
Текущее состояние и перспективы
развития пищевого машиностроения

январь-март 2017 г.
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1

Динамика развития пищевого машиностроения

Рыночная доля отечественного оборудования, %

52,75 53,3
56,3 58,5 59,7

2013 2014 2015 2016 2017 (план)

Рынок, млрд руб.

+2%

+1%
+6%

+4%

январь-март 2017:

10,8 млрд руб.   

(-14%) 

январь-март 2017:

21%

10,5 9,1 10,8 12,6
15,75

2013 2014 2015 2016 2017 (план)

Производство, млрд руб.

-13% +19%
+17%

январь-март 2017:

2,8 млрд руб. 

(+8%)

+25%



2

Производство отдельных видов машин и оборудования для пищевой 
и перерабатывающей промышленности

0,69 0,66
1,01 1,08

2013 2014 2015 2016

Оборудование для обработки и переработки 

молока, млрд руб.

-4%
+53% +7%

январь-март 2017:

0,22 млрд руб. 

(+10%) 

1,0 1,4
1,35

2014 2015 2016

Оборудование для размола или обработки 

зерна или сухих овощей, млрд руб.

+35%
+48%

январь-март 2017:

0,34 млрд руб. 

(-9%) 

1,0
0,54 0,76 0,93

2013 2014 2015 2016

Оборудование для производства 

хлебобулочных изделий, млрд руб.

-46% +41% +22%

январь-март 2017:

0,25 млрд руб. 

(+32%) 0,23
0,16

0,24
0,36

2013 2014 2015 2016

Оборудование для сахарной 

промышленности, млрд руб.

-30% +50%

+50%

январь-март 2017:

0,048 млрд руб. 

(+13%) 

0,28 0,3 0,34
0,42

2013 2014 2015 2016

Оборудование для переработки мяса или 

птицы, млрд руб.

+7% +13%
+24%

январь-март 2017:

0,13 млрд руб. 

(+27%) 



Меры поддержки на разработку и освоение производства новых видов продукции 

2

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 )

Субсидирование затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным на реализацию 
новых комплексных инвестиционных проектов 
по приоритетным направлениям гражданской 
промышленности 

(постановление Правительства Российской Федерации 
от 3 января 2014 г. № 3)

Льготное заемное финансирование 
(5% годовых) Фонда развития 
промышленности

Аппарат скороморозильный 

плиточный (серия AMV)

Фаршемешалка вакуумная

FMZ-2000V

2016 год

Инвестиционный проект 
«Комплекты технологического 

оборудования и средств механизации 
и автоматизации по изготовлению 

колбасных изделий и мясопродуктов»  
(ЗАО «Единство»)



Меры поддержки пищевого машиностроения по стимулированию 
внутреннего спроса

2

январь-март 2017:

8,5 млрд руб. (-17%) 85 88 88 86
81

2013 2014 2015 2016 2017 (план)

Доля импорта на рынке, %
январь-март 2017:

83%

Субсидирование 15% от стоимости 
продукции при условии 
предоставления скидки покупателю

(постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 мая 2017 г. № 547) 

Субсидирование затрат на 
производство и реализацию 
потребителям пилотных партий 
средств производства

(постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 мая 2017 г. № 634) 

44,7 46,7 49,5 50,1 48,4

2013 2014 2015 2016 2017 (план)

Импорт, млрд руб.

+4%
-3%+6% +1%

2016 год

Проект по поставке пилотных партий 
шкафов шоковой заморозки

(ООО «Фросто»)

Шкаф шоковой заморозки 

ШОК-20-1/1



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)

Комплексная поддержка АО «Российский 
экспортный центр, АО «Росэксимбанк», 
Российского агентства по страхованию 
экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР)

Субсидирование экспортных кредитов и 
омологации

Меры поддержки продвижения высокотехнологичной продукции на экспорт

2

2,45 2,5
4,0 4,2 4,4

2013 2014 2015 2016 2017 (план)

Экспорт, млрд руб.

+2% +60%
+5%

январь-март 2017:

0,5 млрд руб. (-17%)

+4,5%

23 27 37 33
28

2013 2014 2015 2016 2017 (план)

Доля экспорта в производстве, %

январь-март 2017:

18%

Коллективная российская экспозиция на 
выставке «Interpack 2017» 

(г. Дюссельдорф, май 2017 года)


