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Члену Совета Федерации 
Федерального собрания РФ, 

Первому заместителю 
председателя Комитета 
Совета Федерации по 

аграрно-продовольственной 
политике и 

природопользованию

О реализации программы обновления 
в Курганской области

Лисовскому С.Ф.

Уважаемый Сергей Федорович!

В целях удовлетворения потребности сельхозпроизводителей из разных 
регионов Российской Федерации в приобретении средств производства на 
условиях льготного лизинга АО "Росагролизинг" (далее также -  Общество) в 
начале 2019 года перезапустило Программу обновления парка техники (ОПТ 
2.0, далее также -  Программа).

С учетом пожелания регионов, Общество обновило условия 
Программы ОПТ 2.0, увеличив общий бюджет программы, отменив 
региональные квоты, предоставив сельхозтоваропроизводителям 
возможность подать заявки не только через региональный орган 
исполнительный власти и АККОР, но и напрямую. Более того, с этого года 
упразднено требование по представлению ПТС/ПСМ на старый обновляемый 
парк, а сам пакет документов для подачи заявки на лизинг существенно 
облегчен.

Указанные новации позволили сельхозтоваропроизодителям 
Курганской области участвовать в Программе Опт 2.0 в 2019 году.

Условия Программы доведены до всех руководителей субъектов 
Российской Федерации, всех региональных органов управления АПК. В
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частности, Курганская область проинформирована об условиях нового 
продукта письмами от 15.02.2019 №ПК-22/9935 и № ПК-22/10067 
(документы прилагаются).

Хозяйствующие субъекты Курганской области, наравне с остальными 
регионами, принимают участие в Программе, реализуемой 
АО «Росагролизинг». Так, на текущий момент, в разных стадиях поставки в 
лизинг в рамках Программы ОПТ 2.0 находится более 2 ООО ед. техники 
стоимостью ~ 7 млрд руб., в том числе для аграриев Курганской области -  
55 ед. стоимостью ~ 200 млн руб. (из общей заявленной в ноябре 2018 года 
потребности региона в приобретении техники на условиях лизинга 
АО «Росагролизинг» в кол-ве 69 ед. сельхозтехники).

С уважением и благодарностью за Вашу неизменную поддержку 
деятельности АО «Росагролизинг».

Первый
заместитель

генерального
директора
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электронной подписью
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