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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Минувший год выдался для отечественного агропромышленного комплекса богатым на события,
которые определили дальнейшее развитие отрасли на несколько лет вперед. Был взят курс на
реализацию политики импортозамещения, установлены ограничения на ввоз зарубежного продовольствия и приняты меры по мобилизации внутренних ресурсов АПК.
Для отечественных аграриев настало время больших возможностей. Время, когда покупатели делают осознанный выбор в пользу отечественных продовольственных товаров, а государство создает
дополнительные стимулы для ускоренного наращивания сельхозпроизводства. К 2020 году планируется заместить импортные продукты отечественными на 70–99% в зависимости от вида товаров.
Таких амбициозных результатов удастся добиться за счет увеличения производственной базы
и обеспечения свободного доступа российского продовольствия на прилавки всех уголков страны.
Теме развития в России товаропроводящих путей, модернизации и создания современной транспортно-логистической инфраструктуры АПК и посвящен новый выпуск журнала «АГРОкредит».
В настоящий момент эффективная система производства, переработки, хранения и доставки продовольствия выстраивается на всех уровнях — начиная с развития кооперации малых фермерских
хозяйств в селах, заканчивая созданием межрегиональных и межнациональных инфраструктурных
проектов. Особую роль в этом процессе играет отраслевой финансовый институт — Россельхозбанк. Только в минувшем году банк предоставил на поддержку сельского хозяйства, строительство
и модернизацию предприятий АПК более 454 млрд рублей.
Об основных достижениях отечественного агропромышленного комплекса, а также успехах и ближайших планах по созданию современной инфраструктуры АПК читайте в новом номере журнала
«АГРОкредит». Также в этом выпуске вы найдете информацию о последних событиях и тенденциях
в отрасли, региональном и международном опыте развития транспортно-логистических проектов,
узнаете об истории банковского дела и самых уникальных монетах всех времен и народов.

Редакция журнала «АГРОкредит»
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Фото: Zeljko Radojko / Shutterstock.com
В этом году отечественный АПК получит
дополнительную
господдержку — около

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА — 2015

650 млрд рублей

Минсельхоз России утвердил перечень инвестиционных проектов, реализация которых будет
способствовать импортозамещению по приоритетным мероприятиям в рамках Госпрограммы
развития сельского хозяйства до 2020 года.
В 2015 году российский агропромышленный
комплекс получит дополнительную поддержку
в размере 650 млрд рублей из федерального
бюджета. В данный момент АПК — одна из немногих отраслей отечественной экономики, в которой объем государственной поддержки будет
увеличен.
Больше всего средств в 2015 году будет направлено на развитие растениеводства —
28,8 млрд рублей. Всего же сектор освоит порядка 70 млрд рублей. Мясное скотоводство получит
в 2015 году дополнительно 2,2 млрд рублей, молочная отрасль — 12 млрд рублей. Также в этом
году предусмотрено увеличение финансирования проектов строительства инфраструктуры
АПК: на создание и модернизацию оптово-распределительных центров дополнительно выделено порядка 6 млрд рублей.
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Правительством Российской Федерации было
принято решение поддержать и отечественное аграрное машиностроение: 2 млрд рублей
будет выделено на субсидии производителям
отечественной сельскохозяйственной техники.
Эти меры позволят увеличить парк тракторов
и комбайнов на 2900 единиц.
С 2015 года в стране действуют новые меры
поддержки АПК. На развитие производства
овощей в защищенном грунте предусмотрено
3 млрд рублей, на несвязанную поддержку
производства семенного картофеля и овощей
открытого грунта — 500 млн рублей, на субсидирование строительства и реконструкции
картофеле- и овощехранилищ — 1,5 млрд рублей и плодохранилищ — 1,2 млрд рублей, на
строительство селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров —
700 млн рублей.
Также в конце марта 2015 года Правительством России было принято решение направить 10 млрд рублей бюджетных средств для
взноса в уставный капитал Россельхозбанка.
Докапитализация банка будет способствовать
увеличению объема выдаваемых кредитов сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса.

НОВОСТИ

ЗАМЕНА ИМПОРТУ
Минсельхоз России утвердил перечень инвестиционных проектов, реализация которых будет
способствовать импортозамещению по приоритетным мероприятиям в рамках Госпрограммы
развития сельского хозяйства до 2020 года.
Перечень включает 464 инвестиционных проекта в области овощеводства защищенного грунта,
строительства овощехранилищ, переработки
плодов и ягод, молочного скотоводства и переработки молочной продукции, свиноводства, птицеводства и мясного скотоводства. На поддержку
всех этих отраслей АПК Минсельхозом России
будет выделено более 265 млрд рублей.
Реализация указанных в перечне инвестиционных проектов позволит уже до 2016 года значительно увеличить производственные мощности
отечественного агропрома. Всего же на поддержку сельскохозяйственного сектора, приоритетных направлений развития АПК, а также на
обеспечение импортозамещения продовольствия из федерального бюджета до 2020 года
выделено 568 млрд рублей. По прогнозам Минсельхоза России, данные средства позволят за

РАЗВИТИЕ
КООПЕРАЦИИ В АПК
Президент России Владимир Путин подписал
нормативный правовой акт, повышающий
финансовую устойчивость сельскохозяйственных кредитных кооперативов. Речь идет
о дополнении закона о сельскохозяйственной
кооперации новой статьей, посвященной регулированию деятельности таких организаций
Банком России.
Согласно принятым новшествам, в сельскохозяйственном кредитном кооперативе должен
быть создан фонд финансовой взаимопомощи,
который станет источником займов, предостав-

период с 2015 по 2020 годы заместить объем
импортной продукции на сумму 1,3 трлн руб.
Планируется снижение зарубежных поставок
мяса скота и птицы на 67,8%, молока — на 29,9%,
овощей — на 70,3%, плодов и ягод — на 20%,
винограда — на 54,6%.
Рост производства сельскохозяйственной продукции в 2014 году уже позволил существенно
сократить импорт и увеличить экспорт продовольственных товаров. По итогам прошлого года
объем импорта продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья снизился более
чем на 9% и составил 40,9 млрд долларов США.
Уровень экспорта, напротив, достиг рекордных
отметок в 19,1 млрд долларов США, превысив уровень 2013 года на 14,5%.
Также в Министерстве сельского хозяйства РФ
отмечают, что по отдельным видам продукции,
таким как зерно, картофель, растительное масло
и сахар, уже достигнут необходимый уровень
самообеспеченность установленный Доктриной
продовольственной безопасности РФ. По прогнозам аграрного ведомства, в ближайший год
Россия достигнет пороговых значений Доктрины
и в сфере производства мяса и мясопродуктов.

ляемых его членам. Фонд формируется за счет
личных средств членов кооператива, а также
привлеченного финансирования. Центробанк
будет вести реестр таких кооперативов, осуществлять их плановые проверки и надзор
за выполнением всех установленных законом
требований.
Также Банк России будет вправе запретить кредитному кооперативу привлекать займы участников и принимать новых членов. В случае неисполнения предписаний он может обратиться
в суд с заявлением о ликвидации кооператива.
Предусматривается, что средства резервного
фонда кредитного кооператива могут быть вложены только в банки, участвующие в системе
обязательного страхования вкладов граждан.
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КРЕДИТОВАНИЕ
ПОСЕВНОЙ
Россельхозбанк полностью обеспечивает спрос
на кредитование сезонных полевых работ.
В I квартале 2015 года объем кредитной поддержки, направленной банком на проведение посевной, составил 68 млрд рублей. В том числе предприятиям АПК предоставлено кредитов на сумму
35 млрд рублей и пролонгаций на 33 млрд рублей.
Темпы кредитования корпоративных клиентов
по указанному направлению превышают показатели банка за аналогичный период прошлого
года. В настоящее время уровень удовлетворения заявок по кредитам на сезонно-полевые
работы составляет порядка 75% от запрашива-

РОССЕЛЬХОЗБАНК
ПОДВЕЛ ИТОГИ
Россельхозбанк опубликовал консолидированную финансовую отчетность в соответствии
с международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) за 2014 год. Даже в условиях непростой макроэкономической ситуации,
сложившейся в прошлом году, банк обеспечил
положительную динамику объемов своего бизнеса при поддержании достаточности капитала на
необходимом уровне.
За прошедший год кредитный портфель был увеличен банком на 13% — до 1,554 трлн рублей. Объем кредитов юридическим лицам возрос на 13%
и составил 1,273 трлн рублей, объем кредитов физическим лицам увеличился на 12% — до 281 млрд
рублей. Активы банка выросли на 15% и составили 1,916 трлн рублей. По итогам года средства
клиентов увеличились на 6% и достигли 762 млрд
рублей, при этом рост средств физических лиц
составил 23% — до 307 млрд рублей. Несмотря на
неблагоприятную рыночную конъюнктуру, банк
наращивал клиентскую базу, продолжал развивать транзакционные услуги, что способствовало
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емого объема, что значительно выше, чем по
другим видам займов.
Финансирование сезонных полевых работ является одним из основных приоритетов в деятельности Россельхозбанка. В большинстве регионов
Российской Федерации доля банка в кредитовании посевной составляет более 75%, а в ряде
субъектов достигает 100%. Ранее, в целях повышения доступности финансовых ресурсов для аграриев, банк снизил до минимально допустимого
уровня ставки по кредитам на посевную. С учетом
принятого Правительством России решения по
уточнению порядка субсидирования и оперативного доведения средств до сельхозтоваропроизводителей, конечная ставка для заемщиков осталась на уровне, сопоставимом с прошлым годом
и ниже текущего уровня инфляции.

увеличению его чистых комиссионных доходов
на 6% — до 9 млрд рублей.
Россельхозбанк — системообразующий банк
и основной агент правительства по финансовой
поддержке российского агропромышленного
комплекса. За прошедший год аграриям в рамках
Государственной программы развития сельского хозяйства банком было выдано более
454 млрд рублей.
В текущем году в рамках выполнения антикризисного плана Правительства и мероприятий по
поддержке Россельхозбанка и его деятельности
по кредитованию приоритетных отраслей экономики предусмотрено увеличение уставного
капитала на 10 млрд рублей, а также его докапитализация на 68,8 млрд рублей посредством
облигаций федерального займа через Агентство
по страхованию вкладов. Эти меры одновременно с реализацией в 2015 году программы
оптимизации затрат банка, будут способствовать
поддержанию роста объемов кредитования
сельхозтоваропроизводителей, повышению эффективности отечественного АПК, ускоренному
импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности страны.

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
ОТРАСЛИ

ставлено финансовых ресурсов на сумму более
450 млрд рублей, на проведение сезонных полевых работ — 150 млрд рублей.

Председатель
Правительства России
Дмитрий Медведев
и Председатель

Председатель Правления Россельхозбанка
Дмитрий Патрушев во время встречи с Председателем Правительства Российской Федерации
Дмитрием Медведевым доложил о текущей деятельности и мерах, предпринимаемых банком
для развития отечественного агропромышленного комплекса.
В ходе встречи Дмитрий Патрушев выразил уверенность, что деятельность банка в
2014 году внесла определенный вклад в успешное развитие отрасли, которая продемонстрировала прирост в 7,7%, что выше, чем экономики
в целом. Он также подчеркнул, что в 2014 году
доля банка в кредитовании АПК составила порядка 50%. При этом в рамках реализации государственной программы развития сельского
хозяйства предприятиям отрасли было предо-

В настоящее время деятельность Россельхозбанка сконцентрирована на тех направлениях,
которые содействуют выполнению ключевой
задачи, поставленной руководством страны, —
ускоренному импортозамещению продовольствия. «Важно отметить, что с учетом сложной
экономической и геополитической ситуации мы
в этом году для себя определили основные направления деятельности, которые являются для
нас важными и системообразующими. Соответственно, это кредитование сезонных полевых
работ (и самое главное на сегодняшний день —
провести посевную); это дофинансирование
тех инвестпроектов, которые уже были начаты
и остановка финансирования которых может
привести и к удорожанию, и вообще к невозможности завершить эти проекты», — отметил
Дмитрий Патрушев.

Правления
Россельхозбанка
Дмитрий Патрушев
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Фото: Photographic Art Viet Nam / Shutterstock.com
Вьетнам на сегодняшний
день является одним из
крупнейших производи-

НОВЫЙ ЛИДЕР
ПРОИЗВОДСТВА КОФЕ

телей кофе в мире

По итогам 2014 года Вьетнам занял второе
место в списке крупнейших мировых производителей и экспортеров кофе, первое место
в этом списке неизменно занимает Бразилия.
Согласно данным Министерства сельского
хозяйства и аграрного развития Вьетнама,
за прошлый год было экспортировано более
1,7 млн тонн кофе на сумму, превышающую
3,4 млрд долларов США.

МОБИЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В АПК
Распространение новых технологий и интернета
позволит африканским фермерам увеличить продуктивность ведения собственных хозяйств. Уже
сегодня многие местные аграрии используют
в своей повседневной работе мобильные приложения, которые помогают наладить эффективное
планирование производства и сбыта продукции.
Сельское хозяйство и телекоммуникации стали
наиболее перспективными отраслями в экономике большинства африканских стран. Так, по данным ООН, Африка сегодня располагает стратегическим запасом земельных ресурсов, которые
в ближайшем будущем необходимо будет задействовать для обспечения потребностей в продовольствии растущего населения земли. Согласно
исследованиям международной консалтинговой
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В настоящее время площадь кофейных плантаций в стране составляет 640 тыс. га. На Вьетнам сегодня приходится 19% всего мирового
производства кофе. Продукция поставляется
более чем в 60 стран мира, но главными импортерами вьетнамского кофе являются США
и Германия, активно растет доля Бельгии и Нидерландов. Производство кофе — один из
важнейших секторов национальной экономики.
Эта отрасль АПК служит стабильным источником пополнения государственного бюджета
и обеспечвает рабочими местами более полумиллиона человек.

компании McKinsey & Company, в ближайшие
10 лет более 600 млн жителей континента будут
иметь доступ в интернет, 360 млн — станут обладателями смартфонов.
Африканские эксперты в области интернет-технологий уверены, что мобильные приложения
и онлайн-проекты позволят реализовать потенциал сельского хозяйства континета. Уже сегодня
у африканских фермеров есть возможность
удаленного доступа к базам данных результатов ветеринарных анализов и исследований.
С помощью мобильных приложений можно рассчитывать и прогнозировать объем будущего
урожая, отслеживать перемещение скота, а также
планировать поставки произведенной продукции
в магазины и оптовые склады онлайн. Эксперты
McKinsey & Company утверждают, что развитие
IT-технологий в Африке позволит ежегодно увеличивать производительность местного АПК на
3 млрд долларов США.

Дорога прогресса

Фото: Dmitry Kalinovsky / Shutterstock.com

Россия создает современную
инфраструктуру АПК

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Правительство России в декабре 2014 года утвердило новую версию Государственной программы развития сельского хозяйства до
2020 года, в рамках которой увеличена поддержка аграрного сектора. Среди приоритетов — выстраивание эффективной инфраструктуры АПК. Строительству новых объектов транспортно-логистической
сети впервые посвящена отдельная подпрограмма. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и совершенствование системы ее переработки, а также расширение сети торговопроводящих путей становятся взаимосвязанными задачами дальнейшего развития сельскохозяйственной отрасли страны.

СТИМУЛ К РАЗВИТИЮ
Агропромышленный комплекс России, уже не раз демонстрировавший
немалый запас прочности в самых непростых условиях, вполне может
стать локомотивом экономики и в современной ситуации. Колебания
мировых цен на нефть, снижение темпов внутреннего производства,
а также геополитические риски, с одной стороны, осложнили экономическую реальность, но с другой — открыли новые перспективы. Самое
разумное в таких условиях — воспользоваться моментом для укрепления
отечественной экономики. Сельскому хозяйству России в решении этой
задачи отводится одна из ключевых ролей. На большой пресс-конференции в конце прошлого года Президент Владимир Путин так охарактеризовал особенности реалий нынешнего дня: «Безусловно, я разделяю
озабоченность представителей сельского хозяйства по поводу того, что
в современных условиях нелегко работать. Но вместе с тем нельзя не
разделять оптимизма тех, кто считает, что расчистка внутреннего рынка
для отечественных производителей создает дополнительные возможности для развития сельского хозяйства».
Агропромышленный комплекс России обладает существенным потенциалом. В стране имеются мощности для выпуска основных продуктов
питания в необходимых объемах. Согласно данным Росстата, в 2014 году
индекс производства продукции растениеводства составил 105% к показателям 2013 года, а продукции животноводства — 102,1%. На 3,3% выросли объемы переработки сельхозсырья и пищевой промышленности.
В Министерстве сельского хозяйства РФ отмечают, что в прошлом году
аграрии собрали зерновых и зернобобовых культур на 13,6% больше,
чем в 2013 году. В стране получен высокий урожай овощей — 15,4 млн
тонн, плодов и ягод — около 3 млн тонн. Также по итогам 2014 года впервые в новейшей истории России преодолен спад в развитии молочного
скотоводства: производство молока выросло на 0,3%.
Расширение деятельности крупных и малых агропредприятий способствует развитию конкуренции на отечественном продовольственном рынке. Вместе с увеличением объемов производства АПК требуется создать
условия для доставки продуктов питания на прилавки магазинов.
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Разветвленная сеть элеваторов, складов,
хранилищ, логистических центров, транспортных путей позволит снабжать потребителей
качественной и разнообразной продукцией по
доступным ценам.

ПЛАНЫ
С ПЕРСПЕКТИВОЙ
В целях реализации политики импортозамещения на поддержку сельского хозяйства
направлены мощные ресурсы. Была принята
новая редакция Государственной программы
развития сельского хозяйства до 2020 года
в рамках которой в отрасль в ближайшие
пять лет будет дополнительно направлено
568,2 млрд рублей. В том числе в этом году
в рамках госпрограммы планируется выделить
187,9 млрд рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы
«Развитие оптовораспределительных
центров
и инфраструктуры
системы социального
питания» до 2020 года

По данным
Министерства
сельского хозяйства
Российской Федерации
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С учетом поставленных задач определены
и приоритеты. Усиленную поддержку получат
направления АПК, в которых еще сохраняется
недостаточный уровень самообеспеченности.
Так, основное внимание планируется уделить
инвестиционным проектам, связанным с созданием новых мощностей по производству
тепличных овощей, плодов и ягод, свинины,
говядины и птицы.
По расчетам Минсельхоза России, увеличение
финансирования позволит снизить импортные
поставки мяса скота и птицы, а также овощей
к 2020 году почти на 70%, молочных продуктов —
на 30%, плодово-ягодной продукции — на 20%.
При этом весь объем продовольствия необходимо переработать и вывести на рынок.
Эксперты аграрного ведомства отмечают, что
ежегодно в России теряется значительная
часть выращенного урожая из-за недостат-

ка мощностей по хранению и производству
полуфабрикатов различной степени готовности, упаковке и транспортировке продукции.
Поэтому в числе приоритетов на сегодняшний
день — создание современных хранилищ
первичной продукции, оптово-распределительных, селекционно-генетических и семеноводческих центров.
Для поддержки переработчиков и обновления
транспортно-логистической инфраструктуры
была разработана и внесена в новую версию
Госпрограммы подпрограмма «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания». На данное
направление в 2015–2020 годах предполагается направить почти 80 млрд рублей.
Строительство современных складов, крупных центров по предпродажной подготовке
сельскохозяйственной продукции, распределительных центров и рынков, холодильников
и хранилищ позволит решить проблему длительного хранения продовольствия. Агропромышленный комплекс получит импульс к
дальнейшему развитию.

ФИНАНСЫ ДЛЯ АПК

Президент России
Владимир Путин считает,

Основным механизмом поддержки обновления
инфраструктуры АПК на современном этапе
станет возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам на переработку
сырья, по инвестиционным кредитам, а также
субсидирование прямых затрат на строительство оптово-распределительных центров. В рамках реализации Госпрограммы финансирование
также получат проекты по созданию товаропроводящей инфраструктуры системы социального
питания. Предусмотрено выделение субсидий
предприятиям АПК в области пищевой и перерабатывающей промышленности.

что современная
экономическая
ситуация открывает
перед отечественным
АПК дополнительные
возможности развития

В реализации намеченных целей существенную
роль должны сыграть финансовые институты,
прежде всего основной кредитор отрасли —
Россельхозбанк. Актуальные вопросы участия
банка в развитии отечественного АПК обсуждались в начале очередного сельскохозяйственного года на встрече Председателя
Правительства России Дмитрия Медведева
и руководителя Россельхозбанка Дмитрия Патрушева в середине февраля. Премьер-министр
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Развитие
транспортной
инфраструктуры
в России до 2030 года

подчеркнул, что в сложной ситуации, в которой
находится экономика, Правительство продолжит
практику субсидирования кредитной ставки
через такие институты, как Россельхозбанк.
Дмитрий Медведев также обратил особое
внимание на необходимость дальнейшей поддержки крупных инвестпроектов, в том числе
связанных с развитием логистической инфраструктуры агропромышленного комплекса. Как
отметил Дмитрий Патрушев, банк готов обеспечить аграриев необходимыми средствами, особенно для проведения посевной кампании. По
словам руководителя банка, финансирование
сезонных полевых работ из года в год является приоритетом и останется одним из главных
направлений деятельности.

мощностей выросли приблизительно в 1,5 раза,
соответственно увеличилась и потребность
аграриев в заемных средствах. Поэтому
Министерство сельского хозяйства РФ вышло
в Правительство России с инициативой увеличения субсидий на оплату процентной ставки по
кредитам. Касается это как краткосрочного кредитования, так и долгосрочных инвестиционных
проектов по созданию объектов инфраструктуры АПК. Для стабилизации ситуации на рынке
кредитования Правительством и Банком России
предпринимаются и другие меры. Среди них —
решение о докапитализации системообразующих банков, увеличение объема госгарантий
по кредитам, привлекаемым для реализации
инвестпроектов.

В современной макроэкономической ситуации
обеспеченность аграриев кредитными ресурсами — важнейшее условие развития отрасли. Из-за сложившегося уровня цен затраты
сельхозпроизводителей на закупку материально-технической базы, а также на реализацию
и строительство новых производственных

Эксперты также говорят о возможности применения иных финансовых механизмов. Например,
расширения беззалогового венчурного кредитования вновь начинаемого бизнеса, внедрения
новой формы — лизинга готового аграрного
проекта. Такие шаги также могут способствовать решению вопросов развития отрасли.

Обеспечение постоянной круглогодичной связи
всех сельских населенных пунктов по дорогам
с твердым покрытием с сетью автомобильных
дорог общего пользования
Снижение уровня удельных
транспортных издержек в цене
продукции к 2030 году на 30%

30%

УВЕЛИЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ СКОРОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ
Источник:
Транспортная
стратегия Российской
Федерации на период
до 2030 года
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автомобильным
транспортом до
1400 км/сутки

железнодорожным
транспортом до
1200 км/сутки

ЧТО ПОСТРОИМ
Задача строительства и обновления инфраструктуры сельскохозяйственной отрасли
объединяет несколько направлений. Новые
объекты должны появиться как в сфере производства, так и в сфере хранения, переработки,
транспортировки, реализации продукции. Немаловажное значение также имеет обеспечение социальных потребностей села, поскольку
без этого невозможно говорить о развитии
агропромышленного комплекса. Сегодня
профессиональное сообщество, представители государства и банковского сектора вырабатывают перечень первоочередных мер по
развитию инфраструктуры АПК.
Прежде всего, необходимо обеспечить дальнейшую реализацию уже стартовавших инвестиционных проектов. Межведомственная комиссия при Министерстве экономического развития Российской Федерации по отбору проектов
для участия в федеральной программе проектного финансирования определила перечень
из десяти банков, которые стали участниками
программы. В их числе и Россельхозбанк.

Более 13 млрд рублей финансовый институт
предоставит проектам, отобранным по его
предложению для участия в программе. Один
из них предполагает строительство девятой
очереди птицеводческого комплекса «Акашевская» в Республике Марий Эл, что будет
способствовать наращиванию объемов производства сельскохозяйственной продукции.
Второй проект — строительство комплекса по
переработке мяса птицы ОАО «Токаревская
птицефабрика» в Тамбовской области. Данное
предприятие станет важным объектом перерабатывающей инфраструктуры АПК. Также
в рамках программы проектного финансирования при поддержке Россельхозбанка запланировано строительство третьей очереди
тепличного комплекса ООО «Овощи Ставрополья». В церемонии закладки первого камня
нового предприятия, которая состоялась
в апреле этого года, принимал участие Председатель Правления Россельхозбанка Дмитрий
Патрушев. Во время своего выступления он
отметил, что успешная реализация инвестиционных проектов будет способствовать всестороннему развитию отрасли и решению задач
импортозамещения.

Председатель Правления
Россельхозбанка
Дмитрий Патрушев
во время посещения
тепличного комплекса
«Овощи Ставрополья»
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Председатель Правления
Россельхозбанка
Дмитрий Патрушев
принимает участие
в церемонии закладки
третьей очереди
тепличного комплекса
«Овощи Ставрополья»

Существенную роль в обеспечении доступа
продуктов питания на прилавки магазинов
страны сыграют сети оптово-распределительных центров. Такие комплексы, по сути, станут
инфраструктурными предприятиями, которые
будут предоставлять услуги по хранению,
фасовке, обработке продовольствия, а также
позволят осуществлять сбыт товаров, произведенных малыми фермерскими хозяйствами.
Работу в направлении кредитования подобных
инфраструктурных проектов уже не первый год
ведет Россельхозбанк. В 2010 году строительство логистического центра для хранения и переработки картофеля и других овощей было
профинансировано банком в объеме порядка
180 млн рублей в Пермском крае. В Астраханской области с 2012 года кредитная поддержка
предоставляется для строительства единого
центра системы обработки, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции.

Автор: Елена Антонова
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При участии банка в Кабардино-Балкарии
в прошлом году был реализован первый этап
инвестиционного проекта «Строительство
и оборудование высокотехнологичного фруктового хранилища единовременной вместимостью 5 тыс. тонн». Работа банка по финансированию расширения транспортно-логической
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системы в сельском хозяйстве будет продолжена и в будущем.
В создании современной инфраструктуры АПК
значительная роль также отводится строительству на селе инженерных и социальных объектов. Пока не все сельские населенные пункты
страны обеспечены в полной мере школами,
медицинскими, спортивными учреждениями,
дорогами, связью и интернетом. Федеральная
целевая программа «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014–2017 годы и на
период до 2020 года» направлена на комплексное обустройство сельских населенных
пунктов, в которых реализуются инвестиционные проекты в сфере АПК.
Развитие инфраструктуры агропромышленного комплекса сегодня идет по нескольким
направлениям. Создание новых производственных, транспортно-логистических и социальных объектов в сельских населенных пунктах
становится основой совместных действий
федеральной и региональной властей, представителей аграрного бизнеса и банковской
сферы. Все это позволит сельскому хозяйству
России преодолеть сложности и обеспечить
необходимый уровень импортозамещения
продовольствия.

Новые рекорды

Фото: Bokic Bojan / Shutterstock.com

Успехи и амбициозные задачи по развитию АПК
Орловской области

ИНТЕРВЬЮ

Прошлый год Орловская область завершила с рекордными для
региона показателями производства продовольствия и урожайности
зерновых. Создание современных и высокопродуктивных предприятий, эффективное использование сельскохозяйственного потенциала — вот слагаемые успеха агропромышленного комплекса региона.
О дальнейшем развитии местного АПК и роли региона в обеспечении
продовольственной безопасности страны журналу «АГРОкредит»
рассказал губернатор Орловской области Вадим Потомский.
— Вадим Владимирович, Орловская область является регионом с развитым сельскохозяйственным сектором. Расскажите о достижениях
местных аграриев в 2014 году, а также о планах развития АПК.
— Для регионального агропромышленного комплекса прошлый год выдался
успешным. По предварительной оценке, в 2014 году объем производства продукции сельского хозяйства в Орловской области составил 45,3 млрд рублей.
Индекс производства продукции сельского хозяйства достиг 107,3% к 2013 году,
в том числе сельскохозяйственные организации обеспечили рост в 113,8%.
Стоит отметить, что последние два показателя в Орловской области выше, чем
в среднем по Центральному федеральному округу и по России в целом.
В 2014 году в регионе был собран рекордный урожай зерна — более
3 млн тонн в весе после доработки, что почти на 600 тыс. тонн больше, чем
годом ранее. Это около 4 тонн зерна на каждого жителя области. На 14,7%
было увеличено производство сои, на 13,8% — рапса. Валовой сбор сахарной свеклы в чистом весе составил 1,6 млн тонн, выращено более 350 тыс.
тонн картофеля. По итогам года численность поголовья крупного рогатого
скота составила 120 тыс. голов, свиней — более 363 тыс., птицы — около
3 тыс. Определенных успехов удалось добиться и в молочной отрасли:
средний надой на корову увеличился на 77 кг и увеличился до 4,5 тыс. кг.
Во многом таких результатов удалось достичь благодаря серьезной государственной поддержке АПК, которая с учетом федерального и регионального бюджетов в 2014 году превысила 2,7 млрд рублей.
Что же касается планов на будущее, то среди стратегических задач по
развитию АПК региона до 2024 года — рост производства продукции
сельского хозяйства в сопоставимых ценах в 1,5 раза и объема инвестиций
в сектор в 1,4 раза, увеличение производства пищевых продуктов в сопоставимых ценах в 1,6 раза. Мы рассчитываем выйти на стабильный уровень
по производству не менее 3 млн тонн зерна в год, 2,2 млн тонн сахарной
свеклы и 150 тыс. тонн гречихи.
— Какие задачи сегодня стоят перед сельскохозяйственной отраслью
и какие направления развития регионального АПК кажутся вам наиболее перспективными?
— Одним из приоритетов орловского АПК в настоящий момент является
укрепление и наращивание позиций в сфере животноводства. Регион
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обладает всеми необходимыми ресурсами для
развития этого направления: благоприятные
климатические условия, мощнейшая кормовая
база, заинтересованность крупных инвесторов,
помощь федерального центра.

В 2014 году в Орловской области
был собран рекордный урожай зерна,
увеличилось производство сои, рапса,
сахарной свеклы и картофеля
В области сейчас создается множество интересных и перспективных животноводческих
предприятий. Например, в настоящий момент
«Знаменский селекционно-генетический центр»
реализует в регионе проект по производству высокопродуктивного поголовья свиней. По уровню технической оснащенности и эффективности
производства это предприятие — достойный
конкурент зарубежным коллегам. Крупный проект по мясному скотоводству с общим объемом
инвестиций в 2,4 млрд рублей запускает агропромышленный холдинг «Мираторг». Планируется
создание фидлота на 37,5 тыс. голов крупного
рогатого скота с последующим увеличением
до 55 тыс. голов, строительство двух маточных
ферм на 4200 коров каждая, базы предубойного
содержания скота и налаживание производства кормов на площади 40 тыс. га. В настоящее
время на фидлоте уже находятся 12,7 тыс. голов
чистопородного специализированного мясного
скота абердин-ангусской породы. Реализация
проекта в полном объеме обеспечит производство на территории области 30 тыс. тонн высококачественной говядины в год.
— Какова ситуация с ценами на продовольствие в Орловской области? Как складываются
сегодня отношения поставщиков и розничных сетей?
— Сегодня на территории области при взаимодействии с органами местного самоуправления
ведется мониторинг цен на 40 видов продовольственных товаров. По последним данным,
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областной потребительский рынок насыщен
продуктами питания в тех объемах и в том
ассортименте, которые соответствуют покупательским потребностям населения. Никакого
ажиотажного спроса на продовольственные
товары в регионе не наблюдается.
Динамика изменения средних розничных цен на
отдельные виды продовольствия незначительная — например, за последний месяц вареная
колбаса, творог, сахар, гречневая крупа, свежие огурцы и помидоры немного подешевели,
а вот говядина, подсолнечное масло, хлеб, рис,
макаронные изделия, картофель и капуста,
наоборот, поднялись в стоимости. Все изменения колеблются приблизительно от 1 до 7%. Это
связано с сезонным изменением цен на плодоовощную группу товаров, а также с увеличением оптовых цен на продовольствие, ввозимое
из-за пределов области.
В настоящее время Распоряжением правительства Орловской области создан оперативный
штаб по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В состав штаба вошли представители профильных департаментов Орловской
области, органов местного самоуправления,
представители крупных торговых сетей и товаропроизводителей.
— Продукты орловских аграриев можно
встретить на прилавках магазинов многих
регионов России. Расскажите, как сегодня
в регионе развивается инфраструктура АПК,
какие меры принимаются по налаживанию
системы переработки и хранения продукции?
— Орловские продукты, такие как свинина,
мясо птицы, сыры, молочная продукция, мука,
крупа гречневая, сахар, кондитерские изделия,
масло сливочное, хлебобулочные изделия,
пользуются спросом как внутри области, так
и за ее пределами. В этом году за счет реализации инвестиционных проектов и запуска новых
сельхозпредприятий в регионе ожидается
значительный прирост объемов производства

сахара, муки, крупы гречневой, масла сливочного и цельномолочной продукции.
«Центральная крупяная компания», которая
входит в структуру холдинга «Агро-Альянс»,
при финансовой поддержке Россельхозбанка
в рамках развития индустриального парка «Зеленая роща» реализует инвестиционный проект
по строительству гречнево-хлопяного завода
с элеватором и фасовочно-логистическим комплексом. На сегодняшний день уже завершен
первый этап строительства перерабатывающего
комплекса, который включает в себя весовую,
комплекс приемки, очистки и сушки зерна,
зернохранилище вместимостью до 15 тыс. тонн,
гречнево-хлопяной завод мощностью 120 тонн
продукции в сутки, котельную, здание административно-бытового корпуса с фасовочно-логистическим комплексом и лабораторией. Ведутся
пусконаладочные работы на гречезаводе.
Объем вложенных инвестиций в проект составил
более 800 млн рублей. В 2015 году продолжится
строительство второй очереди предприятия.
В настоящий момент в Знаменском селекционно-генетическом центре, о котором я уже
упоминал, ведутся работы по запуску цеха по
переработке мяса и выпуску ветчинных продуктов мощностью 40 тонн в сутки. Компания «АгроЛэнд» продолжает строительство комплекса по
приемке, хранению и переработке зерна гре-

чихи в поселке Глазуновка. Производственная
мощность завода, входящего в этот комплекс,
составит 50 тонн в сутки. Запуск предприятия
планируется в августе 2015 года. На завершающей стадии находятся пусконаладочные работы
мельницы сортового помола компании «Белая
мельница» мощностью 75 тонн зерна в сутки.

Губернатор Орловской
области Вадим Потомский
и Председатель
Правления
Россельхозбанка
Дмитрий Патрушев

— Между Россельхозбанком и Правительством сложились партнерские отношения. Как
вы оцениваете роль банка в сфере развития
регионального агропромышленного сектора?
— Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса Орловщины на российском рынке — одна из приоритетных задач
региона, требующая инновационных подходов
к модернизации отрасли сельского хозяйства.
Ежегодно сельскохозяйственные товаропроизводители области для проведения весенних
сезонных полевых работ привлекают заемные
средства банков. Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей Орловской
области в основном осуществляет Орловский
филиал Россельхозбанка. Убежден, что наше
сотрудничество будет и впредь способствовать проведению эффективной агрополитики,
предполагающей повышение качества жизни
сельского населения, стимулирование инновационного развития аграрного комплекса,
увеличению объемов производства.

Автор: Виктор Кучеров
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Будущее российского села
Определены основные направления развития
сельских территорий
Правительством Российской Федерации была
утверждена Стратегия развития сельских территорий до 2030 года. Среди основных целей
документа — повышение эффективности агропромышленного комплекса, стабилизация
численности сельского населения, рост ожидаемой продолжительности жизни, снижение миграционного оттока, а также повышение уровня
занятости и качества жизни на селе.
Председатель Правительства Дмитрий Медведев отметил высокую значимость документа.
«Естественно, это очень важно, потому что
на селе в настоящее время живет 38 млн человек, то есть практически четверть нашей
страны. И этим людям нужно создавать нормальные условия для комфортной жизни, дать
возможность получать квалифицированную
медицинскую помощь, детям, естественно,
возможность посещать детские сады и школы.
Строить инфраструктуру, дороги. Этому как раз
и посвящен документ, который, как явствует из
его названия, носит долгосрочный характер», —
подчеркнул Дмитрий Медведев.
Реализация Стратегии будет проходить в два этапа. Первый — или переходный период — с 2015 по
2020 годы предполагает формирование механизмов и стимулов для стабилизации демографической ситуации, обеспечение развития жилищной,
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МЛН
ЧЕЛ.

Стабилизация численности
сельского населения
на уровне 35 млн человек
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инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры, корректировку существующих дисбалансов в обеспечении доступности и качества
услуг образования и здравоохранения. На втором — основном — этапе с 2021 года акцент будет
сделан на дальнейшем развитии инфраструктуры
территорий, а также на интенсификации деятельности по повышению качества жизни на селе.
Также в марте 2015 года Минсельхозом России были одобрены региональные программы
устойчивого развития сельских территорий
83 субъектов Российской Федерации. В 52 регионах планируется строительство и модернизация сети сельских автодорог, 38 программ
предполагают строительство фельдшерскоакушерских пунктов. Всего в 2015 году на развитие сельских территорий из федерального
бюджета выделено порядка 22 млрд рублей.
Комплексное развитие сельских территорий
является одним из ключевых направлений деятельности и кредитной политики Россельхозбанка.
Были разработаны и активно предлагаются целевые программы и финансовые продукты, позволяющие поддерживать процессы социально-экономического возрождения российской деревни
и улучшения качества жизни селян. Прежде всего
это кредитование фермерских хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
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Увеличение ожидаемой
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сельского населения до 75,6 лет
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Уменьшение миграционного оттока
сельского населения
до 74,1 тыс. человек
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Расширение сети фельдшерско-акушерских
пунктов и офисов врачей общей практики
в сельской местности на 1,7 тыс. единиц
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Повышение доли сельского населения,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом, до 37,3%

5,5%

Повышение уровня
занятости сельского населения
до 65,5%

69,2%

80%
2030

2013
Обеспечение среднегодового
темпа прироста производства
продукции сельского хозяйства
в размере 5,5%

Увеличение удельного веса сельских
населенных пунктов, имеющих связь
по дорогам с твердым покрытием
с сетью автомобильных дорог, до 80%
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Роль регионов в создании единой
производственной
и транспортно-логистической
инфраструктуры АПК
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Продовольственная
карта

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ

Внести свой вклад в решение задачи импортозамещения готов каждый
регион страны. Территориальная производственная инфраструктура
АПК способна обеспечить общероссийский продовольственный рынок
различными товарами. А вот связать эту мозаику в единое целое
должна современная транспортно-логистическая сеть, построение
которой уже началось. О создании в регионах России опорных пунктов
сложных продовольственных маршрутов рассказывает журнал
«АГРОкредит».

ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ
Развитие сельского хозяйства в России в последние годы позволило многим регионам страны существенно укрепить свой экономический потенциал.
Каждый субъект федерации выстраивает собственную аграрную политику
и создает уникальную производственную инфраструктуру АПК. Например,
в Тамбовской области с традиционно развитым агропромышленным комплексом в ближайшее время планируется ввести ряд новых производств.
Сегодня здесь при активном содействии Россельхозбанка развивается
молочное животноводство, создаются современные фермы и комплексы по
первичной переработке сырья. При финансовой поддержке банка в объеме
1 млрд рублей был реализован инвестиционный проект по строительству
молочной фермы на 1940 голов дойного стада. Также в регионе планируется
увеличить производственные мощности в свиноводстве и птицеводстве.
При этом и местные аграрии, и представители региональной власти уверены, что наращивание производственной инфраструктуры должно быть
дополнено развитием товаропроводящих путей. В области, с одной стороны,
поддерживают реализацию крупных инвестиционных проектов в сфере АПК,
обеспечивая их за счет бюджетных средств дорогами и инженерными сетями.
С другой — развивают кооперацию и облегчают местным аграриям и фермерам доступ к локальным и региональным рынкам сбыта продовольствия.
Если в большинстве субъектов основа для ведения сельского хозяйства уже сформирована — работают и существуют местные предприятия
АПК, налажена переработка продукции, — то склады, дороги, терминалы
и логистические центры во многих случаях приходится строить «с нуля».
Не удивительно, что ряд регионов страны выносит развитие логистики
в перечень самых актуальных задач на современном этапе. Как заявил губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко в одном из своих интервью
в январе этого года, лучшая тактика при реализации экономической политики во времена любых потрясений — это вкладывать деньги и силы в «локомотивы» развития инфраструктуры и индустрии. В соответствии с этим
тезисом Иркутская область, наладив успешное производство продовольствия, теперь нацелена на укрепление транспортно-логистической сети.
В регионе создают собственную методику комплексного развития АПК на
базе сформированной опорной сельскохозяйственной территории —
Усть-Ордынского Бурятского округа. Именно здесь сконцентрированы
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основные агропредприятия области, где производится до 40% продукции регионального
АПК. За счет поддержки региональных и федеральных властей здесь модернизируются
и создаются новые производства, развивается
кооперация, обновляется инфраструктура
и строятся современные транспортно-логистические центры.

Расширение инфраструктуры АПК
в регионах позволит увеличить
продовольственный потенциал
территорий страны
Некоторые регионы делают ставку на развитие
и совершенствование отдельных направлений
сельхозпроизводства. Так, департаментом
агропромышленного комплекса Костромской
области разработана ведомственная целевая программа «Развитие молокоперерабатывающей отрасли в Костромской области
на 2013–2015 годы». В регионе, традиционно
славящемся своей молочной продукцией,
планируется увеличить объемы производства
сыров, творога, сливочного масла. Осуществлять задуманное планируется за счет повышения рентабельности предприятий, создания
условий для формирования материально-технической базы и товаропроводящей структуры.
Программа включает не только возведение
и реконструкцию цехов по переработке молока,
но и развитие логистической инфраструктуры — за счет строительства складов, подъездных путей и коммуникаций.
Расширение инфраструктуры АПК в регионах страны увеличивает продовольственный
потенциал территорий, что особенно актуально
в условиях ускоренного выполнения стратегии
импортозамещения. Целенаправленные шаги
по созданию новых объектов агропромышленной инфраструктуры предпринимаются
в различных частях страны уже не первый год.
В настоящее время эта работа выходит на новый системный уровень.

26

АГРОКРЕДИТ 1/2015

СУММА СЛАГАЕМЫХ
Если первым шагом на пути к созданию успешного агропромышленного комплекса является
наращивание производственной базы и увеличение числа сельхозпредприятий, то за ним
следует расширение транспортно-логистической инфраструктуры. При этом налаживание
партнерства и экономических связей между
субъектами федерации рассматривается как
непременное условие роста каждой отдельной
региональной экономики.
Стратегия социально-экономического развития
Краснодарского края определяет агропромышленный потенциал его территорий как основу
для формирования «зоны роста» на Юге России.
Инновационную сельскохозяйственную экономику здесь планируется построить на базе
тесного межрегионального взаимодействия
и сотрудничества. Речь идет о создании большого сельскохозяйственного региона, который
объединит Краснодарский и Ставропольский
края, Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области на основе долгосрочных связей
с международными и национальными торговыми
сетями. В этих регионах должна быть реализована общая стратегия производства и сбыта
сельскохозяйственной продукции.
Экономическая модель межрегионального агропромышленного кластера позволит
соседям совместно наращивать конкурентоспособность на российском и международном
рынках. Поставлять планируется пшеницу, рис,
овощи, мясные и молочные продукты. Для этого
в этих субъектах федерации будут развивать не
только сельское хозяйство, но и транспортную
и торговую инфраструктуры. Опорой в реализации этих планов должно послужить важное
конкурентное преимущество Краснодарского
края: выход к Азовскому и Черному морям, открывающим доступ к мировым рынкам продуктов питания.
Проекты создания агропромышленных кластеров, рассчитанных на производство и поставку
продукции как на соседние территории, так и на

Фото: Goodluz / Shutterstock.com
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общероссийский продовольственный рынок,
разрабатывают в различных регионах страны.
В этом направлении планируют развиваться
Новгородская, Омская, Саратовская и Ростовская области — регионы с эффективной производственной и перерабатывающей инфраструктурой АПК, а также с выгодным географическим
положением. О планах строительства крупного
логистического центра говорят и в Тюменской
области. По замыслу региональных властей,
комплекс будет получать сельскохозяйственную продукцию со всей страны и распределять
ее по сетям, магазинам и торговым центрам
Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов и Тюменской области. Идею пока
только обсуждают, но специалисты уже видят
очевидные преимущества создания такого
логистического центра.

Так, в Челябинской области завершается
создание логистического комплекса, который
будет обрабатывать почти 400 грузовых контейнеров в день. Его планируется открыть уже
в этом году. Место для строительства комплекса
выбрано с учетом выгодного географического
расположения на пересечении транспортных
путей между Европой и Азией. В результате
логистический комплекс будет обрабатывать
товаропотоки из России, Казахстана и Китая.
Распределительные склады и склады временного хранения, пункты таможенного оформления грузов и контейнерный терминал дополнят
предприятия по переработке сельхозпродукции и производству продуктов питания. Строительство комплекса в Увелковском районе даст
мощный импульс для роста местного агропромышленного производства.

ВОКРУГ СВЕТА

Опорным регионом для движения продовольственных товаров в масштабах всей страны
и сопредельных государств станет и Республика Татарстан. Здесь создается межрегиональный мультимодальный логистический центр,
который объединит все этапы технологического
цикла производства и реализации сельскохозяйственной продукции. Благодаря выгодному
местоположению Свияжский комплекс будет
обслуживать товарные потоки по линиям
«Север–Юг» и «Запад–Восток» с выходом
на федеральные транспортные магистрали
железнодорожного, водного, автомобильного

Интеграция отдельных регионов России в единую производственную и транспортно-логистическую сеть усилит аграрный потенциал всей
страны. Новые товаропроводящие пути должны обеспечить беспрепятственное движение
производимых сельскохозяйственных товаров
по все более широким контурам. Некоторым
территориям в этой системе отводится роль
узловых пунктов. Одной из таких точек опоры на
линии «Восток–Запад» уже становится Урал.

Развитие
инфраструктуры АПК
и создание оптовораспределительных
центров позволит
обеспечить местным
аграриям и фермерам
доступ к локальным
и региональным рынкам
сбыта продовольствия

27

Дополнительные меры
поддержки развития
АПК в 2015 году

По данным
Министерства
сельского хозяйства
Российской Федерации

2,8

3
0,5
1,5
1,2
0,7

трлн
рублей

млрд
рублей

развитие производства овощей
в закрытом грунте

млрд
рублей

производство семенного картофеля
и овощей открытого грунта

млрд
рублей

субсидирование строительства
и реконструкции картофелеи овощехранилищ

млрд
рублей

субсидирование строительства
и реконструкции плодохранилищ

млрд
рублей

строительство селекционногенетических и селекционносеменоводческих центров

направил Россельхозбанк на реализацию
государственных программ развития сельского
хозяйства в период с 2008 года по 1 апреля 2015 года*

* По данным
Россельхозбанка
сообщения. Вокруг этого логистического центра сформируется система перевозки грузов
в Поволжском регионе и по международному
транспортному коридору «Балтика–Китай».
Комплекс будет включать железнодорожноавтомобильный терминал с контейнерными
площадками и складами, речной порт, автомобильные дороги и подъездные железнодорожные пути, погрузочно-разгрузочные
площадки. Также в состав комплекса войдут
сервисные службы, такие как приемка, временное хранение, переработка и распределение грузов для отправки. Запустить комплекс
планируется к концу 2015 года.

Автор: Дмитрий Воронин
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привлекаются различные источники финансирования: региональный и федеральный бюджеты,
средства частных инвесторов и кредиты банков.
Объединение административных, кадровых и финансовых ресурсов позволяет успешно решать
современные задачи развития агропромышленного комплекса страны. В целях реализации
политики импортозамещения в России сегодня
активно наращивают как производственную, так
и транспортно-логистическую инфраструктуру
АПК. Для обеспечения доступа товаров на продовольственные рынки и их свободного перемещения по территории страны создается масштабная многоуровневая система, которая начинается
с кооперации малых предприятий и фермеров
и заканчивается крупными межрегиональными
объединениями и масштабными проектами.

Отрасль уверенного роста
Итоги и победы отечественного АПК
в 2014 году
В минувшем году отечественный агропромышленный комплекс, несмотря на все политические и экономические вызовы,
показал стабильный рост объемов производства продовольствия. Аграриям удалось увеличить показатели по таким важным позициям, как мясо и мясопродукты, молоко, сыры, овощи и фрукты.
По данным Росстата, индекс производства продукции растениеводства в 2014 году составил 105%, а животноводства 102,1%
к уровню 2013 года. Собрано и намолочено порядка 105 млн тонн зерновых культур. Достигнуты рекордные показатели по
объемам выращивания сои — 155% к уровню 2013 года, урожай рапса вырос на 4,4%, риса — на 12%. Были обеспечены пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности по таким видам продукции, как сахар, растительное масло,
зерно и картофель.
Успехи агропромышленного комплекса были достигнуты в том числе за счет надежной поддержки государства и основного
отраслевого финансового института — Россельхозбанка. В 2014 году банком в рамках реализации госпрограммы развития АПК
было предоставлено отечественным аграриям более 454 млрд кредитных средств.
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От Урала до Китая
История успеха крупнейшего комбината
круглогодичного выращивания овощей
и зеленных культур в Челябинской области

ЛЮДИ И БРЕНДЫ

На Южном Урале при поддержке Россельхозбанка агрокомплекс
«Чурилово» реализует масштабный проект по выращиванию овощей
и зеленных культур в закрытом грунте. На создание крупнейшего
в регионе тепличного хозяйства банком было предоставлено
3,2 млрд рублей кредитных средств. В этом году на предприятии
состоится запуск пятого блока теплиц, что позволит не только
в разы увеличить производительность агрокомплекса, но и поможет
в реализации политики импортозамещения в регионе. Как проходило
становление агрокомплекса «Чурилово», какие планы и задачи ставит
перед собой предприятие, рассказывает журнал «АГРОкредит».

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
История агрокомплекса началась в далеком 1948 году, именно тогда в поселке Чурилово были возведены первые парниковые хозяйства и основан совхоз «Тепличный». Крупное и прогрессивное по советским меркам
предприятие не раз отмечалось наградами и почетными званиями:
«Передовик пятилетки», «Инноватор производств», «Участник ВДНХ»,
а также орденом «Знак Почета». Уже во времена современной России,
в 1998 году, совхоз был реорганизован в объединенное акционерное
общество «Тепличный», которое проработало 14 лет и в итоге было признано банкротом. В 2012 году началась новая история предприятия: на
его базе создали крупнейшее высокотехнологичное хозяйство Урала —
агрокомплекс «Чурилово».
В 2014 году Россельхозбанк предоставил предприятию кредитные
средства на завершение масштабной модернизации, которая включала
в себя полную реконструкцию теплиц, техническое перевооружение,
автоматизацию производственных процессов. Строительство и запуск
собственной мощнейшей газопоршневой установки обеспечили
агрокомплекс бесперебойным теплоснабжением и электроэнергией
круглый год.
Сегодня «Чурилово» работает по новейшим мировым технологиям выращивания овощей и считается одним из самых современных сельскохозяйственных предприятий в России, которое ни в чем не уступает своим
зарубежным конкурентам.
На площади в 24,4 га ежегодно выращивается 16,8 тонны экологически
чистой продукции: несколько видов огурцов и томатов, редис, петрушка,
укроп, салат, базилик, кинза, руккола, шпинат — всего порядка 25 наименований высокоурожайных сортов свежих овощей и зеленных культур.
Продукцию агрокомплекса знает, пожалуй, каждый житель региона —
чуриловские овощи и зелень поставляются на прилавки магазинов всего
Уральского федерального округа, и это далеко не предел. В условиях
эмбарго на импортные товары продукция местного предприятия может
занять прочные позиции на продовольственном рынке всей страны.
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УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В современных шестиметровых теплицах овощи
и зеленные культуры выращиваются способом
малообъемной гидропоники. Это технология
выращивания растений без почвы, на искусственных экологически чистых субстратах.
Такой заменитель грунта не нужно вскапывать,
рыхлить и пропалывать, он, как губка, впитывает
влагу и защищен от вредителей и болезней.
Производственный процесс агрокомплекса
полностью компьютеризирован, что позволяет
автоматически управлять системами форточной
вентиляции, капельного орошения, приготовлением и подачей питательного раствора
к растениям, расстановкой светоотражающих
и теплозащитных шторных экранов, объемом
искусственного освещения, а также создавать
нужный микроклимат с заданными параметрами
увлажнения и циркуляции воздуха. На всех этапах технологического цикла действует строгая
система контроля качества. В агрохимической
лаборатории проводятся анализы воды, удобрений, задаются пропорции для питательного
раствора, изучается состав субстрата.

Агрохолдинг «Чурилово» —
крупнейшее на Урале предприятие
круглогодичного производства овощей
и зеленных культур
Одно из главный преимуществ технологий,
применяемых в «Чурилово», — эффективное
использование всех ресурсов: рациональное
распределение производственных площадей,
экономия удобрений, а также снижение потребления энергии. По сравнению с обычными теплицами объем трудозатрат в агрохолдинге снижен на 50%, а урожайность увеличена в разы.
Для примера: в советские времена аграрии
собирали по 8–9 кг овощей с одного квадратного метра, сегодня средняя урожайность огурцов в закрытом грунте варьируется в пределах
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70–100 кг, томатов — 40–60 кг. В «Чурилово» же
с одного квадратного метра собирают порядка
100 кг огурцов и 60 кг томатов в год.
Несмотря на то что предприятие модернизировано по последнему слову техники и полностью
автоматизировано, благодаря расширению
производства удалось сохранить весь трудовой
коллектив. Многие овощеводы работают здесь
по 20–30 лет. Сегодня в теплицах агрокомплекса трудятся порядка 600 человек, которые
ежедневно с особой заботой выращивают
полезную, безопасную для здоровья и богатую
витаминами продукцию.

НИКАКОЙ ХИМИИ
Предприятие ориентировано на выращивание
экологически чистой продукции и делает ставку
на естественные методы защиты и опыления
растений. На территории «Чурилово» создана
своя пасека на 300 ульев: пчелы и шмели опыляют огурцы и томаты. Также на предприятии
действует собственная современная биолаборатория, где выращивается до восьми видов
энтомофагов — насекомых-хищников, которые
борются с вредителями. Только одно такое насекомое способно очистить до девяти квадратных метров теплицы. Благодаря им предприятие
полностью отказалось от применения ядохимикатов на производстве.
Естественный барьер для защиты растений
создает и уральский климат. Овощи, выращиваемые в условиях холодной зимы, в меньшей
степени подвержены нападкам вирусов, бактерий и насекомых. Мороз создает естественную
преграду для их развития.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Стоит отметить, что, несмотря на внушительные объемы производства, агрокомплекс
«Чурилово» продолжает свое развитие. «У нас
самый крупный комбинат круглогодичного
выращивания овощей и зеленных культур на

Урале, — рассказывает генеральный директор
агрокомплекса Алла Лебедь. — Реализация
проектов, подобных модернизации производства в „Чурилово“, невозможна без поддержки
федерального и областного правительств,
инвесторов и надежного финансового партнера — Россельхозбанка. На сегодняшний день
строится еще один блок теплиц, с запуском которого предприятие выйдет на новый уровень,
увеличив объемы производства и географию
распространения продукции».
Строительство очередного блока теплиц
агрохолдинга «Чурилово» по выращиванию
свежих овощей и зеленных культур — крупный инвестиционный проект, реализуемый
в настоящее время за счет кредитных средств
Россельхозбанка. Бюджет проекта составляет
2,2 млрд рублей, из них 1,65 млрд рублей предоставлено банком. Помимо возведения новых
производственных мощностей, предприятие
планирует на предоставленные банком средства осуществить досветку тепличных помещений и благоустройство территории.
«Одним из приоритетных направлений деятельности Россельхозбанка в Челябинской области

является финансирование инвестиционных
проектов в АПК. Введение в эксплуатацию
новых комплексов, внедрение инновационных технологий способны поднять сельское
хозяйство региона на качественно новый уровень. Все это активно способствует развитию
экономики Южного Урала и созданию новых
рабочих мест для населения», — отметил директор Челябинского филиала банка Константин Болдырев.

В теплицах агрокомплекса трудятся высококвалифицированные агрономы, которые ежедневно
выращивают полезную,
безопасную для здоровья продукцию

В ближайших планах агропредприятия —
создание новых масштабных тепличных
комплексов в Московской области, а также
на севере Казахстана в Костанайской области. С выходом на полную производственную
мощность в «Чурилово» рассчитывают в разы
увеличить урожай.
Наращивание объемов производства качественной и экологически чистой продукции
в агрохолдинге позволит не только полностью
удовлетворить потребности населения Урала
и других регионов страны в свежих овощах, но
и откроет перед предприятием новые горизонты.
Продукцией агрохолдинга уже сегодня активно
интересуются зарубежные партнеры.

Автор: Елена Стафеева
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Вклад в историю
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Депозит как важное звено
в развитии банковского дела

ЛЕТОПИСЬ

Банковский вклад — инструмент по сохранению и приумножению капитала. Его история начинается с древних времен, когда еще не были
изобретены деньги и не существовало понятия «банк», когда люди вместо монет и купюр расплачивались мехами и зерном, а богатства предпочитали хранить в храмах. О том, почему люди изобрели вклады, при
каких условиях были разработаны правовые нормы по регулированию
финансовых отношений и как развивалась банковская система вплоть
до Средневековья, рассказывает журнал «АГРОкредит».

ПЕРВЫЕ БАНКИ ДРЕВНОСТИ
Потребность в бартере, а также желание людей сохранять и накапливать богатства и блага сформировались задолго до закрепления товарно-денежных
отношений. Собственно деньги в том виде, к которому мы привыкли сегодня,
появились не сразу: первые чеканные монеты были произведены в Лидии
в VII веке до н. э., а купюры вошли в обращение в X веке в Китае. Жители
древних государств при заключении сделок расплачивались товарными
деньгами — значимыми предметами потребления, например зерном, мехом,
кожей. Согласно заведенным порядкам, товарные деньги в больших объемах
хранились в храмах. Эти культовые сооружения выступали в роли современных банков, а их главной функцией было именно сбережение. Тем не менее
там также проводились другие денежные операции: учет, расчет, а после
вытеснения товарных денег металлическими — и обменные операции.
Еще не существовало самого понятия банковского дела, когда в мире начали появляться первые учреждения, которые, по сути, выполняли функции
банкирских домов. Самые ранние упоминания о денежных вкладах и переводах историки относят к VI веку до н. э. и связывают их с семьей богатых
вавилонских предпринимателей Эгиби. В те времена Вавилон был крупным
торговым городом с развитой экономикой, ссудно-ростовщической деятельностью и денежным обращением. Именно предпринимательская активность
послужила причиной появления здесь банков и банковских операций.
В древности торговые пути вавилонян проходили в основном по суше,
караваны часто подвергались набегам и грабежам со стороны кочевников
и разбойников. В этих условиях купцы не могли не задуматься о более безопасной перевозке и хранении денег. Предприимчивые Эгиби предложили
купцам свои услуги: вклады и безналичные денежные переводы, которые,
с одной стороны, были безопасны и гарантировали сохранность денег,
с другой — упрощали процесс оплаты сделок между торговцами. Документы
с указанием имен отправителя и получателя, а также обозначением суммы
перевода передавались из рук в руки и были похожи на современные чеки
или векселя.
Операции с вкладами были выгодны и для самих вавилонских банкиров,
поскольку они могли распоряжаться капиталами вкладчиков по своему усмотрению: пускать их в оборот или использовать для выдачи денег по договору
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Основные
товарные деньги,
распространенные
в древних
государствах

МЕХ
И ПУШНИНА

КЕРАМИЧЕСКИЕ
ИЛИ СТЕКЛЯННЫЕ
БУСЫ

ДОМАШНИЙ
СКОТ

МОРСКИЕ
РАКОВИНЫ
КАУР

По данным
открытых источников

ВКЛАДЫ
В АНТИЧНУЮ ЭПОХУ

и даты совершения вклада. Неприкосновенность храмов привлекала крупных клиентов
высочайших чинов и званий, зачастую для
сохранения их сокровищ использовались
целые комнаты. Подтверждений тому, что храмы
каким-либо образом использовали вверенные
им драгоценности, не существует. Однако известно о больших кредитах, которые святилища
предоставляли как частным лицам, так и общественным предприятиям.

Колыбелью банковского дела принято считать Древнюю Грецию. Вклады на территории
античного государства были довольно распространенной услугой. Как уже говорилось,
изначально хранением сокровищ — драгоценных монет и металлов, ювелирных украшений,
трофеев — занимались храмы, поскольку их
территории находились под надежной защитой,
редкий вор решался на ограбление священных
мест. Богатства складывались в разного рода
контейнеры с обозначением имени владельца

Помимо древнегреческих жрецов различные
операции по управлению деньгами проводили и
простые граждане. В конце V века до н. э. банкиры, как правило, имели одну из трех возможных
специализаций, занимаясь либо обменом, либо
займом, либо приемом вкладов. Профессия
каждого носила особое название. Ростовщиков называли танистами, банкиры-менялы были
известны под именем аргирамойсов, а греки, посвятившие себя вкладам, звались трапезитами.
Интересно, что в современном греческом языке

займа. Средняя ставка ссуды в Древнем Вавилоне равнялась 20% годовых, а процент, который
получали вкладчики (сегодня это назвали бы
ставкой по депозиту), — 12–13% годовых. Разница
в 7–8% и составляла прямой доход банкиров.
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сохранилось слово «tράπεζα», что переводится на
русский как «банк».

ги депонентов по своему усмотрению — по факту
это можно было назвать займом банку.

Банкиры работали не одни. Счета вкладчиков
вели не трапезиты, а их помощники – они в обязательном порядке записывали в торговых книгах информацию о совершении сделок, вносили
точные суммы вклада, имена тех, кто отдал деньги
на хранение, и тех, кому вкладчик доверил получение вклада.

Депозит не предусматривал обязанности заемщика платить проценты с суммы займа — для
этого необходимо было заключить отдельный
договор. Размер процентов в разные периоды
устанавливался по-разному: в классическом
праве — 1% в месяц, в праве Юстиниана — 6%
в год. Договоры займа и депозита существенно
отличались друг от друга. Так, согласно нормам римского права, проценты, установленные
неформальным соглашением, или проценты за
просрочку могли взыскиваться только если был
заключен договор на вклад.

Постепенно трапезиты вытеснили банкиров,
занимавшихся обменом денег. Благодаря обширным знаниям в своей области — умении различать
монеты из разных греческих полисов и других
государств, определять их курс, оценивать их стоимость в зависимости от степени износа монеты или
возможности перечеканки — профессия трапезитов к III веку до н. э. перешла в категорию почетных.

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ
В РИМ
Банковское дело было принесено из древнейших цивилизаций в Римскую империю, где оно
претерпело значительные изменения: именно
здесь впервые были разработаны правовые
нормы, регламентирующие финансовые отношения частных лиц и государства. В этот же
период появился специальный термин «депозит»,
разъясняемый в римском праве следующим
образом: «договор, в силу которого одно лицо
(депонент) передает другому (депозитарий) вещь
на сохранение».
В Древнем Риме практику вели два типа банкиров: одни специализировались на обмене денег
и назывались менсарии, вторые — аргентарии —
ведали остальными операциями, в частности
приемом вкладов, выдачей займов, переводом
средств. Изначально римские банки не могли
использовать деньги клиентов, основной
целью было их сохранение. Но уже в середине
IV века до н. э. появляются первые упоминания
о срочных вкладах. По ним вкладчики получали
проценты, а банкиры начали использовать день-

Крупным событием в истории банковского дела
стало возникновение ассоциаций римских банкиров, где предпринимательский риск распределялся на всех участников сообщества. Ассоциации были тесно связаны с государством: они
приняли на себя обязанность по взиманию налогов и податей. Основной же задачей ассоциаций
было стимулирование роста накоплений и укрепление денежной системы Древнего Рима. Всего
в империи действовало около 50 банковских
объединений, которые конкурировали с частными ростовщиками за привлечение вкладчиков.
Однако спектр услуг, предоставляемых ассоциациями, значительно превышал возможности
небольших контор по займу: здесь проводились
комиссионно-расчетные операции, покупка
и продажа драгоценных металлов, бухгалтерское
и консультационное обслуживание.

РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
В СРЕДНИЕ ВЕКА
С падением Римской империи начались Темные
века европейской истории, которые сопровождались междоусобными войнами, крушением
торговых и экономических связей, укреплением
феодализма. Монархи и лендлорды, переезжая
из городов в поместья и латифундии, вместе
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Палаццо Сан-Джорджо,
где помещалось
правление генуезского
Банка Святого Георгия,
учрежденного в 1407 году

с личными вещами вывозили с собой богатства
и капиталы. Развитие банковского дела приоста-новилось и возродилось лишь в IX веке во
времена бурной торговли и промышленного
роста крупных поселений Северной Италии.
В Генуе, Венеции, Флоренции, Сиене и других
городах восстанавливаются банковские ассоциации, и благодаря поддержке городских властей
они приобретают ведущее значение в экономике. С течением времени итальянские ассоциации
становятся гарантом привлечения денежных
средств и их использования в интересах городов.
Если светская власть поддерживала совершенствование денежного хозяйства, то католическая церковь устанавливала в этом вопросе свои
ограничения. В начале VII века Папа Римский
запретил взимание процентов, угрожая лишить
нарушителей права на причастие и христианское
погребение (крайне важные ритуалы для людей
тех времен). Однако гонения на ростовщиков
создали в средневековой Европе серьезную
экономическую проблему. Чтобы стабилизировать ситуацию, католическая церковь разрешила
заниматься ссудами под проценты нехристианам.
Так, банковское дело стало основным видом деятельности еврейского населения европейских
государств в Средние века.

Автор: Евгений Павлов

40

Одними из главных услуг банков в ту эпоху
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и провинций. Это было необходимым условием
успешного ведения торговли ввиду невообразимого количества монетных систем: только
в Германии к концу Средневековья насчитывалось около 600 монетных дворов. Для
совершения обменных операций банки должны
были обладать внушительными запасами денег.
Вскоре банковскими хранилищами стали пользоваться частные лица, вверяя им свои сбережения. Так появились учреждения, занятые хранением денег и ценностей, внесенных частными
лицами. Первые общественные (паевые) банки
были основаны в Венеции, Барселоне и Генуе
и завоевали центральные позиции в экономике
средневековой Европы.
Создание банка в Генуе можно назвать ключевым
моментом в становлении современного понятия
банка. В разные эпохи финансовыми столицами
Европы становились Амстердам, Лондон, Гамбург,
и все они завоевывали этот статус во многом
благодаря инновационными проектам в сфере
банковского дела. Тем не менее основы ведения
финансового хозяйства были заложены сотни лет
назад и до сих пор остаются неизменными.
Сегодня Россельхозбанк как один из ведущих
финансовых институтов России продолжает традиции банковского дела, постоянно развивает
свои продукты и расширяет линейку депозитов
и вкладов.

Локомотив
континентального
развития
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Современная инфраструктура как залог
дальнейшего роста экономики Южной Африки

МИРОВОЙ ОПЫТ

Южно-Африканская Республика (ЮАР) — государство, в котором независимость была обретена чуть больше 50 лет назад и где равенство
в обществе существует только последний 21 год, — является сегодня
самой крупной экономикой континента. По объему ВВП она опережает
Эфиопию, Зимбабве, Ливию, Тунис и Алжир вместе взятые и входит
в шестерку стран в мире, на постоянной основе поставляющих сельскохозяйственные товары на экспорт. О дальнейших планах развития,
а также о роли ЮАР в обеспечении продовольственной безопасности
всей Африки рассказывает журнал «АГРОкредит».

НА МИРОВОМ УРОВНЕ
Несмотря на то что первые люди появились на территории современной
Южно-Африканской Республики еще в глубокой древности, сельское
хозяйство имеет здесь сравнительно недолгую историю. Согласно археологическим раскопкам, местные оседлые племена стали заниматься
земледелием приблизительно в середине XI века. Но сельское хозяйство
как отдельная отрасль экономики начало свое становление с приходом
первых европейских переселенцев во второй половине XVII века. Голландцы и французы, обосновавшиеся в Южной Африке, разводили скот,
выращивали овощи и фрукты для обеспечения кораблей Ост-Индской
компании свежими продуктами.
Спустя три с половиной столетия, пройдя период колонизации, внутренних войн, конфликтов и апартеида, ЮАР стала самой развитой страной на
Африканском континенте и сегодня входит в топ-30 крупнейших экономик
по уровню ВВП. На большей части территории ЮАР распространен засушливый климат, и только 15% ее площади пригодно для ведения сельского
хозяйства. Эффективное использование земель, а также внедрение передовых аграрных технологий позволили Южной Африке не только полностью обеспечить внутренние продовольственные потребности, но и занять
лидирующие позиции в сфере производства отдельных продуктов питания
на континенте и в мире.
Страна сегодня экспортирует около 140 различных видов фруктов, является крупным производителем зерновых, овощей, сахара, цветов, цитрусовых, вина, рыбы, продукции животноводства и птицеводства. В сельском
хозяйстве страны занято порядка 10% трудоспособного населения, общий
вклад отрасли в ВВП составляет около 3%, на его долю приходится около
8% от всех экспортируемых товаров.
Несмотря на значительные экономические успехи и лидирующие позиции
по производству продуктов питания в регионе, эксперты утверждают, что
в ближайшие два десятилетия ЮАР может столкнуться с серьезным продовольственным кризисом. По данным исследований Всемирного фонда
дикой природы, ежегодно население Южной Африки растет приблизительно на 2% и к 2035 году увеличится почти вдвое и составит 82 млн человек.

43

Для обеспечения потребностей растущего
спроса на продукты питания южноафриканским
аграриям придется производить сельхозпродукции в разы больше, используя при этом прежний
и весьма ограниченный объем ресурсов.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПЛАН
Правительство страны и научное сообщество
Южной Африки связывают дальнейший рост
сельскохозяйственного производства, да и экономики страны в целом, с созданием современной инфраструктуры. Согласно данным Всемирного банка, отсутствие дорог и коммуникаций
в сельских районах страны является главным
сдерживающим фактором устойчивого развития.
Около половины жителей южноафриканских
сел живет на расстоянии более чем 2 км от
ближайших дорог. Именно поэтому большинство
фермеров не могут принимать участия в какойлибо значимой производственной и предпринимательской деятельности. Не успевая поставлять
свою продукцию на прилавки, местные аграрии
ориентированы только на очень локальный потребительский рынок. По сути, они выращивают
только то, что могут съесть их семьи и ближайшие соседи, любые излишки продовольствия
портятся или уничтожаются вредителями.
С целью обновления экономического ландшафта страны, модернизации и роста производства
в 2012 году Правительством Южной Африки
был принят Национальный план развития
инфраструктуры до 2015 года. Это крупнейший в истории страны проект по масштабной
модернизации и строительству портов, дорог,
железнодорожных путей, электростанций,
плотин, больниц и школ с общим объемом
финансирования 97 млрд долларов США. Национальный план — лишь первая часть долгосрочной 15-летней стратегии инфраструктурного
развития и очередной шаг на пути становления
новой экономики ЮАР. Всего же до 2027 года
на обновление транспортно-логистической,
инженерной, коммуникационной и социаль-
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ной системы планируется направить более
450 млрд долларов США.
В рамках Национального плана разработаны
18 основных комплексных проектов, один из которых полностью посвящен развитию сельской
и аграрной инфраструктуры. Особое внимание
уделяется повышению инвестиционной привлекательности отрасли и развитию сельских
территорий, росту производства АПК, уровню
занятости населения в этой сфере, поддержке
аграрных научно-исследовательских институтов,
фермерских хозяйств и предприятий пищевой
промышленности, развитию сельского туризма.
Национальный план подразумевает реализацию
25 приоритетных и порядка 800 средних и малых
инфраструктурных проектов в АПК, что позволит
создать более 50 тыс. новых рабочих мест.
Среди наиболее крупных — расширение ирригационных систем в провинции Квазулу-Натал для
производства сельскохозяйственных культур
на территории 14,5 тыс. га, создание винодельческих угодий на территориях Северо-Капской
провинции, открытие завода по переработке
шерсти в Восточно-Капской провинции. Особое
значение для региональных и федеральных
властей имеет привлечение местного сельского
чернокожего населения для работы на новых
предприятиях, их интеграция в современную
экономическую и социальную жизнь общества.
На ускорение устойчивого развития сельских
территорий направлена и деятельность специализированного государственного финансового института страны — Банка земельного
и сельскохозяйственного развития ЮАР. Он,
как и Россельхозбанк в России, осуществляет
финансовую поддержку проектов по созданию
и модернизации производственной и социально
инфраструктуры АПК.

ЕДИНАЯ СИСТЕМА
Параллельно с развитием собственной сельскохозяйственной инфраструктуры, ЮАР также
ориентируется на масштабирование и распро-

МИРОВОЙ ОПЫТ

МЕСТО В МИРОВОМ
РЕЙТИНГЕ

Рейтинг Южной Африки по объемам
производства различных видов
сельхозпродукции

По данным открытых
источников за период
с 2005 по 2013 годы

Корень цикория

3

Вино

8

Грейпфрут

4

Подсолнечник

8

Шерсть козы

4

Прядильные культуры

10

Кукуруза

4

Сизаль

11

Груша

8

Сахарный тростник

17

странение своего опыта на всем континенте.
«Мы должны создать единую во всех отношениях инфраструктуру: автомобильные и железные
дороги, телекоммуникации и информационные
технологии. И как только мы будем все вместе,
как только наши экономики будут связаны друг
с другом, мы сможем наладить беспрепятственный товарообмен в пределах континента», —
заявил Президент ЮАР Джейкоб Зума в одном
из своих интервью в рамках XXII Саммита стран
Африканского союза. Лидер Южно-Африканской Республики также уверен, что развитие
инфраструктуры АПК позволит обеспечить продовольственную безопасность на континенте.
Последний тезис подтверждают недавние
исследования Всемирного банка. При условии
обеспечения свободного доступа фермеров
и сельхозпредприятий к современным дорогам,
системам ирригации, электрическим станциям

и последним достижениям науки, объем рынка
продовольствия в Африке к 2030 году может
вырасти почти в три раза и достичь 1 трлн долларов США. Такой скачок в сфере АПК позволит
не только обеспечить сотни тысяч людей рабочими местами, наладить экономику сельских
территорий, значительно улучшить социальную
ситуацию, но и позволит обеспечить продовольственную независимость региона и даже увеличить экспорт африканских продуктов питания на
другие континенты.
Сегодня при выборе той или иной экономической политики страны Африки в первую
очередь ориентируются на опыт их сильного
и успешного соседа. ЮАР, делая ставку на развитие инфраструктуры, разрабатывая правительственные программы и реализуя масштабные проекты, подает хороший пример для всех
остальных государств региона.

Автор: Владимир Панов
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Орел и решка
Выдающиеся
монеты разных
государств

Вместе с совершенствованием технологий по производству денежных знаков
появилась новая область для здоровой конкуренции между государствами,
а также новая идея для хобби — нумизматика. Разве могли подумать работники
монетного двора в XVIII веке, что отчеканенная ими монета через 200 лет будет
оцениваться в целое состояние? О монетах-рекордсменах — самых больших
и самых маленьких, самых дорогостоящих и имеющих самую высокую историческую ценность — в обзоре журнала «АГРОкредит».

САМАЯ ДОРОГАЯ МОНЕТА
Американский доллар с изображением Свободы с распущенными волосами
Этот доллар является самой первой серебряной монетой, выпущенной
на территории США. Ее номинал — всего 1 доллар. Чеканилась монета на
протяжении 1794–1795 годов на монетном дворе в Филадельфии. В качестве
модели для изображения Свободы был взят портрет Анны Виллинг Бинхем,
считавшейся одной из самых красивых женщин США. На монетах образца
1795 года вокруг образа Свободы были размещены 15 звезд: именно столько Штатов входило тогда в состав страны. В 2005 году монета была продана за 7,85 миллиона долларов, а в 2013 году ее приобрели по цене выше
10 млн долларов.

САМАЯ ТЯЖЕЛАЯ РОССИЙСКАЯ МОНЕТА ИЗ СЕРЕБРА
Памятная монета «275-летие Санкт-Петербургского монетного двора»
В ноябре 1999 года Банк России выпустил памятную серебряную монету
900-й пробы в честь 275-летия Санкт-Петербургского монетного двора,
одного из крупнейших предприятий по чеканке монет и производству изделий из цветных металлов в мире. В художественное оформление монеты
среди прочих элементов включены очертания архитектурной панорамы
Петербурга, бюст Петра I и россыпь старинных и современных российских
монет. Вес памятной монеты составляет 3342 грамма, что делает ее самой
тяжелой монетой в истории монетного дела в нашей стране.
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ВЕРНИСАЖ

САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ МОНЕТА
Древняя индийская тара Виджаянагара
Эксперты признают самой маленькой монетой старинную индийскую тару,
которая была в обращении в индуистской империи Виджаянагара. За время
существования империи только однажды была выпущена серебряная монета, остальные чеканились из золота. Именно эта серебряная монета, запущенная в производство при императоре Деварая, и является самой крошечной монетой в мире: ее диаметр составляет 4 мм, а вес всего 1,7 грамма.
Золотые монеты Виджаянагара были бỏльшего размера.

САМАЯ ИСКУСНО ВЫПОЛНЕННАЯ МОНЕТА
Греческая тетрадрахма Этны
«Моной Лизой» среди монет нумизматы признают тетрадрахму Этны.
Эта серебряная монета, отчеканенная на Сицилии в 476 году до н. э.,
долгое время находилась в частной коллекции бельгийца Люсьена
де Хирша. На одной стороне тетрадрахмы Этны изображен Зевсгромовержец, на другой — сатир. Это не самая древняя монета мира,
однако ее ценность оправдана идеальным состоянием и уникальной
художественной обработкой: мастерство, с которым сделана гравировка по серебру, поражает искусствоведов и историков всего мира.

САМАЯ БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ МОНЕТА
Австралийская золотая монета
В конце октября 2011 года в Австралии представили самую крупную золотую монету в мире. На аверсе — ее лицевой стороне — по традиции для
монет Содружества наций воссоздан портрет Королевы Елизаветы II,
а на реверсе изображен красный кенгуру. Монета изготовлена из чистого
золота и весит больше тонны, ее толщина составляет 12 см, диаметр —
80 см. Номинал австралийской гигантской монеты составляет миллион австралийских долларов, но это значительно ниже ее собственной стоимости.
Специалисты оценивают монету не менее чем в 55 млн долларов США.
Автор: Алиса Скворцова
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