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Аннотация. Предмет и цель статьи. Статья посвящена 

импортозамещению в машиностроении для пищевой и перерабатывающей 

промышленности. Целью статьи является анализ и оценка эффективности 

оказания государственной финансовой поддержки импортозамещения в 

отрасли. 

  Методы и методология. В работе используются метод табличной 

интерпретации данных, сравнительный метод, методы индукции и 

дедукции, анализа и синтеза. В статье представлены анализ текущего 

состояния отрасли, объемы ее финансовой поддержки, положение 

национальных производителей на внутреннем рынке машиностроения для 

пищевой и перерабатывающей промышленности.  

Результаты. В статье проанализированы государственная поддержка 

импортозамещения в отрасли и ее результаты. На основе данных о 

современном состоянии национального машиностроения для пищевой и 

перерабатывающей промышленности были выявлены основные проблемы 

развития отрасли, показана динамика импортозамещения в ней, 

сформулированы рекомендации по эффективному развитию отрасли в 

долгосрочной перспективе. 

Область применения. В статье рассматривается реализация 

государственной политики импортозамещения в отрасли машиностроения 

для пищевой и перерабатывающей промышленности РФ. Изложены 

основные результаты развития отрасли в условиях проводимой 

государством политики импортозамещения.  

Выводы. В работе определены основные проблемы развития отрасли, 

описано текущее состояние конкурентоспособности ее продукции, показано 

влияние государственной поддержки на отрасль.  Изложенные в работе 

выводы могут быть применены при совершенствовании мер 
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государственной поддержки отрасли машиностроения для пищевой и 

перерабатывающей промышленности РФ в рамках проводимой в настоящее 

время политики импортозамещения. 

Ключевые слова: импортозамещение, машиностроение, пищевая и 

перерабатывающая промышленность, государственная поддержка, 

субсидии, скидка.  
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Abstract.  The subject and purpose of the article. The article is devoted to import 

substitution in the engineering industry for the food and processing industry. The 

purpose of the article is to analyze and assess the effectiveness of the provision of 

state financial support for import substitution in the industry. 

Methods and methodology. We use the method of tabular interpretation of 

data, a comparative method, methods of induction and deduction, analysis and 

synthesis. The article presents an analysis of the current state of the industry, the 

volume of its financial support, the position of national producers in the domestic 

market of mechanical engineering for the food and processing industries. 

Results. The article analyzes the state support of import substitution in the 

industry and its results. On the basis of data on the current state of the national 

machine-building industry for the food and processing industries, the main 

problems in the development of the industry were identified, the dynamics of 

import substitution in it were shown, and recommendations were formulated for 

the effective development of the industry in the long term. 

Application area. The article discusses the implementation of the state policy 

of import substitution in the engineering industry for the food and processing 

industry of the Russian Federation. The main results of the development of the 

industry in terms of the state policy of import substitution are outlined. 

Conclusion. The paper identifies the main problems in the development of 

the industry, describes the current state of competitiveness of its products, shows 

the impact of government support on the industry. The conclusions outlined in the 
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work can be applied when improving measures of state support for the machine-

building industry for the food and processing industry of the Russian Federation as 

part of the current import substitution policy. 

Keywords: import substitution, mechanical engineering, food and processing 

industry, government support, subsidies, discount. 

 

Введение. Машиностроение для пищевой и перерабатывающей 

промышленности является основой для обеспечения надлежащего хранения 

и переработки продукции агропродовольственного сектора в целях 

повышения ее качества и поддержания полезных свойств. В настоящее время 

отрасль представлена более 270 действующими предприятиями, 

расположенными в 51 субъекте РФ[1].   Повышение производительности и 

надежности, сокращение энергопотребления и количества отходов, а также 

интенсификация технологических процессов являются основными 

направлениями совершенствования машин и оборудования в пищевой 

промышленности[2]. Подобные требования к пищевому машиностроению 

обусловлены необходимостью проведения значительного обновления 

производственных фондов пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Например, износ производственного оборудования в кондитерской 

промышленности составляет 40%[3]. Высокий износ производственных 

мощностей имеет место также быть в мясной, молочной, хлебобулочной и 

мукольно-крупяной промышленности. Для этого необходимо приобретение 

высокотехнологичного оборудования, учитывающего современные 

потребности отрасли.  

Методология исследования. Для рассмотрения хода реализации 

политики импортозамещения в машиностроении для пищевой и 

перерабатывающей промышленности в современных условиях был проведен 

анализ показателей финансовой деятельности его предприятий, рынка 

соответствующей продукции, государственной финансовой поддержки 

отрасли. 

Авторские концептуальные подходы к решению проблемы и их 

анализ. В статье осуществлен расчет доли национальных производителей 

товаров машиностроения для пищевой и перерабатывающей 

промышленности на внутреннем рынке на основе данных экономической 

деятельности его предприятий и объеме соответствующего рынка, 

характеризующей результативность импортозамещения в отрасли.  

Полученные результаты, анализ изложенных результатов. 

Современное развитие пищевой и перерабатывающей промышленности РФ 

определяется проводимой в настоящее время политикой импортозамещения. 
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Ее смысл заключается в оказании помощи данной отрасли в целях 

обеспечения ее выхода на мировой рынок, достижения 

конкурентоспособности и экономической независимости[4]. В связи с этим, 

перед отечественным машиностроением для пищевой и перерабатывающей 

промышленности была поставлена задача заместить соответствующее 

зарубежное оборудование на внутреннем рынке. Машиностроение для 

пищевой и перерабатывающей промышленности было выбрано государством 

в качестве одной из перспективных отраслей с точки зрения 

импортозамещения.  Отечественные предприятия способны выпускать 

конкурентоспособную высокотехнологичную продукцию, что 

подтверждается объемом ее экспорта, который составляет 1/3 от всех 

производимых ими машин и оборудования. При этом импортозависимость 

отрасли составляет 60-80%[5]. Вместе с тем, российское пищевое 

машиностроение остро нуждается в инвестициях, о чем свидетельствует 

низкий спрос на новые технологии. Так, индекс инновационной активности в 

отрасли, по некоторым оценкам, составляет всего 0,21, а объем выпуска 

инновационной продукции менее 20% объема производства[6]. Это 

обстоятельство существенным образом ограничивает конкурентные 

возможности отечественных предприятий отрасли, как на национальном, так 

и международном рынках.  

В настоящее время становится очевидно, что отечественное 

машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности без 

государственной поддержки не способно выполнить поставленную перед 

ним задачу по ускоренному импортозамещению. В целях стимулирования 

производства продукции отечественного пищевого машиностроения в 

экономической литературе предлагается реализация различного комплекса 

мер. Например, Ю.А. Розов выделяет следующие мероприятия по 

увеличению спроса на отечественное оборудование пищевой и 

перерабатывающей промышленности: 1) вовлечение национальных 

производителей в отраслевые программы государственной поддержки 

развития АПК; 2) предусмотреть возможность приобретения продукции 

национальных производителей при использовании лизинга и 

субсидированных кредитов; 3) пересмотр правил импортирования 

иностранного оборудования путем ограничения перечня соответствующего 

оборудования, не имеющего аналогов на территории РФ; 4) установить в 

качестве обязательного условия комплектации строящегося предприятия 

участие российских машиностроительных компаний[7]. Существующие 

условия введенных в отношении России экономических санкций создают 

благоприятные возможности для реализации всего вышеперечисленного 
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комплекса мер, а также иных мероприятий, направленных на защиту и 

развитие соответствующих национальных производителей. Государство в 

целях повышения конкурентоспособности отечественной продукции 

машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности 

приняло решение поддержать отрасль путем предоставления ценового 

преимущества ее предприятиям. Постановлением Правительства РФ от 

10.05.2017 №547 были утверждены правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета производителям машин и оборудования для пищевой 

и перерабатывающей промышленности. Государственная поддержка 

предоставляется в виде возмещения предоставляемой скидки 

соответствующими производителями машин и оборудования. Целями данной 

формы государственной поддержки являются увеличение объема 

производства в размере 12,5% по сравнению с предыдущим годом (в 

денежном выражении) и сохранение рабочих мест в отрасли 

машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Размер субсидии составляет 15% цены оборудования (без учета НДС). 

Изначально размер субсидии, предоставляемой одному производителю 

в 2017 году, не мог превышать 150 млн. руб. Однако, Постановлением 

Правительства РФ от 19.12.2017 №1589 предел оказываемой государством 

соответствующей поддержки на одного производителя отрасли был увеличен 

до 200 млн. руб. Согласно экспертным оценкам, субсидирование 15% скидки 

позволит обеспечить рост объемов производства отрасли по итогам 2017 года 

на 25%, преодолев соответствующее значение в 15,7 млрд. руб. [8]. Объемы 

финансирования вышеуказанной формы поддержки по годам представлены в 

табл. 1. Ее предоставление будет способствовать технологической 

модернизации АПК РФ, что согласуется с необходимостью обеспечения 

роста объемов производства продукции пищевой и перерабатывающей 

промышленности РФ, эффективности ее использования и снижения потерь в 

рамках соответствующих технологических процессов. Коренное 

технологическое и техническое перевооружение российского АПК позволит 

интенсифицировать все его производство посредством использования 

новейших технологий и машин, выступающих гарантами эффективности 

функционирования предприятий, высокого качества и 

конкурентоспособности продукции [9]. 

 

                                                                                                                   Таблица 1. 

Финансирование возмещения 15% скидки предприятиям машиностроения 

для пищевой и перерабатывающей промышленности, 2017-2020 гг.  
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2017 2018 2019 2020 

Размер финансирования, млн. руб. 1000 500 500 500 

ИТОГО (2017-2020 гг.): 2500 

Источник: Данные Правительства РФ (http://government.ru/docs/27675/) и 

Минпромторга РФ (https://gisp.gov.ru/support-measures/list/7752283/).  Дата 

обращения: 30.04.2018.  

 

Кроме того, замена импортных машин и оборудования в                                

пищевой и перерабатывающей промышленности РФ отечественными будет 

иметь ярко выраженный социальный эффект. Она будет способствовать 

снижению стоимости продовольственных товаров для населения, что 

особенно важно в условиях наличия в государстве значительного числа 

жителей с низким уровнем дохода. Например, более 40% российских 

домохозяйств тратят на питание 40% семейного бюджета, а в некоторых 

регионах страны 80% домохозяйств расходуют на него более 50% семейного 

бюджета, что согласно международной классификации является критическим 

уровнем[10]. Таким образом, оказание государством поддержки 

машиностроению для пищевой и перерабатывающей промышленности 

полностью согласуется с необходимостью обеспечения эффективного 

развития реального сектора национальной экономики и доступности 

продовольственных товаров для граждан. Некоторые исследователи 

выделяют следующие критерии для успешной реализации политики 

импортозамещения: 1)целью соответствующей политики является 

локализация наибольшего числа производств продукции, потребляемой на 

внутреннем рынке, в стране-потребителе; 2)существование условий для 

развития аналогичного производства, сопоставимого по затратам на 

используемые виды ресурсов, включая транспортные расходы; 3)создание 

условий для временной защиты национального рынка (на период реализации 

политики импортозамещения) в целях привлечения инвесторов в отрасль[11]. 

Проводимая в настоящее время политика импортозамещения в 

машиностроении для пищевой и перерабатывающей промышленности в 

целом соответствует данным критериям. В частности, в 2017 году в отрасли 

были запланированы следующие мероприятия: 1)поставка пищевого 

оборудования для переработки молока, мяса, зерна, производства пива, 

напитков в страны ЕС, СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, 

Норвегию и Колумбию; 2)запуск автоматизированной линии для 

оперативного анализа состава мясного сырья в разрезе влаги, жиров и белков, 

выравнивает их содержание в фарше в соответствии с заданными значениями 

(ЗАО «Единство»); 3)запуск производства машин для снятия оболочки 



CITISE  №3 (20) 2019 

ЦИТИСЭ  №3 (20) 2019 

(пиллер) с сосисок (ЗАО «Единство»); 4)предоставление субсидий 

производителям машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей 

промышленности на компенсацию части затрат, связанных с их 

производством и реализацией; 4)утверждение Правил предоставления 

субсидий производителям машин и оборудования для пищевой и 

перерабатывающей промышленности[12]. На 2016 год Минпромторг РФ 

предусматривал решение в машиностроении для пищевой и 

перерабатывающей промышленности 2-х задач: 1)сохранение доли 

отечественных машин и оборудования на внутреннем рынке на уровне 

предыдущего года в рамках 10% коридора и 2)увеличение экспорта 

мельнично-элеваторного, мукомольно-крупяного и молочного оборудования 

в страны Ближнего Востока, Африки и СНГ[13].  

В рамках реализации мероприятий по развитию отрасли в 2016 году 

были достигнуты определенные результаты: осуществлен запуск 

инвестиционного проекта «Комплекты технологического оборудования и 

средств механизации и автоматизации по изготовлению колбасных изделий и 

мясопродуктов» на предприятии ЗАО «Единство», расположенном в 

Ярославской области; произведена модернизация оборудования ООО «ПКП 

«Техтрон+» (Калужская область) для переработки рыбы, мяса, молока и 

птицы; осуществлена реконструкция завода ПАО «Мельинвест» 

(Нижегородская область) для производства на его мощностях мотор-

редукторов общеотраслевого назначения; организация ООО «Промтехника-

Приволжье» (Нижегородская область) производства оборудования, 

предназначенного для доения и хранения молока; ЗАО «Единство» 

(Ярославская область) запущен полностью автоматизированный складской 

комплекс для хранения продукции; ЗАО «Единство» изготовило новую 

фаршемешалку FMZ-2000V для тщательного перемешивания различных 

продуктов и возможностью добавления в получившуюся однородную массу 

различных ингредиентов (специй, приправ, рассолов, вкусовых добавок и 

др.); ЗАО «НПП «Фирма «Восход» (Саратовская область) представило новую 

хлебопекарную ротационную печь «Муссон-ротор», модель 350 «КЛАСС 

ЭКО», предусматривающую возможность работы, как на газе, так и на 

жидком топливе, и новый тестоделитель «Восход-ТД-5» [14]. Первыми 

получателями субсидий в рамках Постановления Правительства РФ от 

10.05.2017 №547 стали ПАО «Мельинвест» и ООО «Воронежсельмаш». 

Планировалось, что данные предприятия обеспечат реализацию 

соответствующих машин и оборудования в размере более 6,5 млрд. руб. в 

2017 году[15].  
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Несмотря на то, что государственная поддержка отечественного 

машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности в виде 

возмещения скидки при продаже соответствующего оборудования появилась 

сравнительно недавно, представляется целесообразным оценить ее первые 

результаты. Так, достигнута положительная динамика в отношении выручки 

предприятий отрасли, в 2017 году ее рост составил 11,64% по сравнению с 

предыдущим годом (табл. 2).   

Таблица 2.   

Динамика выручки предприятий пищевого машиностроения и объем 

внутреннего рынка соответствующей продукции, 2014-2017 гг.  

 
2014 2015 2016 2017 

Выручка, тыс. руб. 18231690 21650908 22348408 24948975 

Объем внутреннего рынка, 

тыс.руб. 
61408000 103354240 118283110 93280000 

Изменение объема рынка,% - 68% 14% -21,14% 

Изменение выручки,% - 18,75% 3,22% 11,64% 

Источник: Данные Минпромторга РФ (https://gisp.gov.ru/atlas/map/public); 

Данные бухгалтерской отчетности предприятий отрасли, размещенной на 

Интернет-сайтах (http://www.list-org.com, http://www.rusprofile.ru, 

http://www.e-disclosure.ru); Данные об объеме рынка (Антипов С.Т. 

Состояние отечественных машиностроительных предприятий, 

поставляющих технику для АПК // Технологии пищевой и перерабатывающей 

промышленности АПК – продукты здорового питания, 2013. №1. С. 73-78); 

https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF?locations=RU; 

https://ratestats.com/dollar/2017/; данные об  индексах промышленного 

производства по соответствующим субъектам РФ.   

 

Укрепление позиций национальных производителей на внутреннем 

рынке происходит на фоне сокращения его объема. Это может 

свидетельствовать о вытеснении зарубежных производителей машин и 

оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности с 

российского рынка. За 1-е полугодие 2017 года российские производители 

пищевого машиностроения обеспечили рост объемов производства своей 

продукции на 7%, обеспечив тем самым увеличение своего присутствия на 

национальном рынке с 14 до 20%[16]. Вместе с тем, темпы роста выручки 

отечественных предприятий машиностроения для пищевой и 

перерабатывающей промышленности пока не в состоянии существенным 

образом изменить ситуацию на соответствующем внутреннем рынке. Доля 

российской продукции на нем по-прежнему остается  довольно низкой, что, 
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безусловно, не может не вызывать сомнений в возможности достижения 

предусмотренных государством показателей по импортозамещению в 

отрасли. Кроме того, динамика производства продукции по основным 

направлениям отрасли крайне не однородна. Например, сопоставление 

показателей производства 2014 и 2015 годов показало: снижение объемов 

производства в отношении зерноочистительных машин, аспираторов, 

триеров и камнеотборников для мукомольной промышленности (91,4%), 

центробежных сепараторов-сливкоотделителей (69,5%), хлебопекарных 

(кондитерских) неэлектрических печей, кроме туннельных печей (95,4%), но 

при этом рост по оборудованию для обработки и переработки молока 

(126,4%), промышленно-хлебопекарному оборудованию, кроме печей 

(139,2%), промышленному оборудованию для производства сахара (152,9%), 

промышленному оборудованию для переработки мяса и мяса домашней 

птицы (115,3%)[17].  

Что касается занятости в данной отрасли, то ее поддержание на 

существующем уровне пока является трудновыполнимой задачей в 

современных условиях. Согласно проекту Стратегии развития 

машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности 

Российской Федерации на период до 2030 года[18], подготовленному 

Минпромторгом РФ, в 2016 году общая численность работников отрасли 

составляла более 14 тыс. чел. при среднем уровне заработной платы за 

соответствующий период в размере 32,5 тыс. руб., что ниже среднего уровня 

по экономике (36,7 тыс. руб.). При этом дефицит квалифицированных кадров 

(конструкторов, инженеров, рабочих) является системной проблемой 

развития пищевого машиностроения[19]. С учетом сложившейся динамики 

сбыта отечественной продукции машиностроения для пищевой и 

перерабатывающей промышленности последних лет не следует ожидать 

существенного роста заработной платы в отрасли. Одновременно с этим, 

отрасль по-прежнему остается импортозависимой в отношении сырья и 

комплектующих. Так, в настоящее время отечественные предприятия 

машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности 

вынуждены закупать электронные компоненты и металлопрокат для 

производства своих машин и оборудования[20]. Данные обстоятельства в 

совокупности препятствуют значительному росту заработной платы в 

отрасли, что, соответственно, предопределяет возможность оттока кадров из 

нее в другие отрасли национальной экономики, обеспечивающие более 

высокий уровень вознаграждения за труд, даже при сохранении в 

дальнейшем положительной динамики по объемам производства прошлых 

лет. Вместе с тем, достижение уровня средней заработной платы по отрасли в 
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65 тыс. руб. в 2030 году, как это предусмотрено проектом стратегии развития 

отрасли, вполне возможно при сохраняющемся уровне спроса на внутреннем 

и международном рынке. У отрасли есть неплохие перспективы по экспорту 

своей продукции. Например, Куба проявляла заинтересованность в 

высокотехнологичном оборудовании отечественного производства, 

предназначенного для розлива фруктовых соков и пюре в картонную 

упаковку[21]. Другие страны также проявляют интерес к продукции 

российских предприятий пищевого машиностроения. В частности, 

представители Японии, Китая и Индии на крупнейшей выставке пищевого 

машиностроения в Германии заинтересовались продукцией производителей 

«Аmata Scale»(машины в области фасовки и контроля качества) и «Таурас-

Феникс» (упаковочное оборудование) [22].  

На сегодняшний день отечественная продукция машиностроения для 

пищевой и перерабатывающей промышленности представлена на рынках 

Ближнего Востока, Индии, Европы, Африки, Америки, Балтии и СНГ.  

Существенным стимулом для увеличения продаж на внутреннем рынке, а, 

следовательно, и заработной платы в отрасли является план 

импортозамещения в машиностроении для пищевой и перерабатывающей 

промышленности. В настоящее время покупатель соответствующих машин и 

оборудования вынужден существенно переплачивать за иностранную 

технику. Ее стоимость, как правило, в 1,5-2 раза выше отечественного 

аналога[23].  Принятый Минпромторгом РФ план должен решить эту 

проблему. Отраслевым планом по импортозамещению в отрасли 

машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности 

РФ[24]   предусматривается существенное снижение доли импорта 

соответствующих машин и оборудования к 2020 году. В то же время пока 

ситуация с импортозамещением в отрасли остается сложной (рис. 1). За 

рассматриваемый период доля отечественной продукции машиностроения 

для пищевой и перерабатывающей промышленности не превышала в среднем 

24%. Очевидно, что предпринимаемых государством мер по поддержке 

отрасли явно недостаточно для проведения политики ускоренного 

импортозамещения в ней. 

Заключение. Существующий уровень господдержки не обеспечивает 

значительного увеличения присутствия отечественных производителей 

отрасли на национальном рынке пищевого машиностроения. Отрасль 

пищевого машиностроения в 2017 году впервые за долгие годы получила 

государственную поддержку. Соответственно, сейчас можно говорить лишь о 

начальном этапе ее развития. В целях долгосрочного развития 

отечественного машиностроения для пищевой и перерабатывающей 
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промышленности необходимо расширять формы и направления ее 

государственной поддержки. Для достижения наилучшего эффекта 

принимаемые государством меры по развитию отрасли должны носить 

комплексный характер.  

 

 
Рис. 1. Доля отечественных товаров машиностроения для пищевой и 

перерабатывающей промышленности на национальном рынке, % 

Источник: Данные Минпромторга РФ 

(https://gisp.gov.ru/atlas/map/public); Данные бухгалтерской отчетности 

предприятий отрасли, размещенной на Интернет-сайтах (http://www.list-

org.com, http://www.rusprofile.ru, http://www.e-disclosure.ru); Данные об 

объеме рынка (Антипов С.Т. Состояние отечественных 

машиностроительных предприятий, поставляющих технику для АПК // 

Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – 

продукты здорового питания, 2013. №1. С. 73-78); 

https://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF?locations=RU; 

https://ratestats.com/dollar/2017/; данные об  индексах промышленного 

производства по соответствующим субъектам РФ.   

 

В целях обеспечения долгосрочного развития национального 

машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности 

государству необходимо реализовать следующий комплекс мероприятий: 1) 

защитить внутренний рынок соответствующей продукции от иностранных 

производителей посредством введения заградительных пошлин; 2) 

обеспечить развитие отечественного производства высококачественных 

электронных комплектующих и металлопроката; 3) стимулировать приток в 

отрасль высококвалифицированных кадров. Данные мероприятия позволят в 
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полной мере раскрыть потенциал отрасли и создадут условия для ее 

устойчивого развития в целях устранения зависимости от иностранных 

поставок соответствующих машин и оборудования.       
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