Пресс-релиз
27 июня 2022 года в целях реализации государственной политики по
импортозамещению Директор Департамента мелиорации, земельной
политики и госсобственности Дмитрий Сорокин провел рабочую встречу с
руководством Национальной ассоциации производителей оборудования и
решений для мелиорации (Ассоциации «НАПОР»), на которой обсуждались
вопросы,
связанные
с
поддержкой
российских
производителей
мелиоративной техники и
перспективы развития отечественного
сельхозмашиностроения в разрезе обеспечения нужд российского
мелиоративного комплекса.
В частности, в ходе совещания председатель Наблюдательного совета
Ассоциации Борис Максимов представил информацию о деятельности
отраслевого союза в части консолидации отечественных производителей
мелиоративного
оборудования,
поставщиков
технологических
и проектных решений, а также донес информацию о технологическом
потенциале российских предприятий по возможности выпуска продукции
для мелиорации, где отметил, что сегодня российские компании уделяют
особое внимание автоматизации выпускаемой ими продукции, чтобы
нивелировать зависимость от зарубежных информационных ресурсов и
наращивать присутствие отечественных агротехнологий в распоряжении у
российских сельхозпроизводителей.
Со стороны департамента Дмитрий Сорокин заверил участников
встречи, что департамент уделяет особенное внимание вопросу
импортозамещения в мелиоративном комплексе России и для достижения
этих целей готов проводить согласованную политику поддержки
отечественных
производителей
мелиоративного
оборудования
с
Ассоциацией «НАПОР». В качестве подтверждения данных действий совсем
недавно Департаментом мелиорации была поддержана инициатива
Ассоциации по внесению изменений в нормативно-правовые документы
Минсельхоза России в целях повышения эффективности реализации
Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель
сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса
Российской Федерации за счет фокусирования мер государственной
поддержки на отечественном агропромышленном комплексе за счет
согласования проекта изменения в Приказ Минсельхоза России от 23.06.2020
№ 340, согласно изменений в котором льготные краткосрочные и
инвестиционные кредиты смогут получать только проекты мелиорации с
отечественной техникой, соответствующей Постановлению Правительства
Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 719.

Важным итогом встречи также стало подтверждение взаимного
намерения продолжать развивать конструктивное сотрудничество и
координацию между Департаментом мелиорации и Ассоциацией «НАПОР» в
целях дальнейшего совершенствования мер государственной поддержки,
предусмотренных в профильной Государственной программой эффективного
вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития
мелиоративного комплекса
Российской Федерации,
утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. №
731, за счет внесения поправок в приложения № 6 и 8 в части
субсидирования затрат в проектах мелиорации только на российскую
технику, соответствующей Постановлению Правительства Российской
Федерации от 17 июля 2015 года № 719.

