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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Уважаемые коллеги!
Новый номер журнала «АГРОкредит» посвящен конкурентным преимуществам отечественного АПК. Несмотря
на то что 2014 год еще далек от завершения, уже сегодня можно с уверенностью сказать, что он станет важным
этапом на пути дальнейшего развития российской экономики. В современных условиях глобальной нестабильности Россия определяет новые приоритеты и ориентиры — делает ставку на стимулирование внутреннего
производства и проводит политику импортозамещения. В этом выпуске журнала читателям предлагается подробный анализ основных преимуществ российского агропромышленного комплекса, среди которых — богатые
природные ресурсы, огромный человеческий потенциал, высокий потребительский спрос, большой внутренний
рынок, а также вековые традиции и опыт.
Отечественное сельское хозяйство успешно развивается на протяжении последних нескольких лет: уверенно
растет объем производства продовольствия, создаются высокоэффективные предприятия, сохраняется положительная динамика инвестиционных и государственных капиталовложений в отрасль. По прогнозам экспертов, 2014 год принесет новые победы в АПК: ожидается, что урожай зерновых достигнет 100 млн тонн, и для
российских аграриев это далеко не предел.
Особую роль в планомерном развитии отечественных сельхозпроизводителей, укреплении их позиций на
внутреннем и внешнем рынках, играет основной финансовый институт поддержки АПК — Россельхозбанк. Его
деятельность в рамках реализации правительственных программ развития сельского хозяйства направлена на
повышение доступности кредитных ресурсов для российских аграриев, реализацию стратегических инвестиционных проектов, создание новых высокоэффективных предприятий и повышение конкурентоспособности
отечественного АПК в целом.
В новом номере журнала рассказывается о последних тенденциях агрокредитования в России, региональных
инициативах по повышению конкурентоспособности сельского хозяйства и мировом опыте налаживания эффективного производства продовольствия, а также приводятся цифры и данные об успехах аграрного сектора
в странах Единого экономического пространства.

Редакция журнала «АГРОкредит»
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Курс на успех
Положительные тенденции отечественного
агрокредитования
В текущем году в России планируется собрать 97 млн тонн зерновых, об этом заявил
Президент России Владимир Путин в рамках
совещания по вопросам развития сельского
хозяйства, проходившего летом в Ставрополье.
Глава государства отметил положительную
и уверенную тенденцию развития в отечественном агропроме, которая была задана
в 2013 году. Именно прошлый год стал для АПК
временем больших начинаний: стартовала
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новая государственная программа развития
сельского хозяйства, прошел первый полный
год членства России в ВТО, возросли объемы
производства продовольствия. Успешно завершил год и основной финансовый институт
поддержки АПК — Россельхозбанк.
Сегодня Россельхозбанк — это универсальный коммерческий банк, который занимает ведущие позиции,как в финансовой системе Российской Федерации,

ТАКТИКА РАЗВИТИЯ

так и в секторе аграрного кредитования. По результатам 2013 года, банк занял 1-е место в кредитовании сельского хозяйства и АПК, 2-е место по размеру
банковской сети, 2-е место по кредитованию малого
и среднего бизнеса, 4-е место по размеру кредитного портфеля нефинансовым организациям, 4-е место
по размеру собственного капитала, 5-е место по
размеру активов. Эти успехи стали возможны благодаря планомерной работе Россельхозбанка в рамках
утвержденной Стратегии развития до 2020 года.
Документ предусматривает органичное и постепенное развитие банка в долгосрочной перспективе, но уже сейчас можно говорить о серьезных
успехах в его реализации. За прошедший год
сумма активов увеличилась на 15,1% и составила 1 трлн 816,3 млрд рублей, объем собственных
средств вырос на 16,7% — до 209,1 млрд рублей.
Чистые процентные доходы Россельхозбанка
в 2013 году составили 57,4 млрд рублей, а чистый
комиссионный доход — 7,9 млрд рублей. По операциям с иностранной валютой, включая чистые
доходы от ее переоценки, в 2013 году был получен
положительный результат в размере 3,6 млрд рублей. В итоге чистый доход Россельхозбанка после
вычета резервов составил 42,7 млрд рублей.
С начала отчетного периода кредитный портфель
банка вырос на 15% и составил по состоянию на
1 января 2014 года 1 трлн 274 млрд рублей. В частности, кредитный портфель юридических лиц
увеличился на 13,2%, до 1 трлн 26,4 млрд рублей;
физических лиц — на 24,9%, до 247,3 млрд рублей.
Доля розничных кредитов в портфеле банка выросла за отчетный период с 17,9% до 19,4%.
Основной объем кредитных вложений
Россельхозбанка приходится на заемщиков из
сферы АПК: в течение 2013 года объем вложений
в отрасль увеличился на 27,5%, с 806,1 млрд рублей
до 1 трлн 27,5 млрд рублей. Доля агропромышлен-

ного сектора в кредитном портфеле банка составила к концу отчетного периода 80,7%. Высокие
показатели обусловлены активным участием
Россельхозбанка в реализации Госпрограммы
развития сельского хозяйства. Только за 2013 год
банком было выдано 541 тыс. кредитов АПК на
общую сумму 562,9 млрд рублей.
«С начала реализации в 2006 году приоритетного
национального проекта „Развитие АПК”, а потом
в ходе исполнения и Госпрограмм развития сельского хозяйства банк предоставил 1,9 млн кредитов на общую сумму 2,7 трлн рублей», — говорит
Председатель Правления Россельхозбанка Дмитрий
Патрушев.
Всего же за последние восемь лет банк оказал
кредитную поддержку предприятиям, организациям,
крестьянским и фермерским хозяйствам в реализации 4555 инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации животноводческих (птицеводческих) комплексов и прочих
объектов АПК с общим объемом финансирования
324,9 млрд рублей. По состоянию на 1 января
2014 года в эксплуатацию уже введено 3150 производственных площадок, 86 из них — в прошлом году.
Россельхозбанк продолжит активно участвовать в развитии важнейшей отрасли российской
экономики. Его долгосрочные ориентиры определены на основе целей и задач Стратегии банка
и синхронизированы с основными государственными документами в сфере развития АПК —
Доктриной продовольственной безопасности РФ
и Госпрограммой-2020. Деятельность банка будет
сконцентрирована на комплексной поддержке
всех отраслей отечественного агропрома, включая повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, развитие всех форм
малого предпринимательства на селе и устойчивое
развитие сельских территорий.

5

6

АГРОКРЕДИТ 2/2014

Высокая степень
доверия
Россельхозбанк
возглавил рейтинг
надежности банков

По мнению Председателя Правления Россельхозбанка
Дмитрия Патрушева, современный банк должен быть

Согласно результатам недавнего исследования,
проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с Национальным агентством финансовых
исследований (НАФИ), Россельхозбанк стал
лидером рейтинга надежности банков, составленном на основе оценок клиентов.
Основной целью исследования стало выявление
уровня доверия и лояльности клиентов к банкам,
а также факторов, влияющих на восприятие кредитной организации как надежной, устойчивой и стабильной. Было проведено полторы тысячи интервью

РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ БАНКОВ*
(СОСТАВЛЕН НА ОСНОВЕ МНЕНИЯ
КЛИЕНТОВ)
№

Банк

% доверия
среди
клиентов

1

Россельхозбанк

99

2–3

Газпромбанк

98

2–3

Уралсиб

98

*По данным ВЦИОМ и НАФИ

доступным и комфортным для своих клиентов

с клиентами Топ-15 банков по объемам розничного
кредитования.
На вопрос «Считаете ли Вы свой основной банк
надежным?» 99% клиентов Россельхозбанка ответили положительно, что стало наивысшим показателем среди банков — участников исследования.
Кроме того, результаты опроса подтвердили высокий
уровень лояльности клиентов: 72% опрошенных
не готовы сменить Россельхозбанк на другой банк,
даже если тот предложит более выгодные условия.
Данный показатель также стал наилучшим среди
крупнейших розничных банков России.
«В современных условиях, чтобы завоевать доверие рынка, банку недостаточно просто предложить
широкую продуктовую линейку. Необходимо быть
доступным и комфортным для своих клиентов,
обеспечивать высокий уровень сервиса и внедрять передовые банковские технологии, иметь
безупречную деловую репутацию и гарантировать
надежность всех банковских операций, — отметил
Председатель Правления Россельхозбанка Дмитрий
Патрушев. — Результаты исследования в очередной
раз подтверждают, что качество и уровень услуг,
предоставляемых Россельхозбанком, соответствуют
самым высоким мировым стандартам».
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Урожайное дело

Перспективы российского АПК
на глобальном рынке
продовольствия
8
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Потребность в продуктах питания в современном мире возрастает с каждым днем. Ведущие
мировые эксперты единодушны во мнении,
что в будущем продовольствие станет одним
из самых высоколиквидных товаров. Ведь
численность населения планеты стремительно увеличивается, а площади земель, пригодных для земледелия и скотоводства, сокращаются. Стремясь обеспечить собственную
продовольственную безопасность и гарантировать себе достойное место на мировом рынке, Россия выбрала единственно возможный
путь — повышение конкурентоспособности
национального АПК.

ПИР НА ВЕСЬ МИР
Российская Федерация обладает самыми большими
запасами плодородных земель — 55% от общемировых, при этом 25% от этого показателя составляют пахотные земли. Наличие таких ресурсов дает
нашей стране все возможности для того, чтобы стать
одним из мировых лидеров в сфере АПК. И поэтому
увеличение объемов производства продовольствия
и повышение его качества провозглашены руководством государства в качестве одного из приоритетов
развития России.
«Сегодня импортозамещение востребовано. Конечно,
бананы мы выращивать не собираемся, но у нас много
культур, по которым мы точно можем быть весьма
конкурентоспособными», — заявил Президент РФ
Владимир Путин 18 июня 2014 года на совещании по вопросам АПК во время рабочей поездки
в Ставропольский край. А незадолго до этого, выступая перед представителями мирового сообщества
на Петербургском международном экономическом
форуме, глава государства заявил, что уже к осени
этого года в стране будет разработана комплексная
программа импортозамещения, одним из основных
разделов которой станет сельское хозяйство.

В РОССИИ ВЕДЕТСЯ
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, ОДНИМ
ИЗ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ
КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
«Считаю необходимым в короткие сроки проанализировать возможности конкурентного импортозамещения в промышленности и сельском хозяйстве
и уже к осени определить, какие товары для государственных и муниципальных нужд будут закупаться
исключительно или преимущественно у российских
производителей, а также у компаний государств —
членов Таможенного союза, — отметил Владимир
Путин. — Будет разработан целый пакет мер поддержки отечественных предприятий, способных производить такую конкурентную продукцию, в том числе
создан специальный фонд развития отечественной
промышленности».
Таким образом, Россия намерена серьезно укрепить
свои позиции на растущем рынке продовольственных товаров с тем, чтобы не только обеспечивать
свои нужды, но и импортировать их в другие страны.
Для постоянного наращивания объемов экспорта
продовольствия страна должна максимально использовать те возможности, которые ей предоставляет
участие в современной международной торговой
системе — Всемирной торговой организации (ВТО).
Известно, что эта организация обеспечивает своим
членам равный доступ на рынки друг друга, многократно расширяет границы торговли между ними
и увеличивает взаимный оборот товаров. Такой подход выгоден всем ее участникам, но для этого каждо-
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му государству необходимо предлагать партнерам
востребованные, конкурентоспособные продукты.
Вступив в ВТО, Россия также стала частью глобальной экономики, выводя на мировой рынок широкий
спектр своих товаров, в том числе продовольственных. В условиях конкуренции с зарубежными компаниями отечественные аграрии активно совершенствуют производство и сокращают издержки. В этом
им помогают как уже имеющиеся преимущества
российского АПК, так и его мощный потенциал.

ПЛОДОРОДНАЯ ПОЧВА
ПОД НОГАМИ
Уникальные природные ресурсы и огромные запасы
плодородных земель составляют фундамент развития
отечественного сельского хозяйства. Сегодня многие
страны, столкнувшись с явной нехваткой посевных
площадей, вынуждены для удовлетворения спроса
на продовольствие в массовом порядке производить
продукты, содержащие генно-модифицированные
организмы (ГМО). В качестве примера можно привести огурцы, в геном которых добавлены гены других
растений или даже насекомых. Подобные научные
манипуляции повышают урожайность агрокультур, их
устойчивость к неблагоприятным погодным условиям
или воздействию насекомых-вредителей. Но мировым ученым сообществом до сих пор окончательно
не доказана безопасность для организма человека
продуктов, полученных методами генной инженерии.
Поэтому фермерская продукция, выращенная без
применения специальных технологий на естественных
и экологически чистых почвах, ценится гораздо выше.
В России законодательство не позволяет выращивать
генно-модифицированные продукты и животных,
а повышение объемов производства продовольствия
происходит за счет увеличения посевных площадей
в южных регионах и расширения тепличных хозяйств
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в регионах с менее благоприятным климатом. Кроме
того, многие отечественные агропредприятия используют то преимущество, что они работают в экологически чистых районах с естественными пастбищами
и пахотными землями. В совокупности все перечисленные факторы дают возможность производить в количестве, достаточном для внутреннего и внешнего
потребления, натуральную и безопасную продукцию.
Именно она имеет все шансы стать визитной карточкой отечественного АПК на мировом продовольственном рынке.
Еще одно конкурентное преимущество отечественного
АПК — человеческие ресурсы. Сегодня в сельской
местности проживает примерно треть населения
России, что гораздо больше, чем в развитых странах
Запада. Так, например, во Франции сельскими жителями
являются около 20% всего населения, а в Германии —
лишь 7%. Таким образом, найти рабочие руки для
новых ферм и агрокомплексов в России гораздо легче.
Что касается привлечения на село квалифицированных
кадров, то этот вопрос необходимо решать комплексно,
в неразрывной связи с развитием аграрного производства. Например, крупные аграрные компании уже давно
сотрудничают с вузами, ставя себе целью сформировать кадровый резерв из числа лучших выпускников.
В свою очередь, молодые специалисты заинтересованы
в стабильном заработке и перспективах профессионального развития в современных компаниях.
Не стоит забывать и о том, что на продукцию российских сельскохозпроизводителей и на внутреннем рынке всегда есть высокий платежеспособный
спрос, который помогает обеспечить финансовую
устойчивость отрасли. По данным Росстата, сегодня
население страны ежегодно тратит на продукты
питания более 7 трлн рублей, а общая стоимость
произведенной в России сельхозпродукции составляет всего 3,8 трлн рублей. Таким образом, спрос
почти вдвое превышает предложение, а значит, если
отечественные агропредприятия заметно увеличат

Фото: tassphoto.com

Владимир Путин во время рабочей поездки в Ставропольский край

долю качественной продукции на внутреннем рынке,
она непременно будет востребована покупателями.
Задействовать все имеющиеся ресурсы агропредприятиям помогают механизмы господдержки и доступные финансовые инструменты, в первую очередь
кредитование. Финансовое содействие развитию
аграрного сектора отечественной экономики является одной из важнейших задач Россельхозбанка,
который входит в число самых крупных и устойчивых
российских банков по размеру активов и капитала
и на 100% принадлежит государству. Все перечисленные благоприятные факторы позволяют российскому сельскому хозяйству накапливать запас
прочности и повышать свою конкурентоспособность.

ЗЕРНО ИСТИНЫ
Положительные сдвиги в развитии отечественного
АПК наблюдаются по всем его подотраслям. Так, за
последние годы Россия уже увеличила производство
зерна до таких объемов, которые полностью покрывают ее внутренние потребности, позволяя ей активно
выходить на внешний рынок. Если в 1986–1990 годах
СССР ежегодно импортировал до 30 млн тонн зерна,
то в 2001 году Россия начала его экспорт, объемы
которого к 2010 году достигли 20 млн тонн. Как можно
было добиться таких показателей в столь краткие
сроки? Разгадка в том, что в регионах с неблагоприятными природно-экономическими условиями,
с высоким уровнем затрат на выращивание каждой
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почти полностью отказаться от импорта капусты
и свеклы, резко сократить объемы импорта лука, моркови и картофеля. Кроме того, на внутреннем рынке
теперь преобладают продажи сахара отечественного
производства. Более того, в 2013 году Россия впервые
за многие десятилетия начала экспортировать сахар
и подсолнечное масло. На внешний рынок Россия
также поставляет рыбную продукцию, кондитерские
изделия и ряд других продовольственных товаров.

В 2013 году Россия стала экспортером
подсолнечного масла

тонны продукции посевные площади сокращались,
зато в южных субъектах Федерации — росли.
В Министерстве сельского хозяйства РФ считают,
что в ближайшие 10–15 лет вполне реально довести
уровень производства зерна до 120–125 млн тонн
в год, что позволит обеспечить стабильный экспорт
на уровне 30–40 млн тонн. По оценкам ведущих
американских экономистов, специализирующихся
на исследованиях аграрной отрасли, уже к 2019 году
российский экспорт пшеницы превысит экспорт из
Соединенных Штатов Америки.
Вслед за объемами выращивания зерна увеличиваются и показатели производства других видов
продовольствия: к настоящему моменту удалось
в значительной мере вытеснить импорт растительного
масла, за два-три последних года объемы импорта
основной группы овощей сократились более чем в два
раза, а картофеля — более чем в пять раз. Эксперты
прогнозируют, что уже через пять лет Россия сможет
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Положительная динамика наблюдается и в животноводстве, и в птицеводстве. В 2013 году прирост производства свинины составил более 15%, а птицы —
около 10%. Только за три года, с 2009-го по 2012-й,
объем экспорта продуктов птицеводства вырос почти
в семь раз — с 6 тыс. до 40,7 тыс. тонн. Достичь таких
показателей удалось за счет концентрации производства и активного ввода в строй крупных современных
свинокомплексов и птицефабрик.
Существенную роль здесь сыграли политика государства и кредитная поддержка. Председатель
Правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев на
последнем Петербургском международном экономическом форуме отметил, что за последние годы
клиенты банка — предприятия животноводства
и птицеводства — увеличили производство мяса
птицы в 4,3 раза, свинины — в 3,2 раза, молока —
в 2,7 раза, говядины — в 2,1 раза. И что немаловажно,
эти показатели выше, чем в среднем по стране. По
словам Дмитрия Патрушева, с 2006 года кредиты
банка позволили его заемщикам развиваться более
высокими темпами, чем развивается отрасль в целом.
«Активная и последовательная поддержка аграрного сектора, реализуемая руководством государства
с 2006 года — сначала в рамках приоритетного
национального проекта „Развитие АПК”, затем госпрограммы развития сельского хозяйства, — создает все
предпосылки для достижения плановых показателей
Доктрины продовольственной безопасности», — подчеркнул Председатель Правления Россельхозбанка.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Подобным же образом возможно реализовать имеющийся потенциал и в других секторах АПК. Например,
сегодня особое внимание требуется уделить таким
направлениям, как разведение крупного рогатого скота и производство молока. Кроме того, для успешной
конкуренции на современном рынке необходимо развивать мощности по переработке сельхозпродукции,
создавать современную инфраструктуру хранения
и транспортировки продовольствия.

в среднем должны были уменьшиться с 13,2% до
10,8%. Опасения вызывало и снижение господдержки.
Однако сейчас преодолевать эти сложности удается
за счет появления новых стимулов развития сельскохозяйственной отрасли. До вступления в ВТО в России
применялась система, по которой поддержка сельского хозяйства обеспечивалась преимущественно за счет
трансфертов от конечных потребителей, покупающих
многие продукты по завышенной — по сравнению
с мировой — цене. Если бы прежняя система сохранилась, то в новых условиях отечественная продукция не
смогла бы конкурировать по стоимости с импортной.
К тому же правила ВТО запрещают прямое субсидирование сельскохозяйственной отрасли.

СТИМУЛ К РОСТУ
Своеобразной проверкой отечественного АПК на
прочность стало вступление России в 2012 году в ВТО.
Окончательному решению вопроса о членстве в этой
организации предшествовали острые дискуссии о его
возможных выгодах и негативных последствиях для
российских производителей. В частности, основная
угроза для отечественных аграриев виделась в устранении таможенных барьеров: импортные пошлины

Государство перешло к другой системе: в дело вступили механизмы косвенной поддержки, прописанные
в Государственной программе развития сельского хозяйства, регулирования рынков сельскохозяйственной

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПШЕНИЦЫ
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Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН,
Организация экономического сотрудничества и развития
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продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы. Основные меры теперь направлены на
стимулирование инвестиций, повышение производительности труда и эффективности производства.
Возможности косвенной поддержки национальных товаропроизводителей увеличиваются за счет создания
благоприятных условий в рамках Таможенного союза,
правила которого не противоречат нормам ВТО. Мало
того, и ближайшие соседи тоже мотивируют российские
агропредприятия работать эффективнее. Например,
в рамках Таможенного союза основным соперником
России на внутреннем рынке молочной продукции
является Белоруссия, откуда сегодня поставляется
порядка 70% сухого молока и 40% сливочного масла.
Так что российским производителям аналогичных товаров предстоит выработать свои эффективные методы
развития производства, возможно, заимствовав опыт
соседей, чтобы расширить свою долю на рынке.
Изучая позитивные и негативные последствия
участия России в ВТО, эксперты приходят к выводу:

в условиях усилившейся конкуренции наш агропром,
конечно, испытал определенные сложности. Однако
по итогам первого года членства в ВТО оказалось,
что вопреки прогнозам отечественный АПК смог
отстоять свои позиции на внутреннем рынке, и чрезмерного роста импорта не произошло.
Подводя итоги, можно сказать, что российский АПК
обладает серьезными ресурсами роста и развития
в системе глобального рынка. В условиях ВТО многие
агропредприятия получили импульс к дальнейшему совершенствованию производства, внедрению
современных технологий и оптимизации логистики.
Отечественные сельскохозпроизводители, выбравшие
верную стратегию на повышение эффективности,
используют накопленный ими запас прочности, а также
имеющиеся у страны преимущества и, повышая конкурентоспособность всей отрасли, завоевывают потребителей на внутреннем и международном рынке.
Автор: Елена Антонова

Фото: Kondor83/ Shutterstock.com

Отечественное продовольствие успешно отстаивает свои позиции на внутреннем рынке
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Доступные инновации
Полезные новшества для развития АПК
Минсельхозом России совместно с Фондом инфраструктурных и образовательных программ
«Роснано» был подготовлен каталог инновационной продукции, рекомендуемой для применения
на предприятиях агропромышленного комплекса. Все перечисленные в каталоге изобретения и товары уже имеют опыт использования в АПК, успели доказать свою практическую значимость и соответствуют международным стандартам качества. Журнал «АГРОкредит» изучил все предлагаемые
к использованию инновации и рассказывает о некоторых из них.

Радиочастотные метки для маркировки животных
В сельском хозяйстве радиометками, или RFID-метками (Radio Frequency
Identification), чипируют домашних животных для упрощения учета их численности и контроля за перемещением. Благодаря использованию таких меток можно
не только точно определить, где именно находится животное, но и идентифицировать конкретную особь. За каждым чипом может быть закреплен уникальный
электронный ветеринарный паспорт животного, а также внедрен статистический
учет потребления корма, объема надоев, изменения веса и других показателей.
Применение: мясное и молочное животноводство, оленеводство, птицеводство,
свиноводство, скотоводство, декоративное животноводство, звероводство.

Тест-система для ускоренной диагностики стельности домашнего скота
Система позволяет быстро определить стельность или бесплодие у домашнего скота.
Этот вид экспресс-диагностики особенно актуален для применения в небольших
фермерских хозяйствах и частных подворьях, так как не требует использования
дополнительного оборудования и приглашения квалифицированных специалистов.
Существует две формы выпуска диагностической системы: жидкость и тестполоска. В обоих случаях для определения стельности используется моча животного.
Основными преимуществами тест-системы является точность (результаты верны
в 99% случаев), оперативность (диагностика занимает не более получаса), а также
доступность (стоимость теста составляет порядка 150–300 рублей).
Применение: животноводство.
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ТОП-5

Раствор каллоидного наносеребра
Жидкий раствор, содержащий микроскопические частицы серебра, обладает уникальными дезинфицирующими свойствами, которые губительны для более полутысячи
бактерий и микроорганизмов, но при этом безопасны для животных и человека.
Каллоидное серебро имеет широкий спектр использования в сельском хозяйстве.
Например, при обеззараживании семян в период предпосевной подготовки, дезинфекции помещений, предназначенных для содержания животных, очистке воды
и воздуха, промывании ран, устранении гнили на копытах и лечении стафилококка
на вымени коров.

Ag

Применение: растениеводство, животноводство, птицеводство, ветеринария, пищевая
промышленность.

Пробиотическая клининговая система
Новый безопасный и экологичный подход к устранению нежелательной микрофлоры на сельскохозяйственных предприятиях. Принцип применения пробиотиков, или,
как еще их называют, «полезных бактерий», при очистке любых поверхностей (даже
органических, например вымени коров) основывается на естественных природных процессах, при которых одни микроорганизмы в борьбе за выживание вытесняют другие.
Именно так при нанесении инновационных моющих средств пробиотические бактерии
одерживают верх над патогенными. Этот вид очистки безопасен и применим в присутствии людей и животных, он дает долгосрочный эффект, позволяет снизить или отказаться от применения антибиотиков, а также не развивает устойчивости к патогенам.
Применение: птицеводство, свиноводство, скотоводство, декоративное животноводство, звероводство.

Мобильная лаборатория
Диагностическое оборудование различной комплектации, размещенное на базе
микроавтобусов или автомобилей повышенной проходимости. Мобильные лаборатории позволяют оперативно проводить широкий спектр анализов в полевых условиях.
Среди основных преимуществ — доступность, высокая скорость проведения диагностики, а также вариативность оборудования, что позволяет укомплектовать лабораторию в зависимости от специфики сельскохозяйственного производства, сезонности
и региональных особенностей.
Применение: ветеринария, птицеводство, свиноводство, скотоводство, декоративное
животноводство, звероводство, частный сектор.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сельское хозяйство в Саратовской области —
успешная отрасль экономики с давними традициями, мощным производственным потенциалом и высоким уровнем инновационного
развития. Здесь реализуются смелые интересные проекты, внедряются современные методы
поддержки предприятий АПК, создаются условия для привлечения молодых и инициативных
специалистов для работы в аграрном секторе.
О последних достижениях сельскохозяйственной отрасли, ее конкурентных преимуществах
и планах на будущее журналу «АГРОкредит»
рассказал губернатор Саратовской области
Валерий Васильевич Радаев.
— Валерий Васильевич, сельское хозяйство
играет определяющую роль в формировании
экономики области. На его долю приходится
около 20% валового регионального продукта. Расскажите, как сегодня развивается АПК
Саратовской области? Какие направления, по
Вашему мнению, наиболее перспективны?
— Саратовская область во все времена считалась
одним из самых сильных аграрных регионов России,
с уникальной, свойственной только ей культурой
ведения сельского хозяйства. Так было в советские
годы, такая тенденция сохранилась до сих пор.
Область входит в тройку лидеров среди субъектов
Приволжского федерального округа и в Топ-10 российских регионов по объему производимой продукции. За рейтингами и показателями — ежедневный
труд тысяч сельских жителей. В основе работы —
стремление досыта накормить двухмиллионное
население области.
Главное направление регионального АПК — растениеводство. Недаром одним из главных, узнаваемых
символов области выступает саратовский калач.
Несмотря на непростые климатические условия —
холодные зимы и жаркое лето, — из года в год мы

обеспечиваем достойный урожай хлеба, корнеплодов, овощей и бахчевых, совершенствуем подходы
к выращиванию фруктов и ягод. Вместе с традиционными видами сельхозкультур местные хозяйства вводят в оборот и нетипичные для наших широт — нут,
сафлор, рапс, горчицу. Это прибыльные культуры:
они имеют спрос на рынке и во многом поддерживают экономику растениеводческой отрасли.
В регионе ведется активная работа по поддержке
молочного и мясного животноводства. Региональным
правительством совместно с учеными и сельхозтоваропроизводителями выработана стратегия
ускоренного развития этого направления АПК. В ее
основе — лучшие практики ведения животноводства, опыт регионов-соседей и ведущих хозяйств
Саратовской области. Цель — 100-процентное
обеспечение саратовцев местной мясной и молочной
продукцией первоклассного качества.
Также проводится работа по развитию рыбоводства. Оно уверенно набирает обороты: с начала года
хозяйства отрасли обеспечили производство свыше
1 тыс. тонн полезного продукта — почти на 60%
больше, чем в первом полугодии прошлого года. До
конца 2014 года планируется произвести не менее
3 тыс. тонн товарной рыбы.
Большое внимание уделяется переработке продукции сельского хозяйства. Последние статистические
данные говорят о том, что с начала года предприятия пищевой промышленности региона увеличили
производство муки и макарон, растительного масла
и маргарина, колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, сливочного масла и цельномолочной
продукции.
Планомерно решаются вопросы развития инфраструктуры сельского хозяйства: в рамках крупных
инвестиционных проектов возводятся современные
животноводческие и птицеводческие фермы, новые
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предприятия переработки, строятся и реконструируются теплицы овощей закрытого грунта, развернута работа логистического центра по хранению и переработке
плодоовощной продукции. Все вместе это — хороший
задел на будущее, который позволяет нам прогнозировать успехи регионального АПК, избавляться от «пробелов», развивать и совершенствовать экономически
выгодные направления сельского хозяйства.
Что касается текущих планов, они полностью связаны с уборочной кампанией — 2014: установлена
планка в 3,5 млн тонн зерна. Наши механизаторы не
просто справляются: благодаря им регион держит
лидерство по валовому сбору хлеба в ПФО. Главная
задача — выдержать положенные агроклиматические сроки, сохранить заданные темпы и собрать
урожай без потерь.
Валерий Радаев во время рабочей поездки
на сельхозпредприятие Саратовской области

— В основе успехов аграрного сектора на современном этапе развития — тесное взаимодействие
сельхозпроизводителей, государства и инвесторов. Расскажите, как удалось наладить систему
такого сотрудничества на территории области?
Какие шаги в этом направлении планируются
в дальнейшем?
— Для того чтобы сотрудничество было продуктивным, приложено немало сил на всех уровнях —
от муниципального до самого высокого, государственного. В рамках региональной стратегии на
среднесрочную перспективу выбран ресурсно-инвестиционный путь развития экономики. Он предусматривает наиболее полное вовлечение в хозяйственный оборот всех имеющихся резервов. На первом
этапе решения задачи мы изучили возможности каждого района, составили «дорожные карты» — планы
по развитию наших территорий, прежде всего —
в отрасли сельского хозяйства как одной из важнейших в формировании реального сектора экономики.
Стратегия предполагает существенную финансовую
поддержку сельхозтоваропроизводителей. С начала
года на развитие АПК направлены средства в сумме
1 млрд 425 млн рублей. Из них 1 млрд 102 млн —
деньги федерального бюджета, а 323 млн — средства областной казны.
В регионе найден собственный дифференцированный подход поддержки аграриев. Территория
области поделена на семь микрозон исходя из их
биоклиматического потенциала. Такой механизм позволяет варьировать размер финансовой поддержки
в расчете на один гектар посевной площади и обеспечить более справедливые стартовые экономические условия. На территории области эта методика
применяется с 2012 года.
Наш подход получил одобрение на июльском
окружном совещании по развитию АПК в Оренбурге,
прошедшем под председательством Полпреда

20

АГРОКРЕДИТ 2/2014

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Президента РФ в ПФО Михаила Бабича и Министра
сельского хозяйства РФ Николая Федорова. Метод
признали эффективным в плане поддержки и защиты
сельхозтоваропроизводителей и приняли на вооружение для применения на практике в масштабах страны. Если он заработает, регионы смогут рассчитывать
на привлечение дополнительных средств федеральной поддержки сельского хозяйства. Вместе с тем
мы не останавливаемся на достигнутом, продолжаем
искать новые формы взаимодействия с федеральным
центром в части получения финансовой помощи.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев (слева)
и Председатель Правления Россельхозбанка
Дмитрий Патрушев

Не менее активно Саратовская область взаимодействует с инвесторами. Благоприятные условия
создаются как для местных вкладчиков капитала,
так и для предпринимателей со стороны. Есть свободные участки с относительно низкой стоимостью
земли, свободные площадки для строительства
животноводческих ферм, теплиц и логистических
центров. Саратовская область максимально открыта
для взаимовыгодного сотрудничества.
— Сегодня на всех уровнях власти идет активное обсуждение вопросов повышения конкурентоспособности российского сельского хозяйства.
Каковы основные преимущества регионального
АПК? Чем Саратовская область и местный агропром отличаются от других участников продовольственного рынка?
— Самое главное наше богатство — люди, сельские
труженики, которые, несмотря на ведение хозяйства в зоне рискованного земледелия, научились
брать максимум от природы. Мы с руководством
Минсельхоза области часто бываем в районах,
общаемся с селянами. Радует большое количество
молодежи, которая, следуя примеру старших, остается работать на селе. При этом молодые не стоят на
месте, а предлагают современные подходы, мыслят
масштабно, на перспективу и учат нас по-новому
смотреть на организацию сельского труда.

Саратовская область выгодно расположена
с точки зрения логистики, регион отличается
развитой транспортной инфраструктурой. Одно
из отличительных конкурентных преимуществ
области — ее энергоизбыточность.
Я уже говорил о наличии богатых земельных ресурсов. Сегодня большое внимание уделяется вопросам
мелиорации, которая выступает гарантом производства овощей, картофеля и кормов в таких засушливых землях, как наши.
— Валерий Васильевич, Россельхозбанк тесно
и плодотворно сотрудничает с Правительством
региона. Расскажите, как Вы оцениваете роль
банка в развитии и повышении конкурентоспособности саратовского АПК?
— Россельхозбанк, несомненно, главный источник
пополнения как оборотных средств сельхозтоваропроизводителей, так и инвестиционных ресурсов.
Основной объем всех кредитов, которые получают предприятия АПК области, обеспечивается
Россельхозбанком. Хочу пожелать банку расширения
деловых контактов и укрепления финансовой устойчивости в современных непростых условиях.
Беседовала Ирина Авдеева
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Большая тройка
АПК в рамках Единого экономического пространства
В условиях жесткой конкуренции и нестабильности глобальных рынков участники Единого экономического пространства (ЕЭП) — Беларусь, Казахстан и Россия — укрепляют партнерские отношения,
наращивают объемы взаимной торговли, увеличивают объемы производства, повышают продовольственную независимость Евразийского региона. О последних показателях развития сельского хозяйства в странах-членах ЕЭП рассказывает журнал «АГРОкредит».
Сегодня Беларусь, Казахстан и Россия занимают лидирующие позиции на мировом рынке продовольствия: третье
место в мире по производству картофеля, четвертое – по производству пшеницы, пятое – по производству мяса.
И даже несмотря на то, что 2013 год для АПК всех государств участников Единого экономического пространства
выдался непростым — свою роль сыграли погодно-климатические условия - общий совокупный объем производства сельскохозяйственной продукции в трех странах составил 147 млрд долларов США, что на 6% выше, чем годом ранее. Существенно увеличился совокупный объем взаимной торговли продовольствием между странами —
в 2013 году он составил 8,2 млрд долларов США, что на 16,6% выше показателей 2012 года.
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АНАЛИЗ

По данным Евразийской экономической комиссии
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Специализация производства
как преимущество развития АПК регионов
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Поле возможностей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ

На современном агропродовольственном
рынке востребована самая разнообразная
продукция. Но для успешной конкуренции
необходимо выбрать оптимальное сочетание
производственных факторов, тогда предлагаемый продукт обязательно будет востребован
потребителями. Найти свой путь эффективного развития АПК может каждый регион России.

СПЕЦИАЛИСТЫ УВЕРЕНЫ,

БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ

ЕЖЕГОДНО

Развитие потребительского рынка заставляет всех
производителей повышать эффективность, в том
числе и в аграрной сфере. Поставлять как можно
больше качественной, разнообразной и оптимальной по цене сельхозпродукции стремится каждый
регион. В масштабах страны одним из важнейших
факторов увеличения объемов производимого
продовольствия является углубление региональной специализации. Закономерность объясняется
просто. Территориальные особенности почвенных,
климатических и экономических условий ведения
сельского хозяйства предопределяют существенные
различия между отдельными частями страны. Потому
набор возделываемых сельхозкультур, интенсивность ведения сельского хозяйства разнообразны.
Следовательно, не рационально каждому региону
тратить усилия на производство всего комплекса
продовольствия, если можно сосредоточиться на
выпуске определенной группы товаров в соответствии с имеющимися возможностями, а недостающие
элементы продовольственной корзины получать от
других. Такая система в конечном итоге становится
залогом повышения конкурентоспособности отечественного АПК.
Наличие земель сельскохозяйственного назначения — один из ключевых ресурсов ряда регионов
России, благодаря которому они могут развивать
растениеводство. В первую очередь, конечно,

ЧТО РЕГИОНЫ СИБИРИ
В СКОРОМ ВРЕМЕНИ
БУДУТ ЭКСПОРТИРОВАТЬ
ДО 4 МЛН ТОНН ЗЕРНА

используют такой потенциал регионы с благоприятными климатическими условиями. За последние
годы по показателю посевных площадей всех
сельскохозяйственных культур лидируют Южный,
Приволжский и Центральный федеральные округа.
Эти территории обеспечивают основной валовый
сбор зерна, сахарной свеклы, семян подсолнечника
и овощей. Однако в числе регионов с самыми большими посевными площадями находится и Сибирский
федеральный округ. Здесь найден свой путь использования земельных ресурсов.
Как известно, климат Сибири мало подходит для
выращивания овощей. Поэтому ставка здесь сделана
на картофель и пшеницу, к тому же выведены специальные сорта сельхозкультур, приспособленные
к местным природным условиям. В результате СФО
в последние годы занимает одно из ведущих мест
в стране по сбору картофеля:порядка 4,5 млн тонн
в год. Существенный вклад вносят агропредприятия
Сибири и в производство зерна. И в целом сельское
хозяйство региона благодаря выверенной специализации демонстрирует высокую эффективность.
Даже при неблагоприятных природно-климатических условиях вклад агропромышленного комплекса в экономику Сибирского федерального округа
составляет более 12%, в то время как в среднем по
России — порядка 9%.
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Сегодня специалисты всерьез говорят о том, что
Алтайский, Красноярский края, Новосибирская
и Омская области могут даже на внешний рынок
поставлять более 4 млн тонн зерна ежегодно.
Рациональное использование земельного потенциала выводит сибирские территории в число ведущих
аграрных регионов страны.

СОЛНЦЕ КРАСНОЕ
Природно-климатический потенциал сам по себе
является важным ресурсом, который позволяет
регионам обеспечивать конкурентоспособность
даже в условиях глобального рынка. Среди южных
регионов страны показателен пример Астраханской
области. По данным Минсельхоза России, за последние шесть лет область демонстрирует стабильный
рост аграрного производства и лучшие показатели

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МЛРД РУБЛЕЙ)

в Южном федеральном округе. В 2013 году астраханские овощеводы вырастили более 1 млн 300 тыс.
тонн сельскохозяйственной продукции. В результате
по показателям средней урожайности овощей регион
стал абсолютным лидером в России.
Благоприятный климат аграрии региона использовали
для выращивания определенного набора сельхозкультур. Область лидирует в стране по производству
томатов, занимает ведущие позиции по урожаям
лука, бахчевых культур и картофеля. В дальнейшем
в регионе планируют сделать ставку на организацию
круглогодичного производства сельхозпродукции,
независимо от сезонных факторов, то есть развивать
тепличные хозяйства.
Астраханские аграрии нацелены на выращивание
и других сельскохозяйственных культур. Ежегодно
в Россию завозится порядка 250 тысяч тонн моркови

животноводство
растениеводство

1774,1
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1703,5
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По данным Федеральной службы государственной статистики
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и столовой свеклы. Овощеводы Астраханской области
готовы вытеснить импорт и занять эту нишу. Вообще,
климат России, говорят специалисты, позволяет производить внутри страны широкий ассортимент овощей
и фруктов. Для того чтобы использовать этот потенциал, необходимо повышать производительность труда,
развивать при поддержке государства транспортную
инфраструктуру и внедрять долгосрочное планирование. Тогда, уверены эксперты, развивая плодоовощную
специализацию Юга России, возможно будет обеспечивать внутренний рынок отечественными плодами.

МОЛОЧНАЯ РЕКА
Молочная отрасль — еще один сегмент АПК, обладающий большим потенциалом развития. Об этом
свидетельствует пример Вологодской области,
которая является старейшим в России регионом молочного скотоводства и производит 1/4 часть молока
и 1/5 часть мяса скота и птицы от продукции всех девяти областей Северо-Западного федерального округа. Поддержка отрасли оказывается в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного
комплекса и потребительского рынка Вологодской
области на 2013–2020 годы», где мясо-молочное скотоводство определено в качестве приоритета.
Повышать конкурентоспособность планируется за
счет рационального использования значительных площадей сельскохозяйственных угодий, повышения доходов сельхозпроизводителей, устойчивого развития
сельских территорий. В качестве механизмов повышения эффективности АПК выступают минимизация
логистических издержек и специализация сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности по зонам и муниципальным районам области.
Опыт Вологодской области востребован по всей стране, поскольку в России на сегодняшний день сложился
очень емкий рынок молока и молочных продуктов.

Астраханская область известна в России
как успешный производитель овощей и фруктов

Поддержать развитие молочной отрасли возможно
за счет развития кредитования хозяйств. Например,
Россельхозбанк предоставляет целевые кредиты и реализует совместно с органами исполнительной власти
регионов специальный проект «Развитие пилотных
семейных молочных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств». Его целью
является перевод личных подсобных хозяйств с поголовьем дойного стада крупного рогатого скота от
50 голов в фермерские хозяйства, то есть повышение
товарности производства при финансовой поддержке
банка. Кстати, именно Вологодская область запустила
его одной из первых.
Власти региона уделяют значительное внимание развитию сельского хозяйства, используя для этого как внебюджетные ресурсы, так и государственную поддержку. В 2014 году молочное скотоводство Вологодской
области дополнительно получит 300 млн рублей из
бюджета региона. Главная задача — сохранить и приумножить достигнутый уровень производства.
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Молочная отрасль в Росии обладает большим потенциалом развития

«Если в 2014 году мы направляем усилия на сохранение достигнутых позиций, то с 2015 мы будем
работать на увеличение производства сельскохозяйственной продукции. Вологодская область должна
удовлетворять потребности не только собственного
рынка, но и стать ведущим экспортером продукции
сельхозпредприятий в другие регионы страны» —
так в апреле этого года обозначил приоритеты губернатор области Олег Кувшинников.

ТУЧНОЕ СТАДО
Успешным опытом развития свиноводства может поделиться Белгородская область. С 2005 года и на протяжении шести лет здесь действовала областная целевая
программа «Развитие свиноводства в Белгородской
области», которая преследовала главную цель —
сформировать конкурентоспособную отрасль. В регионе сфокусировались на создании индустриальных
специализированных производственных мощностей.
Решение производственных задач поддерживалось
социальными мероприятиями, такими как повышение
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устойчивости развития сельских территорий, качества
и уровня жизни сельского населения.
Выбор в пользу свиноводства в этом регионе был
сделан не случайно. Белгородская область располагает
достаточными объемами производства зерна, а значит,
животных в крупных агрокомплексах можно обеспечить местными кормами. Регион обладает и необходимым трудовым и технологическим потенциалом для
создания современных предприятий. Некоторые из
свинокомплексов, например в Яковлевском районе
области, сегодня работают на солнечных батареях, используется современное оборудование, которое позволяет внедрять опыт минимизации расхода комбикормов, то есть повышения рентабельности производства.
Задействовав свои ресурсы в качестве конкурентных
преимуществ, регион добился существенных результатов. По данным Росстата, за 2013 год Белгородская
область лидирует в производстве мяса в стране.
По пути, выбранному Белгородской областью, идут
и другие субъекты Российской Федерации. Именно ор-

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ

СОЗДАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ
ГОСПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ОСЕТРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
ПОЗВОЛИТ В ДЕСЯТЬ РАЗ
УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМЫ
ПРОИЗВОДСТВА ЧЕРНОЙ ИКРЫ
В РОССИИ

ганизация новых производств становится катализатором развития сельских территорий и роста экономики
регионов в целом. Существенную роль играет кредитная поддержка таких крупных проектов. По словам
Председателя Правления Россельхозбанка Дмитрия
Патрушева, кредитование проектов в растениеводстве,
животноводстве и других подотраслях агропромышленного комплекса способствует повышению продовольственной безопасности страны и обеспечивает
импортозамещение продовольствия.

ИКОРНОЕ ЦАРСТВО
Территория России — это еще огромные прибрежные
пространства. Приморье, Дальний Восток, Мурманская
область давно известны не только в стране, но и за ее
пределами как крупные поставщики рыбы и морепродуктов. Естественные биоресурсы моря при эффективном подходе дополняются производством марикультуры. Моллюски, ракообразные, морские водоросли
выращиваются на специально созданных фермах
с использованием современных технологий.

Государство целенаправленно поддерживает это
направление. На Дальнем Востоке, в частности, предполагается создание целого кластера по развитию
марикультуры. Для этого планируется предоставлять
предпринимателям в долгосрочное безвозмездное
пользование участки акваторий. Создание первых
крупных предприятий по выращиванию марикультуры
уже началось. Один из таких заводов проектируется
в Приморье. По плану он будет производить около
2 млн особей живого трепанга и до 20 млн штук морского гребешка в год.
Во всем мире знают Россию еще и как поставщика
черной икры. Ее добыча в естественных водоемах
из-за истребления осетровых не ведется. Зато сегодня
поставляется на рынок икра, полученная в осетровых
хозяйствах. Причем крупнейшее предприятие в стране
по выращиванию рыб осетровых пород и производству
черной икры действует вовсе не в приморском регионе, а в городе Череповец Вологодской области. Здесь
научились использовать водоемы, расположенные
рядом с электростанцией, дающей горячую воду. В них
и выращивают теплолюбивую рыбу ценных пород —
осетра и белугу, а икру получают методом доения.
Руководители предприятия утверждают: если реализовать специальную госпрограмму развития осетрового хозяйства, то объемы производства черной икры
в стране можно увеличить в десять раз: с нынешних
200 тонн до 2 тыс. тонн в год.
Сельскохозяйственная специализация регионов страны становится важным фактором развития и повышения конкурентоспособности отечественного АПК.
Особенности каждого региона, порой уникальный
опыт аграрного производства в совокупности дают
мощный эффект укрепления позиций России не только
на внутреннем, но и на внешнем продовольственных
рынках.
Автор: Дмитрий Воронин
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Отдых в деревне
Развитие агротуризма в России
Сегодня сельский туризм, или агротуризм,
развивается быстрыми темпами и становится
все более востребованным на мировом рынке.
И если для России этот вид туризма является
относительно новым направлением, то в ряде
европейских стран, например в Голландии или
Франции, его доля в структуре внутреннего турпотока достигает 15–20%. Об основных перспективах развития агротуризма в России рассказывает журнал «АГРОкредит».

до
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млрд
рублей
в год

может достигать экономический эффект от развития сельского туризма

Уникальная культура, народные промыслы и фольклорные традиции, чистый воздух и нетронутая природа, натуральные продукты, домашняя атмосфера
и неторопливый быт российской глубинки ежегодно
привлекают сюда тысячи туристов и путешественников. И если для одних сельский туризм — это попытка
вырваться из городской суеты и увидеть Россию с другой стороны, то для других — основное место работы,
источник дохода, возможность реализации местной
продукции и пополнения муниципального бюджета.
В Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма на 2011–2018 годы»
агротуризм назван одним из приоритетных направлений, который имеет особую государственную
значимость в решении основных социально-экономических проблем села. Сегодня среди российских регионов наиболее успешными в организации сельского туризма являются Белгородская,
Ленинградская, Калужская, Калининградская
и Тамбовская области, Республики Карелия
и Чувашия, Подмосковье и Алтайский край. Здесь
активно применяются механизмы региональной
поддержки агротуризма, в том числе реализуются
ведомственные целевые программы развития.

около

600

тыс.
человек
объем
потенциального
ежегодного
спроса на услуги
сельского
туризма в России

Источник: Федеральное агентство туризма,
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национальная ассоциация организаций сельского туризма

ПРОГНОЗ

более

4 тыс.
объектов

предоставляют услуги
сельского туризма в России
сегодня

1,5–2%
составляет доля
сельского туризма
в структуре
внутреннего
турпотока
России
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Как обеспечить победу
над импортом в овощеводстве
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Умные теплицы

ЛЮДИ И БРЕНДЫ

Этой осенью компания «Овощи Краснодарского
края» при поддержке Россельхозбанка завершит реализацию проекта строительства
современного тепличного комплекса по выращиванию в закрытом грунте экологически
чистых овощей: томатов, огурцов, баклажанов
и перца. С выходом на планируемую мощность
16 тыс. тонн продукции в год предприятие не
только повысит уровень жизни кубанского села,
но и внесет свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Журнал
«АГРОкредит» рассказывает об основных этапах строительства, слагаемых успеха и перспективах развития проекта.

ШАГ ЗА ШАГОМ
Строительство комбината началось в 2010 году. Уже
возведенные теплицы осваивали поэтапно, каждые 1–2 месяца запуская в эксплуатацию по 2,5 га.
Производство начали с огурцов, первый урожай
оказался неплохим: в среднем 20 кг с 1 кв. м в период
с июля по ноябрь. Полностью первую очередь теплиц
общей площадью 10 га запустили 20 июня 2011 года.
Сейчас работают уже две очереди комплекса, активно
ведется строительство третьей. По словам генерального директора предприятия Александра Калужских,
общая площадь выращивания овощей закрытого
грунта, которую предполагается достичь в ноябре
2014 года, составит 32 га. При полной загрузке
предприятия планируется обеспечить урожайность
в среднем до 50 кг овощей с квадратного метра, то
есть в целом до 16 тыс. тонн продукции в год.
С прошлого года на предприятии стали выращивать
болгарский перец, производство которого сегодня по
рентабельности занимает второе место после огурцов. Перец дает урожай около 20 кг с 1 кв. м, выращиваемые сорта обладают привлекательным внешним

видом. Недавно список продукции хозяйства пополнили томаты-черри и баклажаны. Характеристики
и параметры продукции делают ее вполне конкурентоспособной, что имеет большое значение в активно
идущем на Кубани процессе импортозамещения
сельскохозяйственной продукции.
Главный финансовый партнер предприятия —
ОАО «Россельхозбанк». «С начала реализации проекта
банк выдал семь кредитов на общую сумму 1 млрд
825 млн рублей. На эти средства построена инженерная инфраструктура, часть тепличных блоков,
а также приобретено и смонтировано оборудование, обеспечивающее работу комбината. До конца
года планируется выделить еще 815 млн рублей на
строительство четырех тепличных блоков площадью
11,6 га, административно-бытового корпуса, склада готовой продукции, а также на благоустройство
территории», — отмечает исполняющий обязанности
директора Краснодарского регионального филиала
Россельхозбанка Дмитрий Вдовин.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ
После введения в эксплуатацию третьей очереди
тепличного комплекса предприятие станет одним из
самых крупных на Кубани, но уже сегодня оно входит
в число наиболее современных производств региона. При подготовке проекта был изучен передовой
мировой опыт и подобрано высокотехнологичное
оборудование различных производителей, в основном
из Франции, Голландии и Австрии.
Крайне важно для эффективного производства
оптимальное сочетание температуры и влажности,
определенное для каждого вида овощей. Но умная теплица способна в разных климатических зонах «организовать» соответствующую погоду. Одно из главных
преимуществ предприятия — высокая экологичность
производства. Так, в процессе опыления используются
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ПРЕМИЯ ЗА КАЧЕСТВО

Генеральный директор компании «Овощи
Краснодарского края» Александр Калужских

шмели. Для защиты растений от вредителей применяются специально разводимые хищные насекомые —
энтомофаги, в отличие от традиционно применяемых
ядохимикатов, данный способ абсолютно безвреден
как для растений, так и для окружающей среды.
Выращивание овощей производится методом малообъемной гидропоники с применением системы
капельного полива, что обеспечивает более точное
снабжение растений необходимым количеством удобрений и минеральных веществ. Программу полива
задает агроном, а затем компьютер сам контролирует процесс смешивания в специальных миксерах
ингредиентов для питательного раствора и подачи его
к корням каждого растения.
Благодаря высокому уровню автоматизации для
обслуживания одного гектара теплиц достаточно
всего 11 овощеводов. Кроме них за каждыми двумя
гектарами закреплен один подсобный рабочий, за
каждыми пятью — бригадир. В целом на предприятии
при условии его полной загрузки будут трудиться
около 500 человек. Средняя зарплата работников
тепличного комплекса составляет 18–20 тыс. рублей.
Опытные овощеводы получают до 30–35 тыс. рублей
в зависимости от объема выработки.
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Компания «Овощи Краснодарского края» — лауреат
премии METRO Quality Award 2013. Премия ежегодно
присуждается компанией «МЕТРО Кэш энд Керри»
лучшим поставщикам из регионов России. Кубанский
производитель тепличных овощей отмечен за высокий уровень качества продукции и современные
стандарты ведения бизнеса.
Кроме «МЕТРО», томаты, огурцы и перец поступают в крупнейшие ритейлерские сети «Ашан»
и «Магнит». Урожай тепличного комплекса из станицы Бжедуховской отправляется и другим клиентам
в Краснодарском крае, на Черноморском побережье, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге
и Челябинске. «Надежная система реализации
овощей имеет для нас большое значение, — рассказывает Александр Калужских. — Ведь срок хранения
нашей продукции ограничен 7–10 днями».
Поэтому руководителей предприятия заинтересовал
опыт агрохолдинга «Выборжец» в Ленинградской
области, где уже ввели в эксплуатацию овощехранилище с линией сортировки и упаковки собственной продукции. «Мы тоже заинтересованы
в дополнительном структурном подразделении,
которое сократит цепочку реализации и обеспечит
высокое качество при непосредственном выходе
на конечного потребителя, — говорит Александр
Калужских. — Сейчас готовим соответствующий
проект и в ближайшем будущем планируем обратиться в Россельхозбанк за финансированием».
«Реализация таких масштабных проектов, как
крупный тепличный комбинат, невозможна без
финансовой поддержки, — подчеркивает генеральный директор предприятия. — Мы тесно сотрудничаем с Краснодарским региональным филиалом
Россельхозбанка и надеемся на дальнейшую
совместную деятельность, результаты которой будут

ЛЮДИ И БРЕНДЫ
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способствовать не только стабильному развитию кубанского АПК, но и укреплению продовольственной
безопасности России».

ПЕРСПЕКТИВА НА ЗАВТРА
По данным Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского
края, в регионе объем производства овощей
в последние годы стабилизировался на уровне
720–760 тыс. тонн. Чтобы значительно увеличить его,
в 2014 году. в регионе планируется построить около
48 га теплиц, 12 из них — и есть третья очередь компании «Овощи Краснодарского края».

Продукция тепличного комплекса реализуется через
крупнейшие ритейлерские сети России

Краснодарского края Александр Ткачев объявил
недавно в ходе рабочей поездки в Белореченский
район. По мнению главы края, Кубань должна сказать
свое слово в овощеводстве России, учитывая климат
и возможности региона. «Это — огромная ниша.
Нам нужны тысячи тонн продукции, чтобы вытеснить
с рынка турецкие, голландские, итальянские овощи.
Овощеводство — это новый мегапроект, который
в ближайшие два-три года мы должны реализовывать на территории края», — подчеркнул губернатор
Кубани.

Уже сегодня акционеры предприятия рассматривают
возможность строительства еще двух тепличных комбинатов, аналогичных по площади и производственной мощности, на территории Краснодарского края
и Республики Адыгея. Общая площадь теплиц трех комбинатов должна в перспективе достичь порядка 100 га.
Предприятие имеет большое значение для реализации планов региона, о которых губернатор

Автор: София Малахова
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Караван до Поднебесной

Фото: Hung Chung Chih / Shutterstock.com

История торговых отношений России и Китая
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На протяжении веков Россия и Китай то
являлись стратегическими партнерами, то
спорили по поводу приграничных территорий. Однако, вне зависимости от политической
обстановки значение торгового сотрудничества между странами всегда оставалось
неизменно высоким. В этом году, во время
визита Президента РФ Владимира Путина
в Шанхай, было заключено свыше 40 новых
крупных контрактов, а уровень товарооборота между странами приблизился к 100 млрд
долларов США, что позволило еще более укрепить позиции России среди основных экономических партнеров Китая. В этом выпуске
«АГРОкредит» решил проследить за историей
российско-китайской торговли.

ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ
Возникновение торговых контактов между Востоком
и Западом связано с появлением Великого шелкового пути, первые упоминания о котором относятся
к середине II века до н.э. Торговые караваны шли
из Китая по территориям Средней Азии, Индии,
Ближнего Востока, до монгольского нашествия на
Русь некоторые из них прокладывали свой путь
через Поволжье, Северный Кавказ и Крым и так
вплоть до самого Средиземного моря. Говоря о
Шелковом пути, следует понимать, что речь идет о
пути товаров, а не отдельных купцов. Прежде чем
дойти до конечного владельца, продукция перепродавалась десятки раз. За счет этого цены на товары,
главным из которых был шелк, вырастали в несколько раз, и, например, легкие китайские ткани
в Средиземноморье часто стоили дороже золота.
Кроме шелка ходовыми товарами были фарфор, чай,
рис, кожа и шерсть, драгоценные камни, золото и серебро. В Китае особенно ценились арабские и восточные скакуны, которые были значительно сильнее
и выносливее местных низкорослых лошадей.

Караванная торговля по Великому шелковому пути
приостанавливалась и возобновлялась на протяжении многих веков. Древние государства ожесточенно
сражались за контроль над территориями, где шли
караваны. В XV веке из-за частых войн в Средней
Азии Шелковый путь стал слишком опасным, тогда
основной торговый оборот переместился на другие
маршруты.
Первые коммерческие и политические отношения
между Россией и Китаем начали устанавливаться
в конце XVI — начале XVII веков. Постепенное
освоение Сибири Русским царством в этот период,
начатое походом Ермака, привело к строительству
ряда острогов — укрепленных поселений, появление которых вызвало у китайского правительства
опасения. Между казаками и китайцами то и дело
вспыхивали конфликты.

НА РАССТОЯНИИ 8839 ВЕРСТ
Стабилизировать приграничную ситуацию между странами был призван Нерчинский договор, подписанный
в 1689 году — первый межправительственный документ о разграничении границ и торговле. Соглашение
стало отправной точкой многовековых коммерческих
отношений между Россией и Китаем.
До середины XVIII века в Китай раз в три года отправлялись казенные торговые караваны. Ходило с караваном около 200 человек, половина из которых были
казаками-охранниками. Дорога в одну сторону занимала год. В караванах было строжайше запрещено
провозить товары, не принадлежащие царскому двору.
Основой государственной торговли была пушнина.
Также значительным был оборот скота и лошадей,
последние очень ценились в Китае.
Благодаря повышенному интересу Российского государства к освоению территорий Сибири и налаживанию
отношений с восточными соседями здесь развивалась
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транспортная доступность, образовывались новые
города и улучшались экономические связи между
поселениями. После подписания в 1728 году нового
торгового договора на границе с Китаем начинается
строительство города Троицкосавска. Рядом с ним
образуется торговая слобода Кяхта, на долгие века
ставшая основным центром приграничной торговли.
К середине XVIII века через Кяхту проходит 67% товарооборота Российской империи с азиатскими странами.
В 1730-х годах началось строительство Сибирского
тракта, запуск которого позволил значительно ускорить
транспортировку товаров на европейскую территорию
России (время в пути сократилось от одного года всего
до двух-трех месяцев), а также увеличить объемы товарооборота между странами.
Подъем в области торговли с Китаем способствовал
прогрессу в различных отраслях экономики страны.
В первую очередь развивались отрасли, связанные
с экспортируемыми товарами: пушная, кожевенное дело, скотоводство и земледелие, транспорт.
Полученные от торговли капиталы возвращались
в экономику в виде инвестиций в промышленность,
добычу золота и развитие пароходства. Активно развивалась и логистическая инфраструктура: в начале
XX века были запущены Китайско-Восточная железная дорога и Транс-сибирская магистраль, которые
объединили Запад и Восток, Россию и Китай в уникальную евразийскую транспортную систему, которая
действует до сих пор.

ДВЕ СВЕРХДЕРЖАВЫ
Дипломатические отношения между Китаем и СССР
были установлены в 1924 году, тогда же было подписано советско-китайское Соглашение «Об общих
принципах урегулирования вопросов», которое оказало непосредственное влияние на развитие торговли
в регионе.
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В этот период на советский рынок из Китая активно
поставляли конские, овчинные и козлиные кожи, пух,
шерсть, пушнину, шелк-сырец, хлопок, чай, табак,
крупный и мелкий рогатый скот, сухофрукты. В обратном направлении шли хлопчатобумажные ткани,
нитки, железные и чугунные изделия, сахар, спички,
нефтепродукты. Увеличение торгового оборота
между странами подтверждают цифры: в 1926 году
показатели достигли уровня выдающегося для
отечественной экономики 1913 года, а в 1929 году
они превысили его на 63,2%. Интенсивные поставки
сырьевого материала из китайских провинций способствовали решению двух важных для СССР задач:
восстановлению легкой промышленности и увеличению общего товарооборота государства.
После провозглашения Китайской Народной
Республики в 1949 году и победы в Китае коммунистической идеи партнерские отношения с Советским
Союзом упрочились как никогда. Вслед за Договором
о дружбе в 1950 году было подписано Торговое соглашение между странами. Этот период можно смело
назвать временем расцвета советско-китайских
отношений: больше половины пищевой и сырьевой
продукции КНР приходилось на СССР. В Китай, в свою
очередь, поставлялось оборудование для металлургической, горнодобывающей, химической, энергетической и других отраслей промышленности.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
С распадом Советского Союза начался новый этап
торговых отношений между Китаем и Россией.
В 2001 году между странами был заключен
Российско-китайский договор о добрососедстве,
дружбе и сотрудничестве, а также была создана
Шанхайская организация сотрудничества.
В 2005 году урегулированы спорные вопросы приграничных территорий, проведены совместные военные
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Председатель Правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев во время рабочего визита в КНР

учения. 2006–2007 годы объявлены годами России
в Китае и Китая в России соответственно. В 2009 году
подписана «Программа сотрудничества между
регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири
Российской Федерации и Северо-Востока Китайской
Народной Республики» до 2018 года. В мае прошлого
года Россия стала первым государством, куда совершил поездку новоизбранный глава КПК и председатель КНР Си Цзиньпин.
КНР и Россия активно налаживают взаимодействие
бизнеса, наращивают товарооборот и реализуют
совместные инвестиционные проекты. С целью
содействия установления прямых деловых контактов между странами в 2004 году был создан
Российско-Китайского Деловой Совет, в состав
которого в качестве полноправного члена входит
Россельхозбанк. Сегодня банк успешно сотрудничает с ведущими кредитными организациями
КНР, среди которых Сельскохозяйственный банк
Китая, Банк сельскохозяйственного развития Китая
и Банк Пекина.

Нацеленность на стратегическое партнерство государств Президент России Владимир Путин отметил
на встрече с китайскими СМИ накануне своего визита
в мае 2014 года: «Сегодня Китай уверенно занимает первое место среди внешнеторговых партнеров
России. В 2013 году объем двусторонней торговли
вплотную приблизился к отметке 90 млрд долларов
США, и это далеко не предел. Будем стараться увеличить товарооборот к 2015 году до 100 млрд долларов
США, а к 2020 году — до 200 млрд долларов США».
На протяжении столетий Россия и Китай двигались
в направлении сбалансированного и плодотворного
сотрудничества в области торговли. Важными этапами
данного процесса стали урегулирование приграничных конфликтов, развитие транспортного сообщения,
расширение списка экспортируемых и импортируемых
товаров. В начале XXI века Россия обладает всеми
шансами занять лидирующее положение среди экономических партнеров Поднебесной.
Автор: Евгений Павлов
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Натуральные продукты
Крестьянского подворья
Одно из крупных в Марий Эл птицеводческих
хозяйств — ООО «Крестьянское подворье —
АГРО» — преемник Волжской птицефабрики
с традиционно высоким качеством продукции.
Она была основана в 1970 году как предприятие яичного направления и сегодня насчитывает более полувековую историю. В результате
модернизации, разработки новых рецептур
кормов с использованием только натуральных
компонентов компания значительно расширила продуктовую линейку и объемы производства и осталась верна традициям, заложенным
еще в советские времена.
ООО «Крестьянское подворье — АГРО» специализируется на производстве и сбыте продукции
птицеводства и с момента основания славится
доступными ценами и, самое главное, проверенным
качеством предлагаемого товара. Птицефабрика
находится в экологически чистом районе республики — рядом с национальным заповедником «Марий
Чодра» и представляет собой передовое предприятие с полным технологическим циклом. Компания
реализует натуральные товары исключительно
собственного производства, которые соответствуют
всем требованиям ГОСТа.
Мясо птицы, части тушек и субпродукты в свежем,
охлажденном и замороженном виде, пищевые яйца,
яичный порошок и меланж под торговой маркой
«Крестьянское подворье» знакомы даже тем, кто
никогда не бывал в Марий Эл. В конце прошлого года здесь наладили еще и выпуск колбасных
изделий из мяса кур-несушек. Изготавливаются
они только из качественного сырья и не содержат
сою, антибиотики и вредные добавки. Здоровые,

40

АГРОКРЕДИТ 2/2014

полезные и вкусные продукты предприятия пользуются заслуженным спросом, как в республике,
так и далеко за ее пределами. Мясо птицы, яйца
и другие изделия под этим брендом поставляются
в республики Татарстан и Чувашия, Кировскую
и Самарскую области, а также в торговые сети
Москвы и Подмосковья.

«КРЕСТЬЯНСКОЕ
ПОДВОРЬЕ — АГРО» ДЕЛАЕТ
СТАВКУ НА ПОСТОЯННОЕ
И ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ЛОКОМОТИВ НА СЕЛЕ
Глава Марий Эл Леонид Маркелов в ходе одного из
производственных совещаний по реализации инвестиционных проектов в сфере АПК отметил, что ввод
объектов по разведению кур мясных кроссов крайне
важен для всей птицеводческой отрасли региона,
и подчеркнул, что считает «необходимым и впредь
поддерживать эффективных собственников, которые
выступают сегодня в качестве локомотивов на селе».
ООО «Крестьянское подворье — АГРО» имеет в своем
активе две мощные производственные площадки
в сельской местности: с. Азаново и п. Приволжском,
где производят куриное яйцо и другую продукцию
птицеводства. В результате реконструкции основного здания и переоборудования цехов удалось

ПАРТНЕРСТВО

сделать птицефабрику в Приволжском рентабельной
и наладить выпуск пищевых товаров, отвечающих
всем мировым требованиям. Также был восстановлен
цех по выпуску колбасных изделий без химических
добавок и пополнен яичный ассортимент за счет эксклюзивных местных продуктов «Экояйцо» и «Детское
яйцо». Производственный отдел совместно с маркетинговой службой постоянно работает над расширением продуктовой линейки. Большой популярностью
пользуются фирменные яйца с заданными лечебными и полезными свойствами — «Йодированное»,
«Домашнее» (с повышенным содержанием каротина).

«Крестьянское подворье — АГРО» имеет в своем активе
две производственные площадки, где производят куриное яйцо и другую продукцию птицеводства

Делая основную ставку на постоянное и интенсивное
развитие, предприятие активно инвестирует средства в ремонт действующих цехов и строительство
новых производственных помещений, модернизацию
оборудования и применение передовых методик выращивания молодняка и содержания взрослой птицы
в соответствии с требованиями времени. Только за последние несколько лет прошли полную реконструкцию
два корпуса для содержания несушек и сданы в эксплуатацию еще два здания для взрослого поголовья.

МАРКА КАЧЕСТВА
В организации внедрена инновационная система
управления качеством на всех этапах производства:
поставки сырья, подбора ингредиентов, переработки, хранения, транспортировки, складирования
и реализации.
Большое внимание уделяется обеспечению сбалансированного рациона кормления — важному фактору,
который влияет на качество куриных яиц. В собственном комбикормовом цехе производительностью свыше 60 тонн в сутки выпускаются все виды полнорационных кормов. В убойном цехе действует современная
линия, которая позволяет перерабатывать 1800 голов
птицы в час, с неизменно высоким уровнем качества
и соблюдением ветеринарно-санитарных правил.
Современная ветеринарная лаборатория оснащена
новейшим оборудованием, позволяющим оперативно
проводить анализ на все опасные микроорганизмы.
На протяжении многих лет ООО «Крестьянское подворье — АГРО» становится дипломантом всероссийских
и международных выставок и конкурсов. На главном
отечественном агрофоруме «Золотая осень — 2013»
предприятие награждено медалью «За высокое качество и безопасность пищевых продуктов».
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На правах рекламы

«Модернизированный комплекс за короткий срок
вышел на освоение проектных мощностей, быстро
нашел свою нишу на рынке и сегодня уверенно
набирает обороты, — говорит директор предприятия
Наталья Столярова. — С помощью Россельхозбанка
нам удалось не только сохранить и увеличить рабочие
места, но и выполнить важную социальную задачу, существенно повысив заработную плату. Практическая
реализация намеченных инвестиционных проектов
имеет большое значение для развития сельских территорий. Сегодня очень важно привлечь и закрепить
в деревне молодые кадры. А для этого необходимо
создать привлекательные условия для труда, перейти
на современные технологии производства, обеспечить достойную оплату. Примером тому служат наши
производственные площадки, где большую часть
коллектива составляет молодежь».

Фото Olgysha / Shutterstock.com

Органическое развитие
Основные преимущества агропромышленного
комплекса Королевства Нидерландов
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Эффективный и высокопроизводительный
АПК Нидерландов имеет долгую историю, стабильное и технологичное настоящее, здоровое
и экологически безопасное будущее. О том, как
не самая большая страна Европы стала крупнейшим в регионе производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции, рассказывает журнал «АГРОкредит».

НА ПЕРЕДОВОЙ
Нидерланды сегодня обладают одним из наиболее
эффективных АПК среди государств Европейского
Союза. В сельском хозяйстве страны занято всего
1,6% трудоспособного населения ЕС, при этом ежегодно в Королевстве производится порядка 8% продовольствия Европы. Нидерланды занимают второе
место по величине экспорта сельскохозяйственной
продукции в мире (лидирует в этом направлении
США). Страна также входит в число крупнейших
производителей овощей и фруктов: порядка 25%
продукции овощеводства, поставляемой из Европы
на международные рынки, выращено именно здесь.
Эффективное сельское хозяйство Нидерландов
имеет долгую историю: фермерство стало активно
развиваться в прибрежных районах страны в X веке,
когда крестьяне самостоятельно начали возводить
первые дренажные системы. Во времена позднего
Средневековья программы строительства мелиоративных каналов начали курировать местные аристократия и духовенство: они вкладывались в создание
и обустройство средних и мелких хозяйств, а после
сдавали их в аренду или продавали крестьянам.
В начале XVI столетия в связи с развитием морского
транспорта нидерландской продукции стали доступны международные продовольственные рынки.
Расширение торговых связей способствовало росту
спроса, и местные предприимчивые фермеры для
увеличения производительности начали осваивать

и внедрять инновационные методы работы, такие
как искусственное опыление растений и применение
селекции в животноводстве. Представители нидерландских городских сословий активно вкладывались
в развитие сельского хозяйства. На эти деньги в
стране был реализован крупнейший проект того периода — осушение внутренних глубоких озер, — что
позволило вдвое увеличить территорию, пригодную
для ведения сельского хозяйства. Привлечение инвестиций, внедрение новых технологий, а также налоговые преференции позволили сельскому хозяйству
прибрежных районов Нидерландов встать в авангарде аграрного развития Западной Европы и сохранять
лидирующие позиции в этом направлении в течение
трех веков. Но в отличие от районов, находящихся
в непосредственной близости к морским портам,
внутренние территории сильно отставали по объему
и качеству сельхозпроизводства. Транспортировать
товар из глубинки страны было сложно, затратно
и в конечном счете невыгодно. Поэтому фермеры
здесь работали в основном на себя и занимались скорее налаживанием натурального хозяйства, нежели
развитием успешной отрасли экономики.
В середине XIX века продовольственные рынки
Старого Света начали постепенно захватывать
дешевые товары из стран-колоний. На фоне бурного
развития тяжелой промышленности и индустриализации аграрный сектор терял свое значение в глазах
как инвесторов, так и политиков. Спрос на европейское продовольствие падал, фермеры постепенно
лишались поддержки капитала и государства.
И если для прогрессивных аграриев из прибрежных
районов Нидерландов это было серьезным ударом,
то для их коллег с внутренних территорий страны
это обернулось затяжным кризисом и социальной
депрессией. Для нормализации ситуации и укрепления АПК страны в конце XIX века правительством
был взят новый экономический курс: государство
начало создавать систему научно-исследовательских
аграрных институтов и образовательных центров
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для фермеров, поддерживать развитие кооперации,
обеспечивать льготными кредитами сельхозпредприятия. Благодаря предпринятым мерам к началу
XX века аграрии из глубинки были вовлечены в международные торговые процессы: закупая корма за
рубежом, они производили и продавали качественную недорогую мясную и молочную продукцию. Тем
не менее их интеграция в мировой продовольственный рынок произошла только в XX веке: в то время
фермеры прибрежных районов успешно торговали
продуктами с другими странами на протяжении трех
столетий. Несмотря на экономические преобразования, проблема неравномерности развития территорий в целом и сельского хозяйства в частности так
и не была преодолена и до середины XX века только
усугублялась.

АГРАРНОЕ РАВЕНСТВО
После Второй мировой войны правительство
Нидерландов начало осуществлять планомерную
политику по снижению экономического и социального неравенства среди фермеров различных регионов
страны. В начале 1950-х годов государственное
вмешательство в процессы развития народного
хозяйства было настолько сильно, что эксперты
начали говорить об экономике Нидерландов как
о «полуплановой». Такая экономическая политика
осуществлялась за счет тесного сотрудничества между органами государственной власти, профсоюзами
и общественными организациями. Группы активистов
создавались на всех сельхозпредприятиях, порядка
80% аграриев страны были членами фермерских союзов, работники сельскохозяйственной сферы имели
свое широкое представительство в парламентах всех
уровней. После появления этих институтов аграрии
из неблагоприятных регионов получили возможность
доносить свои интересы и предложения до высших
органов государственной власти.
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Налаженный диалог с фермерами позволил правительству и, в частности, Министерству сельского
хозяйства проводить максимально эффективную
политику социально-экономического развития.
Государство начало предоставлять доступные кредиты аграриям из неблагоприятных районов, субсидировать часть затрат сельхозпроизводителям, активно
проводить модернизацию производства, комплексно
развивать сельские территории, оказывать поддержку пищевой и перерабатывающей промышленности, а также увеличило финансирование аграрных
научно-исследовательских институтов и проектов по
внедрению инноваций для интенсификации производства. К к 90-м годам XX века Нидерландам удалось
не только решить проблему территориального социально-экономического неравенства, но и полностью
обновить технологическую базу аграрного производства, создать целостную и высокопродуктивную
систему АПК. Реформы и государственная поддержка
аграрной промышленности в середине прошлого века
позволили стране сегодня стать одним из ведущих
производителей картофеля, сахара, овощей, зерновых, молока и цветов, поставлять на международные
рынки продовольствия на 70 млрд евро в год.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ
БУДУЩЕЕ
Несмотря на значительные успехи в развитии АПК,
общественные настроения и отношение к проводимой государством политике в области интенсификации сельхозпроизводства сильно изменились.
Пятьдесят лет назад голландцы хотели иметь широкий выбор продовольствия по доступным ценам,
тридцать лет назад к этим требованиям добавились
понятия качества и безопасности, сегодня жители
Нидерландов отдают предпочтение продуктам,
которые были выращены без вреда для окружающей
среды, в условиях естественных ландшафтов без
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использования удобрений и с применением ресурсосберегающих технологий.
В 2001 году Министерство сельского хозяйства
Нидерландов пересмотрело свою политику в области АПК и приняло первый план развития органического сельского хозяйства до 2004 года, в котором
был сделан акцент на том, что экологически чистое
продовольствие должно стать визитной карточкой
страны. Достигнуть поставленных целей предполагалось в первую очередь за счет увеличения
посевных площадей, занятых под органическое производство, и развития научных исследований в этой
области. С тех пор правительством Нидерландов
было принято четыре подобных документа, и, по
последним данным, ежегодный рост потребительских расходов на органические продукты составляет
порядка 7–10%, каждый год объемы посевных площадей в этом секторе АПК увеличиваются на 3–5%,
ежегодно страна направляет на развитие научных
исследований в области экологически безопасного
сельхозпроизводства около 10 млн евро.

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ ОБ АПК
КОРОЛЕВСТВА НИДЕРЛАНДОВ

по объемам
производства лука

Сегодня в Нидерландах работает более 3,3 тыс.
органических ферм и предприятий АПК, которые
продают на внутреннем рынке продукции на 1 млрд
евро и поставляют на экспорт — на 0,8 млрд. Ни
правительство, ни фермеры не собираются останавливаться на достигнутом.
В ближайших планах по развитию этой отрасли
сельского хозяйства — 100-процентный переход
всех пунктов питания в государственных учреждениях на органические продукты, дальнейшее
увеличение спроса и расширение рынков сбыта
продукции, а также продвижение бренда безопасного высококачественного нидерландского продовольствия в глобальном масштабе. Страна намерена
активно выстраивать и развивать социально-ориентированное сельское хозяйство, которое будет
отвечать не только потребительским запросам, но
и этическим и экологическим принципам и убеждениям современного общества.
Автор: Владимир Панов

22%

от мирового
экспорта картофеля

по объему экспорта сельскохозяйственной продукции в мире (после США)

более 1/2
от мирового экспорта томатов

территории страны используется для
ведения сельского хозяйства

По данным Министерства экономики Королевства Нидерландов
45

Чемпионы бумажного рынка
Победители и номинанты международного конкурса
«Лучшая банкнота года» в 2013 году

Казахстан
«Лучшей банкнотой 2013 года» признали казахстанскую банкноту номиналом 1000 тенге с изображением
великого древнего тюркского полководца Культегина.
Высшая награда в области производства банкнот достается Казахстану третий год подряд, чего до этого никогда не удавалось достичь какой-либо другой стране.
Эксперты восхищаются уникальными художественными
техниками, которые демонстрируют казахстанские
мастера, а главного дизайнера страны Мендыбая Алина
считают одним из лучших дизайнеров банкнот в мире.

Фото 1.bp.blogspot.com
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Каждый год Международное банкнотное сообщество (The International Bank Note Society) — независимый союз коллекционеров банкнот — выбирает лучшую банкноту года при помощи интернетголосования на своем сайте. Членами организации являются более 90 экспертов со всего мира. Впервые
конкурс «Лучшая банкнота года» был проведен в 2005 году с целью оценить купюры, представленные
годом ранее. Тогда самой выдающейся банкнотой была названа двадцатидолларовая канадская купюра. Всего за время проведения конкурса победителями становились банкноты Фарерских островов,
Коморских островов, Шотландии, Самоа, Бермудских островов, Уганды и Казахстана.

Исландия
24 октября 2013 года поступила в обращение банкнота
Исландии номиналом 10 тыс. крон. Основной причиной
создания купюры стала необходимость в модернизации
процесса по распределению денежных ресурсов, в частности, за счет сокращения количества банкнот. Дизайн
10 тыс. крон выполнила Кристин Поркелсдоттир, которая
занимается проектированием всех исландских банкнот
начиная с 1981 года. Посвящена новая купюра Йонасу
Халгримссону — поэту, ученому, эссеисту и натуралисту.

Фото rvestimos.ru

ВЕРНИСАЖ

Россия
Первая памятная банкнота, выпущенная в России,
приурочена к XXII зимним Олимпийским играм в Сочи
в 2014 году. Оформление купюры доверили студентам
Института имени И. Е. Репина при Академии художеств в Санкт-Петербурге. По итогам конкурса был
выбран эскиз Павла Бушуева с изображением парящего сноубордиста. Сторублевая российская банкнота
стала второй в мире, посвященной Олимпиаде, после
банкноты достоинством 10 юаней, которая была создана к XXIX летним Олимпийским играм в Пекине.

Республика Фиджи
В декабре 2012 года был утвержден новый дизайн купюр фиджийского доллара: на банкноты поместили изображения флоры и фауны островного государства, заменив портрет Королевы Елизаветы
II. Члены королевской семьи были обязательным элементом
дизайна фиджийских купюр с 1934 года. После выпуска новой
денежной серии в январе 2013-го пять долларов стали банкнотой
самого низкого номинала, поскольку двухдолларовую купюру
заменили монетой.
Фото theibns.org
Фото: theibns.org

Ливан
Новая банкнота в 50 тыс. лир была выпущена Банком Ливана 22 октября 2013 года, в день, когда государство отмечало семидесятилетие независимости от французского мандата. Орфографическая
ошибка в слове «независимость» на обратной стороне купюры
стала причиной недовольства некоторых ливанцев. Управляющий
Центрального банка страны Риад Саламех, в свою очередь, предположил, что через несколько лет банкнота с ошибкой будет стоить
гораздо дороже.
Автор: Алиса Скворцова
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Комитет по аграрным вопросам; Комитет по бюджету и налогам; Комитет по вопросам собственности; Комитет по земельным отношениям и строительству; Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи;

Государственная
дума Федерального
Собрания РФ

Комитет по науке и наукоемким технологиям; Комитет по образованию; Комитет по охране здоровья; Комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии, Комитет по промышленности; Комитет по региональной политике
и проблемам Севера и Дальнего Востока; Комитет по транспорту; Комитет по труду, социальной политике и делам
ветеранов; Комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления; Комитет по финансовому рынку; Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству; Комитет по энергетике;
Управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ

Координационный аналитический центр агропромышленного комплекса; Росагролизинг; Профсоюз работников
агропромышленного комплекса РФ; Российский союз сельской молодежи; Банк России; Ассоциация российских

Общественные
организации
и профессиональные
объединения

банков; Российский союз промышленников и предпринимателей; Торгово-промышленная палата; Российское аграрное
движение; Агропромышленный союз России; Российский зерновой союз; Союз производителей сельскохозяйственной
техники и оборудования для АПК «Союзагромаш»; Национальный союз агростраховщиков; Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России — АККОР; Национальный союз зернопроизводителей и другие.
Всего более 100 межрегиональных и федеральных общественных организаций и профессиональных объединений

ГК «Мираторг», ГК «Агро-Белогорье», группа «Черкизово», компания «Приосколье», ГК «Моссельпром», компания
«Ставропольский бройлер», ГК «Русагро», группа агропредприятий «Ресурс», группа «Разгуляй», ГК «АгроТерра»,

Бизнес
и регионы РФ

ГК «РОСТ», компания «Русмолко», ГК «Одис»; ООО «Птицефабрика Акашевская»; ГК «Продукты питания»
ОАО «Консервный завод «Саранский»; ЗАО «Курский Агрохолдинг»; агрохолдинг «Красный Восток», ГК «Русские
фермы», ОАО «Русгрэйн Холдинг», агрохолдинг «ЗЕРОС», агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм», ГК «Продимпекс»,
ГК «Пулковский», агропромышленный холдинг «Комос групп», совместное предприятие «Губкинагрохолдинг» и другие
предприятия АПК, а также региональные и муниципальные администрации, регио- нальные общественные и профессиональные организации — всего более 3700 адресов
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