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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Уважаемые коллеги!
Главной темой очередного номера журнала «АГРОкредит» стала продовольственная независимость России,
которая в последнее время становится все более актуальной. В современных международных политических
реалиях Россия выбирает путь наращивания внутреннего производства и инновационного развития экономики.
Все усилия направлены на достижение высоких результатов, обновление производственных мощностей, модернизацию инфраструктуры, создание современных рабочих мест, повышение качества жизни граждан и налаживание отношений с надежными внешними партнерами.
Политика импортозамещения, реализуемая государством, стала новым стимулом к развитию сельскохозяйственной отрасли. Отечественные аграрии с энтузиазмом смотрят в будущее: для них открыты новые возможности и горизонты. Россия уже сегодня полностью обеспечивает себя основными продуктами питания, достигнут уровень продовольственной независимости по таким видам продукции, как зерно, растительные масла,
сахар, картофель, рыба и морепродукты. На повестке дня — запуск новых инвестиционных проектов, развитие
инфраструктуры хранения и переработки продовольствия, совершенствование финансовых механизмов поддержки отрасли.
Важную роль в реализации нового этапа аграрной политики играет главный кредитор российского АПК —
Россельхозбанк. Финансовая поддержка предприятий сельского хозяйства со стороны банка повышает продовольственную безопасность страны и обеспечивает импортозамещение.
В новом номере журнала «АГРОкредит» подробно анализируются пути развития и перспективы аграрной
отрасли, рассказывается о новых формах и направлениях поддержки АПК в условиях импортозамещения.
На страницах издания вы также узнаете о региональных инициативах по наращиванию объемов сельскохозяйственного производства, секретах успеха отечественных агрохолдингов и мировых практиках развития АПК.

Редакция журнала «АГРОкредит»
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Отечественный продукт
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Состояние и перспективы развития отрасли
молочного хозяйства в условиях импортозамещения

ТРЕНДЫ

В 2014 году у российских сельхозпроизводителей появилась возможность увеличить объемы
производства за счет роста спроса на внутреннем рынке. В молочном секторе это возможно
только в результате скоординированной работы
государства и производителей на протяжении нескольких лет. О последних тенденциях
в развитии молочного животноводства читайте
в журнале «АГРОкредит».
Седьмого августа 2014 года Президентом был принят
указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации», после чего вступили в силу
ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции из США, Канады, стран ЕС, Австралии и Норвегии.
Этот беспрецедентный шаг серьезно повлиял на весь
агропромышленный комплекс нашей страны. В особенности он отразился на рынке молочной продукции:
в этом секторе, по данным Федеральной таможенной
службы, в 2013 году объем импорта молока и сгущенных сливок составил 214,1 тыс. тонн, или 764 млн долларов в денежном эквиваленте.
Перед фермерами, занимающимися животноводством,
встала задача обеспечить население страны мясом
и молоком в кратчайшие сроки. Проблему импортозамещения за счет увеличения животноводческими
хозяйствами производительности решить сугубо силами частного капитала невозможно. Именно поэтому
тема поддержки производителей животноводческой
продукции обсуждается на самом высоком уровне.
На протяжении последних лет молочная отрасль
находится под особым контролем государства.
Восемнадцатого июня 2014 года, еще до введения эмбарго, на совещании по вопросам развития сельского
хозяйства Президент России Владимир Путин поручил
изучить в качестве метода поддержки отрасли вопрос
о возможности установления минимального порога
закупочных цен на сырое молоко.

Председатель Правления Россельхозбанка Дмитрий
Патрушев уверен: в нашей стране аграрный сектор
имеет большой потенциал импортозамещения

Премьер-министр Дмитрий Медведев в свою очередь
отреагировал на вставший перед страной вызов
срочного импортозамещения пересмотром программы поддержки агропромышленного комплекса до
2020 года в сторону увеличения субсидий на животноводство. В проекте постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении изменений
в Государственную программу развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013–2020 годы», опубликованном 30 сентября
текущего года, говорится о направлении дополнительного финансирования молочного скотоводства
в размере 97,9 млрд рублей, 11,7 млрд из которых
выделят уже в 2015 году.
Разумеется, молочная отрасль животноводства не
способна нарастить объемы производства моментально. Значительного увеличения ассортимента отечественной продукции на прилавках магазинов стоит
ожидать на раньше 2017 года. Такую оценку дает
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В 2017 ГОДУ ПРОИЗОЙДЕТ
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
АССОРТИМЕНТА
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Минэкономразвития в своем «Прогнозе социальноэкономического развития Российской Федерации на
2015 год и на плановый период 2016–2017 годов».
Прежде всего это связывают с длинными и крайне
капиталоемким инвестиционным циклом в этой
отрасли.
Тем не менее в 2017 году ожидается значительное
увеличение показателей по ряду производств: масло
сливочное на 15–20% (по отношению к 2013 году),
сыры и сырные продукты — на 12–15%. По прогнозам, производство цельномолочной продукции
вырастет на 9–12%.
Обновленная редакция государственной программы развития сельского хозяйства предполагает
увеличение производства молока к 2020 году до
38,2 млн тонн, что позволит более чем на треть сократить поставки из-за рубежа. Еще одним важным
пунктом настоящей программы является рост товарности молока с 90% до 92,5%.
Основными мерами по стимулированию отрасли,
заложенными в подпрограмме «Развитие молочного
скотоводства», являются субсидии. Причем среди
них не только уже знакомые многим отечественным
производителям дотации на килограмм молока
и погашение процентных ставок по краткосрочным
и инвестиционным кредитам, но также возможность
возмещения части затрат на строительство объектов
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животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм). И этим поддержка молочного
производства не ограничивается: свой вклад вносят
и региональные программы развития.
Россельхозбанк также ведет активную работу по
поддержке данного сектора отечественного АПК.
С 11 сентября 2014 года введена специальная
программа кредитования, согласно которой срок
займа увеличен до 15 лет. Как говорит Председатель
Правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев,
такой срок кредитования был выбран не случайно:
«Для молочного животноводства было принято
решение о сроках субсидирования до 15 лет, потому что период окупаемости в этом виде бизнеса
очень велик». Кредитные средства предназначены
в первую очередь для строительства, реконструкции
и модернизации животноводческих ферм, пунктов по
приемке и первичной переработке молока, а также
предприятий по производству цельномолочной продукции. Кроме того, они могут быть использованы
для других целей по развитию животноводства. «Мы
предлагаем использование различных механизмов
кредитования: как открытие кредитной линии, так
и форму единовременной выдачи. Надеюсь, что наши
шаги положительно повлияют на формирование конкурентоспособного рынка молочной продукции», —
говорит Дмитрий Патрушев.
Стоящие перед отраслью вызовы, к сожалению, не
удастся решить в одночасье: молочное производство — сложный вид хозяйства, требующий длительного инвестиционного процесса. Однако исключительная ситуация, сложившаяся на отечественном
рынке, наглядно демонстрирует потенциальный
объем производительности в сфере животноводства
и предоставляет неограниченные возможности для
роста как существующим компаниям, так и новичкам
отрасли.
Автор: Евгений Павлов

Продовольственный
прорыв
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Новый этап реализации
аграрной политики

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Россия готова серьезно продвинуться вперед
в достижении продовольственной независимости. По поручению Президента России
Владимира Путина в условиях введенного
эмбарго на ввоз различных продуктов питания
из западных стран Правительством РФ разработаны планы содействия импортозамещению
в промышленности и сельском хозяйстве на
2014–2015 годы. Ближайшие шаги государства по укреплению отечественного аграрного
сектора продолжат реализацию долгосрочной
стратегии в этой сфере. Сельскохозяйственные
товаропроизводители получат возможность расширить производство и увеличить
свое присутствие на отечественном рынке
продовольствия.

Указом Президента от 6 августа 2014 года
Правительству РФ поручено «обеспечить совместно
с объединениями товаропроизводителей, торговых
сетей и организаций разработку и реализацию комплекса мероприятий, направленных на увеличение
предложения отечественных товаров». При этом
меры, предпринимаемые в сфере импортозамещения, станут частью долгосрочной аграрной политики
государства.

В современном мире обеспечение населения продуктами питания остается одним из важнейших
факторов социальной стабильности в любом государстве. Поэтому развитие аграрного сектора как залог
независимости от иностранного продовольствия
рассматривается ведущими странами в качестве составной части политики национальной безопасности.
Актуальность этих вопросов доказывают последние
международные события и шаги России по поддержке
собственного агропромышленного комплекса.

Курс на замещение продовольственного импорта
Россия взяла в начале 2000-х. Вектор развития отрасли определили три ключевых события. В 2006 году
стартовал приоритетный национальный проект
«Развитие АПК», который затем продолжила госпрограмма развития сельского хозяйства. Государство
обеспечило целевую поддержку агропромышленного
комплекса. При этом огромное значение приобрели кредитно-финансовые механизмы, внедряемые
в отрасли институтом развития сельского хозяйства — Россельхозбанком. Участвуя в тематической
дискуссии «Истории успеха» на Всероссийском
молодежном форуме «Селигер-2014», Председатель
Правления банка Дмитрий Патрушев отметил, что
«впервые в истории современной России был эффективно применен полноценный программно-целевой
подход управления сельскохозяйственной отраслью»,
который позволил предоставить необходимую кредитно-финансовую поддержку аграриям.

О необходимости разработки программы импортозамещения Президент России Владимир Путин говорил
в мае этого года, выступая на Петербургском международном экономическом форуме. События минувшего лета, в том числе введение запрета на поставку
продовольствия из стран Евросоюза и США определили необходимость принятия самых активных мер
уже в ближайшее время. Сложившаяся ситуация
должна быть максимально эффективно использована для дальнейшего укрепления отечественного
сельхозпроизводства.

В 2010 году в стране была принята Стратегия продовольственной безопасности, которая определила
целевые ориентиры импортозамещения. Наконец,
в 2012 году Россия присоединилась к Всемирной торговой организации, что способствовало повышению конкурентоспособности отечественного аграрного сектора.
В результате интенсивного развития АПК объемы
производства сельхозпродукции в России выросли
в три раза. Из импортера страна превратилась в мощного экспортера зерна. В России был создан прочный
фундамент сельскохозяйственного производства.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ
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ЭКСПЕРТЫ АГРАРНОГО РЫНКА
УВЕРЕНЫ, ЧТО ОТРАСЛЬ
ИМЕЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ РОСТА

НА БЛАГОДАТНОЙ ПОЧВЕ
Объективно оценить современную ситуацию в отечественном аграрном секторе позволяют данные
структуры производства и потребления продовольствия. В 2013 году Россия импортировала продовольственных товаров на 43 млрд долларов США,
что соответствует только 12% совокупного объема реализованных продуктов питания в рознице.
Причем, отмечают аналитики, доля продовольственного импорта из ЕС и США на самом деле не так
и велика. Основные категории ввозимой продукции — фрукты и овощи — поступают из Южной
Америки и Турции.
В конце августа этого года в интервью одному
и федеральных СМИ Министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров так охарактеризовал
потенциал отечественного аграрного сектора:
«В целом с полной уверенностью заявляю, что
России хватит собственной еды. Нам хватает своего
зерна, растительного масла, сахара, картофеля,
рыбы и морепродуктов. По этим пяти позициям мы
имеем стопроцентные гарантии, даже превосходим
пороги Доктрины продовольственной безопасности
России, утвержденной Президентом в 2010 году».
Конечно, при этом есть секторы, в которых еще только
предстоит выйти на уровень самообеспеченности.
Так, мясо и мясопродукты сегодня страна произво-
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дит на 80% от потребности. В Доктрине продовольственной безопасности установлено, что к 2020 году
необходимо выйти на показатель в 85%. Зато график
достижения пороговых значений, по словам Министра
сельского хозяйства, ежегодно в среднем перевыполняется на один процент. А вот в молочной отрасли
необходимо серьезно усилить работу. Пока уровень
самообеспеченности молочной продукцией составляет 76,4%. К 2020 году планируется выйти на 90%.
Аналитики аграрного рынка, ученые и представители сельского хозяйства уверены, что отрасль имеет
значительный потенциал роста. Понятен и рецепт
дальнейшего развития. Он вытекает из логики
предшествующих действий и на данный момент
должен быть связан с преодолением существующих
инфраструктурных ограничений. Во-первых, необходимо продолжить наращивать объемы сельхозпроизводства. Импорт зарубежных продуктов питания,
конечно, служил сдерживающим фактором. Теперь
хватка иностранных поставщиков ослабла, и отечественные производители должны побороться за
своего покупателя. Вторая задача, которую предстоит
решить, — повышение доли продукции с высокой
добавленной стоимостью. В России сегодня действительно производится немало собственных продуктов
питания. Однако из-за неразвитости инфраструктуры
переработки овощей, фруктов, молока и мяса значительная часть отечественной сельхозпродукции не
получает должного продвижения на рынке, а производители зарабатывают меньше, чем могли бы. Скажем,
сырое молоко стоит гораздо дешевле, чем йогурт
или сметана. Так что с ростом перерабатывающего
сегмента будет повышаться общая капитализация
агропромышленного комплекса страны, а значит, и его
инвестиционная привлекательность.
Что же сдерживает появление новых перерабатывающих производств? С ответом на этот вопрос связана
третья задача. Она заключается в серьезном развитии
инфраструктуры хранения, транспортировки и сбыта

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС (TASS)

Президент России Владимир Путин уверен, что политика импортозамещения положительно скажется на объемах
внутреннего производства продовольствия

готовой продукции. В настоящее время значительные
объемы продовольственных товаров реализуются через розничные сети. Последние, во многом, подчиняясь законам рынка, до недавнего времени ориентировались на иностранных поставщиков, которые завозят
аккуратно упакованные продукты питания огромными
партиями. Отечественным же фермерам с небольшими
партиями товара и даже крупным агрохолдингам со
своей продукцией выйти в супермаркеты оказывалось
не просто. А без гарантированного сбыта рискованно
было расширять производство. К тому же российская
продукция аграрного сектора по ряду позиций имеет
сезонный характер. То есть основные партии, скажем, яблок поступают на рынок осенью. Складских
же помещений для длительного хранения товара, по
признанию ряда специалистов, пока недостаточно.
Таким образом, на современном этапе отечественный
АПК получил возможность увеличить свою долю на
внутреннем рынке, Россия выходит на новый этап
аграрной политики. На повестке дня — поддержка
инвестиционных проектов, развитие инфраструктуры
хранения и переработки, логистики, совершенствование финансовых механизмов поддержки отрасли.

НА БЫСТРОМ СТАРТЕ
Список первоочередных мероприятий по поддержке
аграрного сектора в новых условиях уже сформирован. В планах, намеченных на 2014–2015 годы,
Правительство России акцентирует внимание на
разработке целевых ориентиров импортозамещения.
В качестве основного механизма предусмотрена поддержка ключевых предприятий отрасли. Внимание
будет уделено и развитию малого агробизнеса.
На сегодняшний день в Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов официально зарегистрировано не более
20 тыс. хозяйств. Для того чтобы они стали мощной
основой российского АПК, их количество должно
увеличиться в разы.
В первую очередь планируется усиленно развивать
отрасли, которые еще не вышли на достаточный
уровень самообеспеченности. Еще в апреле 2014 года
принято постановление Правительства о дополнительной поддержке молочной отрасли. Уже в текущем году
предприятиям данного направления будет выделено
1,7 млн рублей. Средства направят на реализацию
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инвестиционных проектов, срок субсидирования которых увеличен с 8 до 15 лет. Более того, теперь предполагается компенсировать ставку рефинансирования
не на 80%, а на 100% за счет федерального бюджета.
Регионы также должны участвовать в поддержке
агробизнеса на условиях софинансирования.

мере обеспечить продовольственную безопасность
страны. Рассматриваются планы строительства
не менее 30 селекционно-генетических центров
уже в ближайшее время. Будет усилена поддержка
тепличных хозяйств. Именно по овощной продукции
Россия пока в высшей степени зависит от импорта.
Поэтому планируется уделить внимание производителям плодово-ягодных культур, стимулировать расширение площади садов и виноградников. В целом
по госпрограмме на поддержку сельского хозяйства
в этом году, по данным Минсельхоза, предполагается
выделить не менее 198 млрд рублей. На следующий
год запланировано не менее 242 млрд рублей.

Достижение независимости в сельхозпроизводстве означает не только выпуск требуемого объема
продукции, но и обеспеченность собственными семенами и племенными животными. Это направление
имеет стратегическое значение. В рамках корректировки госпрограммы развития сельского хозяйства
профильное министерство предлагает принять
новую подпрограмму по поддержке селекционногенетических центров для растениеводства и животноводства. Потребуются значительные вложения
в несколько десятков миллиардов рублей. Но без
высококачественных элитных семян отечественной
селекции и племенного дела невозможно в полной

Задачу развития инфраструктуры хранения, переработки и транспортировки планируется решать за
счет строительства современных оптово-распределительных центров, складов, хранилищ, холодильников. Именно эти шаги позволят отечественным товаропроизводителям выйти на новый уровень. Такие

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС АГРАРНОГО СЕКТОРА
В ВВП РАЗВИТЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ
СТРАН (2013 ГОД)
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Дмитрий Патрушев во время посещения Всероссийского молодежного форума «Селигер-2014»

крупные проекты уже реализуются в России. Ряд из
них финансирует Россельхозбанк. Так, в Ставрополье
создан первый в регионе агропромышленный парк,
который станет важным узлом для приема продукции местных аграриев, ее частичной переработки,
хранения и подготовки для отправки на рынок.
Крупнейший логистический комплекс Поволжья при
поддержке Россельхозбанка строится в Ульяновской
области. В результате местная фермерская продукция получит доступ в крупные торговые сети. За счет
подобных проектов будет использован мощный ресурс для насыщения внутреннего рынка российской
сельхозпродукцией.
Кстати, для расширения доступа отечественного
продовольствия на рынок предусмотрен ряд дополнительных мер. Министерство промышленности
и торговли и Минсельхоз внесли специальный проект постановления на рассмотрение Правительству.
Согласно документу, субъекты федерации будут
подписывать соглашения с торговыми сетями об
увеличении доли местных сельхозтоваропроизводителей. Сами аграрии просят выделить им от
10% до 30% торговых площадей в зависимости от
региона под реализацию собственной продукции.
Законодательство в этом направлении будет совер-

шенствоваться. Впрочем, как признают участники
рынка, многие представители ритейла уже сами
активно занялись поиском поставщиков продуктов
питания среди местных производителей.
Запланированные и уже предпринимаемые меры
позволят постепенно осуществить замену импортного продовольствия отечественными товарами. В среднесрочной перспективе российский
АПК получит импульс для дальнейшего развития.

ЗАГЛЯДЫВАЯ В ДАЛЬ
Условия для развития сельского хозяйства, созданные в предшествующие годы, и шаги, предпринимаемые в настоящий момент, позволяют аграриям
уверенно смотреть в будущее, а рынку плавно
пройти структурные преобразования. Колебания,
конечно, неизбежны, но они не будут существенными, уверяют эксперты. Некоторое повышение цен
на продовольствие — временное явление, которое
связано с попытками предпринимателей извлечь
дополнительную выгоду в сфере торговли. Вместе
с тем профильные федеральные ведомства и власти
регионов уделяют пристальное внимание продовольственному рынку. Россия без труда сможет
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заместить выпадающие группы товаров поставками
из других стран. Но главный стратегический интерес
заключается, конечно, не в поиске альтернативных
иностранных поставщиков, а в увеличении объемов
производства отечественной сельхозпродукции.
Усилия государства и аграриев будут сконцентрированы на достижении независимости от иностранного
продовольствия.
Программа импортозамещения в сфере производства продовольствия в России, по предварительной
оценке Правительства, потребует ежегодно около
40 млрд рублей. Пока примерно половину из этих
сумм предполагается направлять на реализацию уже
существующих проектов в сфере импортозамещения, вторую часть — на новые проекты. Минсельхоз
России при этом проводит расчеты, согласно которым отрасли требуются более значительные объемы
финансирования.
Одна из важнейших задач на ближайшую перспективу — субсидирование части процентной ставки
В рамках реализации Госпрограммы развития сельского
хозяйства планируется уделить особое внимание

по кредитам на инвестпроекты 2012–2014 годов.
Шаги в этом направлении могут быть предприняты
Правительством в ближайшее время. В среднесрочной перспективе рассматривается субсидирование
части процентной ставки по кредитам на реализацию логистических проектов: строительство оптово-распределительных центров, складов, хранилищ,
холодильников. Ресурсы будут направляться и на
подготовку площадок для строительства: на дороги,
коммуникации. Наконец, долгосрочные меры касаются молочной отрасли и животноводства. Поддержку
производителей мяса птицы, свинины планируется
продлить сверх сроков, установленных госпрограммой развития сельского хозяйства.
В результате всех предпринимаемых мер Россия,
согласно расчетам, сможет полностью обеспечить
себя большинством продуктов питания уже через
пять лет. В таких направлениях, как разведение
крупного рогатого скота и производство молока,
выйти на полное самообеспечение будет возможно через восемь-десять лет. Задача непростая, но
с учетом благоприятных условий и государственной
поддержки выполнимая. Это признают аналитики
и сами аграрии.

Фото: White78/ Shutterstock.com

поддержке производителей плодово-ягодных культур

Позитивные прогнозы эксперты дают и на текущий
год. Ожидается хороший урожай зерновых культур —
на уровне не менее 100 млн тонн. В этом случае будут
превышены показатели прошлого года. Российские
производители поставят на мировой рынок около
25–27 млн тонн зерна. На уровне среднемноголетних
значений планируется урожай картофеля и овощей.
Стабильна ситуация в производстве мясо-молочной
продукции. Сельскохозяйственная отрасль готова
к дальнейшему поступательному развитию. Тенденции
последних лет и современная ситуация убеждают, что
намеченные долгосрочные планы России в аграрной
сфере будут реализованы.
Автор: Елена Антонова

Время инноваций

Фото: Nickolay Vinokurov / Shutterstock.com

Высокотехнологичный фундамент
для новой экономики

РЕЙТИНГ

Россия обладает высоким научным и исследовательским потенциалом — в этом сходятся мировые и отечественные эксперты. В современных
реалиях страна выбирает инновационный путь
развития экономики, основанный на поддержке
образования и создании высокотехнологичных производств. О том, как развиваются наука
и технологии в России сегодня и как обстоят дела
с инновациями в регионах страны, рассказывает журнал «АГРОкредит».
В последнее время, по данным различных международных исследований, Россия стабильно входит в Топ-50
самых инновационных стран мира. Так, в 2014 году
в рейтинге The Global Innovation Index, составленном
сотрудниками бизнес-школы INSEAD, Российская
Федерация заняла 49-е место, а в аналогичном списке,
разработанном аналитиками компании Bloomberg,
наша страна оказалась на 18-й строчке. Несмотря на
то что позиции в рейтингах разнятся, исследователи
сходятся во мнении, что Россия обладает сильным
человеческим потенциалом и высоким качеством
научных исследований.
При этом современная инновационная система начала
формироваться в России относительно недавно. Так,
первые тезисы по созданию в стране новой экономики,
базирующейся на высоких научных достижениях, были
сформулированы в 2005 году, а годом позже была
принята Стратегия развития науки и инноваций в РФ до
2015 года. В рамках реализации этого документа были
предприняты меры по усовершенствованию сектора
исследований и разработок, формированию современной инфраструктуры, модернизации экономики на основе технологических нововведений — был заложен
крепкий фундамент для дальнейшего строительства
российской системы инноваций.
Основываясь на результатах и достижениях предыдущих лет, в 2011 году Правительство России разработало и утвердило новую Стратегию инновацион-

ного развития РФ до 2020 года. Согласно документу,
российская экономика в ближайшие шесть лет должна
перейти на инновационный путь развития. В планах —
повышение количества инновационных промышленных предприятий и внутренних затрат на исследования и разработки, увеличение таких показателей, как
доля России на мировых рынках высокотехнологичных
товаров и доля публикаций российских исследователей в зарубежных научных журналах, а также
рост количества российских вузов, входящих в число
200 ведущих университетов мира.
Процесс формирования и распространения высокотехнологичной научно-экономической среды в России находится сегодня под пристальным вниманием органов
государственной власти, общественных объединений,
бизнес-сообщества и СМИ. С 2010 года в стране действует межрегиональная Ассоциация инновационных
регионов России (АИРР), эксперты которой ежегодно
составляют рейтинг субъектов РФ по уровню инновационного развития. Согласно последним исследованиям, лидером этого рейтинга является Санкт-Петербург,
за ним с небольшим отрывом следует Москва. Далее
расположились Республика Татарстан, Нижегородская
и Ярославская области (третье, четвертое и пятое
места соответственно).
Дальнейшее развитие науки и технологий является
основой реализации политики импортозамещения,
что активно обсуждалось участниками сентябрьского
заседания Государственного совета. В своем выступлении Президент России Владимир Путин говорил
о необходимости увеличения финансирования науки,
в том числе за счет крупных компаний и корпораций.
«Надо также учитывать, что, наращивая корпоративные инвестиции в науку, мощные стимулы в развитии
получат одновременно отраслевая и особенно вузовская наука, прекратится утечка мозгов — основного
капитала страны», — отметил Владимир Путин.
Автор: Антон Коломыцев
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В 2014 году Россия заняла 18-е место в глобальном рейтинге инновационных стран по версии компании Bloomberg,
оставив позади Израиль, Ирландию, Гонконг, Венгрию, Китай, Польшу, Чехию, Италию и Бельгию. Лидерами списка
в этом году стали Южная Корея, Швеция и США (первое, второе и третье места соответственно). При формировании
финального рейтинга эксперты учитывают семь основных критериев, согласно которым уровень инновационного
развития в России выглядит следующим образом:
•
•
•
•
•
•
•
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Объем средств ВВП, направляемый на научно-исследовательскую деятельность: 33-е место
Продуктивность: 47-е место
Число научных работников на 1 млн жителей: 7-е место
Концентрация высоких технологий: 25-е место
Добавленная стоимость производства в процентах от ВВП: 17-е место
Уровень и эффективность образования: 4-е место
Патентная активность: 9-е место

АГРОКРЕДИТ 3/2014

РЕЙТИНГ

КАРТА ИННОВАЦИОННЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Источник: Ассоциация инновационных регионов России, использована версия карты 2013-2.0
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Приоритетная сфера
деятельности
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Реализация международных проектов и региональных
программ развития АПК в Забайкальском крае

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сельское хозяйство является системообразующей отраслью экономики Забайкальского края,
оно имеет четкую специализацию и представлено в первую очередь предприятиями мясного
и молочного животноводства. В регионе наряду
с амбициозными международными проектами
реализуются программы развития сельских
территорий, здесь одинаково внимательно
относятся к созданию агропромышленных
кластеров и строительству новых современных ферм. Подробно о достижениях и ближайших планах в аграрной сфере в интервью
журналу «АГРОкредит» рассказал губернатор
Забайкальского края Константин Ильковский.
— Константин Константинович, как сегодня развивается агропромышленный комплекс региона,
каких успехов удалось добиться?
— Сельское хозяйство — одна из основных составляющих экономики региона, У нас исторически аграрный
край, несмотря на то, что он располагается в зоне рискованного земледелия. В 2013 году в хозяйствах всех
категорий произведено сельхозпродукции на общую
сумму 17,8 млрд рублей, в том числе продукции животноводства — на 13,5 млрд рублей. При этом хочу отметить, что по животноводству Забайкалье стабильно
занимает лидирующие позиции. Например, по итогам
прошлого года среди регионов Сибирского федерального округа по численности крупного рогатого скота,
овец и коз Забайкальский край занимает третье место,
а по объему производства шерсти — первое.
Животноводство является самым перспективным
направлением сельского хозяйства в Забайкалье из-за
особенностей природно-климатических условий. При
этом наиболее эффективным специалисты считают мясное скотоводство и табунное коневодство,
поскольку животных круглый год можно содержать
на подножном корме. По данным на начало года
поголовье крупного рогатого скота региона составило

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО —
ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭКОНОМИКИ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

472 тыс. голов (из них специализированного мясного
скота — 17 тыс. голов), лошадей — достигло 96,7 тыс.
голов. Должное внимание уделяется развитию овцеводства, которое для нашего региона имеет не только
экономическую, но и социальную, этносохраняющую
значимость. К числу перспективных подотраслей
также относятся свиноводство, птицеводство и молочное скотоводство. По этим направлениям, благодаря осуществляемой модернизации предприятий,
ожидается значительное увеличение производства
продовольствия.
Что касается растениеводства, то в 2014 году в регионе было засеяно 206 тыс. га, что на 3,7% больше
аналогичного показателя прошлого года. Мы ожидаем
неплохой урожай зерновых культур — в пределах
220 тыс. тонн.
— Какие меры предпринимаются региональным правительством в сфере развития сельских
территорий?
— 2014 год в нашем регионе был объявлен Годом села.
Символично, что одновременно стартовала государственная программа Забайкальского края «Устойчивое
развитие сельских территорий», рассчитанная на
2014–2020 годы. Приоритеты госполитики в сфере ее
реализации — обеспечение жильем населения, прежде всего, молодых семей и молодых специалистов.
Также важно создавать комфортные условия проживания на селе — строить школы, клубы, фельдшер-
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МЕЖДУ РОССЕЛЬХОЗБАНКОМ
И ЗАБАЙКАЛЬСКИМ КРАЕМ
ДЕЙСТВУЕТ СОГЛАШЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
ско-акушерские пункты, спортплощадки, водопроводы,
газовые сети. И, безусловно, мы должны обеспечить
местных жителей работой.
К реализации программы краевой минсельхоз подходит с учетом комплексного планирования развития
сельских территорий: чтобы направлять бюджетные
средства в населенные пункты, где осуществляются
инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, а также стимулировать привлечение
средств населения и организаций.
— В Забайкалье утверждена и принята Стратегия
развития региона до 2030 года. Какая роль в данном документе отведена АПК и каковы основные приоритеты развития сельского хозяйства
Забайкальского края?
— Как я уже говорил, АПК и его базовая отрасль —
сельское хозяйство — являются ведущими системообразующими сферами экономики региона, формирующими
агропродовольственный рынок, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий. Именно они
обеспечивают продовольственную безопасность края.
Стратегией социально-экономического развития
Забайкальского края на период до 2030 года определены приоритеты развития агропромышленного
комплекса.
Во-первых, это развитие системообразующих подотраслей: производство мяса, молока и шерсти. Здесь бу-
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дут задействованы конкурентные преимущества края,
в первую очередь, наличие значительных площадей
сельскохозяйственных угодий. Во-вторых, немаловажные вопросы — поддержка племенного животноводства, мелиорация земель сельскохозяйственного
назначения, введение в оборот неиспользуемых
земель. Необходим определенный импульс развитию
экспортоориентированных предприятий, чья продукция востребована на внешнем рынке, в том числе по
переработке зерна и шерсти, внедрению инновационных технологий в АПК, минимизации логистических
издержек и оптимизации других факторов, определяющих конкурентоспособность продукции.
В социально-экономической сфере наши приоритеты — это повышение доходов сельскохозяйственных
товаропроизводителей, строительство жилья и социальных объектов, сохранение трудовых ресурсов,
повышение уровня продовольственной безопасности.
В фокусе внимания также налаживание и укрепление
интеграционных связей в агропромышленном комплексе, другими словами, расширение кооперации,
продуктовых подкомплексов, формирование и развитие территориальных кластеров, а также инновационного АПК.
— Забайкальский край — приграничный регион,
расскажите, как развивается сотрудничество
региона с зарубежными соседями, в частности,
с Китайской Народной Республикой? Какие совместные проекты реализуются в области АПК?
— Забайкалье имеет важное геополитическое расположение на карте страны. Наиболее развиты международные и внешнеэкономические связи Забайкальского
края с приграничными регионами Китая (Автономный
район Внутренняя Монголия, провинция Хэйлунцзян).
Заключен ряд соглашений о сотрудничестве. Китай
является основным торговым партнером нашего региона, объем товарооборота с этой страной в 2013 году

Фото: Людмила Миркутова

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Забайкальского края Константин Ильковский

составил 582,2 млн долларов США (81,1% всего товарооборота) и продолжает расти.

менного экспортоориентированного агробизнеса на
приграничных с КНР и Монголией землях.

Весьма эффективно сотрудничаем мы в сфере экономики, определены ключевые для Забайкальского
края проекты. Среди них — освоение Березовского
месторождения руд, Нойон-Тологойского полиметаллического месторождения, строительство цементного
завода производственной мощностью 1,3 млн тонн цемента в год и создание промышленной зоны в поселке
Могойтуй.

— Россельхозбанк и Правительство
Забайкальского края имеют партнерские отношения и тесно сотрудничают в области развития сельского хозяйства региона. Константин
Константинович, как Вы оцениваете роль банка
в становлении продовольственной независимости
и повышении его конкурентоспособности?

В планах — возведение агроиндустриального парка
в Нерчинско-Заводском, Калганском, Приаргунском
и Краснокаменском районах Забайкальского
края. Общая земельная площадь объекта составит
140 тыс. га, на его территории предполагается создание производственного, перерабатывающего, логистического и иных отраслевых секторов. В границах
агроиндустриального парка будут обеспечены максимально благоприятные транспортно-логистические,
земельно-ресурсные, производственные, инфраструктурные и другие условия для поддержки действующих
и привлечения новых отечественных и иностранных
инвесторов, заинтересованных в развитии совре-

— Россельхозбанк является ведущим кредитором
агропромышленного комплекса Забайкальского
края, причем, основные усилия банка направлены на
поддержку небольших фермерских хозяйств, которые показывают очень хорошую динамику развития.
Без кредитных средств серьезная модернизация
агропромышленного комплекса невозможна, поэтому
роль Россельхозбанка трудно переоценить. Активное
сотрудничество органов государственной власти,
отвечающих за сельское хозяйство, с банком позволяет
оперативно и качественно решать финансовые вопросы сельхозтоваропроизводителей.
Беседовала: Елена Федорова
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Все за одного
Российские регионы строят планы
по увеличению выпуска продовольствия

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ

Программа замещения продовольственного
импорта в России может быть успешно реализована за счет наращивания агропромышленного потенциала регионов. Во многих частях
страны завершается создание крупных современных сельскохозяйственных предприятий
и готовятся к старту новые проекты. Субъекты
федерации в настоящее время активно формируют свою стратегию увеличения объемов
производства продуктов питания, чтобы максимально полно использовать все имеющиеся
возможности.

ЗА БОЛЬШИМ СТОЛОМ
Территории России серьезно различаются по условиям ведения сельского хозяйства. Поэтому и вопрос
замещения импорта для каждой части страны звучит
по-разному. Конечно, не всякий регион способен наладить у себя производство всех основных продуктов
питания. Но этого и не требуется — выручит межрегиональная кооперация. Например, население Ульяновской
области местные производители обеспечивают мясом
на 83%, молоком — на 89%, а овощами — на 76%.
Недостающие объемы свинины, молока и молочных продуктов поставляют регионы Приволжского
и Центрального федеральных округов. А вот говядину
приходится завозить из-за рубежа. Однако развивать
именно это направление в Ульяновской области нецелесообразно, так как потребуются слишком большие
финансовые вложения. Будет гораздо рациональнее,
если увеличением поголовья крупного рогатого скота
займутся регионы, у которых по этому направлению
уже сформирована мощная производственная база.
Зато Ульяновская область готова сделать ставку на
увеличение собственного производства мяса птицы
и свинины. При соответствующей финансовой поддержке, уверены власти региона, местные производители должны полностью закрыть потребность области
в этих видах продукции.

ПЛАНЫ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ
ВЫПУСКА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ИМПОРТА
ОПИРАЮТСЯ НА ОБЪЕКТИВНЫЕ
РАСЧЕТЫ И ПОТЕНЦИАЛ
РОССИЙСКОГО АПК

Тем временем субъекты с более развитой агропромышленной инфраструктурой обеспечат поставки
продовольствия соседям. О том, что отечественный
агропромышленный комплекс готов к увеличению
производства сельхозпродукции, заявляют в ряде
российских регионов. Полностью заместить импорт
готова Волгоградская область, заявил губернатор
Андрей Бочаров. «Мы производим всю необходимую импортозамещаемую продукцию и выполним решение главы государства по наращиванию
и переработке сельхозпродукции, чтобы заменить
поставки импортного продовольствия», — отметил
он. Включиться в работу по замещению импорта
готова Орловская область, рассказал на встрече
с Президентом Владимиром Путиным избранный
губернатор региона Вадим Потомский: «Нам нужно поднять поголовье крупного рогатого скота,
наладить молочное производство, и мы накормим не только Орловщину, но, если нужно будет,
и Европу». Конечно же, включиться в работу по
расширению объемов сельхозпроизводства готов
и Краснодарский край. По словам губернатора
Александра Ткачева, кубанские аграрии получили
«мощный стимул, чтобы использовать свой потенциал» и совместными усилиями с производителями из
других российских регионов обеспечить продовольственное импортозамещение в стране.
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РОСТ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ
(по итогам 8 месяцев 2014 года
к показателям за тот же период 2013 года)

+20,1%

КОМУ ДОБАВКИ?

Зерно

+30,4%

Сахарная
свекла

+ 2,3%

Картофель

+0,5%

В результате взаимный продовольственный товарообмен между регионами позволит насытить
внутренний рынок отечественным продовольствием
и станет стимулом для развития тех направлений
сельхозпроизводства, которые обладают на каждой
из территорий наибольшим потенциалом. Эксперты
при этом уверены, что качество товаров на полках
в магазинах повысится. Поскольку продукты будут
доставляться из соседних регионов, а не из-за
рубежа, то и в холодильниках долго их хранить не
придется, значит, и до покупателя они дойдут более
свежими.

Овощи

+4,0%

Cкот и птица
(в живом весе)
По данным Федеральной службы государственной статистики

Увеличить поставки продовольствия на внутренний
рынок по некоторым позициям регионы готовы уже
сегодня. Прежде всего, речь идет о полной загрузке
существующих агропромышленных мощностей. По
оценкам экспертов, объем выпадающего продовольственного импорта составляет порядка 10% от всего рынка. Такое количество может компенсировать
сама Российская Федерация. В субъектах начали
активно анализировать собственные производственные возможности АПК.
Так, в Тульской области местные аграрии обеспечивают население молоком на 102%, куриным яйцом —
на 126%, овощами — на 107%. По другим товарам
потребности регионального рынка уже превышены
в разы: по мясу птицы — в 2 раза, по картофелю —
в 3 раза, по растительному маслу — почти в 8 раз.
Избытки поступают в соседние регионы. При этом
промышленные мощности позволяют увеличить
производство молочной продукции, есть потенциал
по наращиванию производства хлеба, муки и круп
более чем в 2 раза. К 2016 году Тульская область
планирует выйти на производство 2 млн тонн зерна,
более 200 тыс. тонн сырого молока, 500 млн штук
куриного яйца в год. Это позволит укрепить основы
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ

Отечественные животноводы в ближайшее время рассчитывают значительно увеличить производство молока и мяса

продовольственной безопасности самой области и закрывать часть потребностей соседних
регионов.
Во Владимирской области местные производители
обеспечивают регион овощами на 96%, картофелем —
на 200%. Продукты собственного производства уже
представлены в 83% торговых предприятий области.
В настоящее время, считают региональные руководители аграрного сектора, есть все условия, чтобы в ближайшее время довести эту цифру до 100%. Регион
сможет нарастить необходимые объемы по целому
ряду продуктов питания с целью замещения импорта
продовольствия. В частности, ожидается увеличение
объемов производства тепличных овощей, есть резервы по росту производства мяса птицы, говядины.

В Волгоградской области специалисты межведомственной рабочей группы готовят конкретные предложения в рамках программы импортозамещения.
Одно из направлений, которому в регионе уделят
первоочередное внимание, — производство молока
и продуктов его переработки. Молочное животноводство здесь традиционно развито. Однако местным фермерам, выпускающим цельный натуральный
продукт, приходилось вести нелегкую борьбу с дешевыми импортными товарами, при изготовлении
которых используются пальмовое масло и сухое
молоко. Теперь благодаря сокращению импортных
поставок сельхозпроизводители рассчитывают
увеличить производство. Далее импульс получат
и переработчики молока. Волгоградские маслои сыродельные комбинаты давно освоили широкую
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Одним из механизмов стимулирования развития АПК станет поддержка в создании новых современных агропредприятий

линейку сыров. Но торговые сети ориентировались
на постоянно рекламируемые европейские бренды и потому неохотно брали местную продукцию,
несмотря на ее высокое качество.
В новой ситуации волгоградские сыроделы готовы
предложить рынку несколько видов моцареллы,
копченый и обычный чечил, сулугуни, голландский
сыр и многое другое. Также в области планируют
увеличивать поголовье коров мясной породы.
В Камышинском районе даже наладили разведение племенного поголовья. В 2011 году хозяйству
Семеновское был присвоен статус племрепродуктора. Так что сегодня местные животноводы готовы
наполнять отечественный рынок качественной
говядиной.
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Для того чтобы местная продукция доходила до
потребителя, внимание уделяется также развитию
логистики, расширению прямых контактов между
местными поставщиками продовольствия и ритейлерами. Например, правительство Ростовской
области организует для крупных торговых сетей
специальные закупочные сессии, на которых
местные поставщики презентуют свою продукцию
и производственный потенциал.
Регионы страны активно задействуют свои ресурсы
для увеличения выпуска сельскохозяйственной
продукции. Дальнейшие планы развития отрасли
они строят, исходя из меняющейся структуры внутреннего рынка и его потребностей.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ
Выступая в конце августа на заседании в Курской
области, посвященном уборке урожая и мерах по
увеличению производства сельскохозяйственной
продукции, Премьер-министр России Дмитрий
Медведев заявил, что эффективная работа аграрного
сектора — безусловный приоритет Правительства
и всей страны. «У нас, нашего сельского хозяйства,
есть уникальный шанс на то, чтобы совершить качественный скачок в своем развитии», — отметил он.
Стимулировать сельскохозяйственное производство субъекты федерации планируют при помощи
долгосрочных финансовых и организационных мер.
При этом будут учитываться не только аграрный
потенциал территории, но и возможности развития
инфраструктуры переработки, хранения готовой
продукции, расширения транспортной системы.
Одним из механизмов стимулирования развития
отрасли станет поддержка в создании новых современных агропредприятий. Масштабный проект,
например, планируется запустить в Курганской области. Здесь будут построены три крупных животноводческих комплекса на 1200 голов. Об этом глава региона Алексей Кокорин рассказал Президенту
Владимиру Путину в ходе недавней встречи.
В своих расчетах специалисты исходят из того,
что в области производятся значительные объемы
зерновых культур, которые планируется перерабатывать в корма для животных. Таким образом, будет
выстроена эффективная производственная цепочка
и повысится занятость населения. Руководитель
области предложил создать еще один элемент этой
системы: построить крупный логистический центр
на условиях государственно-частного партнерства.
«Географически Курганская область очень выгодно
расположена: прямое направление через Казахстан
на Китай и есть пограничный пункт», — пояснил Алексей Кокорин. Он отметил, что в проекте

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС (TASS)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ

Председатель Правительства Дмитрий Медведев
считает, что эффективная работа АПК — безусловный
приоритет страны

очень заинтересована китайская сторона, а также
Казахстан и Таджикистан, с которыми Россия ведет
активную торговлю, в том числе сельхозпродукцией. Таким образом, логистический центр будет
иметь не только региональное, но и федеральное
значение. Президент идею поддержал и предложил
проработать проект.
Для предпринимателей на местах очень важна поддержка властей на этапе подготовки площадок для
запуска новых производств. В этом вопросе субъекты рассчитывают на участие федерального центра.
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко в письме к Председателю Правительства
Дмитрию Медведеву предложил возмещать промышленным предприятиям из федерального бюджета
затраты на проведение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ, инженерную
подготовку строительных площадок, подключение
к коммуникациям. Большое внимание должно быть
уделено и развитию агрокредитования на уровне
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РЕГИОНЫ РОССИИ ГОТОВЫ
К ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
И УВЕЛИЧЕНИЮ
ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

регионов. Так, Россельхозбанк в Ленинградской
области и Санкт-Петербурге с 2001 года выдал
кредитов на общую сумму порядка 79 млрд рублей.
Финансовую поддержку получили 74 инвестиционных проекта по строительству, реконструкции
и модернизации объектов АПК. Сегодня регион
просит снизить нормативы резервирования при
предоставлении кредитов банками с государственным участием и упростить процедуры предоставления государственных гарантий по кредитам.
Это позволит расширить кредитно-финансовую
поддержку проектов по созданию импортозамещающих производств.

Долгосрочные планы увеличения выпуска сельскохозяйственной продукции для замещения импорта
в регионах России опираются на объективные расчеты
и потенциал АПК. На этой основе формируются новые
комплексные региональные программы развития
отрасли. О подготовке такой программы, в частности,
объявил Александр Ткачев. В регионе планируется
увеличить объемы господдержки местных аграриев и активно развивать сельхозпроизводство на
основе современных технологий: в пять раз увеличить площадь теплиц, внедрять систему капельного
орошения, построить 4–5 логистических центров.
Ставропольский край также оперативно разработал
шесть программ «регионального сельскохозяйственного прорыва». Рост агропромышленного производства
на 30% прогнозируется уже в ближайшие два года.
Регионы активно включились в реализацию программы замещения продовольственного импорта. Работа ведется на всех уровнях: от принятия
оперативных мер до стратегического планирования.
Агропромышленный комплекс должен получить серьезный импульс для дальнейшего развития. Эффект
будет заметен уже совсем скоро.
Автор: Дмитрий Воронин
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В регионах России планируется рост производства продовольствия за счет создания современных тепличных комплексов

Капитальные вложения
Рост производства и модернизация животноводства
В нынешнем году отечественное животноводство демонстрирует рост производства по основным видам продукции, а эксперты Министерства сельского хозяйства РФ говорят о стабильном увеличении
объемов потребления мяса россиянами. Журнал «АГРОкредит» приводит данные об успехах в развитии животноводства.
За первое полугодие 2014 года в хозяйствах всех категорий, по оценке Минсельхоза России, произведено 6,4 млн тонн
скота и птицы на убой в живой массе, что на 4,3% превышает показатели прошлого года. Производство свиней на убой
увеличилось на 7,5%, птицы — на 5,4%, овец и коз — на 1,5%. Небольшое снижение показателей наблюдается в сфере
производства мяса крупного рогатого скота: объем выпускаемой продукции сократился на 2,6%.
Привлечение значительных инвестиций в агропромышленный комплекс позволило сформировать животноводство как
современную и высокотехнологичную отрасль сельского хозяйства. За счет ежегодных капиталовложений удалось
построить, модернизировать и реконструировать сотни тысяч ферм и животноводческих комплексов с использованием
инновационных решений. При этом объемы инвестиций в основной капитал АПК, согласно прогнозам Госпрограммы
развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы, будут ежегодно расти на 4,5%.

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(В ФАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВОВАВШИХ
ЦЕНАХ*, МЛН РУБ.)

291 915
276 334

256 912
*По видам экономической деятельности: растениеводство, животноводство, растениеводство в сочетании
с животноводством (смешанное
сельское хозяйство) без субъектов
малого предпринимательства и объема
инвестиций, не наблюдаемых прямыми
статистическими методами
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АНАЛИЗ

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ
ЗА СЧЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ
(ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ТЫС. МЕСТ)
ДЛЯ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА

2011

2012

2013

ДЛЯ СВИНЕЙ

2011

2012

2013

ДЛЯ ОВЕЦ

2011

2012

2013

По данным Федеральной службы государственной статистики
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Победить импорт
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Современный отечественный агрохолдинг
на страже продовольственной
независимости

ЛЮДИ И БРЕНДЫ

В сентябре этого года в Липецкой области
при финансовой поддержке Россельхозбанка
состоялся запуск новых производственных
площадок агрохолдинга «Зерос». Предприятия
холдинга — это не только уникальные высокотехнологичные производства качественного
и доступного продовольствия, но и стратегически значимые объекты, которые смогут
сыграть важную роль в реализации политики
импортозамещения. Об истории компании
«Зерос», ее особенностях и планах на будущее
в материале журнала «АГРОкредит».

ПО ВСЕМ ФРОНТАМ

Из 35 тыс. га земли, находящихся в распоряжении предприятия, более 7 тыс. отведено под выращивание рапса

Агрохолдинг «Зерос» — предприятие с 12-летней исто-

Компания обладает собственной высокотехнологичной

рией, передовым производством, широко диверсифици-

исследовательской лабораторией, что позволяет регу-

рованным спектром сельскохозяйственных услуг и ис-

лярно осуществлять многоуровневый санитарно-

ключительно высококачественной продукцией. По своим

химический контроль на всех без исключения стадиях

промышленно-техническим характеристикам холдинг,

производственной цепи.

расположенный в Липецкой области, уникален.
В распоряжении агрохолдинга — большой объем
Сегодня агрохолдинг развивается по четырем основным

земельных ресурсов (более 35 тыс. га земли), часть из

направлениям: предприятие по выращиванию зерновых

которых отведена под уникальный проект индустриаль-

культур, производство мяса индейки, компания «Ли-

ного производства говядины класса премиум — компа-

бойл», выпускающая растительные масла, а также орга-

нию «Албиф». Липецкая модель производства включает

низация «Албиф» — российский поставщик мраморного

в себя фидлоты (специальные откормочные площадки на

мяса класса премиум. Разнопрофильность направлений

свежем воздухе), племенное хозяйство, рассчитанное на

бизнеса наряду с успешным применением мирового

содержание 15 тыс. голов крупного рогатого скота, мясо-

опыта производства продовольствия — залог успеха

комбинат и собственную сбытовую сеть, которая сегодня

компании.

насчитывает 70 павильонов по продаже мяса.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Кормление животных на открытом воздухе позволяет
получать на выходе мясной продукт высшей категории.
Стоит отметить, что все сотрудники, занятые в процессе

Одной из главных отличительных особенностей холдин-

работы фидлота, являются высококвалифицированны-

га «Зерос» является многоуровневая система контроля

ми специалистами, прошедшими обучение в Канаде.

качества продукции: начиная с химического анализа

Уровень их подготовки соответствует международным

почвы, где выращиваются корма для животных, закачивая

требованиям стандартов сельскохозяйственного и мяс-

условиями хранения и реализации готовой продукции.

ного производства.
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АГРОХОЛДИНГ «ЗЕРОС» —
ОДНО ИЗ КРУПНЕЙШИХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ
С УНИКАЛЬНОЙ СТРУКТУРОЙ
ПРОИЗВОДСТВА

Еще одним из приоритетных направлений деятельности
агрохолдинга является производство и сбыт растительных
масел. Компания «Либойл», входящая в состав агрохолдинга «Зерос», специализируется на высокотехнологичной
переработке рапса и подсолнечника. Помимо этого, предприятие занимается производством шрота, являющегося
необходимым компонентом для получения комбикормов
с высоким содержанием протеина.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
В современных экономических условиях при ориента-

Именно за счет особого рациона кормления и специаль-

ции государственной политики на ускоренное развитие

ных условий содержания скота производимая говядина

отечественного производства продовольствия агрохолдинг

имеет превосходные вкусовые качества и мраморную

постоянно развивается и открывает новые предприятия.

структуру мяса, что так ценится среди покупателей. В на-

В сентябре этого года при поддержке Россельхозбанка

стоящий момент компания «Албиф», входящая в состав

и регионального правительства «Зерос» запустил сразу

агрохолдинга, является одним их немногих отечественных

несколько производственных площадок: комплекс по выра-

поставщиков мяса класса премиум на всей территории

щиванию молодняка индейки и племенную ферму по произ-

России. Продукция агрохолдинга экологически безопасна

водству мраморной говядины.

и доступна для потребителя: при производстве мяса здесь
не используются ни стимуляторы роста, ни инъекторы

В 2013 году банк установил холдингу кредитный лимит

с растворами, а цена готовой продукции значительно

в размере 3,17 млрд рублей. Заемные средства позволили

дешевле зарубежных аналогов.

предприятию реконструировать производственные объекты, приобрести оборудование и животных, обеспечить

Помимо говядины агрохолдинг «Зерос» занимается про-

проведение сезонных полевых работ.

изводством мяса индейки, которое в Липецкой области
выпускается под брендом «Винитуки». На предприятии

На торжественном открытии новых объектов присутствова-

также существует строгая система контроля цепочки

ли губернатор Липецкой области Олег Королев и Предсе-

производства, которая позволяет постоянно улучшать

датель Правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев.

качественные характеристики мяса.

В своем выступлении глава региона отметил, что для
российских аграриев банк стал надежным стратегическим

Наличие у предприятия собственных земельных ресурсов,

партнером. «Вы не просто поддерживаете производителей

правильный рацион питания и высокие стандарты содер-

сельхозпродукции финансово, но и искренне вникаете в их

жания птиц, использование современного оборудования

проблемы и планы. Сегодня, когда страна решает задачу

и новейших технологий при переработке мяса, строгое

импортозамещения, такой подход особенно ценен», — под-

выполнение всех санитарных норм и особое внимание

черкнул Олег Королев.

к соблюдению температурного режима хранения и доставки продукции позволили получить продукт, который

В Липецкой области филиал Россельхозбанка начал свою

соответствует мировым стандартам качества.

деятельность 14 лет назад. За время работы в регионе банк
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ЛЮДИ И БРЕНДЫ

Открытие новых производственных площадок агрохолдинга «Зерос» стало заметным событием в жизни Липецкой области
выдал кредитов на общую сумму 41,6 млрд рублей и, по

смену», — поясняет Николай Бобин. К 2016 году руковод-

заявлению Председателя Правления, продолжит активно

ство компании также прогнозирует рост производства мяса

содействовать развитию экономики области. «Реализация

индейки в 4 раза, до 32 тыс. тонн в год. «Надеемся таким

новых инвестиционных проектов требует значительных

образом внести свой вклад в обеспечение российских поку-

объемов финансовых ресурсов, в том числе кредитных,

пателей мясом индейки», — отмечает он.

и банк готов удовлетворить возрастающие инвестиционные
потребности сельхозтоваропроизводителей Липецкой об-

Значение агрохолдинга «Зерос» для Липецкой области

ласти, участвовать в реализации перспективных проектов,

трудно переоценить. Предприятия холдинга обеспечивают

отвечающих его требованиям. Это могут быть объекты не

качественной продукцией население различных субъ-

только в сфере АПК, но и в промышленности, энергетике,

ектов страны, а налоговые поступления в региональный

ЖКХ региона», — отметил Дмитрий Патрушев.

бюджет позволяют решать проблемы социальной сферы
и развития сельских территорий. «В условиях актуальной

По словам Председателя совета директоров группы компа-

программы импортозамещения “Зерос” стал одним из

ний «Зерос» Николая Бобина, в грядущих планах холдинга

опорных предприятий по производству мясной продук-

открыть новую площадку по производству рапсового,

ции, — считает директор Липецкого филиала Россель-

подсолнечного и соевого масел на базе проекта «Либойл».

хозбанка Владимир Арустамов. — Следует отметить, что

Ожидается, что данное подразделение будет перерабаты-

этот проект получил столь перспективное развитие при

вать до 1,2 тыс. тонн масличных культур в сутки. Дальнейшее

финансовой поддержке Россельхозбанка и мы планируем

развитие получит и проект «Албиф». «Помимо “мраморного”

и в дальнейшем развивать продуктивное сотрудничество

мяса, которое пользуется повышенным спросом у россий-

с холдингом».

ских покупателей, будем предлагать им и свинину. На новой
технологической линии будем забивать 500 голов свиней в

Автор: Игорь Авдеенко
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Интересные факты и истории
из жизни Сергея Витте

ЛЕТОПИСЬ

В 2014 году исполнилось 165 лет со дня рождения великого русского реформатора Сергея
Витте. Стратег, блестящий политик, инициативный чиновник — на рубеже XIX и XX веков
он сыграл важную роль в достижении Россией
статуса одной из наиболее экономически развитых стран. Журнал «АГРОкредит» вспоминает основные вехи биографии выдающегося
государственного деятеля.

ПРОТЕСТАНТСКАЯ ЭТИКА
И ДУХ КАПИТАЛИЗМА

В результате Витте связал свою жизнь с железными
дорогами, поступив в 1870 году на службу в управление
Одесской железной дорогой. За почти два десятилетия
своей деятельности в частных организациях он подробно
познакомится со всеми аспектами работы транспортной системы. Именно богатый практический опыт и знание основ
функционирования экономики помогут будущему реформатору в его успешной государственной деятельности.

НОВАТОР И РЕФОРМАТОР
Профессиональный путь Витте складывался весьма удачно,
причиной чему являлся не только его талант, но и потрясающее трудолюбие. Он постепенно продвигался вверх по

Отец будущего Министра финансов — Юлий Федорович

карьерной лестнице и в 1886 году занял должность управ-

Витте — был дворянином Псковской губернии с бал-

ляющего Обществом Юго-Западных железных дорог.

тийскими корнями (его предки-голландцы поселились
в Прибалтике еще в то время, когда она принадлежала

В 1889 году по личной просьбе Императора Александра III

шведам). После окончания курса в Дерптском универси-

Витте оставляет работу в частной компании и поступает на

тете (ныне Университет Тарту) он изучал в Пруссии горное

государственную службу в качестве начальника только что

дело и сельское хозяйство. Как молодого специалиста его

созданного Департамента железнодорожных дел при Мини-

командировали в Саратов, где Юлий Федорович встретил

стерстве Финансов. Решившись на подобную смену деятель-

свою будущую супругу — Екатерину Андреевну Фадееву,

ности, он поступился собственным материальным благопо-

дочь губернатора. Ради женитьбы Витте-старшему при-

лучием: на прежнем месте он зарабатывал 40 тыс. рублей

шлось отказаться от лютеранства и принять православие,

в год, в то время как государственная ставка предполагала

поскольку семья губернатора была очень набожной.

оплату лишь в 8 тыс. При этом есть данные, что Витте получал
доплату из личных средств Александра III.

Семья Витте часто переезжала — и если родился и пошел в гимназию будущий министр в Тифлисе (нынеш-

Уже через три года Витте назначают Министром путей

ний Тбилиси), то аттестат он уже получил в Кишиневе,

сообщения, а чуть позже, в том же 1892 году, — Министром

а университет окончил в Одессе. Позже Витте будет

финансов. На протяжении последующих лет он осущест-

так вспоминать годы учебы: «В противоположность

влял активную работу по реформированию всей россий-

моим занятиям в гимназии, где я ровно ничего не делал,

ской экономики, привлечению на службу лиц с высшим

поступив в университет, я занимался и днем и ночью,

образованием, открытию новых учебных заведений, ускоре-

и поэтому за все время пребывания моего в университете

нию строительства Транссибирской магистрали, введению

я действительно был, в смысле знаний, самым лучшим

государственной винной монополии, а также строительству

студентом». После учебы Витте хотел остаться в уни-

Китайско-Восточной железной дороги.

верситете и заниматься наукой. Однако он оставил эту
идею по настоянию родственников, считавших, что быть

Но истинной заслугой Витте стало проведение денежной

профессором «не дворянское дело».

реформы в 1895–1897 годах, суть которой заключалась во
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введении золотого стандарта и обеспечении российского

заказов на выгодных условиях. Эти шаги способствовали

рубля золотом. Реформа была проведена блестяще: несмот-

значительной стимуляции отечественной экономики.

ря на девальвацию рубля на треть, экономика не пережила
никаких значительных потрясений, а, наоборот, заметно

Следует отметить, что Витте интересовали и другие области

окрепла в очень короткий срок.

общественной жизни. Так, под его патронажем создавалось рабочее законодательство, в том числе закон об
ограничении рабочего времени на предприятиях. Кроме

НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА

того, он ратовал за «окончательное» освобождение крестьян, в том числе за отмену круговой поруки, облегчение

Основной целью реформ Витте было ускорение инду-

условий переселения на свободные земли, расширение

стриализации экономики России, которому противилась

деятельности Крестьянского поземельного банка. Витте

значительная часть дворянства, привыкшая к размеренному

активно участвовал в политической жизни Российской

сельскохозяйственному производству. По инициативе

империи. Именно он по поручению Николая II разработал

Министра проводилась политика таможенного покрови-

«Высочайший манифест об усовершенствовании государ-

тельства национальных производителей, щедро субсиди-

ственного порядка», известный как Манифест 17 октября

ровались как казенные, так и частные предприятия. Кроме

1905 года, о распределении законодательных полномочий

того, при участии Витте была разработана концессионная

между императором и новым выборным органом — Госу-

система — выдача предпринимателям государственных

дарственной думой.

ЖИЗНЬ И ДОСТИЖЕНИЯ СЕРГЕЯ ВИТТЕ
1870

1877–1878

1883

1889

закончил физико-математический факультет
Императорского
Новороссийского
университета
(г. Одесса)

отличился организацией перевозки
войск к театру
военных действий во
время Русско-турецкой войны

публикация книги
«Принципы железнодорожных
тарифов по перевозке грузов»

возглавил только
что образованный
Департамент железнодорожных дел
при Министерстве
финансов

1891

30 августа

1892
принят новый
таможенный тариф назначен МиниРоссии, разработан- стром финансов
ный при активном
участии Сергея
Витте и Дмитрия
Менделеева

1879
17(29) июня
1849
родился в семье
балтийского немца
Юлия Витте и дочери
саратовского губернатора Екатерины
Фадеевой
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1 мая
1870
поступил на
службу в управление Одесской
железной
дорогой

АГРОКРЕДИТ 3/2014

переезд в Петербург;
получил должность
начальника эксплуатационного отдела
при правлении Общества Юго-Западных
железных дорог;
женился на Надежде
Спиридоновой

1886
назначен управляющим Общества
Юго-Западных
железных дорог

1890
умерла
жена Витте

15 февраля
1892

1892

занял пост
Министра путей
сообщения

женился
на Матильде
Лисаневич

ЛЕТОПИСЬ

Об итогах деятельности великого реформатора можно
судить по его «Всеподданнейшему докладу Министра
финансов С. Ю. Витте Николаю II» 1899 года. Из отчета следует, что обрабатывающая промышленность насчитывала
30 тыс. фабрик и заводов с годовой производительностью,
превышающей 2 млрд рублей, выплавка чугуна за десятилетие увеличилась более чем втрое c 36 млн до 134 млн пудов,
объем производства хлопчатобумажной промышленности
с 1885 по 1896 годы вырос с 259 млн до 531 млн рублей, то

Великий реформатор начала XX века — граф Сергей Витте

есть более чем вдвое. При этом импорт пряжи из-за границы снизился с 269 тыс. до 127 тыс. пудов.

чтобы она была не только питающейся, но и питающим
органом народного хозяйства». Реформы Витте заложили

Однако сам Витте, несмотря на очевидные успехи, говорил:

фундамент уверенного развития российской экономики,

«Нужно не только создавать промышленность, нужно и за-

которая вышла на ведущие мировые позиции к 1913 году

ставлять ее дешево работать, нужно в возникшей промыш-

и рост которой был прерван лишь Октябрьской революцией

ленной среде развить более деятельную и стремительную

и последовавшей Гражданской войной.

жизнь — словом, поднять ее количественно и качественно
на такой высокий уровень, дать ей такую могучую силу,

Автор: Евгений Павлов

1894

1896

1897

1899

лето 1905

заключает
выгодный
для России
10-летний торговый договор
с Германией

провел успешные переговоры
с Китаем
о сооружении
КитайскоВосточной железной дороги

проводит
денежную
реформу

получает чин
Действительного тайного
советника

заключает
Портсмутский
мирный договор
с Японией, за
что получает
титул графа

22 апреля
1906

28 февраля
(13 марта)
1915

отправлен
в отставку

умер от менингита; похоронен на Лазаревском
кладбище АлександроНевской лавры

осень 1905
1898
1895

1896

вводит винную
монополию

получает звание
статс-секретаря

проводит
реформу
торгово-промышленного
налогообложения

1903
вступил
в обязанности
Председателя
Комитета
министров

по инициативе Витте был составлен
Манифест 17 октября, ознаменовавший основание
института народного представительства — Государственной думы

1907
пережил покушение

По данным открытых источников
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Только вперед
Позитивные тенденции
развития АПК в Аргентине

МИРОВОЙ ОПЫТ
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Сельское хозяйство — одна из основных
составляющих экономики Аргентины: в нем
занято порядка 5–6% населения страны, доля
отрасли в ВВП страны — около 11%. Ежегодно
страна поставляет на внешние продовольственные рынки товаров на сумму более
86 млрд долларов США, что составляет четверть от всего экспортного оборота. За рубеж
Аргентина в основном продает продукцию
растениеводства и животноводства, а также
является одним из крупнейших производителей и экспортеров пшеницы в мире. Об истории сельскохозяйственной отрасли Аргентины
и о перспективах ее развития рассказывает
журнал «АГРОкредит».
Аргентина — один из крупнейших и самых известных
производителей вина в мире

НА СТАРТЕ

мира. К 1920 году объем экспорта товаров из Аргентины
С момента образования государства Аргентина в начале

достиг 1 млрд долларов США в год, из которых 99% при-

XIX века в стране началось интенсивное развитие сель-

ходилось на продовольствие.

скохозяйственного производства. Новое правительство
независимой Аргентины стало проводить политику на
повышение урожайности и увеличение площади посев-

БУРНЫЙ РОСТ

ных земель в плодородных районах и пампасах.
Первая четверть XX века — время становления нового
Создание Национального научно-исследовательского

аргентинского общества: волна европейской эмиграции,

аграрного института в 1868 году, а также прибытие пер-

развитие образования и науки, построение структуры

вой большой и неповрежденной партии зерна из Арген-

свободного капиталистического социума. Новые люди

тины в Великобританию в 1875 году привлекли интерес

принялись за создание новой экономики: особое вни-

частного капитала к сельскохозяйственной отрасли

мание стало уделяться перерабатывающей и пищевой

этой страны. И если местные инвесторы предпочитали

промышленности.

вкладываться в создание ферм и сельхозпредприятий,
то британцы тратили деньги на строительство железных

Средства, полученные за счет экспорта сельхозпро-

дорог, портов и складских помещений.

дукции, а также тот факт, что Аргентина не принимала
участия в мировых войнах, позволили правительству

Технологический прогресс конца XIX века, создание

инвестировать в развитие собственного машиностроения

первых холодильных систем и развитие судоходства

и химическую промышленность. Тракторы, комбайны,

дали дополнительный стимул развитию АПК: теперь

удобрения, пестициды страна стала производить сама.

аргентинское продовольствие в целости и сохранно-

Параллельно с этим продолжается освоение новых зе-

сти могло поставляться практически в любые уголки

мельных ресурсов: за счет вырубки лесов и обогащения
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Гаучо — так в Латинской Америке называют ковбоев
почв создаются новые пашни и пастбища. На сель-

животных. Ежегодно здесь производится более 50 млн

хозпредприятиях внедряются новые технологии и мето-

тонн зерновых, 53 млн тонн масличных культур, 19 млн

ды управления.

тонн сахарного тростника, выращивается 18 млн тонн
фруктов и 5 млн тонн овощей. Аргентина является одним

Активный рост производства продукции АПК продолжа-

из ведущих производителей мяса в мире — 5 млн тонн.

ется вплоть до середины 1970 годов. Но даже несмотря

Объем производимого молока составляет 10 млрд литров

на политику «экономии», проводимую государством

в год. Также страна является крупным производителем

в тот период, снижение количества кредитных ресурсов,

вина: около 3,4 млрд литров, из которых 40% поставля-

выдаваемых сельхозпроизводителям, рост тарифов на

ется на экспорт.

транспортировку товаров, девальвацию песо, повышение пошлин на экспорт не привели к кризису в аграрной

Эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной

отрасли. Сельское хозяйство сегодня, как и сто лет

организации ООН (ФАО) называют Аргентину гаран-

назад, остается основой экономики страны.

том в обеспечении продовольственной безопасности
региона. Секретарь ФАО в Аргентине Карлос Касамикела

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ

говорит, что страна играет важнейшую роль в борьбе
с голодом в Латиноамериканском регионе.

Аграрный потенциал Аргентины имеет важное стратеги-

«В настоящее время Аргентина производит продо-

ческое значение. В настоящий момент 10% территории

вольствие для 400 млн человек. Учитывая тот факт,

страны занято под пашни, около половины использует-

что, по данным организации, для эффективной борьбы

ся для выпаса крупного рогатого скота, овец и других

с голодом производство продуктов питания должно
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увеличиться на 70% к 2050 году, Аргентина занимает
ключевую позицию в данном процессе», — поясняет
Карлос Касамикела.

АРГЕНТИНА —
ГАРАНТ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ

БУДУЩЕЕ С ВОСТОКОМ

БЕЗОПАСНОСТИ

В силу исторических, политических и территориальных
причин Аргентина на протяжении всей истории своего
существования как независимого государства тесно
сотрудничала с Европой и Северной Америкой. Испа-

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО
РЕГИОНА

ния, Великобритания, Германия, США — до недавнего
времени были ее основными торговыми партнерами
(среди стран не Латиноамериканского региона). Но

крупнейшим потребителем аргентинского продоволь-

в последние несколько лет Аргентина открыла для себя

ствия и ее вторым по величине торговым партнером. Так,

масштабные, отличающиеся высокой покупательской

по данным Всемирной торговой организации, взаимный

способностью рынки Азии. Сегодня Китай считается

товарооборот Аргентины с КНР в 1990 году составлял
порядка 300 млн долларов США, а сегодня эта цифра

Урожай сорго в провинции Санта-Фе

находится в пределах 15 млрд долларов США.
С каждым годом Аргентина поставляет в Китай все больше и больше продуктов питания. За последние 15 лет
объем поставок аргентинского продовольствия в Поднебесную увеличился на 20–22% и, по словам экспертов,
продолжит расти.
Министр экономики Аргентины Аксель Кисильоф отмечает, что Восток стал для них важным инвестиционным
партнером — объем китайских капиталовложений в не
финансовый сектор достиг 7 млрд долларов США. АрФото: Sergio Schnitzler / Shutterstock.com

гентинское правительство ожидает от КНР дальнейшего
сотрудничества в сфере реализации инфраструктурных,
энергетических и агропромышленных проектов. Стабильный высокий спрос на сельхозпродукцию, а также
общемировые прогнозы по увеличению потребления
продуктов питания дают практически 100% гарантию
востребованности труда аргентинских аграриев являются движущими факторами развития сельского хозяйства
страны.
Автор: Сергей Бирюков
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Финансовые ориентиры
Известные символы
мировых финансовых центров

Москва, Архитектура Москва-Сити
Современный деловой район Москвы был задуман
еще в 1992 году, а в 1995 году по заказу правительства города было начато строительство «московского Манхэттена» на Пресненской набережной. На
настоящий момент возведено 11 зданий из планируемых 26. По прогнозам экспертов, завершить
основные строительные работы удастся
в 2017– 2018 годах. Но уже сегодня очертания
небоскребов в Москва-Сити — один из признанных
символов российской столицы, олицетворяющий ее
выдающийся экономический потенциал.

Сингапур, Статуя Мерлайона
Мерлайон, мифическое существо с телом рыбы и головой льва, был выбран в качестве символа Сингапура
в 1964 году — еще до того, как этот город-государство занял позицию мировой финансовой столицы.
В 1972 году состоялось открытие скульптуры Мерлайона,
установленной в устье реки на фоне делового квартала.
Однако мост Эспланада, достроенный в 1997 году, перекрыл вид на статую-символ и было принято решение
о ее перемещении. Сегодня величественный Мерлайон
возвышается перед отелем Фуллертон.

Фото: javarman / Shutterstock.com
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Фото: Nickolay Vinokurov / Shutterstock.com

Города, признанные самыми влиятельными деловыми центрами мира, с гордостью демонстрируют свой статус, создают собственную «финансовую» мифологию. Статуи, которые
хранят память о важных исторических событиях, современные скульптуры, рисующие образы нового времени и сверхсовременные инженерные конструкции — символы крупнейших
финансовых столиц в обзоре журнала «АГРОкредит».
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Франкфурт, Статуи медведя и быка
Перед зданием Франкфуртской биржи установлены бронзовые статуи быка и медведя. Бык олицетворяет инвестора
или трейдера, играющего на повышение. Подобно тому, как
он поднимает соперника на рога и подбрасывает его вверх,
трейдер покупает, вызывая увеличение спроса и подъем
цен. Медведь — это образ биржевого игрока, прогнозирующего падение рынка: он наваливается на жертву, давит ее
к земле так же, как трейдер, который продает и способствует снижению цен.

Фото: Dostoevsky / Shutterstock.com

Фото: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

ВЕРНИСАЖ

Фото: photo.ua / Shutterstock.com

Лондон, Статуи драконов
Границы лондонского Сити — делового центра
британской столицы — отмечают десять скульптур драконов, поддерживающих герб этого
района города. Оригинальных статуй, сохранившихся с XIX века, всего три. Бронзовый дракон
работы Чарльза Белла Бирча охраняет въезд
в Сити через Темпл-бар. Две другие скульптуры,
созданные Джеймсом Баниннгом, расположены
на Набережной Виктории. На основе последних
отлиты и покрашены остальные семь статуй —
символов Сити.

Нью Йорк, Статуя атакующего быка
Статую атакующего быка, известную также как «Бык на Уолл
Стрит», итальянский архитектор Артуро Ди Модика установил напротив Нью-Йоркской фондовой биржи в декабре
1989 года. Этот своеобразный рождественский подарок
должен был поддержать дух американцев после «черного
понедельника» — кризиса 19 октября 1987 года. Сегодня
скульптура является символом не только Финансового
квартала Нью-Йорка, но и экономического процветания США
в целом.
Автор: Алиса Скворцова
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