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ВВЕДЕНИЕ

В целях научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства и снижения технологических рисков в продовольственной
сфере Указом Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах
развития сельского хозяйства» от 21 июля 2016 г. № 350 предусмотрено разработать и реализовать комплекс мер, направленных на создание и внедрение до 2026 г. конкурентоспособных отечественных
технологий, основанных на новейших достижениях науки и обеспечивающих повышение эффективности АПК [1]. Стратегия научнотехнологического развития Российской Федерации, утвержденная
Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г.
№ 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации», определяет в качестве приоритетных на ближайшие 1015 лет направления научно-технологического развития Российской
Федерации, которые позволят получить научные и научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, и обеспечат устойчивое положение России на внешних рынках. Реализация
мер по таким направлениям должна обеспечить переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработку и внедрение систем рационального применения средств
химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том
числе функциональных, продуктов питания [2].
В соответствии с положениями Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120
«Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности
Российской Федерации», к числу наиболее значимых рисков в сфере продовольственной безопасности относятся технологические,
вызванные отставанием в уровне технологического развития отечественной производственной базы от производственной базы разви3

тых стран, различиями в требованиях к безопасности пищевых продуктов и организации системы контроля за их соблюдением.
Наиболее востребованные отечественные технологии, основанные на новейших достижениях науки, не находят применения в
аграрном производстве. Для создания конкурентоспособных технологий постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 августа 2017 г. № 996 утверждена Федеральная научнотехническая программа развития сельского хозяйства на 20172025 годы [3]. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от
31 марта 2017 г. № 396), и изменения, которые вносятся в Госпрограмму (утверждены постановлением Правительства Российской
Федерации от 13 декабря 2017 г. № 1544) направлены на решение проблем развития агропромышленного комплекса страны и обеспечения
ее продовольственной безопасности. Предусматривается инновационное развитие АПК, обеспечивающее его высокую эффективность.
Переход к прогрессивным технологиям в сельскохозяйственном производстве дает возможность существенно повысить продуктивность в растениеводстве и животноводстве, качество продукции [4, 5]. Однако техническая оснащенность сельского хозяйства
России остается на низком уровне. Например, в России на 1000 га
пашни приходится 3 трактора, в то время как в Канаде, схожей с Россией
по почвенно-климатическим условиям, урожайности и контурности
полей, – 16. Аналогичная ситуация наблюдается с уборочными сельскохозяйственными машинами [6]. В Национальном докладе «О ходе
и результатах реализации в 2018 году Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» указано: для того, чтобы в
ближайшей перспективе достичь расчетной обеспеченности, сельскохозяйственным организациям необходимо ежегодно приобретать по
45 тыс. тракторов, 12 тыс. зерноуборочных и 2 тыс. кормоуборочных
комбайнов. Недостаточные темпы обновления увеличивают долю техники, с года выпуска которой прошло 10 лет и более.
4

По сведениям, имеющимся в Федеральной государственной информационной системе учета и регистрации тракторов, самоходных
машин и прицепов к ним (далее – ФГИС УСМТ), доля такой техники
увеличивается. Так, по тракторам в 2018 г. она выросла до 73,1%, а
в 2017 г. составляла 70,8% [7]. Использование такой техники снижает производительность, приводит к срывам принятых агросроков и
увеличению потерь продукции при уборке [7, 8, 9, 10, 11].
Изменениями, которые внесены в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы, поставлена цель довести коэффициент обновления тракторов
в сельскохозяйственных организациях в 2020 г. до 2,9%, зерноуборочных комбайнов – до 4,7, кормоуборочных комбайнов – до 4,3%
[5]. Техническая модернизация агропромышленного комплекса
предусматривает обновление его базы отечественной сельскохозяйственной техникой, которая могла бы конкурировать на российском
рынке с ведущими зарубежными компаниями-производителями [12,
13, 14]. В качестве меры государственной поддержки технической
и технологической модернизации сельского хозяйства, обновления
парка техники предусмотрены субсидии за счет средств федерального бюджета производителям сельскохозяйственной техники на возмещение затрат на производство техники, реализуемой сельскохозяйственным товаропроизводителям со скидкой [15, 16].
Обновлению парка техники способствуют институты развития
(АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк»), а также региональные
программы [7]. Разрабатываются новые механизмы государственной
и региональной поддержки приобретения сельскохозяйственными
товаропроизводителями отечественной сельскохозяйственной техники, которые позволят повысить коэффициент обновления парка
машин и их качество [17, 18, 19, 20]. По прогнозам Минсельхоза
России, в 2019 г. субъекты Российской Федерации планируют закупить 10,9 тыс. тракторов и 5,7 тыс. комбайнов. По состоянию на
6 августа 2019 г. приобретено 5,6 тыс. тракторов, 2,5 тыс. комбайнов
и более 17 тыс. других видов сельскохозяйственной техники [20].
В издании дан анализ состояния и показана динамика обновления парка сельскохозяйственной техники за последние пять лет.
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При анализе и обобщении использовались сведения, имеющиеся
в Федеральной государственной информационной системе учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним
(ФГИС УСМТ), данные Росстата, органов управления АПК субъектов Российской Федерации, ведомственной отчетности Минсельхоза
России, нормативно-правовые документы, предусматривающие региональную поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям в технической и технологической модернизации сельского хозяйства, а также объемы и механизмы такой поддержки. Проведен
сравнительный анализ показателей обновления парка сельскохозяйственной техники, содержащихся в национальных докладах «О ходе
и результатах реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.
[7, 8, 9, 10, 11].
1. ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
1.1. Реализация мероприятий ведомственного проекта
(подпрограммы)
«Техническая модернизация
агропромышленного комплекса»
В Национальном докладе «О ходе и результатах реализации в
2018 году Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», представленном Минсельхозом России, отмечено, что отрасли удалось достичь основных целей аграрной политики России,
в том числе обеспечить рост продовольственной независимости и
повышение финансовой устойчивости страны. В 2018 г. превышен
целевой показатель по производству продукции сельского хозяйства
[7]. Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию ведомственного проекта «Техническая модернизация агропромышленного комплекса» направления (подпрограммы) «Техническая модернизация АПК», в 2018 г. в соответствии с Федеральным законом
6

о бюджете на 2018 г. составили 10 000 млн руб. По сравнению с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию
данного направления в 2017 г., они уменьшены на 5 700 млн руб.,
или на 36%. По состоянию на 1 января 2019 г. средства федерального бюджета фактически использованы на 100% (10 000 млн руб.)
[7]. Расходы федерального бюджета на реализацию мероприятий ведомственного проекта (подпрограммы) «Техническая модернизация
агропромышленного комплекса» приведены в табл. 1.1 [7].
Таблица 1.1
Расходы федерального бюджета на реализацию мероприятий
ведомственного проекта (подпрограммы)
«Техническая модернизация агропромышленного комплекса», млн руб.
Наименование основного мероприятия

2017 г.

2018 г.

Стимулирование обновления парка сельскохозяйственной техники
15699,8 10000
Докапитализация акционерного общества «Росагролизинг» 4000
4000
Всего
19699,8 9 999,9

Динамика расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию обновления парка сельскохозяйственной техники показана на рис. 1.1 [7, 10].

Рис. 1.1. Динамика расходов федерального бюджета на реализацию
мероприятий по стимулированию обновления парка
сельскохозяйственной техники, млн руб.

Результаты реализации ведомственного проекта (подпрограммы)
«Техническая модернизация агропромышленного комплекса», выраженные в достижении целевых показателей, приведены в табл. 1.2 [7].
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Таблица 1.2
Достижение плановых значений показателей подпрограммы
«Техническая модернизация агропромышленного комплекса»
Госпрограммы, ед.
2018 г.
Показатели

Количество новой
сельскохозяйственной техники,
реализованной
производителями
сельскохозяйственной техники
сельскохозяйственным товаропроизводителям
В том числе:
зерноуборочные
комбайны
кормоуборочные
комбайны
тракторы
другие виды
техники

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

план

выполфакт нение,
%

765

3053

6405 17 483 26 366 17 842 17 639 98,9

515

1584

2195 3120 6658

-

3428

-

20
37

69
191

106
979

-

226
1225

-

193

1209

3125 13 011 17 855

-

12 760

-

260 322
1092 1531

Динамика количества новой сельскохозяйственной техники, реализованной производителями сельскохозяйственной техники сельскохозяйственным товаропроизводителям, показана на рис. 1.2 [7].
Динамика количества новых тракторов и зерноуборочных комбайнов, реализованных производителями сельскохозяйственной
техники сельскохозяйственным товаропроизводителям, приведена
на рис. 1.3 [7].
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Рис. 1.2. Динамика количества новой сельскохозяйственной техники,
реализованной производителями сельскохозяйственной техники
сельскохозяйственным товаропроизводителям, ед.

Рис. 1.3. Динамика количества новых тракторов и зерноуборочных
комбайнов, реализованных производителями сельскохозяйственной
техники сельскохозяйственным товаропроизводителям, ед.

1.2. Техническая оснащенность сельского хозяйства
Техническая оснащенность сельского хозяйства России остается
на невысоком уровне. По данным Росстата, в 2018 г. на 1000 га пашни приходилось 3 трактора, а на 1000 га посевов – 3 зерноуборочных
комбайна (рис. 1.4, 1.5) [21].
9

Рис. 1.4. Количество тракторов на 1000 га пашни по годам
(данные Росстата)

Рис. 1.5. Количество уборочных машин на 1000 га посевов (посадок)
в 2018 г. (данные Росстата)

По данным Росстата, в 2018 г. нагрузка на один трактор составляла 337 га (рис. 1.6) [21].
В 2018 г. на один зерноуборочный комбайн приходилось 424 га
посевов (рис. 1.7).
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Рис. 1.6. Динамика нагрузки на один трактор в России, га

Рис. 1.7. Количество гектаров посевов (посадок)
соответствующих культур на один комбайн в 2018 г. (данные Росстата)

Обеспеченность тракторами в России по сравнению с другими
странами низкая. Например, в Беларуси на 1000 га пашни приходится более 9 тракторов, Казахстане – более 6, Аргентине – 8, Канаде –
16, США – 26, Китае – 28, Германии и Франции – по 65 (рис 1.8, 1.9)
[22].
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Рис. 1.8. Количество тракторов на 1000 га пашни
в США, Китае, странах ЕС

Рис. 1.9. Сравнительные данные по количеству тракторов
на 1000 га пашни

В России на 1000 га пашни приходится 3 трактора, в то время как
в Канаде, где почвенно-климатические условия, урожайность и контурность полей подобны российским – 16. Аналогичная ситуация – с
уборочными сельскохозяйственными машинами [6].
Среди регионов (рис. 1.10) максимальный объем пашни на одну
машину приходится в Хакасии – 950 га, Бурятии – 851, Амурской
области – 807, Оренбургской и Иркутской областях – 769 и 632 га
соответственно. В Краснодарском крае один трактор обрабаты12

вает в среднем 168 га, в Ростовской области – 316, Белгородской,
Воронежской, Липецкой областях – 283-363 га [22]. В Курской области нагрузка пашни на один трактор в 2018 г. по сравнению с 2017 г.
уменьшилась на 0,03% и составила 348 га, на один зерноуборочный
комбайн увеличилась на 1,6% и составила 457 га посевных площадей зерновых и зернобобовых культур [22].

Рис. 1.10. Нагрузка пашни на один трактор в некоторых регионах, га

1.3. Состояние и перспективы производства
сельскохозяйственной техники
В Национальный докладе «О ходе и результатах реализации в
2018 году Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» указано на необходимость в ближайшей перспективе достичь расчетной обеспеченности, для чего сельскохозяйственным организациям надо ежегодно приобретать по 45 тыс. тракторов,
12 тыс. зерноуборочных и 2 тыс. кормоуборочных комбайнов [7]. На
достижение этих индикаторов нацелена Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 7 июля 2017 г. № 1455-р [6].
По данным аналитической компании «АСМ-холдинг», в России в
2018 г. произведено 7 836 тракторов, что на 3,3% меньше по сравне13

нию с соответствующим периодом 2017 г., в том числе изготовлено
6 728 (-4,8%) тракторов сельскохозяйственного назначения и 1 108
(+6,3%) – промышленных [25]. В общем количестве тракторов, произведенных за этот год, доля отечественных марок составила 46%,
иномарок российской сборки – 54%, из них: сборка из тракторокомплектов МТЗ – 30,7%, из комплектов ХТЗ – 1,8, из комплектов иностранных марок («Versatile», «New Holland», «Agrotron», «Axion»,
«John Deere», «Xerion») – 21,5%. Рост производства тракторов по
сравнению с данными соответствующего периода 2017 г. отмечен на
Петербургском тракторном заводе (+14,2%), Череповецком литейно-механическом (+18,8%), Комбайновом «Ростсельмаш» (+14,2%),
«Джон Дир Русь» – (+48,8%), КЛААС (+45,3%), Ковровском электромеханическом заводе, ДСТ Урал (+72,1%), Промтрактор (+8,3%),
заводах самоходных машин (+31,4%) и «Алтайлесмаш» (рост в 2,1
раза), Челябинском заводе промышленных тракторов (+63,2%) [25].
По данным аналитической компании «АСМ-холдинг», в России
в 2018 г. производство зерноуборочных комбайнов снизилось на
29,9% по сравнению с данными соответствующего периода 2017 г., выпущено 5 099 ед., из них 1 116 ед. –
комбайны иностранных марок, а
производство кормоуборочных комбайнов возросло на 12,6% – выпущено 776 ед., из них 123 ед. – комбайны
иностранных марок (рис. 1.11) [25].
По данным аналитической комРис. 1.11. Производство зерноуборочных и кормоуборочных ком- пании «АСМ-холдинг», в 2018 г.
выпуск почвообрабатывающей техбайнов в России (данные
ники в России составил: плугов –
аналитической компании
14 634 ед. – снижение выпуска по
«АСМ-холдинг»)
сравнению с данными соответствующего периода 2017 г. на 14,5%, борон – 26 041 (-12,9%), культиваторов – 9 504 (-24,8%), мотоблоков и мотокультиваторов – 79 928
(-16,5%); сеялок – 8 033 ед. (-16,5%), машин для внесения минераль14

ных, химических и органических
удобрений – 895 (+45,5%), опрыскивателей – 1 767 (+3,8%), погрузчиков сельскохозяйственных (кроме универсальных и навесных) –
1 880 (-21,4%), погрузчиков универсальных сельскохозяйственного
назначения – 7 091 (+15,6%), прессов для соломы или сена – 3 487
(-3,8%), машин для уборки зерновых, масляничных, бобовых и крупяных культур – 12 333 (-15,2%),
жаток – 2 478 (-7,9%), косилок –
6 186 (-15,8%), дробилок для кор- Рис. 1.12. Производство плугов,
мов – 113 955 (+4,5%), установок досеялок и косилок в России
ильных – 3 234 (-17,1%), машин зер(данные аналитической
ноочистительных – 1 498 (-18,9%) компании «АСМ-холдинг»), ед.
[25]. Производство плугов, сеялок и
косилок показано на рис. 1.12.
По прогнозу, к 2021 г. суммарный
объем рынка сельскохозяйственной
техники (с учетом прицепной) достигнет 157 млрд руб., к 2025 г. –
202 млрд, к 2030 г. – 265 млрд руб.
В 2030 г. наибольшую долю в объеме этого рынка будут занимать
зерноуборочные комбайны (35%) и
тракторы (27%) (рис. 1.13) [6].
Основным фактором спроса на
Рис. 1.13. Прогнозируемый
зерноуборочные комбайны в период
внутренний суммарный
до 2030 г. будет увеличение посев- объем рынка сельскохозяйственных площадей и объемов выручки
ной техники (с учетом
от реализации продукции растениеприцепной), млрд руб.
водства. В 2021 г. рынок зерноуборочных комбайнов достигнет 7 100 ед. Прогнозируемый объем рынка зерно- и кормоуборочных комбайнов представлен на рис. 1.14 [6].
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Рис. 1.14. Прогнозируемый объем
рынка зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, ед.

Объем продаж сельскохозяйственных тракторов в 2030 г. достигнет 14 220 ед. Наибольший
вклад в данный сегмент рынка сельскохозяйственной техники в стоимостном выражении будут вносить
продажи
сельскохозяйственных
тракторов большой мощности (65%) со стабильной динамикой.
Прогнозируемый объем рынка сельскохозяйственных тракторов дан
на рис. 1.15, 1.16 [6].
.

Рис. 1.15. Прогнозируемый
объем рынка
сельскохозяйственных
тракторов, ед

Рис. 1.16. Прогноз продаж
сельскохозяйственных
тракторов различной мощности
в 2030 г., %

Новые технологии являются одним из основных двигателей
спроса и предложения сельскохозяйственной техники на мировых
рынках. Тем не менее отрасль сельскохозяйственного машиностроения является консервативной – совершенствуются материалы, из ко16

торых сделана техника, скорость и качество ее работы, однако принцип работы техники часто остается таким же, как и 100 лет назад.
Основные инновационные разработки направлены на улучшение
существующей сельскохозяйственной техники с целью повысить
сбор урожая с единицы площади и снизить производственные затраты. К ним относятся повышение мощности техники, разработка высокоточного оборудования для сельского хозяйства, автоматизация
основных этапов производства продукции, развитие технических
стандартов и стандартов, направленных на снижение вреда окружающей среде [6, 26].
В целях совершенствования технического уровня выпускаемой
продукции сельскохозяйственного машиностроения и повышения
ее привлекательности для потребителя необходимо стимулировать
увеличение отраслевых расходов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание условий для
непосредственного взаимодействия предприятий отрасли сельскохозяйственного машиностроения с научными организациями для
разработок новых технических решений, продуктов и технологий.
Ключевые общемировые тенденции сельскохозяйственного машиностроения включают в себя автоматизацию работы сельскохозяйственных машин и снижение влияния человеческого фактора;
использование систем удаленного мониторинга, контроля технического состояния и диагностики сельскохозяйственных машин; увеличение производительности сельскохозяйственных машин; обеспечение безопасности и защиты окружающей среды; улучшение
экономических показателей (снижение расходов на горюче-смазочные материалы, рабочие жидкости и материалы); повышение эргономичности производства; внедрение робототехники; использование композитных материалов и аддитивных (3-D) технологий [27,
28, 29]. Необходимо также создавать производства по выпуску ряда
другого оборудования, а самое главное – компонентов и электроники
для большинства машин. Анализ тенденций машинно-технологического обеспечения сельского хозяйства показывает, что за рубежом
машины оснащаются автоматизированными системами контроля
и управления. Практическое внедрение получили электронные системы управления подачей топлива, положением колес тракторов
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с независимой подвеской, гашением колебаний сиденья, выравниванием кабины на склоне, переключением передач под нагрузкой,
скоростными и нагрузочными режимами, регулированием навесной
системы. Насыщение тракторов и машинно-тракторных агрегатов
автоматизированными системами контроля и управления превращает их в интеллектуальные машины. Установленные на машинах они
позволяют повысить производительность, экономить топливо и сократить вредные выбросы выхлопных газов двигателей [30, 31, 32].
2. СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА ОБНОВЛЕНИЯ ПАРКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
2.1. Наличие сельскохозяйственной техники в АПК
По состоянию на 1 января 2019 г. органами гостехнадзора зарегистрировано 387 тыс. тракторов, 131,2 тыс. зерноуборочных и 14,7
кормоуборочных комбайнов. По сравнению с данными на 1 января
2018 г. тракторов зарегистрировано меньше на 2,8 тыс., кормоуборочных комбайнов – на 108, а зерноуборочных – на 1067 больше [7].
Количество самоходных машин в агропромышленном комплексе, зарегистрированных в органах гостехнадзора, дано в табл. 2.1.
Таблица 2.1
Самоходные машины в агропромышленном комплексе,
зарегистрированные в органах гостехнадзора, ед.
Вид техники

Всего
В том числе:
тракторы
зерноуборочные комбайны
кормоуборочные комбайны
прочие комбайны

2017 г.

2018 г.

591 787

592 409

389 831
130 121
14 784
9 390

387 000
131 188
14 676
9 574

Наибольшее количество самоходных машин в АПК, зарегистрированных в органах гостехнадзора, сосредоточено в Приволжском,
Центральном и Южном федеральных округах (табл. 2.2) [7].
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2018 г.

141 689 141 896 95 057 95 083

91 646
23 749

30 650

91 958

Уральский

Сибирский

Дальневосточный 24 181

30 372

15 554 15 117

59 956 59 730

19 620 19 389

21 068 22 746

Приволжский

36 329

34 171

СевероКавказский

13 487 13 707

113 700 113 388 77 918 75 517

19 979

Южный

Северо-Западный 19 607

4 323

23 811

7 343

30 843

8 590

26 623

1 133

27 455

4 436

23 399

7 198

30 607

8 976

27 532

1 118

27 922

282

2 450

813

4 620

557

1 038

927

4 097

135 831 135 050 87 171 85 711

2017 г.

Центральный

2018 г.

тракторы

268

2 407

872

4 530

572

1 003

910

4 114

14 676

В том числе
комбайны
зерноуборочные
кормоуборочные
2017 г.
2018 г.
2017 г.
2018 г.

591 787 592 409 389 831 387 000 130 121 131 188 14 784

2017 г.

Всего

Российская
Федерация

Федеральный
округ

423

847

424

2 196

1 038

1 155

582

2 725

9 390

475

984

445

2 310

743

1 262

570

2 785

9 574

прочие
2017 г.
2018 г.

Самоходные машины в АПК, зарегистрированные в органах гостехнадзора, ед.
(по состоянию на 1 января 2019 г.)

Таблица 2.2

2.2. Состояние парка сельскохозяйственной техники
Состояние парка техники оценивается по удельному весу основных видов сельскохозяйственной техники со сроком эксплуатации
свыше десяти лет в общем объеме техники. Анализ показал, что
доля основных видов сельскохозяйственной техники с таким сроком эксплуатации в общем объеме техники остается высокой [6, 7,
8, 9]. Динамика распределения основных видов техники со сроком
эксплуатации более десяти лет в Российской Федерации за 20142017 гг. показана на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Распределение основных видов техники
со сроком эксплуатации более десяти лет в Российской Федерации, %

Анализ показал, что в 2017 г. по сравнению с 2014 г. в АПК страны
парк тракторов со сроком эксплуатации свыше 10 лет снизился всего на 1,28%, зерноуборочных комбайнов – на 2,15, а кормоуборочных
комбайнов увеличился на 1,01% [8, 9, 10, 11]. В Национальном докладе «О ходе и результатах реализации в 2018 году Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» для
оценки состояния парка машин используется доля техники, с года
выпуска которой прошло десять лет и более [7]. По сведениям, имеющимся в Федеральной государственной информационной системе
учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к
20

ним, в 2018 г. эта доля по тракторам выросла до 73,1% (в 2017 г. –
70,8%), по зерноуборочным комбайнам – до 61,5 (в 2017 г. – 59%), по
кормоуборочным – до 65,3% (в 2017 г. – 61,8%) [7]. Распределение основных видов техники, с года выпуска которой прошло более десяти
лет, в Российской Федерации показано в табл. 2.3 [7].
Таблица 2.3
Распределение основных видов техники, с года выпуска которой
прошло более десяти лет, в Российской Федерации, %
Вид техники

2017 г.

2018 г.

Изменение

70,8
59
61,8

73,1
61,5
65,3

+2,3
+2,5
+3,5

Тракторы
Зерноуборочные комбайны
Кормоуборочные комбайны

Наибольшее количество таких тракторов зарегистрировано в
Сибирском и Уральском федеральных округах, зерноуборочных
комбайнов – в Сибирском федеральном округе, кормоуборочных – в
Северо-Кавказском (табл. 2.4).
Таблица 2.4
Распределение основных видов техники, с года выпуска которых
прошло более десяти лет, по федеральным округам, %
Федеральный
округ

Российская Федерация – всего
Дальневосточный
Приволжский
Северо-Западный
Северо-Кавказский
Сибирский
Уральский
Центральный
Южный

Тракторы в
АПК
2017 г. 2018 г.

70,8
61,5
73,8
71,1
73,5
74,1
74,7
77,1
67,7

73,1
64,6
76,4
73
75,5
76,5
76,6
79
67,8

Комбайны
зерноуборочные
кормоуборочные
2017 г.
2018 г. 2017 г. 2018 г.

59
44,5
59,7
62,4
67,6
60,6
64,5
67,1
49,8

61,5
47,4
66,1
64,1
69,2
63,7
67
69,6
51,9

61,8
61,7
70,2
74
90,5
58,9
56,9
53,1
61,5

65,3
64,3
73,3
78,1
92
62,7
58,6
59,8
62

Остается высокой доля техники зарубежного производства в общем количестве техники: в 2017 г. в сельскохозяйственных организациях она составила по тракторам 69%, зерноуборочным комбай21

нам – 23, кормоуборочным – 22%, а 2014 г. соответственно 65,1; 19,0
и 22,9% (рис. 2.2) [8, 9, 10, 11].

Рис. 2.2. Динамика распределения доли импортной техники
в общем количестве имеющейся техники в Российской Федерации, %

2.3. Динамика обновления парка
сельскохозяйственной техники
Динамика наличия самоходных машин в агропромышленном
комплексе, зарегистрированных в органах гостехнадзора, показана
на рис. 2.3.

Рис. 2.3. Динамика наличия самоходных машин в агропромышленном
комплексе, зарегистрированных в органах гостехнадзора, ед.
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Анализ показал, что за последние 5 лет в агропромышленном
комплексе количество зарегистрированных в органах гостехнадзора тракторов снизилось на 8%, кормоуборочных комбайнов –
на 16,4, а зерноуборочных комбайнов увеличилось на 2,6% [7, 8, 9,
10, 11].
По данным Росстата, в сельскохозяйственных организациях
Российской Федерации в 2018 г. числилось 211,9 тыс. тракторов (без
учета тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и другие машины) (рис. 2.4) [23].

Рис. 2.4. Динамика наличия тракторов в сельскохозяйственных
организациях Российской Федерации (без учета тракторов,
на которых смонтированы землеройные, мелиоративные
и другие машины), тыс. шт. (данные Росстата)

По данным Росстата, в сельскохозяйственных организациях по
Российской Федерации в 2018 г. числилось 56,9 тыс. зерноуборочных и 12,3 тыс. кормоуборочных комбайнов [23]. Динамика наличия комбайнов в сельскохозяйственных организациях Российской
Федерации приведена на рис. 2.5 [23].
По данным субъектов Российской Федерации, в 2018 г. сельскохозяйственными товаропроизводителями по всем каналам реализации
было приобретено 16 320 тракторов и комбайнов, что меньше, чем
в 2017 г., на 9,1%, в том числе 10 463 трактора (меньше на 5,2%),
5 221 зерноуборочный (меньше на 16,1%), 646 кормоуборочных
(меньше на 7,4%) комбайнов (табл. 2.5) [7].
23

Рис. 2.5. Динамика наличия комбайнов в сельскохозяйственных
организациях Российской Федерации, тыс. шт. (данные Росстата)
Таблица 2.5
Приобретение основных видов сельскохозяйственной техники, ед.
(по данным, имеющимся во ФГИС УСМТ
по состоянию на 24 мая 2019 г.)
2017 г.

2018 г.

2018 г.
к 2017 г., %

Тракторы

11 035

10 463

94,8

Зерноуборочные комбайны

6 221

5 221

83,9

Кормоуборочные комбайны

694

646

93,1

Вид техники

В 2018 г. относительно 2017 г. увеличилось приобретение тракторов в Северо-Западном (на 22%) и Уральском (на 21%) федеральных округах, зерноуборочных комбайнов – в Северо-Западном федеральном округе (на 61%), а кормоуборочных комбайнов – в СевероЗападном (на 8,5%), Северо-Кавказском (на 50%), Уральском (на
16%), Сибирском (на 3,1%) федеральных округах (табл. 2.6) [7].
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Таблица 2.6
Приобретение основных видов сельскохозяйственной техники
по федеральным округам, ед. (по данным органов управления АПК
субъектов Российской Федерации)
Комбайны
зерноуборочные
кормоуборочные
2018 г.
2018 г.
2018 г.
к
к
к
2017 г. 2018 г.
2017 г. 2018 г.
2017 г. 2018 г.
2017 г.,
2017 г.,
2017 г.,
%
%
%
Тракторы

Федеральный
округ

Российская
Федерация
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

11 035 10 463 94,8 6 221 5 221 83,9
2 273 2 409 106,0 1 177 1 111 94,4

694
128

646
114

93,1
89,1

301 368 122,3 33
53 160,6
2 913 2 673 91,8 1 610 1 251 77,7

47
47

51
30

108,5
63,8

674 572
2 790 2 503
430 520
1 115 1 025
539

393

84,9
89,7
120,9
91,9

454
1 634
268
737

388
1 345
234
611

85,5
82,3
87,3
82,9

8
266
37
130

12
239
43
134

150,0
89,8
116,2
103,1

72,9

308

228

74,0

31

23

74,2

Динамика приобретения основных видов сельскохозяйственной
техники дана на рис. 2.6 [7, 8, 9, 10, 11].

Рис. 2.6. Динамика приобретения основных видов
сельскохозяйственной техники, ед.

Анализ показывает, что в 2018 г. сельскохозяйственными товаропроизводителями было приобретено меньше, чем в 2014 г., тракто25

ров (на 25,9%), зерноуборочных (на 2,2%) и кормоуборочных комбайнов (на 23,6%) [7, 8, 9, 10, 11].
Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций в
2018 г. увеличилась относительно 2017 г. в Приволжском и Уральском
(по 1%) федеральных округах (табл. 2.7) [7].
Таблица 2.7
Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций
по федеральным округам (по данным ведомственной отчетности
Минсельхоза России) [7]

Федеральный округ

Российская Федерация
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Энергообеспеченность
сельскохозяйственных организаций
на 100 га посевных площадей, л.с.
2018 г. к 2017
2017 г.
2018 г.
г., %

149,4
163,5
195,8
178,0
168,9
128,6
108,8
143,2
181,9

148,6
162,3
195,5
173,3
167,1
130,3
109,9
142,4
169,6

99,5
99,3
99,8
97,4
98,9
101,3
101,0
99,4
93,2

Динамика энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций приведена на рис. 2.7 [7-11].

Рис. 2.7. Динамика энергообеспеченности
сельскохозяйственных организаций на 100 га посевных площадей, л.с.
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Анализ показал, что энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций в 2018 г. составила 148,6 л.с. на 100 га посевных
площадей, что ниже уровня 2014 г. (149,1 л.с.).
Наличие, потребность, прогноз приобретения основных видов
сельскохозяйственной техники (тыс. ед.) показаны на рис. 2.8 и в
табл. 2.8.

Рис. 2.8. Наличие и потребность основных видов
сельскохозяйственной техники, тыс. ед.
(данные Департамента растениеводства, механизации, химизации
и защиты растений Минсельхоза России)
Таблица 2.8
Прогноз приобретения основных видов сельскохозяйственной
техники, тыс. ед. (данные Департамента растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России)
2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Тракторы

Вид техники

15,7

19,6

24,5

30,7

38,3

47,9

Зерноуборочные комбайны

7,8

9,8

12,2

15,3

19,1

23,9

Кормоуборочные
комбайны

1,0

1,2

1,5

1,9

2,4

3,0

Доля российской техники в общем количестве приобретаемой в
2019 г. сельскохозяйственной техники приведена на рис. 2.9.
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Рис. 2.9. Доля российской техники в общем количестве приобретаемой
в 2019 г. сельскохозяйственной техники, %
(данные Департамента растениеводства, механизации, химизации
и защиты растений Минсельхоза России)

2.4. Обновление парка сельскохозяйственной техники
в некоторых регионах

Рис. 2.10. Инвестировано
в обновление машиннотракторного парка
сельхозпредприятиями
всех форм собственности
Тамбовской области, млрд руб.
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По данным Управления сельского хозяйства Тамбовской области
по итогам 2018 г., сельхозпредприятиями всех форм собственности
инвестировано в обновление машинно-тракторного парка около
4,5 млрд руб. (рис. 2.10). Поступило
448 ед. навесного и прицепного сельскохозяйственного оборудования и
370 ед. новой сельскохозяйственной
техники, в том числе 223 трактора,
145 зерноуборочных и 2 кормоуборочных комбайна (рис. 2.11) [33].
Динамика поступления техники
в сельхозпредприятия всех форм
собственности Тамбовской области
приведена на рис. 2.11.

Рис. 2.11. Динамика поступления техники в сельхозпредприятия
всех форм собственности Тамбовской области, ед.

Важной составляющей эффективной работы сельскохозяйственных организаций Курской области является создание современного
парка сельскохозяйственной техники [24]. По данным сельскохозяйственных организаций, в области продолжается процесс обновления
сельскохозяйственной техники. По состоянию на 1 января 2019 г.
на балансе сельскохозяйственных организаций учтен 4431 трактор,
1330 зерноуборочных комбайнов и 141 кормоуборочный, 177 свеклоуборочных машин, 1929 культиваторов, 1055 плугов. В 2018 г. в
сельскохозяйственные организации поступило 217 новых тракторов,
что составило 98,2% к уровню 2017 г., 112 (110,9%) зерноуборочных
комбайнов, 98 (79,7%) культиваторов, 89 (67,9%) машин для посева,
71 (131,5%) плуг (рис. 2.12) [24].
Коэффициент обновления сельскохозяйственной техники в
2018 г. по основным видам составил: по кормоуборочным комбайнам – 8,5% (в 2017 г. – 9,2%), зерноуборочным – 8,4% (7,6%); плугам –
6,7% (5,2%); машинам для посева – 6,3% (9,1%); тракторам – 4,9%
(5,0%). Коэффициент обновления техники сельскохозяйственных
организаций Курской области в 2018 г. по основным видам приведен
на рис. 2.13 [24].
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Рис. 2.12. Количество сельскохозяйственной техники, поступившей
в сельскохозяйственные организации Курской области в 2018 г., ед.

Рис. 2.13. Коэффициент обновления
сельскохозяйственной техники
сельскохозяйственных организаций
Курской области в 2018 г., %

Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций Курской области (количество энергетических мощностей в расчете на
100 га посевной площади) в 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличилась на 1,7% и составила 179 л.с. [24].
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3. МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ОБНОВЛЕНИЯ
ПАРКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
3.1. Государственная поддержка
обновления парка техники
В качестве меры государственной поддержки технической и технологической модернизации сельского хозяйства, обновления парка
техники предусмотрены субсидии за счет средств федерального бюджета производителям сельскохозяйственной техники на возмещение
затрат на производство техники, реализуемой сельскохозяйственным
товаропроизводителям со скидкой в размере и по перечню, которые
утверждаются Правительством Российской Федерации, – постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г.
№ 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники» (далее – Правила
№ 1432). В процессе реализации этих Правил в 2018 г. с 64 предприятиями сельхозмашиностроения Российской Федерации Минсельхозом России заключены
соглашения о предоставлении субсидий. Субсидии и
скидки представляются на
3820 наименований сельскохозяйственной техники.
Было реализовано 17 639 ед.
сельскохозяйственной техники (98,9% прогнозного
значения целевого индикатора), в том числе 1225 тракторов, 3428 зерноуборочных и 226 кормоуборочРис. 3.1. Количество некоторых видов
ных комбайнов и 12760
техники, реализованной в 2018 г.
ед. других видов техники в соответствии с Правилами № 1432, ед.
(рис. 3.1) [7].
Недостижение прогнозного значения целевого индикатора
связано с принятием постановления Правительства Российской
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Федерации 12 сентября 2018 г. № 1085 «О внесении изменений в
Правила предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники», предусматривающие увеличение размера субсидируемой скидки до 25%, а для Сибирского, Дальневосточного федеральных округов и Республики Крым, Калининградской области –
до 30% [7].
Основной объем сельскохозяйственной техники поставлен в
Алтайский, Ставропольский и Краснодарский края; Ростовскую,
Волгоградскую, Саратовскую, Оренбургскую, Воронежскую и
Орловскую области; Республику Башкортостан [7]. Однако в четырех
субъектах Российской Федерации реализация техники не осуществлялась (в 2017 г. – в семи субъектах). За 2013-2018 гг. в ходе реализации Правил № 1432 освоено 44 057 млн руб. субсидий, поставлено
5055 тракторов, 17500 зерноуборочных и 1003 кормоуборочных комбайна, с учетом других видов машин – 71 711 ед. (рис. 3.2) [7].

Рис. 3.2. Количество
техники, реализованной
за 2013-2018 гг.
в соответствии
с Правилами № 1432, ед.

В 2018 г. полученные субсидии производители сельскохозяйственной техники направили на инвестиции в развитие основного
производства в сумме 1 993,6 млн руб., в разработку и освоение новых видов сельскохозяйственной техники – 487,4 млн руб. [7].
В 2018 г. Минпромторгом России выданы положительные заключения 70 производителям сельскохозяйственной техники (на 7%
меньше, чем в 2017 г.) [7].
В 2018 г. и начале 2019 г. в постановление № 1432 внесены изменения. Перечень сельскохозяйственной техники дополнен маши32

нами и оборудованием для возделывания льна [16]. Внесены также
изменения, касающиеся наличия, начиная с 2021 г., решения о соответствии сельскохозяйственной техники и оборудования критериям Перечня критериев определения функциональных характеристик (потребительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации [33, 34]. В целях определения
эффективности используются данные, полученные по результатам
испытаний сельскохозяйственной техники и оборудования, проводимых находящимися в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации машиноиспытательными станциями, и
данные, указанные производителем сельскохозяйственной техники
(оборудования) в технической и эксплуатационной документации
[34]. Принятые меры будут способствовать эффективному использованию бюджетных средств, выделенных на господдержку и повышение качества сельскохозяйственной техники [35-38].
По итогам совещаний, проведенных в Правительстве Российской
Федерации по вопросу «О механизмах поддержки приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями отечественной сельскохозяйственной техники», было отмечено недостаточное влияние мероприятия (постановление Правительства Российской Федерации от
27.12.2012 № 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий
производителям сельскохозяйственной техники») на темпы приобретения сельскохозяйственной техники. В связи с этим Минпромторгом
России совместно с Минсельхозом России и другими заинтересованными организациями ведется работа по подготовке новых Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета, направленных
на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции сельскохозяйственного назначения
(далее – документ, проект Правил по лизингу, мероприятие по лизингу).
Проект Правил по лизингу предполагает следующие условия льготного
лизинга: удорожание техники от 3 до 20% в зависимости от условий
лизинговой компании, аванс до 5%, срок договора 5 лет. Для сравнения, в настоящее время по текущим условиям постановления № 1432
максимальная цена трактора К744 Р «Стандарт» (АО «Петербургский
тракторный завод») составляет 8 млн руб., цена со скидкой 15% –
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6,8 млн руб. По документу максимальная цена трактора К744 Р «Стандарт» (АО «Петербургский тракторный завод») составит также
8 млн руб., однако при покупке трактора по данному механизму сельскохозяйственному товаропроизводителю необходимо будет внести аванс в
размере 5%, т.е. 0,4 млн руб., что позволит ему сэкономить 6,4 млн руб.
и воспользоваться возможностью на высвободившийся объем финансовых средств дополнительно приобрести в лизинг до 16 ед. других
видов сельскохозяйственной техники. В соответствии с п. 3 протокола
от 4 июля 2019 г. № ДК-П9-125пр Минсельхозом России и Минфином
России прорабатывается вопрос о финансировании мероприятия по лизингу в 2020 г., а также в 2021 и 2022 гг. в размере 8 млрд руб. ежегодно.
Обновлению парка техники способствовали региональные
программы и институты развития (АО «Росагролизинг» и АО
«Россельхозбанк»).
3.2. Участие АО «Росагролизинг»
в обновлении парка техники
В 2018 г. АО «Росагролизинг» поставлено на условиях лизинга 5 474 ед.
сельскохозяйственной
и
автомобильной техники (на 39,6% выше
уровня 2017 г.) на общую сумму
17,65 млрд руб. (на 81,7% выше уровня 2017 г.), в том числе 903 трактора
и 1099 комбайнов. В соответствии с
Федеральным законом от 29 ноября
2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» в 2018 г.
уставной капитал АО «Росагролизинг»
увеличен за счет средств федерального
Рис. 3.3. Количество техники,
бюджета на 4 млрд руб. [7]. Поставка
поставленной на условиях
лизинга, ед. [7, 11]
АО «Росагролизинг» сельскохозяйственной и автомобильной техники в
лизинг приведена на рис. 3.3 и в табл. 3.1 [7].
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шт.
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341
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1468
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1 290,52
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1 435,81

3 018,52

236,10
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17 607,12

на сумму,
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Поставка АО «Росагролизинг» сельскохозяйственной и автомобильной техники в лизинг

Таблица 3.1

3.3. Участие АО «Россельхозбанк»
в обновлении парка техники
В 2018 г. АО «Россельхозбанк» предоставило заёмщикам кредитов на покупку сельскохозяйственной техники на 12,9 млрд руб. (на
2,4% больше, чем в 2017 г.), за счет
которых
сельскохозяйственными
товаропроизводителями приобретено 796 тракторов (8% общего количества приобретенных тракторов),
781 комбайн (13,3% общего количества приобретенных зерно- и кормоуборочных комбайнов) [7]. Объем
выделенных АО «Россельхозбанк»
кредитов на приобретение сельскохозяйственной техники в 2018 г.
вырос на 2,4% относительно
2017 г. Количество техники, приобретенной за счет кредитов АО
Рис. 3.4. Количество
сельскохозяйственной техники, «Россельхозбанк», показано на рис.
3.4 и в табл. 3.2.
приобретенной за счет
кредитов АО «Россельхозбанк», ед.
Таблица 3.2
Количество сельскохозяйственной техники, приобретенной за счет
кредитов АО «Россельхозбанк», по федеральным округам
Федеральный округ

Тракторы, шт.

Зерноуборочные
комбайны,
шт.

Кормоуборочные
комбайны,
шт.

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

1
Российская Федерация
Центральный
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7

Кредиты, направленные на приобретение самоходной сельскохозяйственной техники, тыс. руб.
2017 г.

2018 г.

8

9

изменение, %
10

2

3

4

5

6

992

796

816

682

76

99 12 589 764,3 12 911 311,3

3

249

235

163

152

11

23

21

3 458 684,9 4 183 899,2

Продолжение табл. 3.2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

СевероЗападный

21

22

1

2

3

3

90 163,1

137 207,1

52

Южный

158

110

129

87

3

33

СевероКавказский

41

25

47

67

1

0

Приволжский

317

212

236

213

39

19

Уральский

44

50

78

46

4

7

Сибирский

104

90

92

68

14

13

Дальневосточный

58

52

70

47

1

1

1 679 812,3 1 780 192,7

614 657,8

650 879,9

3 764 042,8 3 069 958,0
754 960,0

633 774,0

1 234 632,9 1 625 107,9

992 810,4

830 292,4

6

6
-18
-16
32

-16

3.4. Региональные программы обновления
парка техники
В 2018 г. в 63 субъектах Российской Федерации действовали региональные программы, предусматривающие компенсацию части
затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (в 2017 г. – в 56, 2016 г. – в 55, 2015 г. – в 52, 2014 г. – в
49, 2013 г. – в 39 субъектах), с общим объемом финансирования
из региональных бюджетов 11,3 млрд руб. (в 2017 г. – 10,2 млрд,
2016 г. – 10,1 млрд, 2015 г. – 10,0 млрд, 2014 г. – 8,8 млрд, 2013 г. –
4 млрд руб.). Динамика количества субъектов Российской Федерации, где действовали указанные региональные программы, представлена на рис. 3.5.
Динамика объемов финансирования из региональных бюджетов
на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования
дана на рис. 3.6.
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Рис. 3.5. Динамика количества субъектов Российской Федерации,
где действовали региональные программы, предусматривающие
компенсацию части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования

Рис. 3.6. Динамика объемов финансирования
из региональных бюджетов на приобретение
сельскохозяйственной техники и оборудования, млрд руб.

С оказанием мер поддержки из регионального бюджета за 2018 г.
(за исключением мероприятий, предусмотренных Государственной
программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы) приобретено 15 791 ед. техники, в том числе 2229 тракторов и 11 683 прочей сельскохозяйственной техники (рис. 3.7) [6].
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Рис. 3.7. Количество
приобретенной техники
с оказанием мер
поддержки из регионального бюджета
за 2018 г., ед.

3.5. Опыт региональной поддержки технической
и технологической модернизации сельского хозяйства
В Воронежской области действует постановление правительства
области от 12.04.2018 № 319 «Об утверждении Порядка предоставления в 2018 году субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования
для агропромышленного комплекса, произведенных на территории
Воронежской области». Данным постановлением предусматривается компенсация 20% суммы затрат (без учета НДС, затрат на ее доставку, монтаж и пусконаладку), понесенных получателем субсидии
на приобретение сельхозтехники (тракторы; бункеры и силосы металлические, системы и механизмы к ним; сушилки для послеуборочной сушки зерна перед закладкой на хранение зерновых; сушилки и аппараты стационарные и передвижные для активной газации
и вентиляции зерна), произведённой на территории Воронежской
области. Субсидии выплачиваются только сельхозтоваропроизводителям (за исключением ЛПХ).
В постановлении правительства Воронежской области от 15.11.2017
№ 889 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и другим
организациям агропромышленного комплекса независимо от их орга39

низационно-правовой формы (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на развитие свеклосахарной отрасли» предусмотрено,
что в случае строительства или реконструкции капитальных площадок,
приобретения оборудования и техники для их комплектации полагается
компенсация 65% фактических затрат, включенных в сводный сметный
расчет (без учета НДС), включая затраты по транспортировке, шефмонтажу, наладке. Субсидии выплачиваются только сельхозтоваропроизводителям (за исключением ЛПХ).
В Орловской области разработана Государственная программа
«Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Орловской области», утвержденная постановлением правительства
Орловской области от 13 декабря 2013 г. № 427 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса Орловской области»
(подпрограмма «Развитие молочного скотоводства Орловской области»). В соответствии с программой субсидии из областного бюджета предоставляются организациям агропромышленного комплекса и
сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) – на возмещение части
произведенных затрат (без НДС) на приобретение техники для уборки, заготовки, приготовления и раздачи кормов в размере до 20% произведенных затрат (не более 2 млн руб. за единицу) в соответствии с
перечнем, утверждаемым приказом департамента сельского хозяйства
Орловской области, на приобретение телескопических погрузчиков,
используемых в отрасли молочного животноводства, в размере 40%
произведенных затрат (без НДС).
В Смоленской области действует постановление администрации
области от 29.06.2017 № 431 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в рамках реализации областной государственной
программы ˮРазвитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Смоленской областиˮ на 2014-2020 годы сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся выращиванием льна-долгунца) на возмещение части
затрат на приобретение сельскохозяйственной техники для произ40

водства сельскохозяйственной продукции». В соответствии с этим
документом предусмотрено возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, сумма которой
составляет от 20 до 40% стоимости (без учета НДС). Например, за
приобретение трактора – 20%, зерноуборочного комбайна – 25, кормоуборочного – 25, сушилок и сортировок – 40%.
В соответствии с постановлением администрации Смоленской
области от 05.10.2017 № 674 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в рамках реализации областной государственной
программы “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Смоленской области”; на 2014-2020 годы сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимся выращиванием льна-долгунца, на
возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной
техники и (или) оборудования для производства и (или) первичной
переработки льна-долгунца» предусмотрено возмещение части затрат на приобретение специализированной сельскохозяйственной
техники и оборудования для возделывания льна-долгунца. Сумма
возмещения составляет от 25 до 70% стоимости техники (без учета
НДС). Например, за приобретение почвообрабатывающей техники
и оборудования – 25%, трактора – 30, зерноуборочного комбайна –
30, оборудования для первичной переработки льна – 40, техники и
оборудования для уборки льна-долгунца – 70%. Распределение количества приобретенной техники в Смоленской области с оказанием
мер поддержки из регионального бюджета за 2018 г. приведено на
рис. 3.8.
Рис. 3.8. Распределение
количества
приобретенной техники
в Смоленской области
с оказанием мер
поддержки из регионального бюджета
за 2018 г., ед.
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В Новгородской области разработан порядок предоставления в
2017-2019 гг. субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам области на возмещение части затрат на приобретение новой (не бывшей
в употреблении) сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденный постановлением правительства области от 04.07.2017
№ 235. В соответствии с этим порядком субсидия предоставляется в
размере 25% стоимости приобретенной новой (не бывшей в употреблении) сельскохозяйственной техники и оборудования, но не более
2000 тыс. руб. на одного получателя в год.
Постановлением правительства области от 06.07.2017 № 239
утвержден Порядок предоставления в 2017-2019 гг. субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и крестьянских (фермерских)
хозяйств) на возмещение части затрат на приобретение новой (не
бывшей в употреблении) сельскохозяйственной техники, машин,
оборудования и механизмов для развития растениеводства и животноводства. В соответствии с ним субсидия предоставляется в размере 25% сельскохозяйственным товаропроизводителям области на
возмещение части затрат на приобретение новой (не бывшей в употреблении) сельскохозяйственной техники, машин, оборудования и
механизмов для развития растениеводства и животноводства.
В Ставропольском крае действует ряд постановлений правительства края. Так, согласно постановлению от 18 февраля 2009 г.
№ 507-п «Об утверждении порядка предоставления за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением специализированной техники и
оборудования для питомниководства плодовых культур, а также расходных материалов, используемых в питомниках для подвязки плодовых культур» проводится предоставление за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением специализированной техники и оборудования
для питомниоводства плодовых культур, а также расходных материалов, используемых в питомниках для подвязки плодовых культур;
постановление от 18 февраля 2009 г. № 35-п «О некоторых мерах по реализации закона Ставропольского края «О государственной
поддержке производства винограда и винодельческой продукции
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в Ставропольском крае» предусматривает предоставление за счет
средств бюджета края субсидий по затратам, связанным с приобретением специализированной техники для производства винограда;
постановление от 24 мая 2017 г. № 214-п «О реализации Порядка
предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края части затрат, связанных с производством специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур» определяет порядок предоставления за счет средств бюджета края субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством специй, пряноароматических, эфиромасличных и лекарственных культур.
В Республике Башкортостан постановлением Правительства республики «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
бюджета Республики Башкортостан на компенсацию части затрат
на приобретение сельскохозяйственной техники» от 5 июня 2017 г.
№ 254 предусмотрено субсидирование затрат на приобретение приоритетных видов новой и модернизируемой техники до 60% затрат;
постановление от 8 февраля 2017 г. № 42 «Об утверждении
Порядка предоставления из бюджета Республики Башкортостан
грантов на развитие начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм, сельскохозяйственных потребительских кооперативов» определяет порядок предоставления грантов на приобретение
техники и оборудования;
постановление «Об утверждении Порядка предоставления из
бюджета Республики Башкортостан грантов на сельскохозяйственных потребительских кооперативов для реализации доходогенерирующих проектов, основанных на гражданских инициативах, по
объединению в сельскохозяйственный потребительский кооператив» от 8 июня 2018 г. № 254 определяет порядок предоставления
грантов на приобретение техники и оборудования для производства
и переработки сельхозпродукции;
постановлением от 28 августа 2014 г. № 407 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики
Башкортостан в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» предусмотрено субсидирование мелиоративных систем до 50%.
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В Республике Татарстан постановлением кабинета министров
республики от 26.01.2018 № 42 «О мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса в 2018 году» определены субсидии в размере 40% стоимости (без учета НДС) сельхозтоваропроизводителям и организациям АПК на возмещение части расходов за
приобретенную сельскохозяйственную технику, оборудование, мелиоративную технику, специальный автотранспорт. Распределение
количества приобретенной техники в республике с оказанием мер
поддержки из регионального бюджета за 2018 г. представлено на
рис. 3.9.

Рис. 3.9. Распределение количества приобретенной техники
в Республике Татарстан с оказанием мер поддержки
из регионального бюджета за 2018 г.

В Чувашской Республике в постановлении кабинета министров республики от 8 декабря 2014 г. № 421 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета
Чувашской Республики на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства» указано, что субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющих деятельность на территории
Чувашской Республики, в целях возмещения части затрат, произведенных получателями субсидий в текущем и (или) в предыду44

щем календарном году на приобретение реализуемых производителями или их официальными представителями (дилерами), имеющими технические сервисные центры на территории республики
по гарантийному и постгарантийному сервисному обслуживанию
приобретенной сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, не бывшей в эксплуатации сельскохозяйственной техники
и (или) оборудования (текущего или предшествующего года выпуска) российского производства, соответствующих критериям
подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, установленным постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О
подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», и (или) не бывшей в эксплуатации
сельскохозяйственной техники и (или) оборудования (текущего
или предшествующего года выпуска), произведенных на территории Чувашской Республики, по следующему перечню сельскохозяйственной техники и оборудования:
а) тракторы сельскохозяйственные общего назначения;
б) зерноуборочные комбайны в комплекте, включая дополнительное оборудование;
в) бороны дисковые;
г) культиваторы для сплошной обработки почвы;
д) хмелеуборочные комбайны;
е) картофелеуборочные комбайны и (или) копатели картофеля;
ж) плуги общего назначения.
Сельскохозяйственная техника и оборудование, указанные в
подпунктах «а» – «г», «е», «ж», субсидируются по ставке в размере 15% цены покупки (без учета налога на добавленную стоимость, монтажа, транспортных и прочих услуг), указанной сторонами договора между продавцом сельскохозяйственной техники
и покупателем – получателем субсидии, а техника, указанная в
подпункте «д» – по ставке в размере 50% цены покупки (без учета налога на добавленную стоимость, монтажа, транспортных и
прочих услуг), указанной сторонами договора между продавцом
сельскохозяйственной техники и покупателем – получателем субсидии.
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В Нижегородской области разработано положение «О порядке
расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на
возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов отечественного производства», утвержденное постановлением от 13 ноября 2012 г. № 803 «О государственной
поддержке агропромышленного комплекса Нижегородской области». Программа приобретения комбайнов позволяет привлечь часть
средств производителей или их официальных дилеров (продавцов)
с целью снижения затрат сельхозтоваропроизводителей. Комбайны
продаются им со скидкой с последующим предоставлением субсидии из областного бюджета в сумме до 500 тыс. руб. на один комбайн.
Постановление правительства области от 15 декабря 2015 г.
№ 834 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на
приобретение оборудования» направлено на оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей области в
целях реализации областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области». Программа
предусматривает возмещение до 50% стоимости оборудования.
В постановлении от 10 ноября 2015 г. № 729 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления субсидий на реализацию
экономически значимой программы «Развитие льняного комплекса
Нижегородской области» указано, что субсидии предоставляются в
целях возмещения части затрат на приобретение в текущем финансовом году для собственных нужд у производителей, официальных
дилеров или поставщиков нового, не бывшего в эксплуатации оборудования, техники, машин и механизмов, необходимых для производства сельскохозяйственной продукции льноводства. Распределение
количества приобретенной техники в Нижегородской области с оказанием мер поддержки из регионального бюджета за 2018 г. приведено на рис. 3.10.
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Рис. 3.10. Распределение количества приобретенной техники
в Нижегородской области с оказанием мер поддержки
из регионального бюджета за 2018 г., %

В Оренбургской области постановлением правительства области № 93-п от 09.02.2017 предусмотрены субсидии за приобретенные зерноуборочные комбайны, тракторы мощностью свыше
300 л.с. российского производства и тракторы, произведенные на
территории Оренбургской области, у официальных дилеров в размере до 30% стоимости без НДС и транспортных расходов, но не более
1,5 млн руб. за единицу; за приобретенные кормоуборочные комбайны в размере 50% стоимости без НДС и транспортных расходов, но
не более 3 млн руб. для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся молочным животноводством; за приобретенные
тракторы, зерно- и кормоуборочные комбайны по лизингу до 30%
первоначального взноса, но не более 500 тыс. руб., за приобретение оборудования и техники для приготовления и заготовки кормов
в размере 50% стоимости без НДС и транспортных расходов, но не
более 3 млн руб. за единицу и за приобретение технологического
оборудования для молочного скотоводства в размере 50%, но не более 2,5 млн руб. за единицу для сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих поголовье крупного рогатого скота молочного
направления продуктивности.
В Республике Алтай постановление Правительства республики
от 06.07.2017 № 155 «Об утверждении Порядков предоставления
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субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из республиканского бюджета Республики Алтай на государственную поддержку агропромышленного комплекса Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Республики Алтай» устанавливает, что субсидии на возмещение части затрат выплачиваются:
● на приобретение новой сельскохозяйственной техники, грузовых автомобилей и животноводческого оборудования по ставке от
20 до 60% стоимости;
● уплату первоначального взноса при приобретении сельскохозяйственной техники и оборудования на условиях финансовой аренды (лизинга) – по ставке 80% суммы первоначального взноса;
● приобретение нового оборудования для заготовки, хранения,
переработки фруктов, плодов, ягод, овощей, дикоросов и переработки пантового мараловодства;
● приобретение нового оборудования для убоя сельскохозяйственных животных и/или переработки мяса;
● приобретение нового оборудования для переработки молока;
● приобретение и монтаж автономной гибридной энергоустановки для животноводческой стоянки – по ставке 70% затрат;
● бурение водных скважин на животноводческой стоянке – по
ставке 70% от затрат.
В Красноярском крае в соответствии со ст. 34 Закона Красноярского края от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке
субъектов агропромышленного комплекса края» предусмотрены
субсидии на компенсацию части затрат, связанных с приобретением
новых самоходных зерноуборочных комбайнов и (или) самоходных
кормоуборочных комбайнов, и (или) зерновых сушилок;
ст. 31 Закона Красноярского края от 21.02.2006 № 17-4487
«О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края» определяет субсидии на компенсацию части затрат, связанных с оплатой первоначального (авансового) лизингового взноса
и очередных лизинговых платежей;
ст. 32 Закона Красноярского края от 21.02.2006 № 17-4487
«О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края» определяет субсидии на компенсацию части затрат,
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связанных с оплатой первоначального (авансового) лизингового
взноса, произведенного с 1 января 2018 г. по заключенным договорам лизинга (сублизинга) техники и оборудования.
В Свердловской области постановлением правительства области
от 09.04.2014 № 298-ПП «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии на поддержку технической и технологической модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного производства» установлены следующие условия возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат:
● произведенных в период с 1 октября отчетного финансового
года по 30 сентября текущего финансового года на приобретение
сельскохозяйственной техники (оборудования) по договору куплипродажи;
● произведенных в текущем финансовом году и (или) отчетном
финансовом году на оплату платежей по договору финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственной техники (оборудования).
Распределение количества приобретенной техники в Свердловской области с оказанием мер поддержки из регионального бюджета за 2018 г. приведено на рис. 3.11.

Рис. 3.11. Распределение количества приобретенной техники
в Свердловской области с оказанием мер поддержки
из регионального бюджета за 2018 г., ед.
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Количество приобретенной техники в некоторых субъектах
Российской Федерации с оказанием мер поддержки из регионального бюджета за 2018 г. (за исключением мероприятий, предусмотренных Государственной программой развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы) представлено в табл. 3.3.
Таблица 3.3
Количество приобретенной техники в некоторых субъектах
Российской Федерации с оказанием мер поддержки из регионального
бюджета за 2018 г. (за исключением мероприятий, предусмотренных
Государственной программой развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия), ед.
Субъект
Российской Федерации

Всего

Тракторы

1

2

3

Брянская область
Владимирская область
Ивановская область
Калужская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тверская область
Ярославская область
Республика Коми
Вологодская область
Ростовская область
Республика Башкорстан
Республика Татарстан
Удмуртская
Республика

39
79
113
28
29
790
32
38
165
245
207
205
220
1053
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22
27
5
3
84

Комбайны
зерноуборочные
4

Прочая
сельскохокормоубо- зяйственная
рочные
техника
5
6

26
8
7
9

6
5
3
1

7

9
4
2

7
44
76
13
26
690
28
24
108
197
193
168
190
802

12
49
35
37
29
8
87

12
164

1385
1453

227
70

206
58

44
20

909
1305

246

14

8

32

192

8
10
5

3
6
8
10

Продолжение табл. 3.3
1

2

Пензенская область
82
Самарская область
191
Новосибирская область 1367
Омская область
159
Томская область
177
Приморский край
102
Сахалинская область
144

3

4

74
146

81
111

35
37
15

46
30

5

6

3
1
25
14
7
5
5

79
36
1085
145
89
30
124

Механизмы региональной поддержки технической и технологической модернизации сельского хозяйства, реализованные в 2018 г.
и планируемые на 2019 г., представлены в прил. 1.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
4.1. Результаты испытаний
сельскохозяйственной техники
Анализ приведенных в постановлении № 1432 критериев показал,
что при формировании Перечня производителей, реализующих сельскохозяйственную технику и оборудование (далее – Перечень), не учитываются объективные показатели качества производимой ими техники.
Объективную оценку показателей качества техники, её работоспособности в различных зонах эксплуатации и вписываемости в зональные
технологии производства сельскохозяйственной продукции позволяют
получить испытания техники на государственных зональных машиноиспытательных станциях Минсельхоза России (МИС) [35, 36]. С учетом
того, что государственные испытания техники на МИС осуществляются
по единым методикам и стандартам, тем самым обеспечивается сопоставимость и сравнимость результатов оценки однотипных единиц техники
(групп техники). Испытания сельскохозяйственной техники, подпадающей под действие данного постановления, проведены в 2018 г. в количестве 112 ед. (102 марки) машин, произведённых 31 предприятием (2,7%
общего количества машин и оборудования, производящихся включенными в Перечень предприятиями, ‒ 3717 ед. техники, выпускаемых
51

63 предприятиями-изготовителями). Испытания проводились на МИС ‒
23 ед. (20,5% общего количества испытанных машин), остальные
89 ед. (80,2%) – в хозяйствах, которые их приобрели. Мониторинг показателей надежности сельскохозяйственной техники, подпадающей под
действие указанного постановления, проводился машиноиспытательными станциями Минсельхоза России (далее – МИС) в соответствии с
ГОСТ Р 54783-2011 Испытания сельскохозяйственной техники. Основные положения и ГОСТ Р 54784-2011 Испытания сельскохозяйственной
техники. Методы оценки технических параметров и др. [39, 40].
Анализ результатов мониторинга в 2018 г. показателей надежности сельскохозяйственной техники, подпадающей под действие
постановления, показал, что положительные рекомендации МИС
(«Машина соответствует требованиям технических условий на
изготовление») получили 96 наименований испытанных машин
(85,7% общего количества испытанной техники), а отрицательную
(«Машина не соответствует отдельным требованиям ТУ и НД») –
16 (14,3%), заводам-изготовителям которой предложено устранить
выявленные несоответствия техническим условиям на её изготовление. Динамика количества машин, получивших отрицательную
рекомендацию МИС, показана на рис. 4.1. В результате испытаний
в 2018 г. было выявлено всего 38 отказов II группы сложности по
23 ед. техники производства 17 предприятий-изготовителей [36].

Рис. 4.1. Доля сельскохозяйственной техники, получившей
отрицательную рекомендацию по результатам испытаний на МИС, %
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В целом за 2014-2018 гг. на предоставлении господдержки по постановлению № 1432 зарегистрировано 3717 наименований сельскохозяйственной техники, из которых за этот период времени прошли
испытания на МИС только 386 ед. (10,3% общего количества заявленной на оказание господдержки техники) (табл. 4.1). При этом положительную рекомендацию получили 308 ед. машин (80,6% общего количества испытанных машин), отрицательную ‒ 75 (19,4%) (см.
рис. 4.1) [36].
Таблица 4.1
Результаты испытаний сельскохозяйственной техники,
заявленной на оказание господдержки по постановлению № 1432 [36]
Показатели

Заявлено на господдержку наименований
техники, ед.
Испытано машин, ед.
Доля испытанных машин, %
Полученные отрицательные рекомендации
Доля отрицательных
рекомендаций (от испытанных машин), %

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

20142018 гг.

1148
51

1467
68

2548
61

3325
104

3717
112

3717
386

4,4

4,6

2,4

3,1

3,0

10,3

12

14

12

21

16

75

23,5

20,6

19,7

20,2

14,3

19,4

Из 63 производителей техники, включенных в список на господдержку, 15 предприятий (23,8% от общего количества предприятий)
вообще не испытывали свою продукцию (такой техники 1732 ед.,
или 46,6% общего количества заявленной техники). Качество этой
техники неизвестно, однако её производители включены в перечень
на получение господдержки. Таким образом, полученные данные
свидетельствуют о том, что только 311 (8,4%) наименований техники
и ее модификаций из заявленных на господдержку имеют документальное основание на ее получение. По другой технике, особенно
получившей отрицательные результаты испытаний, таких оснований
нет. Это стало возможным из-за отсутствия механизма, устанавлива53

ющего порядок подбора техники для выделения бюджетных средств
господдержки по объективным показателям качества продукции, что
привело к тому, что производители техники для АПК существенно
сократили ее предоставление на испытания. Так, из 382 испытанных
в 2018 г. образцов техники производителями представлено только
20 её образцов (5,2% общего количества испытанной техники). При
этом значительную часть техники для оценки её качества МИС находят самостоятельно, а испытания проводят в хозяйственных условиях [36].
4.2. Организация работ по определению
функциональных характеристик
(потребительских свойств) и эффективности
сельскохозяйственной техники и оборудования
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 августа
2016 г. № 740 утверждено «Положение об организации работ по определению функциональных характеристик (потребительских свойств) и
эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования» [34]. В
целях определения эффективности используются данные, полученные
по результатам испытаний сельскохозяйственной техники и оборудования, проводимых находящимися в ведении Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации федеральными государственными
бюджетными учреждениями, осуществляющими проведение испытаний машин и оборудования агропромышленного комплекса (далее –
машиноиспытательные станции), и данные, указанные производителем
сельскохозяйственной техники (оборудования) в технической и эксплуатационной документации. Машиноиспытательная станция проводит
испытания сельскохозяйственной техники (оборудования) по параметрам, указанным в Перечне критериев определения функциональных
характеристик (потребительских свойств) и эффективности некоторых видов сельскохозяйственной техники и оборудования (утвержден
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 августа
2016 г. № 740) – прил. 2.
Способы проведения испытаний и нормативы их трудоемкости (прил. 3) утверждаются Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.
54

После проведения испытаний техника (оборудование) подлежит
возврату заявителю. Результаты испытаний оформляются протоколом. Протоколы испытаний представляются машиноиспытательными станциями в Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации. Комиссия сопоставляет значения, указанные в протоколах испытаний, со значениями, установленными в перечне, а также со значениями, указанными в технической и эксплуатационной
документации. По результатам сопоставления комиссия принимает
одно из следующих решений:
● сельскохозяйственная техника (оборудование) соответствует
установленным критериям определения эффективности, ее функциональные характеристики соответствуют характеристикам, указанным заявителем;
● сельскохозяйственная техника (оборудование) соответствует
установленным критериям определения эффективности, но ее функциональные характеристики не соответствуют характеристикам,
указанным заявителем;
● сельскохозяйственная техника (оборудование) не соответствует
установленным критериям определения эффективности [34].
4.3. Способы проведения испытаний
для определения функциональных характеристик
(потребительских свойств) и эффективности
сельскохозяйственной техники и оборудования
Приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2018 г. № 573
«Способы проведения испытаний для определения функциональных характеристик (потребительских свойств) и эффективности
сельскохозяйственной техники и оборудования федеральными государственными бюджетными учреждениями, осуществляющими
проведение испытаний машин и оборудования агропромышленного
комплекса, находящимися в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации», определено наименование контролируемых параметров. Для некоторых машин они приведены в табл.
4.2 [41].
55

Таблица 4.2
Контролируемые параметры машин при испытаниях
для определения функциональных характеристик
(потребительских свойств) и эффективности
сельскохозяйственной техники и оборудования
№
пп
1

Наименование техники

Наименование параметра

2

3

1

Тракторы сельскохозяйственные колесные
общего назначения,
универсально-пропашные, универсальные и гусеничные
общего назначения

Транспортная скорость движения, не менее, км/ч (кроме универсальных тракторов)
Максимальная конструктивная скорость
движения, не менее, км/ч (для универсальных тракторов)
Номинальное тяговое усилие, кН
Буксование при максимальном тяговом
КПД, не более, %
Максимальное давление движителей на
почву, не более, кПа
Агротехнический просвет, не менее, мм
Удельный расход топлива двигателем при
эксплуатационной мощности, не более,
г/кВт·ч
Относительный расход масла двигателем
на угар, не более, %
Наработка на отказ II и III групп сложности единичного изделия, не менее, мото-ч

2

Почвообрабатывающая техника
Плуги общего назначения, плуги чизельные

2.1
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Глубина обработки, см
Крошение почвы – комки размером до
50 мм включительно, не менее, % (для
плугов общего назначения)
Крошение почвы – комки размером до
50 мм включительно, не менее, % (для чизельных плугов)
Полнота заделки растительных и пожнивных остатков, не менее, % (для плугов
общего назначения)

Продолжение табл. 4.2
1

2

3

Глубина заделки растительных и пожнивных остатков, не менее, см (для плугов
общего назначения)
Гребнистость поверхности почвы, не более, см (для плугов общего назначения)
Сохранение стерни, не менее, % (для чизельных плугов)
Наработка на отказ единичного изделия,
не менее, ч
2.2 Дисковые бороны
Глубина обработки, не менее, см (для дистяжелые, дисковые
ковых борон тяжелых, дисковых борон
бороны легкие, болегких, борон зубовых, бороновальных
роны зубовые, бороагрегатов)
новальные агрегаты, Глубина обработки, см (для борон прубороны пружинные,
жинных, культиваторов для сплошной обкультиваторы для
работки почвы (плоскорезы-глубокорыхсплошной обработки лители и глубокорыхлители-удобрители),
почвы (плоскорезыкультиваторов для сплошной обработки
глубокорыхлители и
почвы (лаповые) и агрегатов комбинироглубокорыхлителиванных почвообрабатывающих)
удобрители), культи- Крошение почвы – комки размером до
ваторы для сплошной 25 мм включительно, не менее, % (для
обработки почвы
дисковых борон тяжелых, дисковых борон
легких, борон зубовых, бороновальных
(лаповые), агрегаты
комбинированные по- агрегатов, культиваторов сплошной обрачвообрабатывающие ботки почвы (лаповые) и агрегатов комбинированных почвообрабатывающих)
Крошение почвы – комки размером до
50 мм включительно, не менее, % (для
культиваторов для сплошной обработки
почвы (плоскорезы-глубокорыхлители и
глубокорыхлители- удобрители)
Крошение почвы – комки размером свыше
100 мм, не более, % (для культиваторов для
сплошной обработки почвы (плоскорезыглубокорыхлители и глубокорыхлители57

Продолжение табл. 4.2
1

2

3

удобрители) и культиваторов для сплошной обработки почвы (лаповые)
Подрезание сорняков, не менее, % (кроме
борон зубовых и бороновальных агрегатов)
Уничтожение сорняков, не менее, % (для
борон зубовых и бороновальных агрегатов)
Гребнистость поверхности почвы, не
более, см (кроме культиваторов для
сплошной обработки почвы (плоскорезыглубокорыхлители и глубокорыхлителиудобрители)
Гребнистость поверхности почвы, глубина, не более, см (для культиваторов для
сплошной обработки почвы (плоскорезыглубокорыхлители и глубокорыхлителиудобрители)
Полнота заделки растительных остатков,
не менее, % (для дисковых тяжелых борон
и дисковых борон легких)
Заделка пожнивных остатков, не менее, %
(для агрегатов комбинированных почвообрабатывающих)
Измельчение пожнивных остатков крупностебельных культур, не менее, % (для дисковых борон тяжелых)
Измельчение пожнивных остатков крупностебельных культур – фракции размером
до 25 см, не менее, % (для дисковых борон
легких)
Сохранение стерни, не менее, % (для культиваторов для сплошной обработки почвы
(плоскорезы-глубокорыхлители и глубокорыхлители-удобрители)
Разрушение почвенной корки, не менее, %
(для зубовых борон, бороновальных агрегатов и борон пружинных)
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Продолжение табл. 4.2
1

3

2

3

Повреждение культурных растений, не более, % (для пружинных борон)
Наработка на отказ единичного изделия,
не менее, ч
Культиваторы для
Глубина обработки, см
междурядной обРавномерность глубины обработки (отклоработки почвы (свенение от заданной глубины обработки), не
кловичные, овощные, более, см
универсальные, карто- Подрезание сорняков в зоне обработки при
фельные и бахчевые) междурядной обработке, не менее, % (для
свекловичных культиваторов)
Повреждение культурных растений, не
более, %
Присыпание растений, не более, % (кроме
картофельных и бахчевых)
Повреждение плетей, не более, % (для
бахчевых)
Величина защитной зоны при обработке
почвы в междурядьях ротационными рабочими органами, не более, см (для овощных)
Отклонение фактической величины защитной зоны от заданной (при рыхлении на
глубину до 10 см), не более, см (для овощных культиваторов)
Наработка на отказ единичного изделия,
не менее, ч
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5. МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Ключевым ресурсом для дальнейшего роста продуктивности
сельского хозяйства, обеспечения стабильного результата и повышения конкурентоспособности становятся цифровизация и интеллектуализация максимального количества сельскохозяйственных процессов [42, 43, 44, 45]. В настоящее время определились и получают
развитие следующие основные направления интеллектуализации
сельского хозяйства: применение интеллектуальных систем в конструкциях сельскохозяйственных машин, систем параллельного вождения, телеметрии и мониторинга сельскохозяйственной техники;
внедрение технологий точного сельского хозяйства, использование
интернета вещей, беспилотных летательных аппаратов, робототехнических устройств, мобильных приложений [46, 47, 48, 49, 50].
Эксперты считают, что благодаря технологиям точного земледелия,
интернета вещей может последовать подъём урожайности такого
масштаба, какого человечество не видело даже во времена появления тракторов, изобретения гербицидов и генетически изменённых
семян. Применение технологий нового поколения способно увеличить производительность мирового сельского хозяйства к 2050 г. на
70% [51, 52].
Усложнение сельскохозяйственных машин, условий их использования, повышающиеся требования к качеству выполнения технологического процесса вызывают необходимость использования новых
подходов и концепций. Они базируются на применении современных информационных технологий, автоматизированных систем контроля и управления технологическими процессами, глобальных систем позиционирования.
5.1. Тракторы
В конструкциях современных тракторов реализуются технические решения, способствующие повышению технико-экономических и экологических показателей, улучшению управления машинно-тракторными агрегатами и созданию удобств для механизато60

ров. Одна из основных тенденций – внедрение информационных и
управляющих систем, обеспечивающих минимальное вмешательство оператора в управление машинно-тракторным агрегатом. Все
ведущие тракторостроительные фирмы используют на своих тракторах и работают над созданием многофункциональных бортовых
компьютеров (терминалов), которые в зависимости от программного
обеспечения и конфигурации, датчиков и исполнительных устройств
способны выполнять множество функций. Специальные программы
анализируют информацию о соответствии заданным технологическим и техническим параметрам выполняемого процесса в режиме
реального времени и подают команды и управляющие воздействия
для коррекции работы рабочих органов, орудий, агрегата в целом,
оператору машины для управления, а также на сервер по продолжению работ или проведению соответствующих регламентов.
Один из терминалов S10
(рис. 5.1) фирмы «Claas» является универсальным: осуществляет контроль и управление рабочими функциями
тракторов и самоходных машин [53].
Оснащен сенсорным экраном (размер по диагонали
26,4 см) с высоким разрешением. Для управления и обмеРис. 5.1. Вид экрана терминала S10
на данными с программными
пакетами AGROCOM NET и AGROCOM MAP оснащен интерфейсом USB. Встроенный в корпус терминала двухчастотный приемник
обеспечивает прием корректирующих сигналов (Omnistar, Baseline,
RTK) для параллельного вождения. В качестве базового сигнала
предварительно сконфигурирован сигнал EGNOS/E-DIF. Кроме
параллельного вождения, обеспечивает выполнение других функций. Функция автоматического разворота на краю поля Auto Turn
значительно повышает производительность полевых работ за счет
быстрого поворота и точного попадания агрегата на следующий проход. Позволяет избежать пропусков и перекрытий, характерных при
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ручном управлении. Упрощается также выполнение разворотов в
условиях недостаточного освещения, тумана или пыли. Эта функция установлена в терминале на заводе и активируется с помощью
лицензионного кода. Благодаря стандартным разъемам ISO UT и ISO
AUX с помощью терминала S10 можно управлять всеми навесными орудиями, совместимыми с ISOBUS и которые отвечают требованиям стандарта ISO 11783. Формы ввода данных отображаются в
отдельных окнах меню, которые можно увеличивать, уменьшать и
произвольно перемещать на экране. Функция SECTION VIEW указывает, какие секции опрыскивателя машины для внесения удобрений или сеялки необходимо отключить. В зависимости от используемого навесного оборудования можно задать до 16 секций любой ширины. К терминалу можно дополнительно подключить до четырех
камер, например CLAAS PROFI CAM или AUTO FILL. На экране
можно по очереди открывать отдельные окна приложений или окна
камеры, а при необходимости одновременно выводить на экран изображение с камеры в виде полного изображения или изображение
со всех четырех камер одновременно (на выбор). На главном экране
положение окна камеры можно выбирать произвольно посредством
несложного перемещения. Преимущество этой функции: требуется
меньше мобильных терминалов в кабине и обеспечивается экономия
затрат, так как нет необходимости приобретать другие терминалы
индикации и управления.
На выбор предлагаются два варианта функции «Управление задачами»: базовая TC и TC Geo. На рабочем компьютере в офисе в
разделе «Управление задачами» создается подробный алгоритм работы для определенного участка поля и конкретного трактора. При
необходимости механизатор может в любое время изменить и оптимизировать поставленные задачи непосредственно на терминале
S10. Вся информация передается с трактора в офис на центральный
компьютер, аккумулируется и обрабатывается там, чтобы использоваться при постановке новых задач в будущем. Это позволяет
вносить удобрения и средства защиты растений в соответствии с
урожайностью и способствует сокращению издержек на закупку
расходных материалов, уменьшает вред, наносимый окружающей
среде.
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Система помощи механизатору CEMOS фирмы «Claas» предназначена для оптимальной настройки трактора и агрегатируемой машины (рис. 5.2) [54].

Рис. 5.2. Система помощи механизатору CEMOS

Это интерактивная система, содержит базу данных по выполняемой работе и руководит действиями механизатора в формате диалога с использованием пользовательского интерфейса терминала
CEBIS с сенсорным экраном с учетом соответствующих рабочих задач и условий окружающей среды. В рекомендациях по настройке
учитываются разнообразные параметры машины, условия использования и предпочтения механизатора. Система первоначально поддерживает механизатора при выполнении базовых настроек, затем
проверяет их в реальных условиях работы и проводит оптимизацию.
Механизатор в зависимости от рабочей ситуации может отклонить
или принять предложения по оптимизации, а при необходимости настроить подсистемы трактора, например, систему управления поворотом на краю поля CSM. Система готова подключаться к будущим
автоматизированным и вспомогательным системам.
Терминал Datatronic 5 фирмы «Massey Ferguson» поддерживает
стандарт ISOBUS, оснащен 9-дюймовым сенсорным экраном, позволяет оператору осуществлять полный контроль над функциями
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трактора [55]. Снабжен четырьмя функциональными кнопками: подтверждения (OK), возврата (Return), главного экрана в полноэкранном режиме для доступа к функциям трактора, системы автоматического вождения и видеокамеры (Main Screen Mode). Имеет кнопку
разделения экрана для одновременного отображения двух функций
(Half display screen). Наиболее важный экран отображается по центру дисплея, а по сторонам выводятся активированные функции и
системы. Переход между четырьмя экранами (карта, главный экран,
видеокамера и оборудование стандарта ISOBUS) осуществляется
движением пальцев, что гарантирует мгновенный доступ к наиболее важным сведениям. Терминал Datatronic 5 служит интерфейсом для системы автоматического вождения Auto-Guide. Режим Go
Mode позволяет быстро настраивать параметры движения, задавать
и сохранять ширину навесного оборудования и выбирать траекторию движения (прямолинейное, по адаптивной кривой, по кругу, по
кривой). Пользователи терминала Datatronic 5 могут заказать полный комплект технологий точного земледелия. В этом случае набор
программных продуктов объединяется в систему, обеспечивающую
картографирование, автоматическое управление секциями, изменение нормы внесения, регистрацию данных и всесторонний контроль
оборудования посредством телеметрической системы. Базовая версия терминала легко обновляется: при необходимости пользователи
могут добавлять элементы по отдельности для удовлетворения текущих потребностей. Функция TaskDoc обеспечивает регистрацию
данных, ведение журналов обработки полей и расхода топлива, составление рабочих отчетов и контроль внесения материалов на каждый гектар. Эта информация передается из терминала Datatronic 5 по
технологии беспроводной связи для последующего использования и
анализа в системе управления сельскохозяйственным предприятием.
Функция TaskDoc Pro расширяет доступные данные дополнительными сведениями о местоположении, определяемом посредством
GPS. Информация передается в режиме реального времени, где данные отправляются в виде файлов ISOXML. Система AgControl терминала помогает фермерам и подрядчикам снизить затраты благодаря функции контроля секциями, которая обеспечивает точный посев
семян и внесение твердых и жидких удобрений без перекрытия. При
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необходимости можно заказать второй экран Datatronic 5. Он будет
полезен при выполнении работ, когда оператору приходится следить
не только за разнообразной информацией и настройками, но и за
функциями машины. Терминал позволяет контролировать систему
вождения Auto-Guide и контроль секций, а также вводить данные на
одном экране при одновременном отслеживании функций трактора
на втором.
5.2. Почвообрабатывающая техника
Наиболее заметная тенденция почвообрабатывающей техники –
все большее применение систем обеспечения качества выполнения
работ и автоматизации настройки и регулировки.
Неоднородность почв требует различной глубины их обработки
на участках поля, отличающихся типом почвы, ее уплотнением и содержанием влаги. Измерение этих показателей с достаточной точностью и надежностью возможно лишь в режиме реального времени,
так как в течение сезона они претерпевают значительные изменения.
Австрийская компания «Geoprospectors GmbH» разработала систему
сенсоров, способную в режиме реального времени
определять
соответствующие параметры почвы и
отправлять данные на компьютер, который использует их для регулирования
рабочей глубины почвообрабатывающего оборудования. Эти датчики устанавливаются в передней ча- Рис. 5.3. Почвообрабатывающий агрегат
сти трактора (рис. 5.3) [52].
с датчиком определения
С увеличением ширины
параметров почвы
захвата плугов увеличивается и ширина Z-образной необработанной полосы, формирующейся в конце гона в момент подъема плуга и выглубления корпусов
при развороте пахотного агрегата. Электрогидравлическая система
Section Control Pflugsteuerung фирмы «KUHN Maschinen-Vertrieb
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GmbH» (рис. 5.4) управляет положением каждого корпуса плуга в
соответствии с данными GPS о местонахождении агрегата.

Рис. 5.4. Принцип работы системы контроля
и управления корпусами плуга

Она автоматически выглубляет и заглубляет корпуса плуга (с гидравлической системой защиты) в конце гона, в результате создается прямой контур участка вдоль границ поля вместо стандартного
Z-контура, что облегчает все последующие технологические операции: вспашку поворотной полосы, посев, внесение удобрений и
средств защиты растений. Одновременно гарантируется эффективная заделка пожнивных остатков, что очень важно для гигиены поля.
Система также снижает усталость оператора, снимает нагрузку с
задней оси, задних колес и сцепки трактора [52].
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Компанией «Kverneland» разработан навесной оборотный плуг
Kv 2500 i-Plough, управление и настройки которого в зависимости
от типа почвы или используемого трактора выполняются с помощью
терминала ISOMatch Tellus или любого другого ISOBUS-терминала.
Из кабины трактора предусмотрены: автоматическая настройка плуга под трактор;
перевод плуга из транспортного положения в рабочее и
наоборот; регулировка угла
наклона плуга, ширины первой борозды, ширины захвата
и глубины вспашки (настройка ровной борозды согласно
линии A-B (FURROWControl
RTK / DGPS); перевод катка
Packomat в транспортное положение во время вспашки.
На экране терминала отображаются четыре основные
функции (рис. 5.5): вспашка
(включены все основные регулировки); транспортировка
Рис. 5.5. Экран терминала
(автоматическая последовательность выполнения операций для обеспечения безопасной транспортировки); указатели (при
работе на полях неправильной конфигурации); точная установка
(безопасное и надежное подсоединение плуга к трактору) [52].
5.3. Посевные агрегаты
Использование информационных систем на посевных агрегатах
позволяет учесть многообразие физических характеристик семян,
адаптировать рабочие органы сеялок для оптимального выполнения технологических операций, оперативно обнаруживать нарушения технологического процесса высева, снизить простои техники.
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Компания «HORSCH» разработала систему AutoForce автоматического контроля и индивидуальной адаптации давления сошников
высевающих секций в меняющихся почвенных условиях. Она позволяет учитывать изменения плотности и структуры почвы и в режиме
реального времени реагировать с помощью гидравлики изменением
давления на сошники (рис. 5.6). Таким образом выдерживаются глубина заделки и точность распределения семян, которые являются решающими факторами для формирования оптимальной урожайности.
Перед началом работы оператор в ручном режиме задает базисное
значение давления на сошники, на основе которого система дальше
работает уже сама. Используется на сеялках Maestro на пунктирном
широкорядном посеве кукурузы, подсолнечника, сои, сахарной свеклы. По данным специалистов компании, система окупается за счет
прибавки урожайности после посева около 5000 га [56].

Рис. 5.6. Схема действия сил на высевающую секцию:
А – давление гидросистемы; В – масса высевающей секции;
С – усилие между почвой и колесом ведения по глубине
(заданное значение); D – усилие между почвой и дисками

АО «Завод «РАДИАН» предлагает шесть функциональных моделей систем контроля высева сеялок СКИФ с тремя различными видами мониторов. Системами контроля можно оснастить любые виды
посевной техники – как пневматические и механические зерновые
посевные комплексы, так и сеялки пропашных культур. Каждая из
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них выполняет свои функции. Система СКИФ-19 – самая простая
и эффективная. Она контролирует только пролет посевного материала на импортных пневматических сеялках и посевных комплексах и устанавливается в дополнение к штатной системе контроля.
Предоставляемая монитором информация: номер сошника, датчик
пролета семян которого неисправен; номер забившегося сошника;
отсутствие вращения вала высевного агрегата; снижение напряжения в бортовой сети трактора и нарушения цепи питания (в случае
возникновения аварий осуществляется звуковая и визуальная сигнализация).
Система СКИФ-30 в комплекте с датчиками нового поколения
ДП-5 предназначена для контроля технологических параметров работы пневматических сеялок и крупногабаритных посевных комплексов и имеет возможность контролировать относительный поток
посевного материала (рис. 5.7). Принцип действия датчика – акустический, одинаково успешно он обнаруживает факт пролета через
семяпровод как зерен высеваемых культур, так и гранул удобрений.

Рис. 5.7. Компоненты системы контроля высева сеялок СКИФ-30

Система контролирует: вращение валов дозаторов и двух вентиляторов; нижний уровень семян и удобрений в трех бункерах сеял69

ки; состояние семяпроводов в двух независимых высевающих линиях (семян и удобрений); относительный поток семян (удобрений) в
каждом семяпроводе; целостность подключения цепи датчиков пролета; напряжение в сети электропитания и надежность присоединения системы к цепи питания; обрыв линий, неисправность датчиков
и др. Имеет возможность корректно работать в режиме закладки технологической колеи при записи в ее память номеров колейных (перекрываемых) сошников [56].
Многофункциональный посевной комплекс «Терминатор» компании «Hatzenbichler» (Австрия) предназначен для построчного
высева зерновых и мелкосеменных культур, а также точного высева пропашных культур c одновременной предварительной подготовкой почвы под посев с внесением
удобрений. Управление системой
высева и контроль параметров на
комплексе осуществляются с помощью бортового компьютера (рис.
58). Контролируются норма высева
семян, удобрений, количество обработанных гектаров (по отсекам бункера) и скорость трактора, обороты
Рис. 5.8. Бортовой компьютер турбины, загрузка бункера. Кроме
контроля параметров, монитор спопосевного комплекса
собен оповещать водителя о неис«Терминатор»
правностях [57].
Бортовой компьютер Amalog +
(рис. 5.9) для сеялок компании
«Amazone» оснащен запоминающим устройством, все введенные
и определенные данные даже при
отключенной бортовой сети сохраняются приблизительно на десять
лет.
Рис. 5.9. Бортовой компьютер Amalog +
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Возможности: управляет устройством переключения технологической колеи, отображает положение маркеров с гидравлическим
управлением и скорость движения, контролирует уровень заполнения бункера, определяет обработанную часть площади, заносит в
память общую обработанную площадь, контролирует привод промежуточного вала (устройство переключения технологической колеи) [58].
Система обеспечения качества посева Exact Emerge компании
«John Deere» представляет собой комплексную систему автоматизации для высокоскоростного точного высева (до 16 км/ч), которая
охватывает все подпроцессы посева и возможности мониторинга,
контроля и документирования. Обеспечивает контроль с помощью
датчиков, управление и документирование процесса высева, включает в себя новые решения по автоматизации, которые значительно улучшают распределение семян в рядке и глубину заделки в
различных условиях. Имеет ряд дополнительных систем: система
Active Downforce Control отвечает за необходимый уровень давления на сошник, Curve Compensation – контролирует частоту высева семян при прохождении поворотов. Функция автозагрузки ITEC
Pro обеспечивает передачу данных о навесном оборудовании и последовательности действий трактора при маневрировании по полю.
Дополнительные приложения GoPlant App и SeedStar Mobile предлагают возможности для подключения, конфигурирования и управления орудием и трактором, а приложение Precision Farming позволяет
оператору полностью сконцентрироваться на наблюдении за процессом сева [52].
5.4. Машины для внесения удобрений
и средств защиты растений
Применение на машинах для внесения удобрений и средств защиты растений компьютерных систем автоматизированного контроля и управления позволяет минимизировать пропуски и двойное
внесение, осуществлять контроль технологических параметров и
неисправностей рабочих органов, увеличить коэффициент загрузки
техники благодаря возможности работы ночью или в условиях плохой видимости (пыль, туман), снизить неблагоприятное воздействие
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на окружающую среду и утомляемость оператора, экономить рабочее время.
Фирма «Rauch» на разбрасывателях удобрений AXIS устанавливает электронную систему контроля и регулировки массы удобрений
EMC («электронное управление потоком массы») и систему автоматического контроля и оптимизации картины распределения с учетом
фактических характеристик частиц удобрений AXMAT duo (рис.
5.10).

а

б

Рис. 5.10. Системы EMC (а) и AXMAT duo (б) фирмы «Rauch»

Система EMC автоматически измеряет и регулирует текущий
расход удобрений отдельно на левой и правой дозирующих заслонках в зависимости от скорости движения трактора. Мерой потока
массы удобрений на разбрасывающих дисках является информация
о крутящем моменте на приводном валу (рис. 5.10а). Для его измерения на дисках с гидоприводом используется бесконтактный способ
с помощью магнитоупругих датчиков, а с механическим приводом –
импульсными датчиками вращения. Перед началом работы оператор
вводит в систему рабочую ширину захвата и норму внесения удобрений (кг/га). Оптимальная точность дозирования достигается при
расходе удобрений от 20 до 500 кг/мин.
Система AXMAT duo включает в себя 54 радиолокационных датчика, размещенных на стационарном кольце под разбрасывающими
дисками (рис. 5.10б) и сканирующих картину внесения удобрений в
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режиме реального времени. Программное обеспечение системы распознает расположение и характер схемы внесения. При отклонении
схемы внесения от заданной рассчитывается новая настройка для
разбрасывающих устройств и с помощью дистанционного управления серводвигателями SpeedServo выполняется оптимизация схемы
внесения путем перемещения точки подачи удобрения на разбрасывающие диски отдельно с каждой стороны. Характеристики удобрения или условия окружающей среды автоматически распознаются
в процессе работы, после чего выполняется соответствующая корректировка. Интеллектуальная система АХМАТduo функционирует
полностью автоматически, за исключением однократной ручной калибровки датчика ширины разбрасывания [56].
Система Wind Control компании «Amazonen-Werke» обеспечивает
автоматическую коррекцию распределения минеральных удобрений
разбрасывателем с учетом скорости и направления ветра. С помощью
датчика ветра (расположен перед разбрасывателем) она фиксирует эти
параметры в режиме реального времени, передает полученные данные
на бортовой компьютер и с помощью алгоритмов расчета картины распределения управляет распределяющей системой, изменяя точку подачи удобрений на диски и частоту их вращения. Представляет собой
модификацию и дополнение к системе Argus Twin, осуществляющей
контроль поперечного распределения удобрений распределительными дисками с помощью 14 радарных сенсоров. Устанавливается на
навесных ZA-TS и прицепных разбрасывателях удобрений [56].
Система AutoBoom
компании «Raven» предназначена для автоматического контроля и
управления
высотой
штанги опрыскивателя
(рис. 5.11).
Для контроля высоты штанг используются
ультразвуковые
датчики. Совместима Рис. 5.11. Работа опрыскивателя с системой
с ISOBUS, имеет проавтоматического контроля AutoBoom
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стую калибровку. Плавную и быструю регулировку высоты штанг
обеспечивает гидропривод. Автономный контроллер позволяет
устанавливать систему без полевого компьютера. Повышает эффективность работы на склонах и в условиях сложного рельефа поля,
позволяет разворачиваться без значительного снижения скорости,
сокращая затраты времени и уменьшая раскачивание штанги.
Система управления
секциями
AccuBoom
обеспечивает
автоматическое
отключение
(включение) нескольких (до десяти) секций
штанг, что исключает
пропуски и повторное
опрыскивание обработанных участков (рис.
5.12).
Рис. 5.12. Работа опрыскивателя
с системой AccuBoom
Обеспечивает более
высокую точность внесения средств защиты растений, сокращение времени обработки
поля, экономию топлива. Функция компенсации скорости учитывает
скорость движения, а регулируемая функция прогнозирования позволяет легко изменять настройки, чтобы избежать перекрытия выбранного участка. Дополнительный пульт дистанционного управления с беспроводным приемником предоставляет возможность вне
кабины контролировать каждую секцию, что экономит время и трудозатраты, позволяет включать и выключать каждую секцию штанги, находясь рядом и контролируя процесс [6].
5.5. Зерноуборочные комбайны
Интеллектуализация современных зерноуборочных комбайнов
проводится в основном в следующих направлениях: контроль и регулирование параметров двигателя и рабочих органов; автоматическое регулирование технологической загрузки; контроль качества
выполнения технологического процесса; программирование технологических настроек комбайна на уборку определенной культуры;
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автоматическое вождение комбайна и адаптация к рельефу поля; поиск и диагностирование неисправностей; учет времени работы, обработанной площади, топлива и заполнения бункера [52].
Для получения оптимального соотношения производительности
и качества при уборке различных культур и в различных условиях
фирмой «Claas» разработана система CEMOS AUTO THRESHING,
осуществляющая автоматическую настройку узлов и агрегатов зерноуборочных комбайнов серии Lexion 700 (рис. 5.13).

Рис. 5.13. Система автоматической настройки
молотилки CEMOS AUTO THRESHING

Настройка комбайна с использованием системы выполняется в
диалоговом режиме с помощью терминала Cebis Mobile в три этапа: комбайнёр запрашивает у системы предложения по настройке
комбайна, они выводятся на экран, комбайнер оценивает их и принимает или запрашивает новые [51, 52]. После того, как комбайнер
подтвердит предложенные ему параметры, автоматически выполняется оптимизированная настройка комбайна. Комбайнер может выбрать одну из четырех стратегий оптимизации – максимальная производительность, минимальный расход топлива, высокое качество
обмолота, сбалансированное соотношение. Данные оптимальной
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настройки постоянно проверяются и адаптируются с учетом изменяющихся в ходе работы условий уборки. На зерноуборочных комбайнах Lexion 770-750 используется автоматический контроль потока хлебной массы, включение и выключение которого выполняется
на мониторе. Система автоматического управления потоком массы
постоянно сравнивает показания датчиков, включая плотность поступающей хлебной массы, частоту вращения рабочих органов с допустимым значением буксования приводных ремней, максимальным
значением пропускной способности, немедленно реагируя на это
сигналом тревоги, уменьшением скорости движения или остановкой жатки. Позволяет работать оператору на пределе возможностей
комбайна без риска вынужденного простоя и необходимости ремонта. Для раннего распознавания критических нагрузок ведется мониторинг молотилки APS, роторов системы сепарации ROTO PLUS и
двигателя. Для автоматического вождения комбайнов фирма «Claas»
предлагает систему LASER PILOT. Для определения кромки между
стерней и нескошенными растениями, служащей ориентиром для
движения, в ней используются световые импульсы электрооптических датчиков. Вторая система вождения AUTO PILOT электромеханическая, применяется при уборке кукурузы. Положение комбайна
относительно рядков определяют два цифровых датчика в початкоотделяющем элементе. Кроме того, на комбайнах используются
системы поперечного (AUTO CONTOUR) и продольного (CLAAS
CONTOUR) копирования рельефа поля, системы автоматического
регулирования частоты вращения мотовила в зависимости от скорости движения комбайна. Новая система очистки зерна Claas 4D
для комбайнов Lexion 700 позволяет полностью использовать их
производительность и возможности при движении в продольном и
поперечном направлениях по склону, устраняя одностороннюю загрузку скатной доски, подготовительного днища и решет очистки.
Величина открытия заслонок ротора, решет очистки и изменения частоты вращения вентилятора зависит от уклона поля.
На зерноуборочных комбайнах компании «New Holland» информация о зерне с датчиков урожайности и влажности постоянно обновляется и отображается на экране монитора IntelliView™ IV [52]. Эти
данные можно хранить, скачивать и анализировать с использованием
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программного обеспечения для точного земледелия, чтобы создать
карты урожайности. Автоматическое изменение скорости движения в
зависимости от загрузки осуществляет система IntelliCruise™ на основе информации от датчика в наклонной камере.
Для снижения затрат времени на настройку и переключение
между культурами используется система автоматической настройки
Automatic Crop Setting (ACS) c 50 предварительными настройками
комбайна под конкретные сельскохозяйственные культуры. Оператор
выбирает одну из предустановленных настроек или вводит параметры сбора урожая для каждой культуры. Для удобства заказчиков
фирма «New Holland» поставляет оснащение для точного земледелия
в четырех вариантах: первый – система регистрации урожайности
убираемой культуры; второй – система регистрации урожайности и
влажности убираемой культуры; третий – система регистрации урожайности и влажности убираемой культуры, блок накопления и анализа данных; четвертый – полный набор для внедрения технологий
точного земледелия, включающий в себя DGPS-совместимые антенну
и приемник (в модульном исполнении), систему регистрации урожайности и влажности убираемого материала, электронно-картографическое приложение для персонального компьютера, материалы для
обучения эффективному пользованию компьютерным приложением.
Фирма «Massey Ferguson» оснащает свои комбайны терминалом
Tech Touch 2 с сенсорным экраном, позволяющим получать полную
информацию о работе и настройках комбайна. С помощью меню терминала можно добавить до десяти вариантов настроек на различные
культуры, которые затем при выборе будут автоматически менять
настройки комбайна. Для каждой убираемой культуры можно задать
и сохранить дополнительные комбинации значений параметров (например, для влажных и сухих условий).
На зерноуборочных комбайнах фирмы «John Deere» с основного
дисплея Command Center Green Star 3 к водителю поступает информация о комбайне, убираемой культуре, осуществляются настройки и регулировки. Встроенная функция подключения видеокамеры
позволяет видеть заднюю часть комбайна, зерновой бункер или выгрузной шнек при установке там видеокамеры. Система регулировки Touch Set помогает выбрать одну из 25 запрограммированных на77

строек или создать 9 своих для автоматической настройки комбайна
под определенную культуру. Оператор устанавливает приоритеты
уборочных работ: потери, повреждение и чистота зерна в бункере
или качество соломы и др. [52].
Фирмы «Fendt» и «Trelleborg» на парижской выставке «SIMA2017» были награждены золотой медалью за систему VIP (Variable
Inflation Pres-sure), которая автоматически регулирует давление в
шинах переднего моста зерноуборочного комбайна во время его работы в зависимости от нагрузки на них (например, в зависимости от
величины заполнения бункера). Это оптимизирует пятно контакта
шины с почвой и уменьшает ее уплотнение [52]. Система VIP монтируется в колесо и включает в себя комплект датчиков, измеряющих
несколько параметров, включая нагрузку, давление и температуру
шины, и центральный процессор системы, который контролирует и
управляет компрессором и клапаном регулировки давления. Система
реагирует на движение машины по дороге или полю, меняет давление в шине в соответствии с текущими условиями.
На наиболее мощных комбайнах компании «Ростсельмаш» используется информационно-голосовая система Adviser. Информационная панель с жидкокристаллическим экраном системы сообщает о состоянии агрегатов, режимах работы, стабильности технологического процесса, выдает рекомендации по настройкам комбайна
для конкретных условий работы. Ситуационная система индикации
автоматически изменяет информацию в зависимости от выполняемого процесса: например, при включении двигателя отображается
одна информация, при трогании с места – другая. Это позволяет
снизить информационную нагрузку на водителя и увеличить сменную производительность. Следующая особенность системы контроля Adviser – голосовое оповещение. При возникновении отказа или
критических режимах звучат соответствующее сообщение, краткий
комментарий и рекомендации.
Автономная оптико-электронной система автоматического вождения для зерноуборочных комбайнов RSM Explorer основана на
нейронной сети (рис. 5.14). В отличие от существующих систем автовождения, использующих сигналы спутникового позиционирования, а также систем автовождения по кромке поля, в которых при78

меняются одна или
две
специальные
видеокамеры,
система автовождения
по валку и кромке
поля RSM Explorer
позволяет работать
в поле без необходимости задействования спутниковых
сигналов навигации Рис. 5.14. Система автовождения RSM Explorer
при наличии одной
стандартной виеокамеры. Нейронная сеть получает изображение со
стандартной видеокамеры и с помощью специальных программных
алгоритмов обрабатывает видеопоток, благодаря чему распознает
валок, кромку поля и иные объекты в зоне видимости камеры, после этого отдает команды на электронно-управляемый насос-дозатор
рулевого управления для корректировки курса движения машины.
Система автовождения RSM Explorer постоянно самосовершенствуется, повышая точность автовождения и подстраиваясь под условия
конкретного поля.
Интерактивный помощник комбайнера OptiMax предназначен для
ассистирования оператору при выборе наиболее оптимальных настроек
зерноуборочного комбайна в зависимости от условий работы (рис. 5.15).

Рис. 5.15. Интерактивный помощник комбайнера OptiMax
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Система в диалоговом режиме предлагает провести корректировки настроек, а решение по их изменению принимает оператор.
После получения подтверждения система применяет параметры
работы машины. Интерактивный помощник помогает выявить
проблему и точки для оптимизации работы, снизить риски от
ошибочных действий оператора, повысить производительность
комбайна и качество бункерного зерна путем сокращения времени и потерь, связанных с настройкой комбайна. Обеспечивает
возможность возврата наилучших настроек после ремонта техники или постороннего вмешательства за счет занесения данных
в память и их сохранения. Происходят непрерывное совершенствование навыков оператора, его знакомство с возможностями
техники, так как система предоставляет подробное описание ситуаций, последовательность действий, графические материалы и
фотографии [56].
5.6. Свеклоуборочные и картофелеуборочные
комбайны
Современные системы управления и контроля технологического
процесса находят применение на таких сложных машинах, как свекло- и картофелеуборочные комбайны. С их помощью также решается задача автоматического вождения машин.
Система автоматического вождения свеклоуборочных комбайнов состоит из полозковых копир-водителей (сенсоров), датчика, электронного блока и исполнительного механизма. Копирводители выполнены в виде двух соединенных между собой щупов, которые концами касаются двух соседних рядков свеклы.
При отклонении машины в сторону от рядков копир-водители,
оставаясь в междурядьях, меняют свое положение относительно
машины. Сигнал об этом перемещении с помощью тяги передается на датчик и с него поступает в электронный блок, где после обработки сигнала подается команда на электромагнитные
клапаны, открывающие доступ масла в гидроцилиндры управляющих колес. После корректировки положения машины относительно рядов копир-водители занимают нейтральную позицию.
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Система автоматического контроля высоты среза и глубины
подкапывания устроена аналогично. В качестве исполнительных
органов применяются гидроцилиндры подъема ботвосрезающего
устройства и копателя. Некоторые свеклоуборочные комбайны оснащаются видеокамерами протекания технологического процесса и
внешнего наблюдения.
Система EcoTronicPlus шестирядного свеклоуборочного комбайна Light Traxx фирмы «Agrifac» обеспечивает оптимальное
взаимодействие между оператором и машиной, мониторинг всех
систем, позволяет проводить полную диагностику комбайна [59].
Терминал с мультифункциональным сенсорным дисплеем прост
и удобен в управлении. С его помощью легко регулируются все
базовые настройки. Скорость работы различных функций машины и скорость движения можно устанавливать независимо от
оборотов двигателя. Функции, наиболее часто используемые во
время уборки, регулируются с помощью джойстика управления.
При переходе в транспортный режим на дисплее автоматически
появляется соответствующая информация, необходимая во время
движения: скорость, частота вращения коленчатого вала, температура двигателя и гидравлического масла, уровень топлива, время, дата.
На свеклоуборочном комбайне Terra Dos T3 компании «Holmer»
всем процессом работы управляет компьютер, и все основные настройки и параметры машины отображаются на цветном терминале.
Имеются темпомат для движения по полю и дороге; три цветные камеры наблюдения – в зоне сепарирующего транспортера, выгрузного элеватора и камера заднего вида; USB-разъем для передачи данных клиентов и машины; принтер для составления нарядов; система
круиз-контроля для движения комбайна по полю и дорогам [60]
Система Terra-Control на картофелеуборочных комбайнах фирмы
«Grimme» предназначена для автоматической регулировки давления
на гребень и ведения рабочей глубины (рис. 5.16). Изменение величины давления на гребень может быть в любое время выполнено на
пульте управления. Глубина копки изменяется в соответствии с автоматически копируемой высотой гребня.
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Рис. 5.16. Схема работы системы Terra-Control

Система Speedtronic обеспечивает автоматическую регулировку
скорости перегрузочного и кольцевого элеваторов. Работает за счет
регистрации уровня заполнения, настройка которого предварительно
выполняется механизатором на пульте управления. Одновременно с
повышением бережного обращения с продуктом снижается нагрузка
на механизатора [52].
5.7. Системы параллельного вождения
машинно-тракторных агрегатов
Разработанные и предлагаемые на рынке современные системы
параллельного вождения машинно-тракторных агрегатов обеспечивают, кроме своей основной функции (автоматическое вождение по
различным траекториям), дополнительные: выдачу информации об
обработанной площади, пройденном расстоянии, скорости движения, номере прохода, текущем времени; составление электронных
планов полей; сохранение полученных данных, обмен данными с
персональным компьютером. По сравнению с обычным управлением
машинно-тракторным агрегатом при выполнении технологических
операций в растениеводстве они позволяют исключить повторные
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обработки соседних проходов (перекрытий) и пропуски необработанных участков, повысить производительность, сократить расход
топлива и технологических материалов, проводить работы при любой видимости и в ночное время, повысить комфортность работы,
снизить утомляемость водителя. При этом обеспечиваются различные режимы вождения по прямым и криволинейным траекториям.
Различают три варианта реализации параллельного вождения: первый – движение трактора корректируется водителем с помощью рулевого колеса, ориентирующегося на показания светодиодного или
графического следоуказателя, расположенного в кабине; второй –
направление движения трактора поддерживается подруливающим
устройством с приводом от электродвигателя, монтируемым на рулевой колонке; третий – корректировка движения трактора осуществляется исполнительным механизмом, подключенным к гидросистеме рулевого управления [51].
Среди зарубежных производителей таких систем наиболее известны в России фирмы «Trimble», «TeeJet LH Agro», «Muller
Electronic», «Leica Geosystems», «Topcon», «Raven Industries»,
«Outback Guidance». Системы параллельного вождения предлагают и отечественные производители: ООО «КСМ – Интех»,
«ЭРА-НТ», «ЛАБСОЛЮТ», ООО «ЦТЗ «Аэросоюз», ООО
«РОСТАГРОСЕРВИС», «Кампусагро», ООО «Агронавт».
В ООО «КСМ – Интех»
(г. Казань) разработана система параллельного вождения
COMMANDER
(рис. 5.17). Это устройство,
обеспечивающее прохождение трактора с навесным
или прицепным агрегатом,
а также самоходной техники по полю так, чтобы
каждый следующий проход был пройден точно
Рис. 5.17. Система
по краю предыдущего без
параллельного вождения
пропусков и перекрытий.
COMMANDER
83

Обеспечивает пять видов движения: по прямой, по кривой, по
кругу, по спирали и режим последнего прохода. Точность позиционирования составляет 15-20 см в режиме e-Diﬀ (бесплатный) и 5 см –
в режиме OmniSTAR HP/XP.
В центре экрана (размер по диагонали 18 см) отображается мобильное средство в виде объемной стрелки, а за ним (или перед
ним, в зависимости от настроек) – агрегат в виде прямоугольника.
Серый цвет агрегата означает, что обработка не ведется, синий – обработка ведется. При обработке за агрегатом отображается обработанная площадь в виде закраски синим цветом, а на экране прибора
– качество сигнала, отклонения от центральной линии, перекрытия
(окрашены красным цветом), данные об обработанной площади,
скорости движения, номере прохода, текущем времени. Другие возможности системы: сохранение отчетов в форматах PDF и KMZ и
данных о каждом обработанном поле площадью до 1000 га, экспорт
информации на USB флэш-карту для просмотра отчетов о проделанной работе на персональном компьютере, возврат к точке последней обработки поля. Через распределительную коробку к прибору
можно подключить устройство Bars-5, обеспечивающее автоматическое равномерное внесение средств защиты растений при работе с
опрыскивателем. Одновременно активизируется опция Unit Control,
автоматически закрывающая секции опрыскивателя в местах повторной обработки поля. Для упрощения управления при работе с
опрыскивателем подключается внешняя кнопка. Она позволяет без
прикосновения к экрану включать или отключать на нем закраску
перекрытий, управлять главным клапаном опрыскивателя во время
работы с Bars-5 (включать и отключать опрыскивание). С 2018 г.
ООО «КСМ – Интех» предлагает новую систему параллельного
вождения – Атлас 730, которая является модернизацией системы
COMMANDER [61].
5.8. Системы телеметрии
и мониторинга сельскохозяйственной техники
Основная задача систем телеметрии и мониторинга сельскохозяйственной техники заключается в повышении производительности её парка (табл. 5.1).
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Таблица 5.1
Системы телеметрии и мониторинга сельскохозяйственной техники
Изготовитель (компания)

«Claas»
«JohnDeere»
«AGCO»
«New Holland»
«Case IH»
«Ростсельмаш»
«Фарватер»
«ГЛОНАСС Телематика»
Группа компаний «Скаут»

Обозначение систем

TELEMATICS
JDLink
AGCOMMAND
PLM Connect
AFS Connect
AGROTRONIC
Система мониторинга и контроля
сельскохозяйственной техники
Wialon Hosting
СКАУТ

Достигается она путем оптимизации технологического процесса
на основе анализа рабочего времени, внесения корректив в настройки, сбора, учета и документирования данных, повышения эксплуатационной надежности машин, улучшения планирования обслуживания. С помощью спутников GPS определяется местоположение машин, а по мобильной связи через регулярные временные промежутки к единому серверу передаются данные GPS-координат, времени и
характера работ, технические показатели. В системы можно заходить
со стационарного компьютера, ноутбука, планшета или мобильного
телефона. Информация, которой оперируют системы, доступна для
просмотра и анализа в режиме реального времени и в виде отчетов.
Тестирование системы TELEMATICS на зерноуборочных комбайнах
в Германии и Великобритании показало, что она позволяет сократить период сбора урожая на 3 дня, повысить производительность
машин на 10%, а коэффициент использования рабочего времени – на
7%, а также сократить затраты не менее чем на 0,5% [52].
5.9. Роботизированные машины
Сельскохозяйственная отрасль является перспективным рынком
для внедрения большинства разработок в области робототехники.
Использование роботизированных машин в сельском хозяйстве позволяет создавать высокоинтеллектуальное автоматизированное про85

изводство сельхозпродукции. В последние годы активизировалась
работа по разработке робототехнических устройств для выполнения
повторяющихся операций при возделывании сельскохозяйственных
культур. Основные цели их применения: замена человеческого труда, минимизация вредного воздействия химических средств на человека и окружающую среду, повышение производительности труда
и урожайности возделываемых культур. Робототехнические устройства могут использоваться на поле, в садах, муниципальном секторе,
интенсивных технологиях возделывания овощных и плодовых культур, измерении состояния почвы, опрыскивании растений и борьбе
с сорняками.
Движение робота осуществляется по заранее записанному в память маршруту. Для коррекции движения используется сигнал GPS.
Возникающие препятствия отслеживаются с помощью системы датчиков. Для борьбы с сорняками разработаны системы распознавания
растений. Прослеживается тенденция модульного исполнения робототехнических устройств. Фирмой «Dutch Power Company» создан
робот Greenbot, представляющий собой четырёхколёсную самоходную машину, имеющую переднюю и заднюю навесные системы для
обрабатывающих орудий (рис. 5.18).

Рис. 5.18. Робот Greenbot

Изменение направления движения осуществляется поворотом
только передних, только задних, всех четырех колес или способом
«краб». В начале работы оператор с помощью пульта, управляя движением, записывает в память машины алгоритм движения и выполнения операций всего цикла работ. После этого робот по команде
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самостоятельно выполняет записанную программу, реагируя на возникающие препятствия и другие помехи по сигналам, поступающим
от системы датчиков. При обнаружении неизвестного препятствия
машина останавливается и посылает текстовое сообщение пользователю. Предлагаются две модели: CR 12 и CR 18 мощностью двигателя 74,5 кВт, отличающиеся друг от друга габаритной шириной и
массой.
Автономный модульный сельскохозяйственный робот-платформа BoniRob (рис. 5.19) является совместной разработкой университетов в г. Оснабрюк (Германия) и г. Вагенинген (Нидерланды) и
фирм-производителей сельскохозяйственной техники «Amazone» и
«Bosch».

Рис. 5.19. Робот-платформа BoniRob

Предназначен для измерения состояния почвы, опрыскивания
растений, механической борьбы с сорняками. В зависимости от
вида работ на платформе может быть размещен один из модулей.
Имеет собственную систему навигации, может определять GPSкоординаты отдельных растений, составлять карты проведенных работ и подготавливать необходимую документацию.
Компания «Fendt» работает над проектом по созданию автономных аграрных роботов под названием MARS (Mobile Agricultural
Robot Swarms – система мобильных сельскохозяйственных роботов)
(рис. 5.20).
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Рис. 5.20. Схема функционирования аграрных роботов

Цель проекта: создание малогабаритного многофункционального робота, который будет работать автономно на электроприводе и управляться дистанционно за счет облачных технологий.
Основополагающими в работе являются экологические факторы:
снижение повреждения почвы, уменьшение выбросов углекислого
газа в атмосферу, максимально бесшумная работа. Согласно проекту
роботы будут доставляться на поле с помощью специального модуля, который применяется в качестве зарядного устройства и семенного бункера. Каждый робот использует специальное программное
обеспечение. Интерфейс позволяет задавать параметры поля, норму
высева, густоту посадок, месторасположение культур, количество
работающих роботов, сохранять параметры и данные в облачном
сервисе.
Компании
«Case
IH» и «CNH Industrial’s
Innovation Group» впервые представили концепт
автономного
трактора (Autonomous
Concept Vehicle – ACV)
на выставке «Farm
Рис. 5.21. Автономный трактор
Progress Show» в 2016 г.
компании «Case IH»
(рис. 5.21). Затем он
демонстрировался на других выставках.
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Инновационная модель представляет собой беспилотный пропашной трактор на базесерийной модели Magnum, который может работать с широким ассортиментом навесных орудий. Трактор разработан
с использованием полностью интерактивного интерфейса, что позволяет осуществлять дистанционное управление запрограммированными
операциями. Встроенная система автоматически определяет ширину
захвата навесного оборудования и строит наиболее подходящие маршруты движения с учетом рельефа местности, препятствий, наличия на
данном поле других машин. Оператор, находясь на удалении от трактора, может наблюдать за его работой и контролировать траекторию
движения с помощью интерфейса компьютера или портативного планшета. Представив концепт автономного трактора, компания «Case IH»
продолжает совершенствовать эту технологию и углублять разработку
понятий автоматизации и автономности в области сельского хозяйства.
Британский производитель сельхозтехники «Garford Farm
Machinery» на выставке «Lamma 2018» представил систему управления трактором Robo-pilot, в которой интегрированы две системы:
Robocrop и система автоматического управления трактором, использующая
информацию
о локальном местонахождении. Назначение
система RoboСrop – автоматическое вождение
Рис. 5.22. Движение агрегата
трактора при междупри междурядной обработке
рядной обработке пропашных культур (рис. 5.22). Включает в себя видеокамеру, бортовой
компьютер, навеску с системой гидравлического бокового смещения,
датчик скорости. Обрабатываемая культура перед агрегатом фиксируется с помощью видеокамеры.
Полученная информация используется для размещения рабочих
органов в центр междурядья их смещением с помощью гидравлики.
Система может самостоятельно осуществлять управление высокоскоростным культиватором задней навески, обеспечивая управление
трактором и оборудованием полностью без рук [52].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию ведомственного проекта «Техническая модернизация агропромышленного комплекса» направления (подпрограммы) «Техническая
модернизация АПК», в 2018 г. составили 10 000 млн руб. В 2018 г.
на 1000 г пашни приходилось 3 трактора, а на 1000 га посевов –
3 зерноуборочных комбайна. В Беларуси на 1000 га пашни приходится более 9 тракторов, в Казахстане – более 6; в Аргентине – 8,
Канаде – 16, США – 26, Китае – 28, Германии и Франции – по 65
тракторов. Для достижения в ближайшей перспективе расчетной
обеспеченности сельскохозяйственным организациям необходимо
ежегодно приобретать по 45 тыс. тракторов, 12 тыс. зерноуборочных
и 2 тыс. кормоуборочных комбайнов. По прогнозу, объем продаж
сельскохозяйственных тракторов в 2030 г. достигнет 14220, а зерноуборочных комбайнов – 8100 ед.
За последние 5 лет в агропромышленном комплексе количество
зарегистрированных в органах гостехнадзора тракторов снизилось
на 8%, кормоуборочных комбайнов – на 16,4, а зерноуборочных комбайнов увеличилось на 2,6%. В 2018 г. сельскохозяйственными товаропроизводителями было приобретено тракторов меньше, чем в
2014 г. на 25,9 %, зерноуборочных комбайнов – на 2,2, кормоуборочных – на 23,6%. Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций в 2018 г. составила 148,6 л.с. на 100 га посевных площадей,
что ниже уровня 2014 г. на 1 л.с. По сравнению с 2014 г. в 2017 г. в
АПК Российской Федерации парк тракторов со сроком эксплуатации свыше 10 лет снизился всего на 1,28%, зерноуборочных комбайнов – на 2,15%, а кормоуборочных – увеличился на 1,01%.
В 2018 г. доля техники, с года выпуска которой прошло 10 лет и более составила по тракторам 73,1%, зерноуборочным комбайнам –
61,5, кормоуборочным – 65,3%.
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В качестве меры государственной поддержки технической и технологической модернизации сельского хозяйства, обновления парка
техники предусмотрены субсидии за счет средств федерального бюджета производителям сельскохозяйственной техники на возмещение
затрат на производство техники, реализуемой сельскохозяйственным
товаропроизводителям со скидкой в размере и по перечню, которые
утверждаются Правительством Российской Федерации. Обновлению
парка техники способствовали региональные программы и институты развития (АО «Росагролизинг» и АО «Россельхозбанк»). В
2018 г. в 63 субъектах Российской Федерации действовали региональные программы, предусматривающие компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. Разрабатываются новые механизмы государственной и региональной поддержки приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями отечественной сельскохозяйственной техники,
которые позволят повысить коэффициент обновления парка машин
и их качество.
Постановлением Правительства Российской Федерации утверждено «Положение об организации работ по определению функциональных характеристик (потребительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования». В целях
определения эффективности используются данные, полученные по
результатам испытаний сельскохозяйственной техники и оборудования. Машиноиспытательная станция проводит испытания сельскохозяйственной техники (оборудования) по параметрам, указанным
в перечне. Для определения функциональных характеристик (потребительских свойств) и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования Минсельхозом России разработаны способы проведения испытаний.
Определились и получают развитие следующие основные направления интеллектуализации сельского хозяйства: применение
интеллектуальных систем в конструкциях сельскохозяйственных
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машин, систем параллельного вождения, телеметрии и мониторинга
сельскохозяйственной техники; внедрение технологий точного сельского хозяйства; использование интернета вещей, беспилотных летательных аппаратов, робототехнических устройств, мобильных приложений. Применение технологий нового поколения способно повысить производительность мирового сельского хозяйства к 2050 г.
на 70%.
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№
п/п

Приложение 1

Брянская об- Постановление правительства Брянской область
ласти от 26.12.2016 № 729-п «Об утверждении государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области
(2017-2020 годы)»

Субсидии из областного бюджета предоставляются сельскохозяйственным производителям на возмещение части затрат на
инженерно-техническое обеспечение агропромышленного комплекса по следующим
направлениям: за приобретенные зерноуборочные и кормоуборочные комбайны; за
приобретенное оборудование: (машины для
послеуборочной обработки зерна, сушилки
для послеуборочной сушки зерна перед закладкой на хранение)

Название нормативно-правовых документов,
предусматривающих региональную поддержку
Краткая характеристика мер поддержки, предсельскохозяйственным товаропроизводителям
усмотренных региональным бюджетом (за исНаименование
в технической и технологической модернизации
ключением мероприятий, предусмотренных
субъекта
сельского хозяйства (за исключением мероприя- Государственной программой развития сельскоРоссийской
тий, предусмотренных Государственной прого хозяйства и регулирования рынков сельскохоФедерации
граммой развития сельского хозяйства и регули- зяйственной продукции, сырья и продовольствия
рования рынков сельскохозяйственной продукна 2013-2020 годы)
ции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы)
2
3
4

Механизмы региональной поддержки технической
и технологической модернизации сельского хозяйства,
реализованные в 2018 г. и планируемые на 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Воронежская Постановление правительства Воронежской
область
области от 12.04.2018 № 319 «Об утверждении Порядка предоставления в 2018 году
субсидий из областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) на возмещение части
затрат на приобретение тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования
для агропромышленного комплекса, произведенных на территории Воронежской
области»

3

Постановление правительства Воронежской
области от 15.11.2017 № 889 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
областного бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям и другим организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) на развитие свеклосахарной отрасли»

Владимирская Постановление губернатора Владимирской
область
области от 27 февраля 2013 г. № 217

2

Возмещение части затрат на приобретение
энергонасыщенной сельскохозяйственной
техники, грузового транспорта и оборудования, силовых установок и агрегатов
Постановлением предусматривается компенсация 20% суммы затрат (без НДС,
затрат на ее доставку, монтаж и пусконаладку), понесенных получателем субсидии на
приобретение сельхозтехники: тракторов;
бункеров и силосов металлических, систем
и механизмов к ним; сушилок для послеуборочной сушки зерна перед закладкой на
хранение зерновых; сушилок и аппаратов
стационарных и передвижных для активной
газации и вентиляции зерна), произведённой на территории Воронежской области.
Субсидии выплачиваются только сельхозтоваропроизводителям (за исключением
ЛПХ)
В случае строительства или реконструкции капитальных площадок, приобретения
оборудования и техники для их комплектации постановлением предусматривается
компенсация 65% фактических затрат,
включенных в сводный сметный расчет
(без НДС), включая затраты по транспортировке, шефмонтажу, наладке. Субсидии
выплачиваются только сельхозтоваропроизводителям (за исключением ЛПХ)
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6

Калужская
область

5

Постановление правительства Калужской
области от 22 февраля 2013 г. № 96 «Об
утверждении положения предоставления
из областного бюджета субсидий в рамках подпрограммы «Развитие сельского
хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области»
государственной программы Калужской
области «Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия в
Калужской области на государственную
поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства»
Костромская Постановление администрации Костромской
область
области от 17 мая 2013 г. № 213-а «О порядке предоставления субсидий из областного
бюджета на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники
и оборудования, в том числе по договорам
финансовой аренды (лизинга)»

3

Постановление правительства Ивановской
области от 19.05.2011 № 165-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий на
государственную поддержку сельскохозяйственного производства»

2

Ивановская
область

1

4

4

Предоставление субсидий на возмещение
части затрат сельскохозяйственным производителям на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе по
договорам финансовой аренды (лизинга), а
также повышение уровня технической оснащенности организациями агропромышленного комплекса Костромской области

Субсидии на компенсацию части первоначального взноса за приобретение предметов
лизинга
Субсидии на компенсацию части затрат на
приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования
Субсидии на внедрение прогрессивных
технологий в сельском хозяйстве
Субсидии на возмещение части затрат на
уплату лизинговых платежей по договорам
финансовой аренды (лизинга) движимого
имущества (сельскохозяйственной техники)

Продолжение прил. 1
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Предоставление субсидий на возмещение
части затрат на приобретение технологического оборудования для переработки и (или)
хранения сельскохозяйственной продукции
и (или) специализированных транспортных
средств, и (или) сельскохозяйственной техники и (или) оборудования, и (или) машин
для производства сельскохозяйственной
продукции
Субсидии на возмещение части затрат на
приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для модернизации производства сельскохозяйственной продукции,
ее переработки (в том числе глубокой),
предпродажной подготовки и реализации
готовой продукции, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга)

Государственная программа Липецкой области «Развитие кооперации и коллективных
форм собственности в Липецкой области»,
утвержденная постановлением администрации Липецкой области от 30 октября 2013 г.
№ 490

Постановление правительства Московской
области от 05.03.2014 № 126/7 «О Порядке
предоставления средств из бюджета
Московской области на проведение мероприятий в сфере агропромышленного
комплекса Московской области» в редакции
постановления № 887/39 от 24.10.2017

Липецкая
область

Московская
область

7

8

Постановление администрации
Костромской области от 28.04.2014 № 180-а
«Об утверждении порядка предосталения
грантов на создание и (или) строительство,
и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию основных фондов организаций агропромышленного комплекса на территории
северо-восточных районов Костромской
области»
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Орловская
область

11 Смоленская
область

10 Рязанская
область

9

Государственная программа Орловской области «Развитие приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса Орловской
области», утвержденная постановлением
правительства Орловской области от
13 декабря 2013 г. № 427 «Об утверждении
государственной программы Орловской области «Развитие приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса Орловской
области» (подпрограмма «Развитие молочного скотоводства Орловской области»)

4

Субсидии из областного бюджета предоставляются: организациям агропромышленного комплекса и сельскохозяйственным
товаропроизводителям (за исключением
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части произведенных
затрат (без НДС) на приобретение техники
для уборки, заготовки, приготовления и раздачи кормов в размере до 20% произведенных затрат (не более 2 млн руб. за единицу)
в соответствии с перечнем, утверждаемым
приказом департамента сельского хозяйства
Орловской области на приобретение телескопических погрузчиков, используемых в
отрасли молочного животноводства, в размере 40% произведенных затрат (без
НДС)
Постановление правительства Рязанской
Возмещение части затрат (20% стоимости
области № 28 от 13.02.2013 «Об утвержбез НДС) на приобретение зерносушильной
дении порядков предоставления субсидий техники и оборудования, кормоуборочной
на государственную поддержку в сфере
техники в целях обеспечения технической и
агропромышленного комплекса Рязанской технологической модернизации сельскохообласти»
зяйственного производства
Постановление администрации Смоленской Возмещение части затрат на приобретение
области от 29.06.2017 № 431 «Об утвержде- сельскохозяйственной техники и оборудовании Порядка предоставления субсидий
ния составляет от 20 до 40% стоимости

3
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в рамках реализации областной государственной программы “Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области” на 20142020 годы сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся выращиванием льна-долгунца) на
возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники для производства сельскохозяйственной продукции»
Постановление администрации Смоленской
области от 05.10.2017 № 674 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии
в рамках реализации областной государственной программы ˮРазвитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Смоленской областиˮ на
2014-2020 годы сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающимся выращиванием льна-долгунца, на
возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники и (или) оборудования для производства и (или) первичной переработки льна-долгунца»

Возмещение части затрат на приобретение
специализированной сельскохозяйственной
техники и оборудования для возделывания
льна-долгунца составляет от 25 до 70% стоимости (без учета НДС), например: почвообрабатывающая техника и оборудование –
25%, тракторы – 30, зерноуборочные комбайны – 30, оборудование для первичной
переработки льна – 40, техника и оборудование для уборки льна-долгунца –70%

(без учета НДС), например: тракторы –
20%, зерноуборочные комбайны – 25, кормоуборочные – 25, сушилки и сортировки –
40%
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14 Республика
Карелия

Государственная программа Республики
Карелия «Развитие агропромышленного и
рыбохозяйственного комплексов», утвержденная постановлением Правительства
Республики Карелия от 20 января 2015 г.
№ 7-П

12 Тверская об- Постановление правительства Тверской область
ласти от 06.06.217 № 171-пп «О Порядке
предоставления из областного бюджета
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части
затрат за приобретенную машиностроительную продукцию»
13 Ярославская Постановление правительства Ярославской
область
области от 31.01.2011 № 32-п «О государственной поддержке развития агропромышленного производства Ярославской области
и признании утратившими силу отдельных
постановлений администрации области и
правительства области»
Закон Ярославской области «О государственной поддержке и развитии лизинга в
агропромышленном комплексе Ярославской
области» от 04.03.2003 № 10-з

4

Поставка сельскохозяйственной техники
и оборудования на условиях областной
финансовой аренды (лизинга) через ОАО
«Ярославльагропромтехснаб» с использованием средств областного бюджета
Мероприятие «Содействие ускорению технического обновления и модернизации производства»

Предоставление субсидий на компенсацию
части затрат на приобретенную сельскохозяйственную технику и технологическое
оборудование

Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат за приобретенную
машиностроительную продукцию в случае
приобретения новой машиностроительной
продукции в текущем году (в том числе полученной по договорам лизинга)
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Постановление правительства Республики
Коми от 28.09.2012 № 424 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного
комплекса в Республике Коми»
16 Вологодская Постановление правительства Вологодской
область
области от 25 марта 2013 г. № 321 «О реализации подпрограммы ˮРазвитие подотрасли растениеводстваˮ государственной
программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Вологодской области на 2013-2020 гг.»
17 Калининград- Приказ минсельхоза Калининградской области
ская область от 06.03.2017 № 38 «О утверждении ставок
субсидий, предоставляемых в рамках госпрограммы Калининградской области «Развитие
сельского хозяйства», приказ минсельхоза
Калининградской области от 21.02.2017
№ 32 «Об установлении методических рекомендаций к утверждаемым органами местного
самоуправления муниципальных образований
Калининградской области порядкам предоставления субсидий за счет средств субвенций
из областного бюджета, предоставляемых
местным бюджетам на государственную поддержку сельского хозяйства»

15 Республика
Коми

Компенсация 25% затрат на приобретение
машин и оборудования, используемых для
производства и переработки продукции растениеводства

Субсидии на возмещение части затрат на
техническое и технологическое перевооружение животноводства и кормопроизводства предоставляются сельскохозяйственным организациям и К(Ф)Х на приобретение сельскохозяйственной техники в
зависимости от вида в размере 40 или 70%
их стоимости
Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат на приобретение техники, машин и оборудования
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18 Ленинград- Постановление правительства
ская область Ленинградской области от 04.02.2014
№ 15 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета
Ленинградской области и поступивших
в порядке софинансирования средств
федерального бюджета в рамках государственной программы Ленинградской
области «Развитие сельского хозяйства
Ленинградской области»
19 Мурманская Постановление правительства Мурманской
область
области от 02.06.2014 № 281-ПП/8 «Об
утверждении Правил предоставления из
областного бюджета субсидии на приобретение техники и оборудования для животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям»

4

Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат на приобретенные (кроме лизинга) новую технику и оборудование:
тракторы и кормоуборочные комбайны (самоходные и прицепные), почвообрабатывающую, кормозаготовительную технику, технику и оборудование для животноводства.
Субсидия предоставляется на возмещение
60% затрат на приобретенные новые технику и оборудование (без учета НДС) для получателей, находящихся на общем режиме
налогообложения. Получателям, применяющим специальный режим налогообложения,
субсидия предоставляется на возмещение
60% затрат на приобретение новой техники
и оборудования с учетом НДС

Субсидии на возмещение части затрат на
приобретение сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта,
изделий автомобильной промышленности,
оборудования и спецтехники для сельскохозяйственного производства
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Постановление Правительства Республики
Калмыкия от 18 мая 2018 г. № 141

Возмещение части затрат на приобретение
отечественных тракторов мощностью более
220 л.с. и зерноуборочных комбайнов в размере 7%, но не более 375 тыс. руб., а также
опрыскивателей в размере 30%, но не более
50 тыс. руб.

Субсидия предоставляется в размере 25%
сельскохозяйственным товаропроизводителям области на возмещение части затрат
на приобретение новой (не бывшей в употреблении) сельскохозяйственной техники,
машин, оборудования и механизмов для
развития растениеводства и животноводства

Порядок предоставления в 2017-2019 годах
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, и
крестьянских (фермерских) хозяйств) на
возмещение части затрат на приобретение новой (не бывшей в употреблении)
сельскохозяйственной техники, машин,
оборудования и механизмов для развития
растениеводства и животноводства, утвержденный постановлением правительства
Новгородской области от 06.07.2017 № 239

21 Республика
Калмыкия

Субсидия предоставляется в размере 25%
стоимости приобретенной новой (не бывшей в употреблении) сельскохозяйственной
техники и оборудования, но не более
2000 тыс. руб. на одного получателя в год

20 Новгородская Порядок предоставления в 2017-2019 гообласть
дах субсидий крестьянским (фермерским)
хозяйствам области на возмещение части
затрат на приобретение новой (не бывшей
в употреблении) сельскохозяйственной техники и оборудования, утвержденный постановлением правительства Новгородской
области от 04.07.2017 № 235
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22 ВолгоградПостановление администрации
ская область Волгоградской области от 26.12.2016 № 743-п
«Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
23 Ростовская
Постановление правительства Ростовской обобласть
ласти от 03.03.2017 № 144 «О порядке предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), занимающимся животноводством (мясное, молочное скотоводство, птицеводство),
или садоводством, или виноградарством, на
возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники, произведенной в Российской Федерации»
24 г. Севастополь Государственная программа г. Севастополя
«Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя», утвержденная
постановлением правительства Севастополя
от 17.11.2016 № 1092-ПП. Порядок предоставления субсидии на возмещение части
затрат, понесенных сельскохозяйственными

4

Субсидия предоставляется из бюджета
города Севастополя с целью возмещения
части затрат понесенных сельскохозяйственными товаропроизводителями на приобретение сельхозтехники и оборудования,
предназначенного для сельскохозяйственных работ, которые были приобретены для
сельскохозяйственной деятельности

Возмещение 20% затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники, произведенной в Российской Федерации, сельскохозяйственным товаропроизводителям,
занимающимся животноводством (мясное,
молочное скотоводство, птицеводство), или
садоводством, или виноградарством

Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводстводителям на
приобретение машин для уборки и первичной обработки хлопка
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товаропроизводителями, на модернизацию и
обновление сельхозтехники, утвержденное
постановлением правительства Севастополя
от 22.02.2018 № 108-ПП
25 Республика Государственная программа развития
Дагестан
Республики Дагестан «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы»
Постановление Правительства Республики
Дагестан от 09.12.2017 № 281 «Об утверждении Правил предоставления субсидий
из республиканского бюджета Республики
Дагестан сельхозтоваропроизводителям на
приобретение сельскохозяйственной техники»
26 Республика Постановление Правительства Республики
Северная
Северная Осетия-Алания от 15 февраля
Осетия2013 г. № 42 «Об утверждении правил преАлания
доставления субсидий на оказание государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям из республиканского бюджета»
27 Ставрополь- Постановление правительства
ский край
Ставропольского края от 18 февраля 2009 г.
№ 507-п «Об утверждении порядка
предоставления за счет средств бюджета
Ставропольсого края субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением специализированной техники и обоПредоставление за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением специализированной техники и оборудования для питомниководства плодовых
культур, а также расходных материалов,

Правила предоставления из республиканского бюджета субсидий на компенсацию
первоначального взноса и части текущих
лизинговых платежей

Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники

Поставка техники хозяйствующим субъектам АПК на условиях лизинга

сельхозтоваропроизводителя и ранее не эксплуатировалась
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Предоставление за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий по затратам, связанных с приобретением специализированной техники для производства
винограда

Предоставление за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством специй, пряно-ароматических,
эфиромасличных и лекарственных культур

Постановление правительства
Ставропольского края от 18 февраля 2009 г.
№ 35-п «О некоторых мерах по реализации
закона Ставропольского края «О государственной поддержке производства винограда и винодельческой продукции в
Ставропольском крае»

Постановление правительства
Ставропольского края от 24 мая 2017 г.
№ 214-п «О реализации порядка предоставления за счет средств бюджета
Ставропольского края части затрат, связанных с производством специй, пряно-ароматических, эфиромасличных и лекарственных культур»

рудования для питомниководства плодовых используемых в питомниках для подвязки
культур, а также расходных материалов,
плодовых культур
используемых в питомниках для подвязки
подовых культур»

3
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28 Республика
Башкортостан

Предоставление грантов на приобретение
техники и оборудования

Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 28 августа 2014 г. № 407
«Об утверждении Порядка предостав-

Субсидирование мелиоративных систем
до 50%

Постановление Правительства Республики Предоставление грантов на приобретение
Башкортостан от 8 июня 2018 г. № 254 «Об техники и оборудования для производства
утверждении Порядка предоставления из
и переработки сельхозпродукции
бюджета Республики Башкортостан грантов
на сельскохозяйственных потребительских
кооперативов для реализации доходогенерирующих проектов, основанных на
гражданских инициативах, по объединению
в сельскохозяйственный потребительский
кооператив»

Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 8 февраля 2017 г. № 42
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики Башкортостан
грантов на развитие начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм,
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов»

Постановление правительства Республики Субсидирование затрат на приобретение
Башкортостан от 5 июня 2017 г. № 254
приоритетных видов новой и модернизиру«Об утверждении Порядка предоставемой техники до 60% затрат
ления субсидий из бюджета Республики
Башкортостан на компенсацию части затрат
на приобретение сельскохозяйственной
техники»
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29 Республика
Татарстан
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Субсидии в размере 40% стоимости без
НДС сельхозтоваропроизводителям и организациям АПК на возмещение части расходов за приобретенную сельскохозяйственную технику, оборудование, мелиоративную
технику, специальный автотранспорт
Постановление Правительства Удмуртской Настоящее Положение определяет условия
Республики от 04.04.2016 № 139 «О внеи порядок предоставления субсидии:
сении изменения в постановление
на возмещение части затрат на технику,
Правительства Удмуртской Республики от оборудование, приобретенные по договорам
23 марта 2015 года № 120 «Об утверждении купли-продажи (поставки), заключенным в
Положения о предоставлении субсидии на отчетном и (или) текущем финансовых говозмещение части затрат на приобретение дах (далее – субсидия на технику);
и модернизацию техники, оборудования
возмещение части затрат на технику, обопредприятиям и организациям агропрорудование, приобретенные по договорам
мышленного комплекса»
лизинга (сублизинга), заключенным в отчетном финансовом году (далее – субсидия
по лизингу)

ления субсидий из бюджета Республики
Башкортостан в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 20142020 годы»
Постановление Кабинета министров
Республики Татарстан от 26.01.2018 № 42
«О мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса в 2018 году»
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31 Чувашская
Республика

Постановление Кабинета министров
Чувашской Республики от 8 декабря 2014 г.
№ 421 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского
бюджета Чувашской Республики на обеспечение технической и технологической
модернизации сельскохозяйственного производства»
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за
исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), осуществляющих
деятельность на территории Чувашской
Республики, в целях возмещения части затрат, произведенных получателями субсидий в текущем и (или) предыдущем календарном году на приобретение реализуемых
производителями или их официальными
представителями (дилерами), имеющими
технические сервисные центры на территории Чувашской Республики по гарантийному и постгарантийному сервисному
обслуживанию приобретенной сельскохозяйственной техники и (или) оборудования,
не бывшей в эксплуатации сельскохозяйственной техники и (или) оборудования
(текущего или предшествующего года
выпуска) российского производства, соответствующих критериям подтверждения
производства промышленной продукции на
территории Российской Федерации, установленным постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 июля 2015 г.
№ 719 «О подтверждении производства
промышленной продукции на территории
Российской Федерации», и (или) не бывшей
в эксплуатации сельскохозяйственной
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техники и (или) оборудования (текущего
или предшествующего года выпуска), произведенных на территории Чувашской
Республики, по следующему перечню сельскохозяйственной техники и оборудования:
а) тракторы сельскохозяйственные общего назначения;
б) зерноуборочные комбайны в комплекте, включая дополнительное оборудование;
в) бороны дисковые;
г) культиваторы для сплошной обработки
почвы;
д) хмелеуборочные комбайны;
е) картофелеуборочные комбайны и (или)
копатели картофеля;
ж) плуги общего назначения.
Сельскохозяйственная техника и оборудование, указанные в подпунктах «а» – «г», «е» и
«ж», субсидируются по ставке в размере 15%
цены покупки (без учета налога на добавленную стоимость, монтажа, транспортных и
прочих услуг), указанной сторонами договора между продавцом сельскохозяйственной
техники и покупателем – получателем субсидии, а техника, указанная в подпункте
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33 Кировская
область

32 Пермский
край

«д» – по ставке в размере 50% цены покупки (без учета налога на добавленную стоимость, монтажа, транспортных и прочих услуг), указанной сторонами договора между
продавцом сельскохозяйственной техники и
покупателем – получателем субсидии
Постановление правительства Пермского
Субсидии на возмещение части затрат на
края от 23.10.2013 № 481-п «Об утвержуплату первоначального платежа по договодении Порядка предоставления субсидий
рам лизинга, заключенным с российскими
на возмещение части затрат сельскохозяй- лизинговыми компаниями, осуществляется
ственным товаропроизводителям, оргав пределах суммы первоначального платенизациям агропромышленного комплекса
жа, но не более 10% суммы договора лизиннезависимо от их организационно-правовой га на приобретение сельскохозяйственной
формы, организациям, осуществляющим
техники и оборудования для растениеводпереработку сельскохозяйственной проства, животноводства и кормопроизводства,
дукции, и организациям потребительской
при условии, что договор лизинга заключен
кооперации на уплату первоначального
с российскими лизинговыми компаниями,
лизингового платежа по договорам финан- гарантирующими удорожание предмета лисовой аренды (лизинга)»
зинга не более 4% в год
Постановление правительства Кировской
15% стоимости техники
области от 18.12.2018 № 579-П «О предоставлении субсидий из областного бюджета
на возмещение части затрат на приобретение современных сельскохозяйственной
техники и оборудования для первичной
переработки сельскохозяйственной продукции и (или) уплату лизинговых платежей по
договорам финансовой аренды (лизинга)»
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Программа приобретения комбайнов позволяет привлечь часть средств производителей или их официальных дилеров (продавцов) с целью снижения затрат сельхозтоваропроизводителей. Комбайны продаются
им со скидкой с последующим предоставлением им субсидии из областного бюджета в
сумме до 500 тыс. руб. на один комбайн

Направлено на оказание государственной
поддержки сельхозтоваропроизводителей
области в целях реализации областной
целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской
области». Программа предусматривает возмещение до 50% стоимости оборудования
Постановление правительства
Субсидии предоставляются в целях возНижегородской области от 10 ноября 2015 г. мещения части затрат на приобретение в
№ 729 «Об утверждении Положения о
текущем финансовом году для собственных
порядке предоставления субсидий на ренужд у производителей, официальных диализацию экономически значимой пролеров или поставщиков нового (неэксплуграммы «Развитие льняного комплекса
атировавшегося оборудования, техники,
Нижегородской области»
машин и механизмов, необходимых для
производства сельскохозяйственной продукции льноводства)

34 Нижегород- Положение «О порядке расходования субская область венций из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов
Нижегородской области на возмещение части
затрат на приобретение зерноуборочных и
кормоуборочных комбайнов отечественного
производства». Утверждено постановлением
от 13 ноября 2012 г. № 803
«О государственной поддержки агропромышленного комплекса Нижегородской области»
Постановление правительства
Нижегородской области от 15 декабря 2015 г.
№ 834 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат
на приобретение оборудования»
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35 ОренбургПостановление правительства
Субсидии за приобретенные зерноубоская область Оренбургской области от 09.02.2017 № 93-п рочные комбайны, тракторы мощностью
свыше 300 л.с. российского производства
и тракторы, произведенные на территории
Оренбургской области у официальных
дилеров, в размере до 30% стоимости без
НДС и транспортных расходов, но не более
1,5 млн руб. за единицу; за приобретенные
кормоуборочные комбайны в размере 50%
стоимости без НДС и транспортных расходов, но не более 3 млн руб. для сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся молочным животноводством; за
приобретенные тракторы, зерноуборочные
и кормоуборочные комбайны по лизингу
до 30% первоначального взноса, но не
более 500 тыс. руб.; за приобретение оборудования и техники для приготовления и
заготовки кормов в размере 50% стоимости
без НДС и транспортных расходов, но не
более 3 млн руб. за единицу и за приобретение технологического оборудования для
молочного скотоводства в размере 50%, но
не более 2,5 млн руб. за единицу для сельскохозяйственных товаропроизводителей,
имеющих поголовье крупного рогатого скота молочного направления продуктивности
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Порядок предоставления субсидий за счёт
средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса,
осуществляющим свою деятельность на
территории Самарской области, в целях
возмещения затрат в связи с производством
сельскохозяйственной продукции в части
расходов на модернизацию и техническое
оснащение, утвержденный постановлением правительства Самарской области от
01.02.2013 № 21

37 Самарская
область

3

Постановление правительства Пензенской
области от 24.07.2017 № 354-пП (с последующими изменениями); Закон Пензенской
области от 20.12.2017 № 3132-ЗПО «О
бюджете Пензенской области на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» (с
последующими изменениями)

2

36 Пензенская
область

1

Предоставление на безвозмездной и безвозвратной основе за счёт средств областного
бюджета субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на територии
Самарской области, в целях возмещения
понесённых ими в предыдущих финансовых годах в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов
на приобретение техники и оборудования,
в том числе на условиях финсовой аренды
(лизинга) и (или) субаренды (сублизинга)
(далее – субсидии)

Субсидии на возмещение части затрат на
технологическую модернизацию птицефабрик яичного производства

Субсидии на возмещение части затрат на
приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного скотоводства

4
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38 Ульяновская Постановление правительства Ульяновской Предоставление субсидий в целях возмещеобласть
области от 19 августа 2015 г. № 414-П
ния части затрат, связанных с приобретением транспортных средств
Постановление правительства Ульяновской Предоставление субсидий в целях возмеобласти от 06.03.2014 № 85-П «О порядке
щения части затрат, связанных с развитием
предоставления средств из областного бюд- экономической деятельности в области
жета Ульяновской области»
растениеводства, животноводства и рыбоводства
39 Свердловская Постановление правительства
Возмещение сельскохозяйственным товарообласть
Свердловской области от 09.04.2014 № 298- производителям части затрат:
ПП «Об утверждении Порядка предостав- • произведенных в период с 1 октября отления субсидии на поддержку технической четного финансового года по 30 сентября
и технологической модернизации, иннова- текущего финансового года на приобретеционного развития сельскохозяйственного ние сельскохозяйственной техники (оборупроизводства»
дования) по договору купли-продажи;
• произведенных в текущем финансовом
году и (или) отчетном финансовом году на
оплату платежей по договору финансовой
аренды (лизинга) сельскохозяйственной
техники (оборудования)
40 Тюменская
Постановление правительства Тюменской Субсидии на техническое и технологиобласть
области от 21.02.2017 №70-п «Об утвержде- ческое оснащение и перевооружение в
нии Положений о порядках предоставления агропромышленном комплексе области,
средств областного бюджета на государвыделяемые на возмещение стоимости приственную поддержку сельскохозяйственобретения, в том числе на условиях лизинного производства и внесении изменений в га, новой сельскохозяйственной техники и
постановление от 14.05.2012 № 180-п»
оборудования в размере 20% их стоимости
без НДС

122
Приобретение техники и технологического
оборудования для отраслей оленеводства,
животноводства, растениеводства и рыболовства

Предоставление сельскохозяйственным
товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники

Постановление правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.11.2013
№ 964-П «Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного
комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20142021 годы»

43 Челябинская Постановление правительства Челябинской
область
области от 18 июля 2017 г. № 367-П «О Порядке предоставления в 2017-2020 годах
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат
на приобретение сельскохозяйственной
техники»

Субсидии предоставляются в размере 50%
произведенных фактических затрат, но
не более 500 тыс. руб. на приобретение
одной единицы сельскохозяйственной техники

4

42 ЯмалоНенецкий
автономный
округ

3

Государственная программа, утвержденная от 09.10.2013 № 420-п «Развитие
агропромышленного комплекса и рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и
на период до 2030 года»

2

41 ХантыМансийский
автономный
округ –
Югра

1
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44 Республика
Алтай

Постановление Правительства Республики
Алтай от 6.07.2017 № 155 «Об утверждении
Порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
из республиканского бюджета Республики
Алтай на государственную поддержку агропромышленного комплекса Республики
Алтай и признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства
Республики Алтай»

Субсидии на возмещение части затрат выплачиваются:
• на приобретение новой сельскохозяйственной техники, грузовых автомобилей, и
животноводческого оборудования по ставке
от 20 до 60% стоимости;
• уплату первоначального взноса при приобретении сельскохозяйственной техники
и оборудования на условиях финансовой
аренды (лизинга) – по ставке 80% суммы
первоначального взноса;
• приобретение нового оборудования для
заготовки, хранения, переработки фруктов,
плодов, ягод, овощей, дикоросов и переработки пантового мараловодства;
• приобретение нового оборудования для
убоя сельскохозяйственных животных и/
или переработки мяса;
• приобретение нового оборудования для
переработки молока;
• приобретение и монтаж автономной гибридной энергоустановки для животноводческой стоянки – по ставке 70% затрат;
• бурение водных скважин на животноводческой стоянке – по ставке 70% затрат
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2

47 Алтайский
край

46 Республика
Хакасия

45 Республика
Тыва

1

4

Возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники, специализированного танспорта, оборудования
и спецтехники для сельскохозяйственного
производства
Постановление Правительства Республики Возмещение части затрат в связи с исполнеХакасия от 19.11.2012 № 781 «Об утвержде- нием обязательств по соглашениям о предонии долгосрочной республиканской целевой ставлении субсидий в 2016 г. на приобретепрограммы «Развитие агропромышленного ние новой сельскохозяйственной техники и
технологического оборудования
комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2013-2020 годы»
Постановление правительства Алтайского Предоставление из краевого бюджета
края от 15.08.2017 № 300 «Об утверждении средств на поддержку технической и технологической модернизации сельскохозяйпорядка предоставления из краевого бюджета средств на поддержку технической и ственного производства
технологической модернизации сельскохозяйственного производства»
Постановление правительства Алтайского Предоставление из краевого бюджета субкрая от 12.10.2017 № 368 «Об утверждении сидий сельскохозяйственным товаропроизпорядка предоставления из краевого бюдводителям на поддержку развития пчеложета субсидий сельскохозяйственным това- водства
ропроизводителям на поддержку развития
пчеловодства»

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, иновационное развитие АПК»

3
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49 Иркутская
область

48 Красноярский край

Постановление правительства Иркутской
области № 350-пп от 15 июля 2014 г. «Об
утверждении Положения о предоставлении
субсидий из областного бюджета в целях
возмещения затрат в связи с производством
и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского
хозяйства в рамках экономически значимых
проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области»

Ст. 31 Закона Красноярского края от
21.02.2006 № 17-4487 «О государственной
поддержке субъектов агропромышленного
комплекса края»
Ст. 32 Закона Красноярского края от
21.02.2006 № 17-4487 «О государственной
поддержке субъектов агропромышленного
комплекса края»

Ст. 34 Закона Красноярского края от
21.02.2006 № 17-4487 «О государственной
поддержке субъектов агропромышленного
комплекса края»
Субсидии на компенсацию части затрат,
связанных с приобретением новых самоходных зерноуборочных комбайнов и (или)
самоходных кормоуборочных комбайнов, и
(или) зерновых сушилок
Субсидии на компенсацию части затрат,
связанных с оплатой первоначального
(авансового) лизингового взноса и очередных лизинговых платежей
Субсидии на компенсацию части затрат,
связанных с оплатой первоначального
(авансового) лизингового взноса, произведенного с 1 января 2018 г. по заключенным
договорам лизинга (сублизинга) техники и
оборудования
Субсидируется 50% затрат
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4

Создание условий для технической и технологической модернизации сельского хозяйства по договорам финансовой аренды
(лизинга) техники. Субсидируется 50 и 40%
затрат

3

Постановление правительства Иркутской
области № 104-пп от 26 марта 2013 г. «Об
утверждении Положения о предоставлении
субсидий из областного бюджета в целях
возмещения затрат в связи с производством
и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского
хозяйства»
Постановление правительства Иркутской
области от 11 июля 2013 г. № 254

Гранты на развитие сельскохозяйственных
животноводческих ферм в Иркутской области
Постановление правительства Иркутской
Гранты на создание и развитие крестьянобласти от 11 июля 2013 г. № 255
ских (фермерских) хозяйств в Иркутской
области
50 Кемеровская Распоряжение администрации Кемеровской Обновление производственной базы предобласть
области от 18.10.2004 № 3165-р для реали- приятий агропромышленного комплекса
зации планов по техническому перевоору- Кемеровской области новым высокотехножению предприятий агропромышленного
логичным оборудованием, транспортом,
комплекса Кемеровской области
спецтехникой посредством лизинга
51 Новосибир- Постановление правительства
Государственная поддержка приобретения и
ская область Новосибирской области от 02.02.2015
технического сервиса технических средств
№ 37-п «О государственной программе
и оборудования
Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

1
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Постановление правительства Омской
области от 17 мая 2017 г. № 140-п «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на возмещение
части затрат по обеспечению технической и
технологической модернизации сельскохозяйственного производства»

Постановление администрации Томской
области от 08.02.2016 № 36а «Об утверждении положений о предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в
Томской области и Порядка распределения
средств между между мероприятиями, направленными на развитие агропромышленного комплекса, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии на
содействие достижению целевых показателей региональных программ агропромышленного комплекса, а также Порядка проведения конкурсного отбора инвестиционных
проектов в сфере сельскохозяйственного
производства в Томской области»

52 Омская область

53 Томская область

сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Новосибирской области
на 2015-2020 годы»

Положение о предоставлении субсидии на
возмещение части затрат на обеспечение
технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства

Предоставление из областного бюджета
субсидий на возмещение части затрат на
приобретение техники и оборудования для
заготовки, приготовления и раздачи кормов,
внесения минеральных и органических удобрений

128

1

2

56 Забайкальский край

55 Республика
Бурятия

54 Республика
Саха
(Якутия)

3

Приказ Министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Республики
Саха (Якутия) от 27 февраля 2018 г. № 135
«О Порядках предоставления субсидий
на поддержку сельскохозяйственного производства из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) по подпрограмме «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»
Постановление правительства Республики
Бурятия от 05.04.2013 № 178 «Об утверждении порядков предоставления субсидий из
республиканского бюджета на поддержку
АПК»
Постановление правительства
Забайкальского края № 258 от 29 июня
2018 г. № 258 «Об утверждении Порядка
предоставления из бюджета Забайкальского
края субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Забайкальского края на
возмещение части затрат при приобретении
сельскохозяйственной техники и оборудования»

4

Компенсация 50% стоимости приобретения
техники и оборудования, 90% навигационного оборудования для внедрения системы
точного земледелия и мониторинга транспорта
Субсидирование части затрат приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования из краевого бюджета в размере
30% их стоимости

Поддержка приобретения сельскохозяйственной техники для растениеводства в
виде субсидии на финансовое обеспечение
приобретения энергонасыщенной техники в
размере 95% стоимости с учетом доставки
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Государственная программа Камчатского
края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Камчатского края», утвержденная постановлением правительства Камчатского края
от 29.11.2013 № 523-П
58 Приморский Государственная программа Приморского
край
края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 20132020 годы, утвержденная постановлением администрации Приморского края от
07.12.2012 № 392-па «Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям
Приморского края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение части затрат, связанных с технической и технологической
модернизацией, инновационным развитием
агропромышленного комплекса, в 20132020 годах», утвержденный постановлением администрации Приморского края от
21.06.2013 № 256-па

57 Камчатский
край

Предоставление субсидий на возмещение
затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования, на
условиях лизинга, принятых к субсидированию в прошлые годы
Предоставление субсидий на возмещение
затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования в
отчетном году (в 2017 г.)
Предоставление субсидий на возмещение
затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования, на
условиях лизинга в отчетном году (в 2017 г.)

Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям Камчатского края части
затрат на приобретение оборудования и специализированной техники
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60 Амурская
область

50% стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники и оборудования, а
именно: доильной системы, и/или доильного зала, и/или танка-охладителя молока,
и/или подгонщика коров, и/или поилки, и/
или штор вентиляционных, и/или системы
навозоудаления, и/или фекальных насосов,
и/или щеток маятниковых, и/или циркуляционных вентиляторов, и/или доильных
установок в родильное отделение при условии строительства животноводческого
комплекса молочного направления объемом
не менее 500 коров

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
Хабаровского края на возмещение части
прямых понесенных затрат на приобретение сельскохозяйственной техники
в области животноводства

3

Постановление правительства Хабаровского края от 26.10.2016 № 382-пр «Об утверждении Порядка и условий предоставления
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Хабаровского края на возмещение части прямых понесенных затрат на приобретение сельскохозяйственной техники»
Постановление правительства Амурской
области от 03.02.2014 № 51

2

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
Хабаровского края на возмещение части
прямых понесенных затрат на приобретение сельскохозяйственной техники в области растениеводства

1

59 Хабаровский Постановление правительства Хабаровскокрай
го края от 17.08.2012 № 277-пр «Об утверждении государственной программы
Хабаровского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Хабаровском крае на 2013-2020 годы»;
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63 Чукотский
автономный
округ

Подпрограмма «Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной
программы «Развитие агропромышленного
комплекса Чукотского автономного округа
на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 г. № 411,
постановлением правительства Чукотского
автономного округа от 22 января 2014 г.
№ 252

61 Магаданская Постановление администрации
область
Магаданской области «Развитие сельского
хозяйства Магаданской области на 20142020 годы»
62 Сахалинская Порядок предоставления субсидий на возобласть
мещение затрат по технической и технологической модернизации сельского хозяйства от 17.03.2016 № 110

Возмещение понесённых затрат по приобретению сельскохозяйственной техники и
оборудования с учётом доставки до хозяйства
Мероприятие «Стимулирование технического оснащения сельскохозяйственного
производства» – приобретение техники и
оборудования, используемых в сельскохозяйственном производстве и мелиоративной
техники
Мероприятие «Приобретение и доставка
специализированной техники»

Приложение 2
Перечень критериев определения функциональных характеристик
(потребительских свойств) и эффективности
сельскохозяйственной техники и оборудования
(утвержден постановлением
Правительства Российской Федерации
от 1 августа 2016 г. № 740)
1. Тракторы сельскохозяйственные колесные общего назначения
Наименование параметра
1

Транспортная скорость движения, не менее, км/ч

Значение параметра
тяговый класс
3
4
5
2
3
4

30

30

30

Номинальное тяговое усилие, не менее, кН

27,0

36,0

45,0

Номинальное тяговое усилие, не более, кН

36,0

45,0

54,0

15

15

15

свыше 0,9 наименьшей влагоемкости
(далее – НВ)

80

80

80

свыше 0,7 НВ до 0,9 НВ

100

100

100

свыше 0,6 НВ до 0,7 НВ

120

120

120

свыше 0,5 НВ до 0,6 НВ

150

150

150

0,5 НВ и менее

180

180

180

100

100

100

Буксование при максимальном тяговом
КПД, не более, %
Максимальное давление движителей на
почву, не более, кПа:
в весенний период при влажности почвы
в слое 0-30 см:

в летне-осенний период при влажности
почвы в слое 0-30 см:
свыше 0,9 НВ
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1

2

3

4

свыше 0,7 НВ до 0,9 НВ

120

120

120

свыше 0,6 НВ до 0,7 НВ

140

140

140

свыше 0,5 НВ до 0,6 НВ

180

180

180

0,5 НВ и менее

210

210

210

Агротехнический просвет, не менее, мм

350

350

500

Удельный расход топлива двигателем при
эксплуатационной мощности, не более,
г/кВт·ч

230

225

225

Относительный расход масла двигателем
на угар, не более, %

0,6

0,6

0,6

Наработка на отказ II и III групп сложности единичного изделия, не менее, мото-ч

400

400

400

2. Сельскохозяйственные колесные тракторы
универсально-пропашные
Наименование параметра
1

Значение параметра
тяговый класс
0,6
0,9
1,4
2
2
3
4
5

Транспортная скорость движения, не менее, км/ч

30

30

30

30

Номинальное тяговое усилие, не менее, кН

5,4

8,1

12,6

18,0

Номинальное тяговое усилие, не более, кН

8,1

12,6

18,0

27,0

Буксование при максимальном тяговом
КПД, не более, %

15

15

15

15

Агротехнический просвет, не менее, мм

500

500

500

590

Максимальное давление движителей на
почву, не более, кПа:
в весенний период при влажности почвы
в слое 0-30 см:
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1

2

3

4

5

свыше 0,9 НВ

80

80

80

80

свыше 0,7 НВ до 0,9 НВ

100

100

100

100

свыше 0,6 НВ до 0,7 НВ

120

120

120

120

свыше 0,5 НВ до 0,6 НВ

150

150

150

150

0,5 НВ и менее

180

180

180

180

свыше 0,9 НВ

100

100

100

100

свыше 0,7 НВ до 0,9 НВ

120

120

120

120

свыше 0,6 НВ до 0,7 НВ

140

140

140

140

свыше 0,5 НВ до 0,6 НВ

180

180

180

180

0,5 НВ и менее

210

210

210

210

Удельный расход топлива двигателя при эксплуатационной мощности, не более, г/кВт·ч

245

245

245

230

Относительный расход масла двигателем
на угар, не более, %

0,6

0,6

0,6

0,6

Наработка на отказ II и III групп сложности единичного изделия, не менее, мото-ч

500

400

450

400

в летне-осенний период при влажности
почвы в слое 0-30 см:

3. Универсальные сельскохозяйственные колесные тракторы

Наименование параметра
1

Максимальная конструктивная скорость движения, не
менее, км/ч
Номинальное тяговое усилие, не менее, кН
Номинальное тяговое усилие, не более, кН
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Значение
параметра
тяговый класс
1,4
2

37,5
12,6
18,0

Продолжение прил. 2
1

2

Буксование при максимальном тяговом КПД, не более,
%

15

Агротехнический просвет, не менее, мм

470

Максимальное давление движителей на почву, не более, кПа:
в весенний период при влажности почвы в слое
0-30 см:
свыше 0,9 НВ

80

свыше 0,7 НВ до 0,9 НВ

100

свыше 0,6 НВ до 0,7 НВ

120

свыше 0,5 НВ до 0,6 НВ

150

0,5 НВ и менее

180

в летне-осенний период при влажности почвы в слое
0-30 см:
свыше 0,9 НВ

100

свыше 0,7 НВ до 0,9 НВ

120

свыше 0,6 НВ до 0,7 НВ

140

свыше 0,5 НВ до 0,6 НВ

180

0,5 НВ и менее

210

Удельный расход топлива двигателя при эксплуатационной мощности, не более, г/кВт·ч

245

Относительный расход масла двигателем на угар, не
более, %

0,6

Наработка на отказ II и III групп сложности единичного изделия, не менее, мото-ч

450
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4. Сельскохозяйственные гусеничные тракторы общего назначения

3

Значение
параметра
тяговый класс
4

5

15
27,0
36,0

15
36,0
45,0

15
45,0
54,0

5

5

5

80
100
120
150
180

80
100
120
150
180

80
100
120
150
180

100
120
140
180
210
350

100
120
140
180
210
350

100
120
140
180
210
400

245

230

225

0,6

0,6

0,5

300

300

350

Наименование параметра

Транспортная скорость движения, не менее,
км/ч
Номинальное тяговое усилие, не менее, кН
Номинальное тяговое усилие, не более, кН
Буксование при максимальном тяговом
КПД, не более, %
Максимальное давление движителей на почву, не более, кПа:
в весенний период при влажности почвы в
слое 0-30 см:
свыше 0,9 НВ
свыше 0,7 НВ до 0,9 НВ
свыше 0,6 НВ до 0,7 НВ
свыше 0,5 НВ до 0,6 НВ
0,5 НВ и менее
в летне-осенний период при влажности
почвы в слое 0-30 см:
свыше 0,9 НВ
свыше 0,7 НВ до 0,9 НВ
свыше 0,6 НВ до 0,7 НВ
свыше 0,5 НВ до 0,6 НВ
0,5 НВ и менее
Агротехнический просвет, не менее, мм
Удельный расход топлива двигателя при эксплуатационной мощности, не более, г/кВт·ч
Относительный расход масла двигателем на
угар, не более, %
Наработка на отказ II и III групп сложности
единичного изделия, не менее, мото-ч
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5. Почвообрабатывающая техника
Наименование параметра
1

Значение
параметра
2

5.1. Плуги общего назначения
Глубина обработки, см

15-30

Крошение почвы – комки размером до 50 мм включительно, не менее, %

75

Полнота заделки растительных и пожнивных остатков,
не менее, %

90

Глубина заделки растительных и пожнивных остатков,
не менее, см

12

Гребнистость поверхности почвы, не более, см

5

Наработка на отказ единичного изделия, не менее, ч

100

5.2. Плуги чизельные
Глубина обработки, не менее, см

45

Крошение почвы – комки размером до 50 мм включительно, не менее, %:
на вспаханных полях

40

на невспаханных полях

25

Сохранение стерни, не менее, %

60

Наработка на отказ единичного изделия, не менее, ч

80

5.3. Дисковые бороны тяжелые
Глубина обработки, не менее, см

12

Крошение почвы – комки размером до 25 мм включительно, не менее, %

80

Подрезание сорняков, не менее, %

100
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Продолжение прил. 2
1

2

Гребнистость поверхности почвы, не более, см

5

Полнота заделки растительных остатков, не менее, %

60

Измельчение пожнивных остатков крупностебельных
культур, не менее, %:
размер фракций до 15 см

60

до 25 см

80

Наработка на отказ единичного изделия, не менее, ч

100

5.4. Дисковые бороны легкие
Глубина обработки, не менее, см

12

Крошение почвы – комки размером до 25 мм включительно, не менее, %

90

Подрезание сорняков, не менее, %

95

Гребнистость поверхности почвы, не более, см

5

Полнота заделки растительных остатков, не менее, %

60

Измельчение пожнивных остатков крупностебельных
культур, фракции размером до 25 см, не менее, %

60

Наработка на отказ единичного изделия, не менее, ч

100

5.5. Бороны зубовые, бороновальные агрегаты
Глубина обработки, не менее, см

8

Крошение почвы – комки размером до 25 мм включительно, не менее, %

80

Гребнистость поверхности почвы, не более, см

5

Разрушение почвенной корки, не менее, %

100

Уничтожение сорняков, не менее, %

90

Наработка на отказ единичного изделия, не менее, ч

100
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Продолжение прил. 2
1

2

5.6. Бороны пружинные
Глубина обработки, см
Гребнистость поверхности почвы, не более, см

4-12
3

Разрушение почвенной корки, не менее, %

100

Подрезание сорняков, не менее, %

90

Повреждение культурных растений, не более, %

3

Наработка на отказ единичного изделия, не менее, ч

50

5.7. Культиваторы для сплошной обработки почвы (плоскорезы-глубокорыхлители и глубокорыхлители-удобрители)
Глубина обработки, см
Крошение почвы – комки:

15-30
80

размером до 50 мм включительно, не менее, %
свыше 100 мм, не более, %

0

Подрезание сорняков, не менее, %

100

Сохранение стерни, не менее, %

80

Гребнистость поверхности почвы, глубина, не более, см

8

Наработка на отказ единичного изделия, не менее, ч

80

5.8. Культиваторы для сплошной обработки почвы (лаповые)
Глубина обработки, см
Крошение почвы – комки:

4-12
80

размером до 25 мм включительно, не менее, %
свыше 100 мм, не более, %
Подрезание сорняков, не менее, %

0
100

139

Продолжение прил. 2
1

2

Гребнистость поверхности почвы, не более, см
Наработка на отказ единичного изделия, не менее, ч

4
120

5.9. Агрегаты комбинированные почвообрабатывающие
Глубина обработки, см

5-16

Крошение почвы – комки размером до 25 мм включительно, не менее, %

70

Гребнистость поверхности почвы, не более, см

4

Заделка пожнивных остатков, не менее, %

90

Подрезание сорняков, не менее, %

100

Наработка на отказ единичного изделия, не менее, ч

100
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Приложение 3
Нормативы трудоемкости проведения испытаний
для определения функциональных характеристик
(потребительских свойств)
и эффективности сельскохозяйственной техники и оборудования
федеральными государственными бюджетными учреждениями,
осуществляющими проведение испытаний машин
и оборудования агропромышленного комплекса,
находящимися в ведении Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации

Номер
группы
машин,
машины
в перечне
критериев
1

1

2

3

4

5
5.1

Наименование машины

Трудоемкость
испытаний,
чел.-ч

2

3

Тракторы сельскохозяйственные
колесные общего назначения

3246

Сельскохозяйственные колесные
тракторы универсально-пропашные

3887

Универсальные сельскохозяйственные
колесные тракторы

3246

Сельскохозяйственные гусеничные
тракторы общего назначения

3246

Почвообрабатывающая техника
Плуги общего назначения

1875

141

Продолжение прил. 3
1

3

5.2

Плуги чизельные

1568

5.3

Дисковые бороны тяжелые

1390

5.4

Дисковые бороны легкие

1390

5.5

Бороны зубовые, бороновальные агрегаты

680

5.6

Бороны пружинные

680

5.7

Культиваторы для сплошной обработки
почвы (плоскорезы-глубокорыхлители и
глубокорыхлители-удобрители)

1439

Культиваторы для сплошной обработки
почвы (лаповые)

1439

Агрегаты комбинированные
почвообрабатывающие

1733

5.8

5.9

6
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2

Культиваторы для междурядной обработки
почвы

6.1

Свекловичные

1632

6.2

Овощные

1632

6.3

Универсальные

1632

6.4

Картофельные

1147

6.5

Бахчевые

1632

Продолжение прил. 3
1

2

7

Машины для посева сельскохозяйственных
культур

3

7.1

Сеялки зерновые

1940

7.2

Сеялки для посева пропашных культур

1848

7.3

Сеялки свекловичные

1520

7.4

Сеялки овощные

1544

8

Картофелесажалки

1400

9

Машины для поверхностного внесения
твердых минеральных удобрений

1490

Машины для внесения твердых
органических удобрений (поверхностное
внесение)

1370

Машины для внесения жидких органических
удобрений (поверхностное внесение)

1500

12

Опрыскиватели

1930

13

Комбайны зерноуборочные

2727

14

Жатки валковые для уборки зерновых и
зернобобовых культур

1160

Машины зерноочистительные
(предварительная очистка)

1230

10

11

15
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Продолжение прил. 3
1

2

3

16

Машины зерноочистительные (первичная
очистка)

1270

17

Машины зерноочистительные (за
исключением фотосепараторов,
пневмосепараторов и пневмостолов)

1710

Фотосепараторы, пневмосепараторы и
пневмостолы

1710

18

Сушилки зерна и семян

1820

19

Самоходные косилки и косилки-плющилки

1210

19.1

Косилки, косилки-плющилки навесные

1050

19.2

Косилки, косилки-плющилки прицепные

1050

Грабли тракторные

850

Валкообразователи, ворошилки роторные

1350

21

Пресс-подборщики

1320

22

Комбайны кормоуборочные

2650

23

Комбайны свеклоуборочные

1580

24

Машины для уборки картофеля

2360

17.1

17.2

20
20.1
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Машины зерноочистительные

Продолжение прил. 3
1

2

3

25

Машины для уборки ботвы корнеплодов

750

26

Теребилки льна

650

27

Ворошилка лент льна

620

28

Молотилки льна

650

29

Комбайны льноуборочные

1150

30

Технические средства для кормления
крупного рогатого скота
Мобильные агрегаты для раздачи
стебельчатых кормов

1155

30.2

Смесители-раздатчики кормов мобильные

1756

31

Резервуары для охлаждения и хранения
молока

1410

Скребковые транспортеры для уборки
навоза

903

33

Установки доильные

1908

34

Комплекты машин и оборудования для
выращивания и содержания свиней

4256

Машины и оборудование для
выращивания птицы

1596

30.1

32

35
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Продолжение прил. 3

146

1

2

3

36

Машины и оборудования для содержания
кур-несушек

4568

37

Инкубаторы

1088

38

Комплекты оборудования для создания
микроклимата в животноводческих и
птицеводческих помещениях

1680

39

Паровые котлы

1687

40

Дробилки для кормов (плющилки
кормов)

777
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