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На депутатский запрос касательно введения адекватных преференций
для сельхозтехники казахстанского производства, сообщаю следующее.
Основное производство отечественной сельхозтехники и оборудования
осуществляется за счет совместной сборки. При этом уровень локализации на
большинстве предприятий составляет менее 35%, что приводит к прямой
зависимости цены на технику от стоимости импортных комплектующих.
В этой связи введение разовых мер в виде преференции для
сельхозтехники казахстанского производства, в том числе путем
приоритетного субсидирования приобретения, не решает проблему развития
отечественного сельхозмашиностроения. Кроме того, в рамках Всемирной
торговой организации Соглашением о субсидиях и компенсационных мерах
регламентированы вопросы предоставления субсидий, согласно которому
предоставление субсидий только на технику казахстанского производства
запрещено.
Таким образом, необходимо системно, в увязке с мерами
государственной поддержки, решать вопросы увеличения доли локализации
производства, в том числе налаживания производства запасных частей и
комплектующих, а также развития сервисного обслуживания. Данные вопросы
должны решаться путем принятия взаимных обязательств, как со стороны
государства, так и со стороны производителей сельхозтехники.
В соответствии с поручением Главы государства, данным на
расширенном заседании Правительства Республики Казахстан от 9 сентября
2016 года, разработан проект Государственной программы развития
агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы
(далее – Программа).

04.01.201716:43:58 00000000

04.01.2017 ЕСЭДО ГО (версия 7.20.0) Копия электронного документа. Положительный результат проверки ЭЦП.

Уважаемые депутаты!

2

В рамках Программы предусмотрены вопросы улучшения технической
оснащенности АПК, в том числе меры по развитию отечественного
сельхозмашиностроения, которыми предполагается:
обеспечить стимулирование спроса субъектов АПК посредством
совершенствования
механизма
инвестиционного
субсидирования
приобретения сельхозтехники и оборудования;
заключить соглашенияс производителями сельскохозяйственной
техники о производстве наиболее востребованных видов сельхозтехники и
оборудования с установлением требований по поэтапному повышению уровня
локализации;
обеспечить льготное финансирование по лизингу сельхозтехники в
рамках указанных соглашений.
В целом реализация указанных мер наряду с мерами государственной
поддержки в рамках Государственной программы индустриальноинновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы будет
способствовать
развитию
сельхозмашиностроения
и
обеспечению
сельскохозяйственной отрасли современной высокопроизводительной
техникой.
Б. Сагинтаев

