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Динамика развития строительно-дорожного машиностроения

118,02 105,2

56,1
84,4

132,9

2013 2014 2015 2016 2017
Прогноз

Импорт, млрд. руб.

+ 58%+ 58%- 11%- 11%

- 47%- 47%
+ 51%+ 51%

25,9

40,8

2016 2017

Импорт за V месяца 2017 г., млрд. руб.

+ 58%+ 58%

5,02
6,2

2016 2017

Внутреннее производство по данным 
Минпромторга России* за V месяцев 

2017 г., млрд. руб.

+ 24%+ 24%
15 876

14 987

2016 2017

Численность специалистов, занятых в 
сфере строительно-дорожного 
машиностроения, по данным 

Минпромторга России* за V месяцев 
2017 г., чел.

- 6%- 6%

Индекс производства по данным Росстат. 
январь-май 2017 в % к январю-маю 2016

(по ОКВЭД 28.92) = 95,7%

* Статистика основывается на отчетности, предоставленной
крупнейшими производителями отрасли 

строительно-дорожного машиностроения.



Компенсация части производственных затрат
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1,8
млрд.

рублей

2
млрд.

рублей

0,8
млрд.

рублей

Субсидирование части затрат на 
содержание рабочих мест
(постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 мая 2016 г. 
№ 417)

Субсидирование части затрат 
производство и поддержку 
гарантийных обязательств 
(постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2016 г. № 419)

Субсидирование части затрат на 
использование энергоресурсов
(постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2016 г. № 421)

0,95
млрд.

рублей

0,67
млрд.

рублей

-
млрд.

рублей

В соответствии 
с ФЗ о бюджетном 

планировании 

Объем выплаченных 
субсидий на 
26.06.2017



Меры поддержки на разработку и освоение производства новых видов продукции 
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2016 год
Инвестиционный проект 

по созданию крана на автомобильном шасси 
грузоподъемностью более 100 тонн (АО 

«Галичский автокрановый завод»)

2016 год
Инвестиционный проект 

по созданию крана на автомобильном шасси 
грузоподъемностью более 100 тонн (АО 

«Галичский автокрановый завод»)

2016 год
Инвестиционный проект 

«Разработка и серийное производство 
модульной асфальтобетоносмесительной 

установки полу-мобильного типа МАБУ-80» 
(ЗАО «Коминвест-АКМТ»)

2016 год
Инвестиционный проект 

«Разработка и серийное производство 
модульной асфальтобетоносмесительной 

установки полу-мобильного типа МАБУ-80» 
(ЗАО «Коминвест-АКМТ»)

Субсидирование затрат на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по приоритетным направлениям 
гражданской промышленности
(постановление Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2013 г. № 1312 )

2015 год:

- ЗАО «Коминвест-АКМТ» – 154,4 млн. руб.. 
(Общий объем инвестиций в проект - более 220 млн. руб.)

- АО «ПО ЕлАЗ» – 55 млн. руб. 
(Общий объем инвестиций в проект – 160 млн. руб.)

2016 год:

- АО «Галичский автокрановый завод» - 25 млн. руб.
(Общий объем инвестиций в проект – 100 млн. руб.)

- ЗАО «Коминвест-АКМТ» – 90 млн. руб. 
(Общий объем инвестиций в проект – 178, 2 млн. руб.)

- ООО «ПСМ-Инструмент» – 83 млн. руб. 
(Общий объем инвестиций в проект – 119 млн. руб.)

3,1
млрд.

рублей
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Субсидии российским организациям на 
компенсацию части затрат на производство и 
реализацию пилотных партий средств 
производства потребителям.(постановление 
Правительства Российской Федерации от 
25 мая 2017 г. № 634)

Меры поддержки строительно-дорожного машиностроения, направленные на 
стимулирование внутреннего спроса

1,5
млрд.

рублей

Предварительный перечень компаний,                           
участвующих в программе

1 АО «Клинцовский автокрановый завод»
2 АО «Русская механика»
3 ОАО «Промтрактор»
4 ЗАО «Бецема»
5 ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель»
6 ЗАО «Эксмаш»
7 ОАО «ПСК»
8 ООО «Жуковский веломотозавод»
9 ООО «Завод «Дорожных машин»

10 ООО «ЧТЗ-Уралтрак»
11 ПАО «МЗиК»
12 ООО «Лестехком»
13 АО «ГАКЗ»



Меры поддержки на разработку и освоение производства новых видов продукции 

5

2015 год
Производство многофункционального 

экскаватора-погрузчика для выполнения 
строительных и муниципальных работ 

(ОАО «Ковровский электромеханический 
завод»)

2015 год
Производство многофункционального 

экскаватора-погрузчика для выполнения 
строительных и муниципальных работ 

(ОАО «Ковровский электромеханический 
завод»)

2015 год
Разработка и вывод на рынок 7 новых видов 

мобильной дробильно-сортировочной 
техники (ЗАО «Дробмаш»)

2015 год
Разработка и вывод на рынок 7 новых видов 

мобильной дробильно-сортировочной 
техники (ЗАО «Дробмаш»)

Льготное заемное финансирование 
(5% годовых) Фондом развития 
промышленности

2015 год:

- ОАО «Ковровский электромеханический завод» - 297 млн. руб.
(Общий объем инвестиций в проект – 448 млн. руб.)

- ЗАО «Дробмаш» - 274 млн. руб. (Общий объем инвестиций в 
проект – 445 млн. руб.)

20
млрд.

рублей



Меры поддержки продвижения высокотехнологичной продукции на экспорт
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Субсидирование части затрат на 
сертификацию продукции на внешних рынках 
при реализации инвестиционных проектов
(постановление Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2016 г. № 1388)

Субсидирование части затрат на 
транспортировку продукции
(постановление Правительства Российской Федерации 
от 26 апреля 2017 г. № 496)

Субсидирование части затрат, связанных с 
участием в конгрессно-выставочных 
мероприятиях по продвижению продукции на 
внешние рынки
(постановление Правительства Российской Федерации 
от 24 апреля 2017 г. № 488)

0,8
млрд.

рублей

11,8
млрд.

рублей

1,68
млрд.

рублей

5,46

2,2

5,3 5,3

2,9

2013 2014 2015 2016 Прогноз 
2017

Экспорт (в т. ч. 
реэкспорт), млрд. руб.

- 45%- 45%- 59,51%- 59,51%
+ 140,7%+ 140,7%

- 0,18%- 0,18%

2

1,1

2016 2017

Экспорт за V месяцев 2017 г. 
(в т. ч. реэкспорт), млрд. руб.

- 45%- 45%



Перечень зарубежных выставок, организуемых при поддержке Минпромторга 
России на 2018 – 2019 гг.
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Дата Название
Место 

проведения
Ссылка на мероприятие

2018 г

13 - 16 марта
Bauma Conexpo 

Africa 2018
ЮАР, 

Йоханнесбург 

3-я международная выставка 
строительной, горной и 

дорожной техники

23 - 28 апреля
Intermat PARIS 

2018
Франция, 

Париж

Международная выставка 
машин, оборудования и 

технологий для строительства

27 - 04
сентябрь -

октябрь
IAA 2018

Ганновер, 
Германия

Международная выставка 
коммерческого автотранспорта 

12 - 31 декабрь
Bauma Conexpo 

India 2018 
Индия, Нью-

Дели

5-я международная выставка 
строительных машин, 

оборудования, машин для 
производства строительных 

материалов, оборудования для 
горной промышленности

2019 г 8 - 14 апреля Bauma 2019
Германия, 
Мюнхен

32-я Международная выставка 
машин и оборудования для 

строительной и горной 
отраслей
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Субсидирование потерь в доходах российских 
лизинговых организаций при предоставлении 
лизингополучателю скидки по уплате 
авансового платежа по договорам лизинга 
строительно-дорожной и (или) коммунальной 
техники, заключенным в 2017 году 
(постановление Правительства Российской 
Федерации от 03 мая 2017 г. № 518)

Меры поддержки строительно-дорожного машиностроения, направленные на 
стимулирование внутреннего спроса

- 10 лизинговых сделок за 2016 год

- Уставный капитал более 50 млн. руб.

Лизинговая компания

2,5
млрд.

рублей
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Меры поддержки строительно-дорожного машиностроения, направленные на 
стимулирование внутреннего спроса

Лизинговая компания - 32 лизинговые организации

1 ООО "Лизинговая компания "дельта"
2 ООО "СТОУН-XXI"
3 ООО "Интерлизинг"
4 ООО "Техноспецсталь-лизинг"
5 ООО "Сименс финанс"
6 ООО "Специнвестлизинг"
7 ООО "Эксперт-Лизинг"
8 ООО "Лизинговое агентство"
9 ООО "Простые решения"

10 ОАО "Аквилон-лизинг"

1 ООО "Уралсиблизинг"
2 ООО "Сеспель-финанс"
3 АО "Лизинговая компания "Камаз"
4 ООО "НГМЛ Финанс"
5 АО "АК БАРС Лизинг"
6 ООО "Балтийский лизинг"
7 ООО "Уралпромлизинг"
8 ЗАО "Спецнефтетранс"
9 ООО "Инкар"

10 ООО "ТрансЛизингКом"
11 ООО "Бэлти-гранд"
12 АО "ВЭБ-лизинг"
13 ООО "БелФин"
14 ООО "ЭКСПО-Лизинг"
15 АО "Росагролизинг"
16 ООО "Практика ЛК"
17 ООО "Райффайзен-Лизинг"
18 ООО "Транслизинг"
19 ЗАО "Межрегиональная лизинговая компания"
20 ООО "Юнирент"
21 АО "Сбербанк лизинг"
22 ООО "Лизинг АиСТ"

- Документы находятся на 
проверке 

в Минпромторге России

- Документы проверены, 
инициирована процедура 

заключения договора
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Стратегия развития строительно-дорожного машиностроения до 2030 года

2016 г. 2021 г. 2025 г. 2030 г.

45%45%

76%76%

58%58%

70%70%

80%80% 80%80%

Доля отечественного продукта на внутреннем 
рынке в количественном выражении

Строительно-дорожное 
машиностроение 

Сельскохозяйственное 
машиностроение 

2016 г. 45% 56%

2021 г. 58% 76%

2025 г. 70% 80%

2030 г. 80% 80%

56%56%

Строительно-дорожное 
машиностроение 

Сельскохозяйственное 
машиностроение В разработке стратегии развития 

строительно-дорожного 
машиностроения до 2030 года 

участвуют следующие виды техники:

- Строительно-дорожная

- Машины для коммунального хозяйства

- Аэродромная

- Лесная

- Подъемная (краны)

- Прицепная
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ФГАУ «Конгрессно-выставочный центр «Патриот»

ПАРК «ПАТРИОТ» - тематический объект, 
расположенный на территории Московской 

области.
Общая площадь составит – 5 414 га, что в 
10,5 раз больше площади ВДНХ и в 21 раз 

больше ЦПКиО Горького

«КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР «ПАТРИОТ»
- Часть парка «Патриот» площадью в 66,56 Га
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Спасибо за внимание!

Распределение должностных обязанностей между сотрудниками 
отдела строительно-дорожной и коммунальной техники

Добавочный 
тел.

Управление отделом.

2351

Разработка и управление ведомственным проектом.
Начальник отдела Разработка стратегии отрасли строительно-дорожного, коммунального 

и лесного машиностроения.А.Е. Ярцев
Вопросы, касающиеся субсидирования работ по НИОКР
- ПП РФ от 30 декабря 2013 г. № 1312 
Разработка и внесение изменений в нормативную правовую документацию.

1665
Зам. начальника отдела Проверка и подготовка документов для выплаты субсидий, в том числе:

С.В. Черторыжский - ПП РФ от 03.05.2017 г. № 518
- ПП РФ от 25.05.2017 г.№ 634

Зам. начальника отдела Вопросы экспорта продукции сельскохозяйственного, пищевого и строительно-
дорожного машиностроения.(Зона ответственности: СНГ, Океания, Азия).

2152
Н.Н. Башлыков

Ведущий специалист Вопросы экспорта продукции сельскохозяйственного, пищевого и строительно-
дорожного машиностроения. (Зона ответственности: США, Латинская Америка, 
Африка, Европа).

2404А.В. Лисин

Проверка и подготовка документов для выплаты субсидий, в том числе:

2189

Ведущий специалист - ПП РФ от 16.05.2016 г. № 417; № 419; № 421
Д.В. Давыдов - ПП РФ от 25.05.2017 г.№ 634

Проверка документов с целью отнесения промышленной продукции к 
промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в РФ.
- ПП РФ от 17.07.2015 г. № 719

Ведущий специалист
Вопросы, касающиеся платежей. 2492

С.И. Дмитриева


