Ценность испытаний отмечена на совещании с Дмитрием Медведевым

11 марта 2014 г. в Ростове-на-Дону Председатель Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведев провёл совещание о мерах по увеличению производства
современной сельскохозяйственной техники и улучшению технологической
обеспеченности сельхозпроизводителей, в котором принял участие председатель
Ассоциации испытателей сельскохозяйственной техники и технологий России «АИСТ»
В. Пронин.

С основными докладами на совещании выступили Министр промышленности и торговли
России Д.В. Мантуров и Министр сельского хозяйства России Н.В. Федоров.

Для нас испытателей важен был тот момент, что оба главных выступающих ссылались
на данные машиноиспытательных станций, как впрочем и выступивший за ними
К.Бабкин, один из владельцев ОАО «Ростсельмаш». В частности Д.В. Мантуров
сообщил, что в 2012 году силами машиноиспытательных станций Минсельхоза России
были проведены сравнительные испытания разных типов, классов отечественных и
зарубежных машин, представленных на российском рынке. Подобные сравнительные
испытания должны регулярно проводиться на базе государственной сети
машиноиспытательных станций... Минпромторг в свою очередь продолжит
финансирование испытаний, так как крайне важно, чтобы сельхозпроизводители имели
объективное представление о качественных характеристиках при выборе техники.

Министр сельского хозяйства России Н.В. Федоров говоря о качестве техники, сослался
на данные МИС о том, что не вся новая техника, которая находится на рынке, отвечает
современному техническому и технологическому уровню. Хотя стоит отметить, что
тенденция есть явная (это все подтверждают – и эксперты, и даже оппоненты)
повышения качества представленной на рынке техники. Например, если в 2011 году
машиноиспытательными станциями, которые находятся в ведении Минсельхоза, по
зерноуборочным комбайнам было отмечено 89% отклонений, в 2012 году – 80%, в 2013
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году – менее 50%. По тракторам: если в 2011 году 76% не удовлетворяли по разным
большим и малым моментам потребителей, в 2012 году – 70%, в 2013 году – менее 50%.
То есть сельхозмашиностроители на самом деле интенсивно занимаются (я беру весь
спектр сельхозмашиностроителей) качеством техники, с тем чтобы удовлетворить
покупателя. Поэтому мы продолжим эту работу с Минпромторгом и машиноиспытательн
ыми станциями
.
Думаю, что прогресс уже идёт, результаты будут, и эти предложения отражены в
проекте поручений, который сформирован Аппаратом.

Председатель совета директоров Российской ассоциации производителей
сельскохозяйственной техники «Росагромаш» К.А. Бабкин сообщил, что по данным
Минсельхоза и Ассоциации машиноиспытательных станций «АИСТ», по итогам прошлого
года три комбайна «Ростсельмаш» в разных номинациях были признаны лучшими
машинами на рынке России среди и российских, и зарубежных производителей. Над
качеством, производительностью техники мы активно работаем.

В рамках брифинга, заместитель Председателя Правительства А.В. Дворкович по
итогам совещания сообщил, что по итогам совещания будет дан ряд поручений. В
настоящее время парк сельхозтехники у нас сильно устарел. Мы применяем сегодня два
механизма господдержки. Первый – субсидирование производителей сельхозтехники на
уровне 15% от цены. На эти цели в бюджете есть 1,9 млрд рублей. В прошлом году был
докапитализирован «Росагролизинг», который также осуществляет программу
обновления сельхозтехники.

Участники совещания говорили о следующем (и на эту тему будут даны поручения):
необходимо, во-первых, синхронизировать две программы, с тем чтобы средства не
распылялись, а фокусировались на поддержке тех, кто нуждается в этой технике;
во-вторых, сделать так, чтобы этой программой могли пользоваться производители не
только комбайнов и тракторов, но и навесной техники, а также техники, работающей на
газомоторном топливе, в особом режиме. Сегодня Минпромторг готовит такие
предложения.

Также он сказал о том, что необходимо развивать машинотехнологические и
машиноиспытательные станции, с тем чтобы передовая техника могла использоваться
более эффективно не только одним производителем – собственником конкретной
техники, но и десятками производителей за счёт использования комбайнов и тракторов,
которые находятся в собственности машинотехнологических станций. Наши лизинговые
компании готовы этим заниматься.
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Участники совещания

Стенограмма совещания
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