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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
по перспективным направлениям развития производства  
машин и оборудования для сельского хозяйства и 
лесного комплекса государств – членов Таможенного  
союза и Единого экономического пространства 
 

По итогам заседания 25 февраля 2014 года на тему: «Перспективы развития 
производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства госу-
дарств-членов Таможенного Союза и Единого экономического пространства», Ко-
митет при Бюро ЦС по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительно-
му, коммунальному и дорожно-строительному машиностроению поддерживает 
предложения, представленные Департаментом промышленной политики Евразий-
ской экономической Комиссии в проекте «Основные направления развития произ-
водства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства государств-
членов Таможенного союза и Единого экономического пространства», которые бы-
ли дополнены  по итогам совместного обсуждения с экспертами отрасли.  

В целях их практической реализации полагает целесообразным организовать 
работу по следующим направлениям: 
1. В области создания условий для производства отдельных видов техники и 
компонентов с участием производителей государств-членов ТС и ЕЭП: 

1.1. Разработать систему критериев качества, надежности и экономической 
эффективности машин и оборудования для сельского хозяйства и лесного 
комплекса; установить единые параметры безотказности по наработке, опре-
делив для производителей машин и оборудования ответственность за испол-
нение данных критериев; 
1.2. Рекомендовать Рабочей группе по вопросам сельскохозяйственного и 
лесного машиностроения при Координационном Совете по развитию машино-
строения Таможенного Союза уточнить и дополнить нижеследующий перечень 
товаров, по которым целесообразно осуществлять совместное научно-
техническое сотрудничество и производственную кооперацию в рамках конку-
рентоспособных сегментов производства машин и оборудования для сельско-
го хозяйства и лесного комплекса; 

 комбайны зерноуборочные;  

 трактора гусеничные и колесные;  

 машины сельскохозяйственные садовые, 

 лесохозяйственные машины для подготовки и обработки почвы; 

  машины  для сортиментной и хлыстовой технологий лесозаготовок 
в России с новыми видами рабочего технологического оборудова-
ния и улучшенными техническими характеристиками, включая ис-
пользование модульных технологий; 



 машины или механизмы для уборки или обмолота сельскохозяйст-
венных культур, включая пресс-подборщики, прессы для упаковки 
или кипы соломы или сена; 

 трелевочные трактора – скиддеры для лесного хозяйства,  

 двигатели для промышленной сборки моторо - транспортных 
средств (товарные позиции 8701 – 8705); 

1.3.     Рекомендовать Рабочей группе по вопросам сельскохозяйственного и 
лесного машиностроения при Координационном Совете по развитию машино-
строения Таможенного Союза уточнить и дополнить нижеследующий перечень 
приоритетных деталей, узлов и агрегатов, которые могут быть  представлены 
в качестве единой элементной базы для машин и оборудования сельскохозяй-
ственного и лесного машиностроения, рекомендуемых для совместного про-
изводства государствами-членами ТС и ЕЭП: 

 трансмиссии; 

 ходовые части; 

 высокоточные компоненты (системы гидравлики, подшипников, то-
пливной аппаратуры, резинотехнических уплотнений); 

 электронные системы, в т.ч. подачи топлива. 
1.4.     Разработать нормативно-правовые документы по защите интеллекту-
альной собственности, созданной в рамках совместного научно-технического 
сотрудничества и производственной кооперации по инвестпректам, реализуе-
мым на территории Таможенного Союза. 
1.5.       Установить гарантийную ответственность производителей, в том числе 
осуществляющих сборочное производство техники из импортных узлов и де-
талей, за выпускаемую продукцию, включая все комплектующие. Изучить воз-
можность закрепления на законодательном уровне сроков устранения неис-
правностей техники, учитывая агротехнические сроки проведения сельскохо-
зяйственных работ. 
1.6.     Подготовить предложения в адреса ответственных органов государст-
венной власти по увеличению ежегодного финансирования НИОКР под кон-
кретные проекты в сфере производства машин и оборудования для сельского 
хозяйства и лесного комплекса. 

2. В области создания равных условий доступа производителей машин и 
оборудования для сельского хозяйства и лесного комплекса на рынки госу-
дарств-членов ТС и ЕЭП: 

2.1 Проанализировать и, при необходимости. пересмотреть имеющиеся 
механизмы и инструменты финансовой поддержки производителей машин и 
оборудования для сельского хозяйства и лесного комплекса в государствах-
членах ТС и ЕЭП; 
2.2 Подготовить предложения по гармонизации нормативно-правовых до-
кументов государств-членов ТС и ЕЭП в сфере лесного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения, в том числе: 

 по определению на законодательном уровне государств – членов ТС и 
ЕЭП понятия «Агропромышленный комплекс» (АПК) и «Лесной ком-
плекс»;  

 по нормативной научно-технической документации на разработку, испы-
тания и сертификацию производимой техники; 



 по финансовой поддержке производителей машин и оборудования для 
сельского хозяйства и лесного комплекса; 

 по единообразию требований к производимой и реализуемой продукции 
на территории ТС и ЕЭП; 

 конкретизировать номенклатуру продукции, на которую распространя-
ются требования того или иного нормативного документа, включая во-
просы сертификации техники. 

2.3 Устранить имеющиеся барьеры взаимного доступа предприятий  сель-
скохозяйственного и лесного машиностроения  на рынок государств-членов ТС 
и ЕЭП, в том числе путем гармонизации условий: 

 субсидирования производителей техники; 

 установления единых критериев определения Рейтинга техники; 

 участия производителей техники в лизинговых программах; 
2.4 .     Согласовать вопрос о предоставлении на паритетных началах доступа 
продукции российского сельскохозяйственного и лесного машиностроения на 
территорию Республику Беларусь, обеспечить доступ к тендерам на поставку 
оборудования в РБ; 
2.5.       Рекомендовать ЕЭК рассмотреть возможности расширения своих пол-
номочий в части, касающейся  создания оптимальных условий для поставки 
оборудования в страны, входящие в ТС и ЕЭП; 
2.6. Разработать Концепцию комплексной механизации и автоматизации 
сельского хозяйства и лесного комплекса (с «дорожной картой», указанием от-
ветственных лиц и сроков исполнения) на период до 2020 года, позволяющую 
обеспечить: 

 взаимодействие между производителями техники и сельскохозяйствен-
ной, лесной продукции государств – членов ТС и ЕЭП; 

 ориентацию промышленности для подготовки к производству новой 
техники; 

 государственную поддержку проектов реконструкции производственных 
мощностей с достижением производственных и экономических целей 
проектов; 

 ориентацию сельхозтоваропроизводителей и предприятий лесного ком-
плекса на высокоэффективное использование новой техники; 

 зональной типовой технологией возделывания сельскохозяйственных 
культур; 

 организацию комплексной системы сервисного обслуживания новой 
техники. 

2.7. Сформировать и разместить на интернет-сайтах Евразийской эконо-
мической комиссии и отраслевых ведомств государств-членов ТС и ЕЭП ин-
формацию о рынке товаров и услуг производителей техники, в том числе: 

2.7.1. Единый перечень производителей машин и оборудования для 
сельского хозяйства и лесного комплекса государств-членов ТС и ЕЭП с 
описанием технических характеристик и сервисных центров по техниче-
скому обслуживанию производимой техники, а также сходных техниче-
ских характеристик с зарубежными аналогами; 



2.7.2. Реестр инновационных проектов, не содержащих коммерческую 
тайну или технологические ноу-хау; 
2.7.3.     Информацию о состоянии рынка и парка сельскохозяйственной и 
лесной техники в странах ТС и ЕЭП. 

3. В области создания условий для обеспечения конкурентных преимуществ 
производителей техники государств-членов ТС и ЕЭП по сравнению с зару-
бежными производителями: 

3.1 Подготовить предложения по применению в отношении импортируе-
мой сельскохозяйственной и лесной техники  мер таможенного и технического 
регулирования, в том числе: 

 увеличение ставок ввозных таможенных пошлин на прицепную и навес-
ную технику до уровня 5-10% с учетом обязательств России, принятых в 
рамках ВТО; 

 установление  нулевых ввозных таможенных пошлин на ввозимое тех-
нологическое оборудование, вычислительную технику и программное 
обеспечение, материалы и инструменты для производства компонентов 
для тракторного, сельскохозяйственного и лесного машиностроения; 

 специальных защитных и антидемпинговых мер; 

 мер по сокращению предельного срока временного ввоза импортной 
сельскохозяйственной и лесной техники на территорию государств-
членов ТС и ЕЭП. 

3.2 Организовать центры сертификации машинно-технической продукции 
и технической поддержки, соответствующие мировым стандартам качества, в 
том числе: 

3.2.1 Создать системы стандартизации и сертификации продукции 
сельскохозяйственного и лесного машиностроения; 
3.2.2 Сформировать перечень органов по сертификации государств – 
членов ТС и ЕЭП, имеющих право выдавать Сертификаты соответствия 
на сельскохозяйственную и лесную технику;  
3.2.3 Разработать порядок лицензирования органов по сертификации, 
учитывающего наличие у данных организаций соответствующей матери-
ально-технической базы и квалифицированных кадров; 

3.3.       Использовать в отношениях со странами-партнерами по ТС и ЕЭП фи-
нансовых механизмов, применяемых в Республике Казахстан (т.к. РК не явля-
ется членом ВТО), в частности, механизмов предпоставки и авансирования; 
3.4. Подготовить предложения по снижению себестоимости продукции 
сельскохозяйственного и лесного машиностроения; 
3.5.       Регламентировать вопросы совместимости применяемых компонентов 
единой элементной базы узлов и агрегатов при разработке нового оборудова-
ния (в частности, кинематических, гидравлических схем техники); 
3.6. Сформировать совместный план мероприятий по подготовке и пере-
подготовке квалифицированных кадров с целью обеспечения отраслей сель-
скохозяйственного и лесного машиностроения трудовыми ресурсами; 
3.8.        Создать учебно-методические центры, обеспечивающие возможности 
обучения, в т.ч. дистанционного, прохождения производственной практики на 
ведущих предприятиях отраслей сельскохозяйственного и лесного машино-
строения; 



3.9. В целях ускорения интеграционных процессов, успешной реализации со-
вместных инфраструктурных, инновационных и других проектов, а также обес-
печения согласованной промышленной политики, направленной на обеспече-
ние конкурентных преимуществ производителей техники, государств-
участников Таможенного союза и Единого экономического пространства реко-
мендовать ЕЭК привлечь к работе руководителей ведущих национальных те-
леканалов, информационных агентств, медиа-холдингов и печатных изданий 
России, Беларуси и Казахстана по своевременному информированию населе-
ния Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан о 
принятых и принимаемых государствами-участниками ТС и ЕЭП решениях и 
актуальных вопросах, обсуждаемых экспертами; 
3.10. Рассмотреть возможность подписания соглашения с ведущими нацио-
нальными медиа - агентствами о предоставлении целевых эфирного времени, 
новостных лент, печатных площадей, в целях освещения деятельности ТС, 
ЕЭП и созданных при них экспертных площадок; 
3.11. Предоставить возможность экспертам Рабочей группы по вопросам 
сельскохозяйственного и лесного машиностроения при Координационном Со-
вете по развитию машиностроения Таможенного Союза принимать участие в 
медийных целевых проектах ТС и ЕЭК. 

4. В области создания условий для обеспечения выхода производителей 
техники для сельского хозяйства и лесного комплекса государств-членов ТС 
и ЕЭП на рынки третьих стран: 

4.1. Разработать Программу развития экспорта (Программу сбыта на глобаль-
ном рынке) машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства, вклю-
чая аспекты повышения качества и улучшения потребительских свойств тех-
ники; 
4.2. Провести анализ существующих барьеров в торговле техникой  для 
сельского хозяйства и лесного комплекса с третьими странами и подготовить 
предложений по их устранению; 
4.3. Упростить и ускорить административные и фискальные процедуры при 
экспорте техники  для сельского хозяйства и лесного комплекса, в том числе – 
подготовить предложения по упрощению: 

 таможенного декларирования экспортируемой техники; 

 процедуры подтверждения налоговой ставки 0 процентов по НДС при 
экспорте техники. 

4.4. Организовать работу по созданию и развитию совместных сервисных 
сетей по экспортируемым товарам сельскохозяйственного и лесного машино-
строения; 
4.5. Проработать вопросы по возможному снижению стоимости экспортных 
кредитов для экспортеров совместно произведенной продукции сельскохозяй-
ственного и лесного машиностроения, использующих механизм финансирова-
ния экспортных поставок; 
4.6. Подготовить предложения по разработке комплекса страховых продук-
тов для отраслей сельскохозяйственного и лесного машиностроения при осу-
ществлении производителями экспортных операций; 
4.7. Проработать вопрос о создании специализированных страховых и кре-
дитных организаций, обеспечивающих страховую поддержку производителей 
техники  для сельского хозяйства и лесного комплекса в государствах -членах 
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