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Уважаемые коллеги!
Новый «АГРОкредит» посвящен инвестициям в агропромышлен-
ный комплекс — теме, которая на фоне общемировых тенденций 
развития экономики становится особенно актуальной.

Наш журнал выходит в преддверии Петербургского междуна-
родного экономического форума. В этом году главным векто-
ром дискуссии на мероприятии стали перспективы глобальной 
экономики.

На фоне увеличения населения планеты и роста мировых цен на 
продовольствие именно агропромышленный комплекс становит-
ся наиболее привлекательным для финансовых вложений. Повы-
шение инвестиционной активности в отечественном сельском 
хозяйстве является ключевым условием выхода предприятий 
АПК на устойчивую траекторию экономического роста. Весь ми-
ровой и отечественный опыт свидетельствуют о том, что совмест-
ное участие государства и кредитных институтов в инвестицион-
ном процессе способствует динамичному развитию потенциала 
сельского хозяйства. 

Россельхозбанк является проводником Правительства Российской 
Федерации по выполнению федеральных целевых программ в аг-
ропромышленном комплексе. В настоящее время банк поддержи-
вает свыше 4,2 тыс. инвестиционных проектов, обеспечивая раз-
витие системы отечественного агрокредитования.

Сейчас российский АПК находится на этапе роста: дальнейшие ре-
шительные действия по его поддержке способны заложить основы 
развития на годы вперед и серьезно укрепить положение отрасли. 
Долгосрочные инвестиции и системная государственная поддер-
жка сельского хозяйства помогут российскому агропромышленно-
му комплексу занять лидирующие позиции в мире. 

Всестороннему раскрытию этого тезиса посвящены материалы 
очередного выпуска журнала «АГРОкредит», в котором эксперты 
анализируют инвестиционную привлекательность отечественного 
АПК, дают оценку крупным агропромышленным проектам, изуча-
ют мировой и отечественный опыт, определяют перспективы даль-
нейшего развития сельского хозяйства. 

Дмитрий Патрушев,  
Председатель Правления ОАО «Россельхозбанк»

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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Приоритеты определены 
22 мая Председатель Правительства России Дмитрий Медведев 
провел выездное заседание Президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по реализации приоритетных националь-
ных проектов и демографической политике. Особое внимание 
было уделено обсуждению мероприятий, призванных стимулиро-
вать социальное развитие села. 

По словам Дмитрия Медведева, реализация Госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства за прошедшие пять лет позволила сос-
редоточиться на ключевых проблемах, заложить основу для их 
решения. «Речь идет и о строительстве жилья для сельчан, и о га-
зификации, создании социально-инженерной инфраструктуры, 
привлечении молодых специалистов», — отметил премьер-министр.

Результатом пятилетней Госпрограммы стало открытие новых 
школ на 30 тыс. мест, более 300 фельдшерско-акушерских пун-
ктов, создано значительное количество спортивных сооружений 
и культурных центров. Начато решение самых острых вопросов, 
определены приоритетные направления в совершенствовании 
условий жизни в сельской местности. 

Главной задачей, требующей решения, является обеспечение  
жильем сельских жителей. Президент России Владимир Путин отме-
тил, что в ближайшие три года планируется построить 2,2 млн кв. м 
жилья, почти половина которого будет предоставлена молодым 
семьям и молодым специалистам на селе. Кроме того, разраба-

тываются новые механизмы решения жилищной проблемы. Так, 
Госпрограмма предполагает грантовую поддержку местных ини-
циатив по благоустройству сел. 

Едва ли не самый главный фактор, влияющий на качество жизни 
в небольших поселениях, — достойная оплата труда бюджетников. 
Повышение зарплаты врачам, учителям и работникам учрежде-
ний культуры является важнейшей задачей в проведении социаль- 
ной политики. 

Также в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России» 
442 сельских населенных пункта обеспечили круглогодичной свя-
зью с районными центрами. На повестке дня стоит прокладка до-
рог с твердым покрытием к 250 населенным пунктам в сельской 
местности.

Особого внимания заслуживает сфера образования. На сегод-
няшний день сельские образовательные учреждения составляют 
60% от общего числа российских школ. Это, в свою очередь, обя-
зывает государственные структуры повлиять на предоставление 
равных стартовых возможностей для детей в городе и деревне. 
Помимо этого, сооружение спортивных объектов, сельских клу-
бов, мобильных библиотек, включая центры с электронными ре-
сурсами, по-прежнему остается важной задачей.

На осуществление поддержки социального развития села в пред-
стоящие три года предполагается выделить около 90 млрд рублей, 
треть из которых — средства федерального бюджета.

На осуществление поддержки социального развития села в предстоящие три года планируется выделить около 90 млрд рублей
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ 

Гектары в обороте
За первый квартал текущего года удалось сохранить 340 тыс. га 
земель, которые могли потерять статус сельскохозяйственных 
угодий. Это составляет 40% от годового плана по выполнению фе-
деральной целевой программы «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения», за-
вершающейся в 2013 году.

Для достижения поставленных целей в первом квартале этого 
года на выполнение озвученного проекта было направлено около 
8 млрд рублей из бюджетных и внебюджетных источников. Из фе-
дерального бюджета выделено 5,5 млрд рублей.

Использование сельскохозяйственных земель по целевому на-
значению — важный вопрос для России. Площадь пахотных зе-

Всероссийская 
сельскохозяйственная 
перепись 
Минсельхоз России обозначил сроки проведения второй сель-
скохозяйственной переписи: она пройдет с 1 июля по 15 авгу-
ста 2016 года, а в труднодоступных и отдаленных местностях — 
с 15 сентября по 15 ноября 2016 года. Статистические данные 
отразят положение дел, сложившееся на 1 июля 2016 года.

Перепись должна проводиться не реже одного раза в десять лет. 
Впервые подобное мероприятие было реализовано в 2006 году. 
Проведение второй сельскохозяйственной переписи, по мне-
нию специалистов Федерального экспертно-правового центра 
агропромышленного комплекса, сыграет важную роль в повы-

Использование сельхозземель по целевому назначению — одна из важнейших задач для развития АПК 

шении эффективности государственной аграрной политики и со-
вершенствовании деятельности Министерства сельского хозяй-
ства РФ. Полученные статистические данные не только повысят 
информированность о реальном состоянии дел в АПК, но также 
помогут сформировать новые меры его господдержки, уверены 
в ведомстве.

Всероссийская сельскохозяйственная перепись — это комплекс-
ное статистическое исследование, подразумевающее сбор уста-
новленных федеральным законодательством сведений об объ-
ектах сельского хозяйства. К ним относятся как юридические, 
так и физические лица, являющиеся собственниками, пользо-
вателями, владельцами или арендаторами земельных участков, 
предназначенных или используемых для сельскохозяйственной 
деятельности. Юридические и физические лица, владеющие 
сельскохозяйственными животными, также относятся к таким 
объектам.

мель в стране превышает 400 млн га и составляет десятую часть 
мировых запасов сельскохозяйственных территорий. При по-
добных ресурсах эффективность землепользования крайне не-
велика: Россия производит лишь 1,5% ВВП мирового сельского 
хозяйства. Такие показатели объясняются тем, что в предыдущие 
десятилетия сотни тысяч гектаров были скуплены для целей, не 
связанных с аграрной деятельностью.

С июля 2011 года в стране действует федеральный закон по со-
вершенствованию оборота земель сельхозназначения. В рамках 
федеральной программы только за первый квартал этого года 
1,5 тыс. га пашни было спасено от ветровой эрозии и опустыни-
вания. На повестке дня стоит вопрос по увеличению минималь-
ного срока аренды сельскохозяйственных угодий до трех лет. По-
добное изменение позволит контролировать деятельность хозяев 
земли, предотвратить возможное пагубное воздействие на почву. 
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Союз органического 
земледелия
В России создается Национальный союз поддержки и развития ор-
ганического сельского хозяйства, сокращенно — Союз органиче-
ского земледелия. Учредителями Союза органического земледелия 
являются крупнейшие фермерские хозяйства России «Эконива» 
(Калужская область), «Назарьевская слобода» (Рязанская область) 
и «Чистая еда» (Краснодарский край). К настоящему моменту Союз 
поддерживают более 20 участников рынка, но к осени планируется 
увеличить количество членов до 30, что позволит ему претендовать 
на статус саморегулируемой организации. 

По прогнозам экспертов, с 2010 по 2015 год рынок органических 
продуктов в России вырастет на 30%, а законодательно-правовой 
базы данной сферы в стране до сих пор не существует. 

Союз органического земледелия выступит платформой для согла-
сования консолидированных решений по ряду вопросов в сфере 
органического сельского хозяйства. Мероприятия и проекты Сою-
за органического земледелия направлены на объединение участ-
ников рынка экологической продукции и их вовлечение в разра-
ботку законопроектов, призванных регулировать этот рынок. При 
содействии Союза планируется внедрение и совершенствование 
стандартов качества, придание официального статуса таким ха-
рактеристикам продуктов, как «фермерский», «натуральный», «де-
ревенский», «био», «сезонный».

Тысячи новых  
рабочих мест 
В Минсельхозе России представили итоги реализации ведомст-
венных целевых программ по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводческих ферм в 2012 году, а так-
же обсудили перспективы их выполнения в 2013 году.

Из федерального и региональных бюджетов в 2012 году на реали-
зацию мероприятий, призванных стимулировать развитие малых 
форм хозяйствования, было выделено в общей сложности 5,6 млрд 
рублей (2,9 млрд рублей — на поддержку начинающих фермеров, 
2,7 млрд рублей — на развитие семейных животноводческих ферм).

Более 3 тыс. начинающих фермеров приняли участие в програм-
ме, 788 животноводческих хозяйств прошли реконструкцию — эти 
показатели в значительной степени превышают план на 2012 год. 
Таким образом, в результате проведенных мероприятий, на селе 
было создано более 11 тыс. новых рабочих мест.

Глава Минсельхоза России Николай Федоров подчеркнул значи-
мость реализации программ, направленных на развитие фермер-
ских хозяйств и увеличение занятости российских граждан в этой 
области.

Благодаря реализации ведомственных целевых программ 
по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных 
животноводческих ферм в 2012 году на селе было создано 
более 11 тыс. новых рабочих мест

В России создается Национальный союз поддержки 
и развития органического сельского хозяйства
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Николай Федоров назвал Госпрограмму развития сельского хозяйства на 2008–2012 годы исторической, 
поскольку именно благодаря ей в сельском хозяйстве был продемонстрирован рост показателей

Программная 
эффективность 
Правительство РФ оценило развитие сельскохозяйственного сек-
тора за предыдущие пять лет. По мнению Председателя Прави-
тельства России Дмитрия Медведева, Государственная програм-
ма развития АПК на 2008–2012 годы, является одной из самых 
эффективных за последние два десятилетия.

Глава Министерства сельского хозяйства РФ Николай Федоров на-
звал проведенную Госпрограмму исторической, поскольку именно 
благодаря ей в период экономического кризиса в сельском хозяй-
стве был продемонстрирован рост показателей в ряде сфер. На-
пример, среднегодовой урожай зерна увеличился до 86 млн тонн, 
а его экспорт составил 18 млн тонн. Не было оставлено без внима-

ния и социальное развитие села — за период осуществления про-
граммы были улучшены жилищные условия около 100 тысяч семей.

В качестве наиболее значимых достижений были отмечены рост 
доли российского производства на рынке мяса и мясопродуктов 
и увеличение доступности финансовых ресурсов для домашних 
хозяйств в сельской местности. При этом уровень рентабельности 
предприятий в отрасли на 2012 год составил не более 15%, а без 
субсидий — всего 5%. Появилась необходимость изменения ме-
ханизмов поддержки сельского хозяйства по причине вступления 
России в ВТО. Но по-прежнему самой серьезной проблемой АПК 
является засуха, в годы которой производство зерна падает до  
60–70 млн тонн. В связи с этим Николай Федоров подчеркнул важ-
ность развития системы агрострахования. Кроме того, им было 
предложено корректировать государственные программы в соот-
ветствии с погодными условиями. 

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ 

«Государственная поддержка села остается приоритетом Правительства. Даже в трудные, засушливые 
годы государство продолжало поддержку села. Результаты не заставили себя ждать — среднегодовой 
урожай зерна, например, составил 86 млн тонн, а экспорт — 18 млн».

Дмитрий Медведев, Председатель Правительства Российской Федерации, 25 апреля 2013 года
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Доля Россельхозбанка в кредитовании посевной кампании 2013 года составляет более 70%

Кредит на посевную 
С начала 2013 года Россельхозбанк выдал кредитов на прове-
дение сезонных полевых работ на сумму более 66 млрд рублей, 
что превышает показатели аналогичного периода прошлого 
года на 39,8%. Доля банка в кредитовании посевной кампании 
2013 года составляет более 70%.

Рост кредитного портфеля
По итогам 2012 года Россельхозбанк увеличил кредитный портфель 
на 151 млрд рублей, и теперь он достиг 1,105 трлн рублей. В том чи-
сле кредитный портфель юридических лиц вырос на 12% и составил 
907 млрд рублей, физических лиц — на 35% — 198 млрд рублей. 

В сегменте агропромышленного комплекса кредитный пор-
тфель банка за 2012 год превысил 800 млрд рублей или 73% 
суммарного кредитного портфеля банка. Общий объем выдан-
ных кредитов сельхозпроизводителям составил за минувший 
год 385 млрд рублей. Кроме того, в 2012 году банк на 14 млрд 

рублей увеличил выдачу долгосрочных кредитов в рамках Гос-
программы. Объем кредитов личным подсобным хозяйствам по 
сравнению с 2011 годом вырос на 6 млрд рублей (на 17%). 

Ключевой задачей деятельности Россельхозбанка является 
эффективная финансовая поддержка АПК, которая стала опре-
деляющей в развитии основных направлений отрасли: инве-
стиционная сфера, развитие малых форм хозяйствования, об-
новление парка сельскохозяйственной техники, проведение 
сезонных полевых работ. Всего с начала реализации Госпро-
граммы развития сельского хозяйства банк выдал аграриям 
кредитов на сумму более 1,7 трлн рублей.
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«Деятельность банка прежде всего направлена на надежное и эффективное финансирование страте-
гически важной отрасли российской экономики, развитие инфраструктуры села и обеспечение ста-
бильного роста благосостояния тех, кто трудится на земле».

Дмитрий Патрушев, Председатель Правления Россельхозбанка, 27 мая 2013 года

Россельхозбанк уделяет особое внимание финансированию 
сезонно-полевых работ и ориентирован на повышение доступ-
ности кредитных ресурсов для аграриев. В целях обеспечения 
успешного проведения посевной в головном офисе банка со-
здан специальный штаб по централизованной координации 
и решению вопросов по предоставлению кредитов на сезонные 
работы.
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ 

Агротехнопарк 
в Дагестане
Россельхозбанк приступил к финансированию первого этапа инве-
стиционного проекта по строительству современного высокотех-
нологичного агропромышленного технопарка на территории Ре-
спублики Дагестан. Проект, реализуемый ООО «Дагагрокомплекс», 
осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кав-
казского федерального округа» на период до 2025 года и государ-
ственной программы развития АПК. 

Данный проект предусматривает создание единого агротехно-
парка, включающего мощности по выращиванию сельскохозяй-
ственных культур на территории более 20 тыс. га, а также произ-
водственной базы по их хранению и переработке. Первый этап 
строительства комплекса предполагает возведение 20 овоще- 

хранилищ, 2 кукурузохранилищ, а также теплиц площадью 6 га 
для выращивания кукурузы, картофеля и томатов в Кизлярском 
и Тарумовском районах Дагестана. Финансовая поддержка 
Россельхозбанка первой очереди агрокомплекса позволит уже 
в 2013 году ввести в оборот 6 тыс. га земель с современной 
системой мелиорации, а также создать мощности по хранению 
овощей в объеме 55 тыс. тонн и кукурузы 50 тыс. тонн.

Совершенствование растениеводства, использование зару-
бежного опыта, новых технологий и оборудования позволит 
увеличить производство качественных отечественных овощей,  
заместить ими импортную продукцию, а также обеспечить про-
довольственную безопасность страны на внутреннем рынке 
России. Вместе с этим реализация проекта решает задачи ком-
плексного развития экономики Северо-Кавказского федераль-
ного округа: помимо собственно создания агротехнопарка пла-
нируется появление в регионе новой инфраструктуры и более 
2000 новых рабочих мест.

В 2013 году Россельхозбанк предоставил предприятиям рыбохозяйственного комплекса порядка 
2,7 млрд рублей кредитных средств
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Кредит на рыбу
В 2013 году Россельхозбанк предоставил предприятиям рыбохозяй-
ственного комплекса порядка 2,7 млрд рублей, что на 50% превы-
шает финансовые показатели за аналогичный период 2012 года. 
К 1 мая текущего года портфель кредитов, выданных Россельхозбан-
ком организациям отрасли, достиг 16,7 млрд рублей.

Наращивание темпов кредитования обусловлено необходимостью 
удовлетворить существующую потребность рыбохозяйственного  ком-
плекса в кредитных ресурсах. В банке оптимизирована линейка про-
дуктов, которая учитывает особенности деятельности организаций  

рыбной отрасли, в том числе сезонность производственного цикла. 
Всего с 2008 года Россельхозбанк направил 37,3 млрд рублей на 
развитие морской аквакультуры, промышленного рыбоводства, 
воспроизводства водных биологических ресурсов, прибрежного 
рыболовства, а также на приобретение и строительство новых ры-
бопромысловых судов. 

Банк планирует продолжить работу, направленную на расширение 
инвестиционного кредитования рыбохозяйственного комплекса. 
Подобная поддержка будет способствовать модернизации отрас-
ли, укреплению ее производственного потенциала и развитию эко-
номики рыбопромысловых и рыбоводческих регионов.
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Здоровое питание 
в школах
В 2013–2014 учебном году на реализацию Программы органи-
зации здорового питания в школах ЕС будет выделено порядка 
90 млн евро. Средства будут направлены на предоставление уча-
щимся бесплатных фруктов и овощей.

Участие в Программе приняли 24 государства Евросоюза, а так-
же Хорватия (Великобритания, Финляндия и Швеция отказались 
от участия). Из 90 млн евро выделенных средств более 20,5 млн 
евро получит Италия, 13,6 млн — Польша, 12 млн — Германия, 
4,9 млн — Румыния, 4,7 млн — Франция, 4,5 млн — Венгрия, 
4,4 млн — Испания, 4,2 млн — Чехия. Программа организации 
здорового питания в школах реализуется в Европе уже пятый 

год, с момента ее запуска в 2009 году число детей, получаю-
щих на обед бесплатные фрукты и овощи, неуклонно растет. По 
последним данным, в 2011–2012 учебном году их было более 
8,1 млн. 

Программа является значимой общеевропейской инициативой 
и реализуется совместно с правительствами стран — членов ЕС 
на принципах софинансирования. «Мы получаем массу положи-
тельных откликов о программе здорового питания в школах», — 
отмечает еврокомиссар по сельскому хозяйству Даков Чолош. 
Специалисты из Еврокомиссии считают, что привычка потреблять 
здоровую пищу должна закладываться с детства, тогда вероят-
ность, что она сохранится на протяжении всей жизни, гораздо 
выше. Также они отмечают, что здоровое питание играет важную 
роль в борьбе со многими детскими заболеваниями. 

Программа организации здорового питания в школах реализуется в Европе с 2009 года
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ 

Прогноз на урожай 
В мае Министерство сельского хозяйства США представило 
подробный отчет о состоянии мирового баланса зерновых на 
2013–2014 маркетинговый год. 

Так, США прогнозируют рекордный мировой урожай кукуру-
зы в размере 966 млн тонн, что на 100 млн тонн превыша-
ет результаты 2012–2013 года. Кроме того, ожидается новый 
рекорд в производстве кормовых культур в Украине — 26 млн 
тонн, по сравнению с 20,9 млн тонн в прошлом сезоне. Улучше-
ние показателей предвидят и в производстве пшеницы: в соот-
ветствии с прогнозами урожай этой культуры составит 701 млн 
тонн — это на 46 млн тонн больше, чем в предыдущий год.

Основным фактором роста мирового производства является 
рост урожайности пшеницы в Европейском союзе, России, 
Украине и Казахстане, где предполагается сбор в 138,8 млн 
тонн, 56 млн тонн, 22 млн тонн и 15 млн тонн соответственно. 
По сравнению с прошлым сезоном Россия увеличит свои по-
казатели на 48,5%, Украина — на 39,2%, Казахстан — на 53%, 
и ЕС — на 5,15%.

Эксперты из США прогнозируют рекордный мировой урожай 
кукурузы в 2013–2014 году

Внедрение  новых  мер  по улучшению  использования  
пресной воды имеет огромное значение для жителей Кипра

Кипр решает вопрос 
нехватки пресной воды 
С проблемой нехватки пресной воды Европа может столкнуться 
уже в ближайшие годы, поэтому внедрение новых мер по оп-
тимизации использования воды уже сейчас имеет жизненно 
важное значение для миллионов европейцев. Кипр, один из  
наиболее засушливых районов Европы, начал программу по 
улучшению состояния водного хозяйства страны.

Использование водных ресурсов — больной вопрос для властей 
Кипра: остров страдает от засухи, мощности действующих во-
дохранилищ не хватает, население вынуждено использовать 
нелегальные колодцы, что становится причиной уменьшения 
водоносного слоя.

Единого решения этой проблемы не существует, однако ме-
роприятия по ее устранению проводятся постоянно. Сейчас 
на Кипре уже функционируют четыре завода по опреснению 
морской воды, которые в случае пересыхания водохранилищ 
могли бы дать достаточное количество воды. Модернизируется 
предприятие по очистке сточных вод, расположенное к северу 
от Никосии. 

Большие надежды возлагаются на 100-километровый подвод-
ный трубопровод, соединяющий Турцию и Северный Кипр. Ра-
боты по возведению плотины в Турции и расширению дамбы 
на севере Кипра уже начались. Этот проект позволит ежегодно 
поставлять из Турции 75 млн кубических метров пресной воды.
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Агропромышленный комплекс сегодня становится отраслью привлекательной для инвес-
тиций. В пользу этого утверждения говорят разные факты, и один из самых весомых — 
нарастающие потребности населения планеты в продовольствии. Учитывая ресурсный 
потенциал России и внимание, которое оказывают отрасли государство и финансовые 
институты, создавая благоприятный инвестиционный климат, российское поле будет на-
иболее подходящим для щедрых посевов и качественных всходов.

Капитальное вложение
Инвестиционные перспективы отечественного
сельского хозяйства
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

МЕНЮ НА ЗАВТРА
История свидетельствует, что самые серьезные всплески роста 
численности населения происходили после того, как удавалось 
открыть новые способы получения энергии и усовершенство-
вания технических средств. Одним из таких переломных этапов 
стало использование углеводородного сырья. Благодаря этому 
дару природы человек научился вырабатывать дешевую элект-
роэнергию и тепло, изобрел самоходные машины. Улучшение 
условий жизни дало очередной толчок росту населения. В ре-
зультате за последние 200 лет количество людей на Земле вы-
росло с 800 млн до 7 млрд. И хотя в сельском хозяйстве, как 
и в других сферах, машины заменили тягловую силу животных, 
темпы увеличения объемов производства продовольствия уже 
не могли поспеть за стремительным ростом населения и его  
потребностей.  

Так, согласно отчету Центра изучения мирового потребления 
продуктов питания (Centre for World Food Studies), располо-
женного в Амстердаме, потребление мяса в Китае в 1985 году 
составляло 20 кг на человека в год, а к 2030 году этот показа-
тель достигнет 85 кг. Эксперты убеждены, что и в других стра-
нах в ближайшем будущем зажиточное население будет менять 
свой рацион, потребляя больше мясных продуктов. А между тем 
производство 1 кг мяса требует 7 кг зерна. Поэтому нагрузка 
на мировую систему производства зерновых культур ожидается 
весьма значительной. Очевидно, что в ближайшие годы наибо-
лее перспективными отраслями агропромышленного комплек-
са станут растениеводство и животноводство и их развитие по-
требует значительных запасов земли и воды.

Ресурсный потенциал России — один из крупнейших в мире, 
однако в сельском хозяйстве России производится пока около 
4,4% ВВП. По мнению экспертов, эта доля могла бы быть зна-
чительно больше. Понятно, почему сельское хозяйство пред-
ставляет интерес для инвесторов. Вкладывая средства в агро-
промышленный комплекс России с учетом фундаментальных 
трендов, касающихся роста численности населения и разви-
тия экономик, можно задействовать имеющийся потенциал 
и получить хорошую прибыль. Кроме того, инвесторы, покупа-
ющие сельскохозяйственные активы по сегодняшним ценам,  

На сегодняшний день животноводство становится одной из 
наиболее перспективных отраслей сельского хозяйства

в долгосрочной перспективе страхуют свои вложения от инфля-
ции и создают хороший задел для получения стабильного дохода 
в будущем.

РАЦИОН ОТ ГОСУДАРСТВА 
Для государства развитие отрасли так же привлекательно, как 
и для частных инвесторов. При этом государственная полити-
ка направлена не только на учет факторов, способствующих 
расширению сельскохозяйственного производства, но и на 
создание условий для такого роста. Первый этап реализации 
Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, осуществленный в 2008–2012 годах, 
позволил заложить основы для устойчивого развития сельских 
территорий, увеличения объемов производства сельхозпродук-
ции и повышения ее конкурентоспособности. Последнее было 
особенно важно, поскольку по отношению к субсидируемому 
импорту продовольствия товары российских производителей 
оказывались неконкурентоспособными и вытеснялись с внут-
реннего рынка. Особенно высока была доля импортной продук-
ции на рынках мяса и молока. 

Для того чтобы запустить процессы роста в отрасли, требовалось 
решить две задачи: минимизировать негативные факторы и уси-
лить влияние позитивных. Известно, что сельское хозяйство —  
отрасль экономики, подверженная большему количеству рисков, 
в основном природных, нежели промышленность или сфера услуг. 
Снизить негативное влияние этого фактора позволили меры по 
повышению плодородия почв, снабжению аграриев качествен-
ным семенным фондом, минеральными удобрениями, современ-
ной техникой. Проведенное финансовое оздоровление сельско-
хозяйственных предприятий, повышение квалификации кадров 
создали стимулы к развитию АПК. 

Реализация Государственной 
программы развития АПК 
в 2008–2012 годах позволила 
заложить основы для 
устойчивого развития сельских 
территорий и увеличения 
объемов производства 
сельхозпродукции
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Россельхозбанк кредитует все направления деятельности 
отечественного АПК от строительства малых 
животноводческих ферм до развития агротуризма

С другой стороны, аграрии благодаря поддержке государства 
обрели большую свободу действий. Отраслевые союзы сельско-
хозяйственных товаропроизводителей стали участвовать в фор-
мировании государственной аграрной политики. Предприятия, 
инвестирующие в развитие сельскохозяйственного производст-
ва, получили государственную поддержку и льготы. Например, 
если инвестор вкладывал на территории того или иного региона 
деньги в строительство крупного животноводческого комплек-
са, за счет федерального и регионального бюджетов создава-
лась инженерная инфраструктура. То есть на государственные 
деньги строились дороги к этому комплексу, подводились вода, 
электричество, газ. На начальном этапе создания растениевод-
ческих и животноводческих производств, инвесторы получали 
налоговые преференции, субсидировались различные виды 
сельхозпроизводства. 

По сути, государство действовало как основной инвестор и по-
путно создавало условия для привлечения частных инвестиций. 
Общий объем финансирования Госпрограммы 2008–2012 годов 
только из федерального бюджета составил около 600 млн рублей. 
Но помимо этого были созданы институты развития отрасли, 
крупнейшим из которых является Россельхозбанк — основа на-
циональной кредитно-финансовой системы агропромышленного 
сектора и сельских территорий России. С момента своего созда-
ния в 2000 году Россельхозбанк стал агентом Правительства 
Российской Федерации по выполнению федеральных целевых 
программ в аграрном комплексе. Объем кредитов, выданных 
банком в рамках Госпрограммы 2008–2012 годов, составил бо-
лее 1,7 трлн рублей. Причем спектр займов достаточно широк. 
Кредиты с субсидированием процентной ставки и отсрочкой  

платежа по основному долгу пошли и на создание животноводчес-
ких комплексов, и на развитие агротуризма. За счет того, что го-
сударство компенсировало процентную ставку, предприниматели 
стали смело привлекать в отрасль государственные же инвестиции.

Вслед за государственными средствами в отрасль пошли и день-
ги частных инвесторов. Только в 2012 году, по данным Мин-
сельхоза России, совокупные инвестиции в сельское хозяйство 
составили около 1,8 трлн рублей. Эти вложения дали результат. 
В 2006–2012 годах среднегодовые темпы прироста продукции 
сельского хозяйства, несмотря на неблагоприятный 2010 год, 
составили 4,4%, пищевых продуктов — 4,1%. 

МАЛЫМИ ПОРЦИЯМИ
Важную роль в АПК страны играют малые формы хозяйствова-
ния. Вполне очевидно, что слабость мелкотоварного сектора 
лишь кажущаяся. На сегодняшний день здесь уже производится 
более половины всей сельхозпродукции в стране и может произ-
водиться еще больше. При этом, как показал опыт, малые формы 
хозяйствования способны реализовать проекты в самых различ-
ных направлениях: от молочных семейных ферм и кроликовод-
ства, до рыбоводческих хозяйств, агротуризма и даже создания 
парка малой авиации, используемой для орошения и обработки 
полей. Мобильность фермерских хозяйств, способность быстро 
адаптироваться к новым условиям рынка — их важнейшее преи-
мущество. Потому в рамках российской аграрной политики мел-
котоварный сектор рассматривается как одно из самых перспек-
тивных направлений для государственных инвестиций. 

В частности, продолжится грантовая поддержка начинающих 
фермеров и семейных животноводческих ферм. Эта мера впер-
вые была применена в 2012 году и доказала свою эффектив-
ность. В новой Госпрограмме развития сельского хозяйства на 
2013—2020 годы на это выделено 84 млрд рублей. И к 2020 году 
планируется создать 14 тыс. фермерских хозяйств. 

Малые формы хозяйствования способны насытить местный рынок 
качественной продукцией, организовать производство и перера-
ботку продукции там, где создание крупных предприятий является 
слишком затратным либо неоправданным. Но помимо весомого 
вклада в продовольственную безопасность сельскохозяйственные 
кооперативы, фермерские и личные подсобные хозяйства играют 

Малые формы хозяйствования 
не только вносят весомый 
вклад в продовольственную 
безопасность страны, 
но и играют важную роль 
в создании социальной 
стабильности на селе
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важную роль в создании основ социальной стабильности на селе. 
Они обеспечивают занятость населения, наполняют местные бюд-
жеты и демонстрируют примеры предпринимательского успеха, 
доступного для каждого активного, целеустремленного сельского 
жителя. Потому поддержка малых форм хозяйствования является 
одним из важнейших элементов политики, направленной на разви-
тие сельских территорий страны. 

С 2014 года в составе Госпрограммы начнет действовать фе-
деральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». 
В числе предусмотренных мероприятий улучшение жилищ-
ных условий сельского населения, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов, развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры в сельской местности. Планируется предостав-
лять грантовую поддержку проектам и местным инициативам по 
улучшению условий жизнедеятельности, а достижения в сфере 
сельского развития будут поощряться и широко популяризиро-
ваться в обществе. 

Реализация предпринимательских инициатив на селе требует 
распространения современных экономических отношений. 
Именно поэтому Россельхозбанк как основной институт под-
держки АПК уделяет такое пристальное внимание расширению 
банковского обслуживания сельского населения. В линейке его 
кредитных продуктов предложения для сельхозкооперативов, 
фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств занимают 
весомую долю. Для различных категорий сельских предприни-
мателей банком даже разработаны специальные кредиты. Од-
ним из ключевых направлений стратегии банка, принятой в кон-
це 2012 года, останется финансирование программ развития 
сельских территорий, малых и средних городов. К 2020 году 
число клиентов банка должно превысить 12 млн физических 
и юридических лиц. 

Таким образом, ставка на человеческий капитал и социальные 
инвестиции является частью большой работы по поддержке 
АПК. Создание благоприятных социально-экономических усло-
вий на селе в целом должно укрепить долгосрочный тренд раз-
вития сельскохозяйственного производства.

БЛЮДА С ИННОВАЦИОННОЙ 
НАЧИНКОЙ 
Формирование современного облика российского села сегодня 
воспринимается как неотъемлемая часть развития агропромыш-
ленного комплекса. Создание сельской инфраструктуры, подготов-
ка профессиональных кадров, поддержка научных разработок — 
это те направления, которые берет на себя государство. Остальное 
должен сделать частный бизнес. Такие приоритеты диктует и всту-
пление России в ВТО. Главная же задача — обеспечить внедрение 
современных технологий в отдельные отрасли сельскохозяйствен-
ного производства, чтобы повысить конкурентоспособность рос-
сийской продукции. 

Первые шаги в этом направлении уже предпринимаются, 
с 2013 года заработали новые меры. Например, в сфере растение-

водства, начался постепенный переход от прямого субсидирования 
к поддержке доходности предприятий. Субсидии будут получать те 
предприятия, которые станут работать над повышением урожайно-
сти и улучшением агрокультуры. Всего в 2013–2020 годах на реа- 
лизацию этой меры предусмотрено почти 200 млрд рублей.

Ставка на повышение продуктивности и внедрение современных 
технологий сделана и в других отраслях. Отдельным направлени-
ем является техническая и технологическая модернизация и ин-
новационное развитие АПК. На субсидирование приобретения 
сельскохозяйственной техники и финансирование на конкурс-
ной основе инновационных проектов в растениеводстве, живот-
новодстве, а также в сферах мелиорации земель, переработки 
сельхозпродукции и создания альтернативных источников энер-
гии до 2020 года из федерального бюджета будет направлено 
23,7 млрд рублей. В целом расходы на модернизацию сельско-
го хозяйства в текущих ценах увеличатся с 330 млрд рублей 
в 2013 году до 708 млрд в 2020 году. 

ЗА БОЛЬШИМ СТОЛОМ 
Существенным элементом аграрной политики государства яв-
ляется развитие кредитования, что также позволяет косвенно 
стимулировать увеличение производства за счет внедрения 
инноваций и усовершенствования технологий. Государство 
и дальше будет возмещать часть затрат на уплату процентов по  
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краткосрочным и инвестиционным кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях и сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативах. В частности, за счет таких 
механизмов планируется поддержать внедрение новых технологи-
ческих процессов по организации комплексной переработки мяса, 
наращивание производства молочных продуктов, использование 
роботов и энергоэффективного оборудования, снизить экологиче-
скую нагрузку на окружающую среду в зоне работы предприятий, 
строительство новых и техническое перевооружение действующих 
предприятий на основе инновационных технологий.

Далее дело за банковским сектором. В частности, Россельхоз-
банк готов предложить аграриям полный набор кредитных про-
дуктов для реализации подобных проектов. Это кредиты на строи- 
тельство производственных объектов и создание инженерной 
инфраструктуры, на приобретение технологических линий и обо-
рудования, на приобретение племенного скота и т. д. Инвести-
ционное кредитование востребовано и малыми, и крупными 
предприятиями. Но именно в последнем случае серьезные фи-
нансовые ресурсы кредитной организации способны сыграть 
решающую роль в осуществлении современных амбициозных 
проектов. Кредиты банка в настоящее время удовлетворяют 

половину всего инвестиционного спроса отечественного АПК. 
В целом при поддержке Россельхозбанка в стране запущена ре-
ализация свыше 4,2 тыс. инвестиционных проектов.

Структура инвестиций постоянно усложняется. Следуя трендам 
государственной аграрной политики, крупнейшие агрохолдинги 
финансируют создание производственных и перерабатываю-
щих предприятий, вкладывают средства в создание социальной 
инфраструктуры и образовательные программы. 

ЗЕРНО НЕ ХУЖЕ НЕФТИ
Рентабельность российских сельскохозяйственных организа-
ций, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения 
к себестоимости реализованной продукции, в 2011–2012 годах 
составила 13–15%. Аграрный сектор экономики стал выгодным 
объектом вложений для инвесторов и предпринимателей. Даль-
нейшее долгосрочное планирование развития АПК основано на 
оценке существующих тенденций и имеющихся ресурсов. Гос-
программа развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы 
предусматривает ежегодный прирост инвестиций в АПК в раз-
мере 4,5%. Объем инвестиций в основной капитал сельского хо-
зяйства к 2020 году, согласно прогнозным расчетам, возрастет 
на 42%. Вместе с этим должен вырасти и уровень рентабельно-
сти сельскохозяйственных организаций. 

Благодаря инвестиционным вложениям в отрасль до 2020 года 
включительно Россия намерена увеличить производство про-
дукции сельского хозяйства на 21% по сравнению с 2012 годом, 
в том числе, в отрасли растениеводства — на 22%, в животно-
водстве — на 20%. Самым внушительным должен стать рост 
производства пищевых продуктов — на 35%. Страна нацелена 
на расширение выпуска продуктов с высокой добавленной сто-
имостью. Именно в этом направлении особенно сильна конку-
ренция с иностранными товарами. 

Реализация намеченных планов в первую очередь будет спо-
собствовать обеспечению продовольственных потребностей 
страны. Доля зерна и картофеля российского производства на 
внутреннем рынке составит почти 100%, свекловичного саха-
ра — 93%, растительного масла — 88%, мяса — 88%, молока — 
90%. При этом будет улучшаться качество жизни населения. По-
требление мяса в России на душу населения должно возрасти 
с 69 до 73 кг, молока и молочных продуктов с 247 до 259 кг 

По прогнозам специалистов, урожайность зерновых 
в ближайшее десятилетие должна возрасти почти вдвое, что 
позволит полностью удовлетворить запросы российского рынка
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Россельхозбанка в России 
реализуется свыше 
4,2 тыс. инвестиционных 
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Полное обеспечение продовольственных потребностей внутреннего рынка — первоочередная задача Государственной 
программы развития сельского хозяйства
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в год. В результате инвестиционных вложений должна вырасти 
и среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве — до 
22,5 тыс. рублей с чуть более 13 тыс. в 2012 году. 

Будет расширяться продовольственная помощь низкодоходным 
слоям населения. Кстати, это направление также создаст до-
полнительные стимулы для привлечения инвестиций, посколь-
ку может практически без ограничений субсидироваться госу-
дарством, что не противоречит условиям ВТО. Речь идет о том, 
что государство может регулировать сельскохозяйственный 
рынок, продавая населению излишки продуктов питания по бо-
лее низкой цене, тем самым решая еще одну экономическую 
задачу — не ограничивать, а, наоборот, стимулировать сельхоз-
производителей без риска перепроизводства. Такие программы 
реализуются во многих странах мира. В России планируется ор-
ганизовать систему поддержки питания отдельных социальных 
групп, понятный пример — программы школьного питания. 

Конечно, есть и сложности, с которыми инвесторы могут столк-
нуться в ближайшие годы. В сельском хозяйстве по-прежнему  

сохраняется высокий уровень операционных рисков. Это связано 
с сезонностью бизнеса, нехваткой квалифицированных кадров, 
растущей стоимостью оплаты труда, земли, удобрений, топлива. 
Однако плюсы, связанные с вложением денег в агропромышлен-
ный комплекс, становятся очевидными. Самый показательный 
пример — цены на зерно. В последние годы колебания стоимости 
этого основного продукта сельскохозяйственной отрасли демон-
стрируют удивительное сходство с колебаниями цен на нефть. Эф-
фект объясняется просто: регулярное удорожание углеводородов 
способствует росту спроса на биотопливо, которое можно произ-
водить из растительного и животного сырья. При этом, по всем 
прогнозам, стоимость зерна на мировом продовольственном 
рынке будет расти быстрее, чем стоимость топлива и удобрений. 
А значит, плюсы от вложения в аграрный сектор перевешивают 
негативные ожидания. И пока одна часть инвесторов продолжает 
поиски альтернативных направлений для инвестирования своих 
капиталов, другие, самые прозорливые, учитывая фундаменталь-
ные тенденции роста населения и развития экономики, повора-
чиваются в сторону сельского хозяйства. 

Автор Елена Антонова
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В 2013 году для отечественного агропромышленного комплекса начался период важ-
ных перемен. Россия вступила в ВТО, и по итогам этого года можно будет судить о том, 
как аграрии адаптируются к современному рынку. По мнению экспертов, наиболее 
ощутимую помощь сельскому хозяйству оказывает ОАО «Россельхозбанк» — финансо-
вый институт со стопроцентным государственным капиталом, созданный более 10 лет 
назад специально для поддержки АПК. Корреспондент журнала «АГРОкредит» встретился 
с Председателем Правления Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым и обсудил с ним 
итоги прошлого года и стратегические задачи на будущее.

Дмитрий Патрушев: «Долгосрочные 
инвестиции помогут российскому АПК 
занять стабильные позиции в мировой 
экономике»
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

— Дмитрий Николаевич, в этом году Россия стала полно-
правным членом Всемирной торговой организации. Как, по  
Вашему мнению, это повлияет на дальнейшее развитие агро-
промышленного комплекса?

— Условия членства России в ВТО позволяют сохранить достиг-
нутый уровень государственной поддержки сельского хозяйства 
как в течение переходного периода, так и после окончательного 
присоединения в 2020 году. Самое главное — рационально рас-
порядиться этими ресурсами.

Правила Всемирной торговой организации ограничивают пря-
мое субсидирование аграрного сектора, но не исключают кос-
венную финансовую поддержку, в том числе использование 
механизма кредитования. Расширение эффективного кредито-
вания сельхозпредприятий создает дополнительные стимулы для 
повышения эффективности производства. В конечном итоге это 
будет способствовать повышению конкурентоспособности отече-
ственного АПК. 

— В то же время конкуренция растет, и конечный потребитель 
хочет получать высококачественную продукцию. Удовлетворить 
спрос невозможно без применения новых подходов к произ-
водству и переработке. Уже сейчас можно говорить о каких- 
то изменениях в АПК. Повышается ли спрос на кредитные ре-
сурсы для внедрения инновационных проектов?

— Спрос на финансовые ресурсы в АПК есть всегда. Вступление 
России в ВТО, конечно, дополнительно подталкивает российских 
аграриев к совершенствованию производства, чтобы успешно 
конкурировать с иностранной продукцией и выходить на мировой 
рынок. Россельхозбанк, собственно, уже давно предлагает инве-
стиционное кредитование и оказывает поддержку инновацион-
ным проектам. Здесь очень важна региональная составляющая. 
Реализация крупного проекта способна дать импульс развитию 
экономики целой области. И Россельхозбанк финансирует такие 
проекты по самым разным направлениям. При поддержке бан-
ка в стране реализуется свыше 4200 инвестиционных проектов 
АПК. Из них порядка 3000 уже завершено, предприятия введе-
ны в эксплуатацию. В частности, в 2012 году завершено созда-
ние 363 производственных объектов, в том числе 257 — в сфере  
животноводства.

Линейка продуктов Россельхозбанка учитывает различные на-
правления инновационного развития АПК. Среди продуктов бан-
ка есть кредиты на создание производственной инфраструктуры, 
обновление технического парка, приобретение племенного скота 
и многое другое.

Сегодня Россельхозбанк участвует в создании крупных современ-
ных предприятий АПК во многих регионах страны. Мы активно рас-
ширяем финансирование многочисленных высокотехнологичных 
предприятий лесной промышленности, рыбоводческих хозяйств. 
В целом надеюсь, что долгосрочные инвестиции помогут россий-
скому АПК занять лидирующие позиции в мировой экономике.

— Чтобы успешно финансировать агропром, нужен серьезный 
запас прочности. Какие позиции в банковской сфере сейчас за-
нимает Россельхозбанк? 

Дмитрий Патрушев высоко оценивает экономический 
потенциал отечественного сельского хозяйства

— Безусловно, прочные позиции банка, кредитующего АПК, — это 
не только показатель качества его работы, но и необходимое усло-
вие. Россельхозбанк на сегодняшний день входит в число самых 
крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капи-
тала. В рэнкинге 1000 крупнейших банков мира по версии журна-
ла The Banker, опубликованном в июле 2012 года, ОАО «Россель-
хозбанк» поднялся с 212-го на 189-е место по величине капитала 
первого уровня. Рейтинги, присвоенные нам агентствами Moody’s 
и Fitch, подтверждают высокую кредитоспособность и инвестици-
онную привлекательность банка.  

О качестве работы любого банка можно судить по исполнению 
бизнес-плана. По итогам 2012 года Россельхозбанк выполнил 
ключевые показатели, а некоторые перевыполнил. Рост кредит-
ного портфеля за прошлый год составил почти 16%. Корпоратив-
ный кредитный портфель увеличился на 12,3% и достиг 907 млрд 
рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 35% и по 
состоянию на 1 января 2013 года составил 197,9 млрд рублей.

— Востребованность кредитных ресурсов может указывать на 
происходящие процессы обновления в сельском хозяйстве. 
С какими показателями Россельхозбанк — крупнейший игрок 
на рынке агрокредитования — завершил 2012 год, каков объем 
средств, направленных в отрасль?

— Прежде всего необходимо отметить, что 2012 год стал годом 
завершения Госпрограммы развития сельского хозяйства на 
2008–2012 годы. Россельхозбанк — не просто крупнейший банк, 
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работающий на рынке агрокредитования, а активный участник 
Госпрограммы. В 2012 году в рамках ее реализации банком было 
выдано кредитов на сумму 385,4 млрд рублей. Это позволило зна-
чительной части заемщиков направить средства на дальнейшее 
развитие производства.

Всего же за четыре года действия Госпрограммы Россельхозбанк 
выдал кредитов на сумму более 1,7 трлн рублей. В том числе на 
сезонно-полевые работы было направлено более 684 млрд руб-
лей, доля банка в этом сегменте составила около 70%.

Поддержка банка позволила многим агропредприятиям продолжить 
свое развитие и расширить деятельность. Неудивительно, что этот фи-
нансовый механизм используют все больше сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. Поэтому система агрокредитования в на-
шей стране набирает обороты, о чем говорит постоянный рост де-
нежных ресурсов, направляемых в отрасль. За 2012 год кредитный 
портфель Россельхозбанка по клиентам АПК увеличился на 82 млрд 
рублей и на 1 января 2013 года составил порядка 806 млрд рублей.

При этом доля кредитов, выданных аграриям, в общем портфеле 
банка составляет 73%. В целом же кредитный портфель Россель-
хозбанка за прошлый год вырос на 151,2 млрд рублей и достиг 
1,1 трлн рублей.

Стоит отметить, что летом прошлого года была принята новая 
Госпрограмма развития сельского хозяйства до 2020 года, раз-
работанная для дальнейшего качественного обновления отрас-
ли, в соответствии с которой только Россельхозбанку отведена 
ключевая роль в обеспечении финансирования ее приоритетных 
направлений.

— На текущий момент все основные посевные работы на всей 
территории страны успешно завершены. Какова финансовая 
ситуация в отрасли, каким, на Ваш взгляд, будет этот год для 
аграриев?

— Россельхозбанк сделал максимум для того, чтобы своевременно 
обеспечить сельхозтоваропроизводителей необходимыми ресурса-
ми. Согласно предварительным оценкам, по итогам первого полу-
годия объемы финансирования банком сезонных работ превысят 
70 млрд рублей, что гораздо больше показателя прошлого года. Доля 
банка в кредитовании посевной кампании составила более 70%.

Сейчас мы продолжаем «держать руку на пульсе». Я постоянно 
встречаюсь с представителями АПК, с руководителями отрасли, 
бываю в регионах страны и знаю, какие надежды связывают 
аграрии с этим сельскохозяйственным годом. Все, кто непо-
средственно работает на земле, кто управляет отраслью и кто  

Председатель Правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, Министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров  
и заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович на заседании Наблюдательного совета банка
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обеспечивает ее финансами, техникой, кормами, рассчитывают, 
что российскому АПК удастся окончательно преодолеть последст-
вия череды засушливых лет. Надеюсь, что сельскохозяйственные 
предприятия завершат этот год с хорошим урожаем и хорошими 
финансовыми показателями. 

— Россельхозбанк активно работает в регионах. В 2011 году на-
чалась оптимизация структуры региональных подразделений 
банка. Как Вы оцениваете ее результаты? В каком направле-
нии планируете развивать филиальную сеть банка?

— Региональная сеть Россельхозбанка охватывает всю территорию 
России. Мы стремимся быть ближе к нашим клиентам и для реше-
ния этой задачи сейчас активно реализуем программу развития 
сети отделений. Филиалы уже перешли на новую структуру, усилены 
бизнес-подразделения. Новая организационная структура филиа-
лов приведена в соответствии со структурой головного офиса бан-
ка. В целях повышения доступности банковских услуг для сельского 
населения увеличен штат сотрудников фронт-офисов. Если раньше 
их доля составляла 40%, а бэк-офиса — 60%, то теперь это соотно-
шение составляет 68% к 32% соответственно.

Благодаря такой оптимизации мы смогли построить четкую вер-
тикаль функционального управления и обеспечить более тесное 
взаимодействие между подразделениями головного офиса и со-
ответствующими подразделениями филиалов.

В 2013 году предусмотрено открытие 33 новых точек продаж. 
Работа новых отделений банка в малых городах и сельских посе-
лениях будет организована на основе современных банковских 
технологий.

Россельхозбанк также расширяет сеть международных предста-
вительств в ближнем зарубежье, основная цель которых — сопро-
вождение российских экспортеров.

— Устойчивость финансового учреждения, его широкая филиаль- 
ная сеть — важные условия развития агрокредитования. Но 
не менее важна доступность кредитов. Какие меры, на Ваш 
взгляд, необходимы для эффективного решения этой задачи?

— Прежде всего отмечу, что интерес к сфере агрокредитования 
в настоящее время повышается. В этом сегменте готовы рабо-
тать многие коммерческие банки. 

Россельхозбанк же выполняет задачу развития АПК, постав-
ленную перед нами государством, — это то, что заложено в на-
шей миссии. С января по декабрь 2012 года, несмотря на рост  
стоимости ресурсов на межбанковском рынке, Россельхозбанк 
не только удерживал доступные ставки, но даже смог их снизить, 
прежде всего, по кредитам на проведение сезонных работ. 

Особое внимание уделяется малым агропредприятиям. В на-
стоящее время малый бизнес можно назвать основой развития 
сельских территорий. Именно на них возлагается надежда по 
возрождению и развитию села. Поддержка данной категории 
заемщиков всегда являлась приоритетным направлением банка 
и остается таковым. 

В линейке кредитных продуктов Россельхозбанка фактически 
заложена идея развития сельских предпринимателей: от владель-
ца личного подсобного хозяйства, решившего производить про-
дукцию на рынок, до крупного фермера. Мы готовы поддержать 
кредитами каждый этап этого роста. Увеличение числа малых 
агропредприятий, в свою очередь, позволяет укреплять основы 
экономики регионов страны, социальную стабильность. Новые 
фермерские хозяйства — это новые рабочие места, доходы в ре-
гиональные бюджеты и вклад в обеспечение продовольственной 
безопасности страны. 

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

В 2012 году в рамках 
реализации Госпрограммы 
развития сельского хозяйства 
банком было выдано кредитов 
на сумму 385,4 млрд рублей По мнению Дмитрия Патрушева, отечественный АПК обладает 

уникальными возможностями для динамичного развития
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— По признанию ряда экспертов, в прошлом году одним из 
основных драйверов роста на рынке стало расширение кре-
дитования физических лиц. Как развивает это направление  
Россельхозбанк?

— Развитие розничного направления для Россельхозбанка — это 
возможность предоставления сельскому населению современ-
ного банковского обслуживания, создание комфортной среды 
проживания. У нас 78 филиалов, больше 1,5 тыс. точек продаж. 
Имея такую разветвленную сеть, мы просто не имеем права не 
заниматься розницей. Сомневаюсь, что многие банки готовы 
идти в малые города, в села и обслуживать интересы местного 
населения. Мы готовы, потому что были созданы для этого. Банк 
разрабатывает специальные продукты для заемщиков, которые 
живут на селе. В сельской местности люди также хотят иметь 
возможность взять кредит, построить дом, купить машину или  
оформить вклад.

В прошлом году банк увеличил розничный кредитный портфель на 
35,1%, до 198 млрд рублей. Этому способствовал повышенный 
спрос на кредиты, в том числе со стороны владельцев личных под-
собных хозяйств. Пользуются спросом у населения и депозитные 
продукты банка. Объем привлеченных средств физических лиц за 
прошлый год вырос на 24% и на 1 января 2013 года составил 
185,3 млрд рублей.

— В планировании долгосрочных перспектив банка, как и в по-
вседневной работе, наверное, непросто сочетать миссию ин-
ститута развития АПК с решением бизнес-задач. Какова же 
стратегия развития банка?

— Стратегия развития банка до 2020 года была одобрена Наблю-
дательным Советом Россельхозбанка в конце прошлого года. 
В документе отражена уникальность банка, который, с одной 
стороны, является рыночным инструментом реализации госу-
дарственной политики в сфере АПК, а с другой — финансовым  

институтом федерального значения. Сохранение баланса интере-
сов государства и клиентов — основная задача банка.

Для Россельхозбанка агропромышленный сектор был и остается 
ключевым направлением деятельности. С учетом таких приорите-
тов в прошлом году подписано соглашение о стратегическом со-
трудничестве с Министерством сельского хозяйства РФ, направ-
ленное на развитие агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов России. Банк нацелен на дальнейшее обеспечение 
финансирования приоритетных направлений Государственной 
программы, предоставление эффективной финансовой поддерж-
ки агропромышленному комплексу и активное кредитование 
программ, направленных на социально-экономическое развитие 
села. Понимание особой роли Россельхозбанка в обеспечении 
сельхозпроизводителей финансовыми ресурсами определяет 
перспективы дальнейшего развития банка.

В 2012 году государством было выделено 40 млрд рублей на до-
капитализацию Россельхозбанка. Средства в том числе пойдут на 
расширение кредитования агропредприятий, сохранение выгод-
ных процентных ставок по кредитам.

Банк продолжит работу, направленную на расширение продукто-
вой линейки. В частности, будут разработаны готовые решения 
«под ключ», получит дальнейшее развитие проектное финансиро-
вание, инвестиционное кредитование, предоставление займов, 
адаптированных к условиям ВТО.

По нашим оценкам, к 2020 году кредитный портфель Рос-
сельхозбанка составит более 3 трлн рублей. Причем не менее 
2 трлн рублей будет приходиться на агропромышленный, ры-
бохозяйственный, лесопромышленный комплексы и сельские 
территории.

Одним из ключевых направлений останется финансирование 
программ развития сельских территорий, малых и средних горо-
дов, повышение качества жизни на селе. К 2020 году Россельхоз-
банк планирует обслуживать свыше 12 млн клиентов.

Уверен, реализация стратегии позволит банку создать условия 
для динамичного развития агропромышленного комплекса 
и смежных отраслей, окажет существенное влияние на укрепле-
ние экономики сельских территорий страны.

— Подводя итоги нашей беседы, как Вы оцениваете перспекти-
вы развития отечественного сельского хозяйства?

— Наша страна располагает всеми ресурсами для того, чтобы 
сельское хозяйство процветало. И самое главное, в России есть 
люди, которые готовы жить, работать на селе и верят в его буду-
щее. В конечном итоге без их труда достичь высоких результатов 
невозможно. И именно поэтому наши усилия должны быть на-
правлены в том числе на создание комфортных условий для их 
проживания в сельской местности.

Отечественный агропромышленный комплекс обладает уни-
кальными возможностями для роста. Такого потенциала нет 
ни у одного из секторов экономики. Для его дальнейшего раз-
вития необходимо снять существующие инфраструктурные  

Идея развития сельских 
предпринимателей — 
от владельца личного 
подсобного хозяйства, 
решившего производить 
продукцию на рынок, 
до крупного фермера — лежит 
в основе линейки кредитных 
продуктов Россельхозбанка
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Повышение доступности банковских услуг для сельского населения — одна из приоритетных задач банка на ближайшие годы

ограничения, связанные с отсутствием достаточных современ-
ных мощностей по хранению, первичной переработке и сбыту 
сельскохозяйственной продукции. Все это требует серьезных 
инвестиций в отечественный агропромышленный комплекс. 
Приток финансовых ресурсов в отрасль зависит и от перспектив 
АПК, и от общего инвестиционного климата. В Послании Прези-
дента России Федеральному Собранию в этом году прозвучала 
важная мысль. Владимир Путин говорил о необходимости созда-
ния своего рода инвестиционной карты России, чтобы инвесто-
ры получили ясный сигнал, в каких сферах, на каких территори-
ях выгодно работать.

Убежден, что на этой карте АПК определенно займет достойное 
место. В стране за последние годы сформирована система эф-
фективной государственной поддержки сельского хозяйства. 
Сегодня в этом направлении руководством страны предприни-
маются дальнейшие шаги, направленные на повышение конку-
рентоспособности российского агропрома. Сейчас российский 
АПК находится на том этапе, когда решительные действия по его 
поддержке способны заложить основы его развития на долгие 
годы вперед и серьезно укрепить позиции сельскохозяйствен-
ной отрасли.

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Беседовала Наталья Борисова

Ф
от

о:
 V

er
kh

ov
yn

et
s 

Ta
ra

s 
/ 

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om



АГРОКРЕДИТ2/201324

Производство мяса птицы продолжает оставаться наибо-
лее быстро растущей и инвестиционно привлекательной 
отраслью АПК. Журнал «АГРОкредит» дает краткий анализ 
и делает прогнозы развития отечественного рынка птице-
водства.

Начиная с 2005 года производство мяса птицы в России демон-
стрировало стабильный рост. За период действия Госпрограммы 
развития сельского хозяйства на 2008–2012 годы оно выросло 
на 86%, или на 1,66 млн тонн, а производство яиц — на 9,9%, или 
на 3,8 млрд штук. По данным Росстата, за 2012 год в России было 
произведено 3,4 млн тонн мяса и субпродуктов птицы, что на 13% 
больше, чем в 2011 году. За первый квартал 2013 года, в сравне-
нии с аналогичным периодом предыдущего года, производство вы-
росло на 5,6%.

Отечественные птицеводы добились таких успехов благодаря взве-
шенной государственной политике и особенностям этого вида биз-
неса. Даже небольшие фермы по выращиванию кур могут стать рен-
табельными и начать приносить прибыль уже через полгода. Низкий 
срок окупаемости проектов птицеводства сделал отрасль популярной 
у инвесторов. Реализация Госпрограммы развития АПК (субсидиро-
вание процентной ставки по кредитам, льготное налогообложение, 
меры таможенно-тарифной политики), приток частных инвестиций 
в отрасль, а также повышение потребительского спроса на мясо пти-
цы способствовали росту внутреннего производства.

На рынке РФ насчитывается более 500 птицеводческих предприя-
тий. Производители конкурируют между собой не только по ценам 
выпускаемой продукции, но и по видам продуктовых групп, шири-
не линейки каждой группы и географическому охвату. Несмотря на 
то, что уже сегодня российский рынок мяса птицы характеризуется 
высокой степенью конкуренции, по всем прогнозам, объемы про-
изводства будут только расти.

По данным Росптицесоюза, к 2020 году Россия может увеличить 
производство мяса птицы на 25% по сравнению с 2012 годом — 
до 4,5 млн тонн. Вместе с ростом производства российские пред-
приятия продолжат наращивать и экспорт. В рамках реализации 
Госпрограммы развития сельского хозяйства до 2020 года планиру-
ется довести объем экспорта мяса птицы до 400 тыс. тонн. Основ-
ные направления экспорта — Казахстан, страны Ближнего Востока 
и Юго-Восточной Азии. 

Сегодня в России реализуются множество приоритетных инвестици-
онных проектов по развитию птицеводства. Привлечение инвестиций 
в высокотехнологичное производство — одно из наиболее перспек-
тивных направлений деятельности Россельхозбанка. Банк активно 
поддерживает проекты по выращиванию и переработке мяса птицы 
(подробнее об одном из таких проектов читайте на стр. 34). 

Вне конкуренции
Птицеводство — одно из наиболее инвестиционно 
привлекательных направлений АПК
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Умеренный уровень конкуренции

Низкий уровень конкуренции

Высокий уровень конкуренции

Агрессивный уровень конкуренции

Количество приоритетных проектов по развитию 
и строительству птицефабрик 

Количество действующих птицефабрик 

Оценочный ввод мощностей в ближайшие 6 лет 
по производству мяса птицы в ФО, тыс. тонн 

ПРОГНОЗ

РЫНОЧНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ И ГЕОГРАФИЯ ВВОДА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПТИЦЕВОДСТВА В РФ

Источник: консалтинговая группа «НЭО Центр»
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Дорога в будущее
Новые предприятия АПК  
и развитие региональной инфраструктуры
По информации рейтингового агентства «Эксперт», 
8 из 45 крупнейших инвестиционных проектов на тер-
ритории России приходятся на отрасль АПК. Журнал  
«АГРОкредит» изучил, как строительство новых сельско-
хозяйственных предприятий влияет на инфраструктур-
ное развитие регионов.

В настоящее время вслед за привлечением инвестиций в новые 
предприятия АПК следует развитие инфраструктуры окружающих 
территорий: строятся дороги и железнодорожные пути, прокла-
дываются линии электропередач, тепло- и газоснабжения, появ-
ляются новые населенные пункты и реконструируются объекты 
социальной значимости. Процесс развития территории и строи-
тельства АПК двухсторонен. Благоприятные инфраструктурные 
условия обеспечивают интерес к территории со стороны сельхоз-
предприятий и инвесторов. Как результат: появление крупного про-
изводства приводит к развитию местности. 

На сегодняшний день улучшением инфраструктуры в аграрных 
регионах занимаются в основном государственные органы. Так, 
Министерство сельского хозяйства РФ реализует программы по 

устойчивому развитию территорий, которые заключаются в улуч-
шении жилищных условий сельского населения и облегчении до-
ступа к образовательным и медицинским услугам. 

Государственное участие в инфраструктурных проектах развития 
села является одним из приоритетов Российской Федерации. Двад-
цать второго мая Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел 
совещание с главами регионов на тему реализации ФЦП по разви-
тию села на 2014–2017 годы и обсудил результаты текущей деятель-
ности и перспективы на будущее. На встрече было отмечено, что за 
период действия программы были достигнуты значительные успехи. 
Как заметил губернатор Курской области Александр Михайлов, «за 
последние 10 лет благодаря реализации программ сделано больше, 
чем за годы советской власти и 1990-е годы вместе взятые».

Государственные инвестиции не ограничиваются объектами со-
циального назначения. Органы власти проводят планомерную 
политику по увеличению сельскохозяйственного производства 
российскими компаниями, которая кроме обеспечения продо-
вольственной безопасности выполняет задачи по инфраструктур-
ному обеспечению регионов.
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АНАЛИЗ

ГЛАВНОЕ — ПОДХОД
Существуют два основных подхода к совместному участию государ-
ства и предприятий АПК в развитии сельских территорий. Согласно 
первой схеме, государственные структуры заранее подготавлива-
ют площадку для сельскохозяйственных предприятий с целью при-
влечения крупных инвесторов в регион. Например, таким образом 
поступила администрация Липецкой области, открыв особую эко-
номическую зону «Елецпром». Зона обладает транспортной доступ-
ностью как по автомобильной, так и по железной дороге, к ней под-
ведены все необходимые коммуникации, а также даны гарантии 
обеспечения предприятий дополнительными дорогами. Базовым 
инвестором в ней стало ОАО «Группа «Черкизово», которое строит 
на площади в 100 га агропромышленный комплекс по производ-
ству птицы. Объем инвестиций составляет около 20 млрд рублей, 
что эквивалентно двум третям бюджета области. Результат вложе-
ний — не только создание тысяч новых рабочих мест, строительст-
во дорожной инфраструктуры, развитие железнодорожного узла, 
но также возможность увеличить приток инвестиций в социальную 
инфраструктуру.

Другой подход заключается в совместной работе государства и биз-
неса над обеспечением необходимых для производства условий. 
Примером этого может служить свиноводческий комплекс «Тамбов-
ский бекон», строительство которого находится на стадии заверше-
ния в трех районах Тамбовской области. В процессе реализации 
проекта между государственными органами и «Группой компаний 
«Русагро» было достигнуто соглашение о том, что расходы на необ-
ходимую для функционирования предприятий инфраструктуру возь-
мет на себя областная администрация. Согласно паспорту проекта 
из средств Инвестиционного фонда Российской Федерации было 
направлено 1848,7 млн рублей в региональный бюджет для финан-
сирования строительства автомобильных дорог и подъездных путей, 
реконструкцию железнодорожной ветки, обеспечения объектов 
электроэнергией и проведения необходимых сетей за счет государ-
ства. Кроме того, часть средств из бюджета может быть напрямую 
инвестирована в это и другие предприятия АПК, которые появятся 
вследствие реализации проекта. 

У каждого из подходов есть свои достоинства и недостатки. При 
реализации инфраструктурных проектов совместно с инвестором 

можно наиболее точно рассчитывать потребности как производст-
ва, так и будущих сотрудников. Однако без развития инфраструктуры 
собственными силами у регионов меньше шансов на привлечение 
крупного производства. 

ЧАСТНЫЙ ФАКТОР
Несмотря на мощные усилия государства, направленные на раз-
витие АПК, основными инвесторами в сельское хозяйство по-
прежнему остаются частные компании. Строительство крупных 
агропромышленных комплексов в силу специфики производства 
создает большое количество рабочих мест с достойной заработ-
ной платой. Улучшение качества жизни занятого на предприятиях 
населения способствует появлению спроса на объекты социаль-
ной инфраструктуры, качественные дороги, доступ к коммуналь-
ным услугам. Особенно показательны в этом плане усилия мел-
ких и средних фермерских хозяйств, увеличение числа которых 
происходит в последние годы. Обладая скромными финансовы-
ми ресурсами, эти организации вкладывают собственные силы 
в развитие окружающих территорий. Одним из таких частных 
инвесторов является Владимир Манн — владелец фермерского 
хозяйства в Поспелихинском районе Алтайского края. Благода-
ря его деятельности в поселке Поспелихинский разбит парк для 
местных жителей, реконструирована котельная, строятся дома 
для работников фермы, осуществляется поддержка поселковой 
больницы, для которой построен пищеблок.

Развитие фермерских хозяйств приводит к улучшению инфра-
структуры — как социальной, так инженерной и транспортной, 
фермеры напрямую заинтересованы в достойном качестве жиз-
ни для себя и своих работников. Речь идет не только о вложении 
собственных средств, но и о работе с местной администрацией 
по увеличению бюджетных ассигнований в социальную сферу 
и дорожную инфраструктуру.

ОСНОВЫ ОСНОВ
Инфраструктурное развитие регионов зависит от различных факто-
ров, среди которых и инвестиционная привлекательность, и доступ-
ность бюджетных средств, а также заинтересованность местных 
политических элит. Доход предприятий АПК заметно влияет на жизнь 
региона. С одной стороны, возникают объективные потребности 
компаний в обеспечении инфраструктурой, с другой — появляет-
ся социальный запрос на более качественный уровень жизни, ко-
торый не могут игнорировать ни власть, ни бизнес. Как результат: 
улучшаются экономические показатели, возрастает производство, 
а вместе с тем увеличиваются инвестиции в инфраструктуру, будь 
то дорожное хозяйство, энергетические сети или социальные объ-
екты. В связи с вступлением в ВТО Правительство лишилось ряда 
инструментов прямой поддержки отечественных производителей, 
поэтому теперь стимулирование агропромышленного сектора бу-
дет проводиться непрямыми методами, в том числе через развитие 
инфраструктуры. В России остаются свободными значительные про-
странства для ведения сельскохозяйственной деятельности, ключ 
к освоению которых лежит в инфраструктурном развитии. Очевидно, 
это и станет одним из основных направлений государственного пла-
нирования в ближайшие десятилетия.

Автор Владимир Калиниченко

Укрепление мелких фермерских хозяйств —  
залог создания и развития сельской инфраструктуры
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Не хлебом единым
Сельскохозяйственные достижения 
и перспективы федеральных округов России

Россия произвела в прошлом году сельскохозяйственной продукции на 3,2 трлн рублей, 
на 5% меньше, чем в 2011 году. Сказались неблагоприятные погодные условия. При 
этом сокращение производства в одних регионах компенсировалось ростом в других. 
В стране с огромным разнообразием территорий и непростыми природно-климати-
ческими условиями вполне возможно обеспечить сбалансированное развитие сель-
ского хозяйства, учитывая что региональные особенности, создать условия для прито-
ка инвестиций в те направления аграрного сектора, которые обладают наибольшим  
потенциалом. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
Повышение эффективности отечественного сельского хозяй-
ства — задача важная сама по себе. Но вступление России во 
Всемирную торговую организацию делает ее первоочередной. 
В ходе прямой линии Президента России Владимира Путина 
с россиянами в апреле этого года директор мясокомбината в од-
ном из самых развитых сельскохозяйственных регионов стра-
ны — Белгородской области — прямо сказала, что аграрии области 
боятся банкротства из-за конкуренции. В ответ Владимир Путин 
отметил, что вступление в ВТО — это не конец для отечественного 
сельского хозяйства, а только стимул работать эффективнее. «До-
ступ дешевого товара направлен на то, чтобы подтолкнуть нашего 
производителя к производству более качественного товара по бо-
лее низкой цене», — подчеркнул он. 

Добиться конкурентного преимущества над иностранным продо-
вольствием возможно за счет ускоренной модернизации отече-
ственного сельскохозяйственного производства. Аграрии цент-
ральной России имеют все шансы подать в этом пример другим 
регионам. Центральный федеральный округ не только самый 
большой по численности населения, но и традиционно самый 
экономически развитый. Здесь аграрную сферу рассматривают 
в качестве одного из ведущих направлений региональной эконо-
мики и широкого поля для инвестиций. Из 38 приоритетных ин-
вестиционных проектов, реализуемых в настоящее время в ЦФО, 
11 относятся к сфере АПК. Ни одна из других сфер деятельности 
не может похвастать таким же количеством проектов. Да и по 
объему финансовых вложений она опережает другие. 

Направления развития сельского хозяйства ЦФО сегодня охва-
тывают все основные сегменты отрасли. Это мясное и молочное 
животноводство, овощеводство и растениеводство, создание но-
вых мощностей для хранения зерна и перерабатывающих про-
изводств. При этом в некоторых регионах речь идет не просто 
о строительстве отдельных предприятий, а о формировании раз-
ветвленной агропроизводственной инфраструктуры. Так, в Там-
бовской области в рамках глобального проекта по развитию АПК 
уже завершено строительство сахарного завода производствен-
ной мощностью 9 тыс. тонн, трех свинокомплексов, в совокупно-
сти рассчитанных на выращивание и откорм 250 тыс. голов сви-
ней в год и строительство комбикормового завода. Кроме того, до 
2015 года планируется создать растениеводческий агрохолдинг. 
Участие в кредитовании подобных проектов принимает и основ-
ной финансовый институт АПК  — Россельхозбанк. 

ЕДОКИ НА ВОЛГЕ
Сегодня Россия активно реализует стратегию продовольственной 
безопасности, стремясь практически полностью обеспечить себя 
товарами собственного производства по всем основным продо-
вольственным группам. Существенная роль в решении этой зада-
чи отводится Приволжскому федеральному округу. 

Сейчас ПФО, частично включающий регионы Поволжья, занима-
ет второе место в стране по объемам производства практически 
всех основных видов сельскохозяйственной продукции. При этом 
округ является лидером в стране по объемам производства мо-

лока. В 2012 году на территории ПФО было произведено более 
10 млн тонн этого продукта. Здесь же, что вполне понятно, сосре-
доточено и самое большое поголовье крупного рогатого скота  — 
порядка 6 млн голов. Формировать необходимую кормовую базу 
позволяют высокие объемы производства зерновых в Татарста-
не, Башкортостане, Оренбургской и Саратовской областях. 

Молочное и мясное скотоводство — традиционно важные направ-
ления регионального АПК, которые получают активную поддержку 
и входят в число долгосрочных приоритетов. Согласно Стратегии 
социально-экономического развития Приволжского федерально-
го округа до 2020 года рост продукции сельского хозяйства пред-
полагается обеспечить за счет увеличения объемов производст-
ва в первую очередь в мясном и молочном скотоводстве, мясном 
птицеводстве. Для реализации имеющегося потенциала округа 
планируется модернизация животноводческих ферм, повышение 
генетического потенциала продуктивности российского животно-
водства, дальнейшее развитие кормовой базы. При этом боль-
шое внимание уделяется развитию малых форм хозяйствования. 

Вместе с тем на современном этапе основным вопросом для АПК 
этого федерального округа является даже не увеличение объемов 
производства сельскохозяйственной продукции, а расширение 
возможностей ее сбыта. Стоят задачи по увеличению мощностей 
для длительного хранения зерна, внедрению современных рыноч-
ных механизмов — зерновой биржи, электронных торгов и, конеч-
но, развитию перерабатывающей промышленности. 

Расширение перерабатывающих мощностей планируется в Баш-
кирии, Удмуртии и других регионах. Привлекательными инвести-
ционными направлениями в округе также должны стать отрасли, 
смежные с АПК, — лесопереработка, развитие биотехнологий, ту-
ризм. Сегодня они рассматриваются в качестве точек роста эко-
номики ряда субъектов, входящих в федеральный округ. 

Высокий уровень модернизации, развитая 
перерабатывающая и пищевая промышленность — 
отличительные особенности АПК центральной России
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ТОВАРНЫЙ ПЕРЕВАЛ
Если рассматривать сельское хозяйство в целом как главную от-
расль экономики, то в первую очередь необходимо говорить о Се-
веро-Кавказском федеральном округе. Вклад агропромышлен-
ного сектора в валовой региональный продукт здесь составляет 
порядка 20%. При низком уровне урбанизации и преобладающем 
сельском населении макрорегиона такой показатель вполне объ-
ясним. Однако у этого, казалось бы, благоприятного фона для раз-
вития сельского хозяйства есть и оборотная сторона — неразви-
тость транспортной инфраструктуры. В современных условиях она 
становится серьезной сдерживающей силой для движения товаров 
и трудовой миграции населения, а значит, для дальнейшего разви-
тия агропромышленного комплекса края. Как следствие, сельское 
хозяйство рискует уйти с позиций ведущей отрасли экономики 
в область стагнации. Потому, крайне важно найти те точки опоры, 
которые позволят перевести аграрное производство в русло техно-
логической модернизации и обеспечить развитие инфраструктуры. 

Еще в начале 2010 года, проводя в статусе премьер-министра 
выездное совещание в Пятигорске по развитию Северо-Кавказ-
ского федерального округа, Владимир Путин обозначил задачу 
местной власти — улучшить инвестиционный климат. В качестве 
одного из механизмов предлагалось образование особых эконо-
мических зон и региональных индустриальных парков.

«Такие зоны, такие парки важно обеспечить всей необходимой 
инфраструктурой. Здесь надо установить максимально простые 
процедуры предоставления земельных участков для размещения 
предприятий, оперативно решать вопросы с энергоснабжением 
и подключением к коммунальным сетям», — отметил президент. 
Сегодня реализация заданного направления уже приносит первые 
результаты. Объективно самый развитый субъект округа — Ставро-
польский край. Ему и отведена роль локомотива. В Стратегии раз-
вития СКФО до 2025 года из 10 инвестиционных проектов, реали-

зуемых в сфере АПК в 2013 году, 8 приходится на Ставропольский 
край. Создаваемые производственные объекты ориентированы не 
только на увеличение объемов производства сельскохозяйственной 
продукции, но и на наращивание мощностей по ее переработке. 

Реализация инфраструктурных проектов запущена и в других субъ-
ектах, входящих в СКФО. В Республике Северная Осетия началось 
строительство агропромышленного холдинга по производству и пе-
реработке молока. В  Карачаево-Черкесии ведется реконструкция 
комплекса зданий под птичники, что позволит создать крупное 
производство мяса птицы. В Дагестане стартовал первый этап ин-
вестиционного проекта по строительству современного высокотех-
нологичного агропромышленного технопарка. Северо-Кавказский 
округ обладает не только давними традициями сельхозпроизводст-
ва, но и огромным агропромышленным потенциалом. 

ЭНЕРГИЯ ЮГА 
Свободный товарооборот не только будет способствовать удовлет-
ворению внутренних потребностей в продовольствии, но и позволит 
каждому региону сосредоточиться на своих профильных направле-
ниях аграрного сектора. Даже человек, не посвященный в террито-
риальные особенности сельскохозяйственной специализации, на 
вопрос: «Чем богат Юг России?» — незамедлительно ответит: «Ово-
щами и фруктами» и будет прав. По итогам 2012 года агропредпри-
ятия Южного федерального округа произвели более 3 млн тонн ово-
щей, больше, чем в любом другом регионе страны. Лидирует округ 
также по производству подсолнечника, сахарной свеклы. 

Развитию сельскохозяйственного производства во многом способ-
ствует выгодное географическое положение. Разнообразный по со-
ставу субъектов и профилю территорий Южный федеральный округ 
является еще и мощным транспортным узлом. Здесь пересекаются 
основные евроазиатские направления Восток—Запад и Север—Юг. 
Уникальное сочетание природно-климатических условий и геогра-
фического положения сделали этот макрорегион России особенно 
привлекательным для инвестиций. Однако полностью компенсиро-
вать недостаток энергетических мощностей не может даже жаркое 
южное солнце. Ведь в условиях развитого рынка сельскохозяйст-
венная продукция приобретает истинную товарную ценность толь-
ко после качественной переработки и при надлежащих условиях 
хранения и транспортировки. К тому же для динамичного развития 
овощеводства необходимо орошаемое земледелие. Это значит, что 
без увеличения энергоснабжения не обойтись. 

Долгосрочные перспективы южных территорий страны основаны 
на формировании рациональной структуры генерирующих мощ-
ностей. В Стратегии социально-экономического развития Южного 
федерального округа до 2020 года предусмотрена модернизация 
и строительство 32 объектов энергетики. Так будет создана база, 
в том числе и для развития современного агропромышленного 
кластера. В итоге согласно инновационному сценарию развития 
АПК предполагается его переход на качественно новый техноло-
гический уровень производства и переработки сельхозпродукции. 

В настоящее время в округе идет активное формирование переч-
ня проектов, которые зачастую компонуются в кластеры так чтобы 
производство дополнялось переработкой и при этом была создана 

Реализация крупных агропромышленных и инфраструктурных 
проектов  — ведущее направление развития экономики 
Северного Кавказа
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Владимир Путин считает, что эффективное развитие сельского хозяйства возможно при условии тесного сотрудничества государства 
и частного бизнеса
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необходимая логистическая инфраструктура. Подобный подход ре-
ализуется и на территории других регионов. Например, в Волгоград-
ской области среди предложений для инвесторов есть такие инфра-
структурные проекты в АПК, как строительство грузоформирующего 
зернового узла на базе Калачевского порта и терминально-логисти-
ческого центра. Участие инвесторов предполагается и в создании 
целого агрополиса  — комплекса предприятий, ориентированных 
прежде всего на переработку сельскохозяйственной продукции. 

Инвестиционную привлекательность сельскохозяйственной от-
расли Южного федерального округа определяет разнообразие 
предложений и перспективы соединения производств с форми-
рующимися современными логистическими узлами. С учетом 
реализации намеченных проектов регион имеет возможность 
существенно увеличить поставки продовольствия не только на 
российский, но и на зарубежный рынки. 

ПРИБЛИЗИТЬ ДАЛЬНИЙ
Россия благодаря огромным территориям и природным бо-
гатствам имеет неоспоримые преимущества в Азиатско-Тихо- 
океанском регионе. В президентском Послании Федеральному 
Собранию в декабре 2012 года Владимир Путин заявил о необхо-
димости устремить вектор развития на Дальний Восток для успеш-
ной интеграции в экономику АТР. «Мы говорили о конкретных 
шагах по стимулированию экономического роста Дальнего Вос-

тока. Договорились о создании здесь привлекательных условий 
для жизни. Правительство до конца первого квартала 2013 года 
должно детально проработать требуемые для этого меры, вклю-
чая «налоговые каникулы» для новых проектов, так называемых 
стартапов, планы по развитию энергетики и инфраструктуры», — 
подчеркнул Президент России.

Налоговые «каникулы» действительно необходимы дальневосточ-
ному бизнесу, в том числе и аграрному. Такая мера позволит сти-
мулировать предпринимательскую активность в регионе и прибли-
зить его по уровню развития бизнеса к субъектам центральной 
части страны. В этом случае, имея в виду мировой тренд возра-
стающего спроса на продовольствие, можно будет даже говорить 
о серьезных продовольственных перспективах Дальнего Востока. 

Для этого, несомненно, требуются финансовые вложения. В кон-
це февраля 2013 года была принята Государственная программа 
развития рыбохозяйственного комплекса на 2013—2020 годы. 
В  отрасль планируется направить из бюджетных источников 
90 млрд рублей. За счет этих вложений через 8 лет добыча био- 
ресурсов увеличится до 4,5 млн тонн, а выпуск рыбопродуктов — 
до 4 млн тонн в год. Программы развития рыбохозяйственного 
комплекса действуют и на уровне субъектов, входящих в ДФО. 
Регионы стараются создать условия для привлечения в отрасль 
и частных инвестиций, и кредитных ресурсов. К примеру, в Кам-
чатском крае в составе Инвестиционного совета действует отра-
слевая группа по развитию биоресурсного комплекса, участником  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ
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которой является Россельхозбанк. Кредитные средства необхо-
димы для финансирования рыбохозяйственного комплекса ре-
гиона и, в частности, для реализации инвестиционного проекта 
по приобретению аппаратов контактной заморозки рыбы и мо-
репродуктов. Поддержка подобных проектов создает условия для 
качественного преобразования рыбохозяйственной отрасли, ее 
технического перевооружения. 

Помимо развития рыбоводческих хозяйств и рыбоперерабатываю-
щих производств вполне реальны перспективы создания на Даль-
нем Востоке полноценного продовольственного кластера. Эта идея 
обсуждается уже несколько лет. Речь идет как о развитии традици-
онных, так и нетрадиционных для региона форм сельского хозяйст-
ва. Так, в ближайшие годы будут выделяться значительные финан-
совые средства на поддержку овцеводства и козоводства, а также 
оленеводства, мараловодства и табунного коневодства. Например, 
в 2013–2015 годах будет реализована отраслевая программа раз-
вития северного оленеводства с общим объемом финансирования 
почти в 6 млрд рублей. Увеличение поголовья оленей планируется за 
счет вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых пастбищ. 
Попутно планируется создание современных технологических ком-
плексов по первичной и глубокой переработке продукции оленевод-
ства, а также расширение транспортно-логистических услуг. 

ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ ХЛЕБА
Значительными ресурсами обладает и Сибирь. Помимо углево-
дородного сырья, металлов и древесины это еще и большие за-
пасы пресной воды плюс огромные территории. В перспективе 
глобального изменения климата именно такие богатства Сибири 
могут стать определяющим фактором развития сельского хозяй-
ства не только региона, но и всей страны. Основы для будущего 
развития сибирского агропрома создаются сегодня. 

Площадкой для старта новых направлений служат традиционно раз-
витые сегменты сельского хозяйства Сибири. Первое — картофеле-
водство. Сибирский федеральный округ лидирует по производству 
картофеля. В 2012 году здесь его собрали более 4,4 млн тонн. Эту 
культуру в Сибири выращивают более 200 лет. Многолетним трудом 
ученых-агрономов выведены высокоурожайные сорта, устойчи-
вые к суровому климату. По пути картофелеводов идут энтузиасты 
и в других направлениях. Например, выращивают в Сибири яблоки, 
сливы и даже виноград. Как говорят местные агрономы-любители, 
хотя он «твердоват и кисловат», зато свой. Помимо этого в регионе 
выращивается подсолнечник, различные овощи. Развито мясное 
и молочное скотоводство. Причем по поголовью крупного рогатого 
скота и свиней Сибирь занимает второе место среди других окру-
гов. Эти отрасли в меньшей степени зависят от климатических ус-
ловий и потому являются одними из самых перспективных. Общий 
объем инвестиций только в этом направлении сельхозпроизводства 
составляет порядка 30 млрд рублей. 

В Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 
года в числе приоритетов названо формирование высокотехноло-
гичных агропромышленных предприятий с законченным циклом 
производства, способных обеспечить население основными вида-
ми экологически чистого продовольствия. Такой подход воплощает-
ся в действующих инвестиционных проектах. 

Ставка на развитие пищевой промышленности делается и в Забай-
кальском крае, который также является крупным сельскохозяйст-
венным регионом Сибири. В крае сильное молочное и мясное жи-
вотноводство, птицеводство. Сегодня местные предприятия выходят 
с предложениями к инвесторам направить средства на расширение 
переработки сельхозпродукции. Среди разработанных инвестпро-
ектов — создание ряда небольших и крупных производств по пере-
работке мяса, молока и продукции животноводства, реконструкция 
и строительство тепличных комплексов. Одно из самых крупных на-
чинаний — создание агроиндустриального парка в Приаргунском 
и других районах края стоимостью более 9 млрд рублей. Развитие 
пищевой промышленности в интеграции с сельским хозяйством 
планируется также в Кемеровской, Томской, Иркутской областях. 

ЧЕМ БОГАТЫ
Огромные ресурсы Урала осваиваются преимущественно в секто-
ре добывающей и тяжелой промышленности. Поэтому современ-
ная хозяйственная структура Уральского федерального округа име-
ет ярко выраженную индустриально-сырьевую направленность. 
А вот ведение сельского хозяйства осложняют неблагоприятные 
природно-климатические условия. В результате сельскохозяйствен-
ное производство в целом по округу играет незначительную роль 
в структуре экономической деятельности — лишь 2,6% — и в 2 раза 
уступает среднероссийскому показателю. Однако среди субъектов 
Российской Федерации, входящих в округ, есть территории с тради-
ционно развитым агропромышленным комплексом. Прежде всего 
это Курганская и Челябинская области, где доля АПК составляет 
16% и 8% соответственно. 

Природно-климатические условия позволяют лидеру агропрома 
УФО — Курганской области — успешно развивать многоотраслевое 
сельское хозяйство. Основа — зерновое и мясо-молочное произ-
водство. В результате Курганская область не только обеспечивает 
свои внутренние потребности, но и вывозит продовольствие в дру-
гие регионы. Такие возможности поддерживаются инвестициями. 
За 2006–2012 годы финансовые вложения в агропромышленный 
комплекс области превысили 9 млрд рублей. В  регионе действует 
ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводст-
ва Курганской области на 2011-2015 годы», реализуется комплекс-
ная программа развития агропромышленного комплекса в Курган-

В Сибири аграрии-энтузиасты научились выращивать 
подсолнечник, яблоки, сливы и виноград, устойчивые 
к суровым погодным условиям
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промышленного комплекса, при этом основные инвестиции все же 
направляются не только в инфраструктуру и энергетику, но и в сель-
ское хозяйство. Последнее специализируется на молочно-мясном 
животноводстве и рыбоводстве, а главными сельскохозяйственны-
ми культурами являются зерновые, картофель, овощи и лен. 

Льноводство определенно может стать ведущим направлением 
сельского хозяйства Северо-Запада, где основной тон будет зада-
вать Вологодская область. В регионе разработан проект, который 
связывает в единую цепочку весь процесс, от выращивания и пере-
работки льна до производства тканей и изделий из них. Такая интег-
рация различных отраслей экономики отвечает особенностям окру-
га и будет способствовать укреплению его потенциала. Значимой 
тенденцией также становится развитие пищевой промышленности 
в связке с сельскохозяйственным производством. 

Необходимо отметить, что зарубежный капитал проявляет интерес 
к АПК Северо-Западного округа. Объясняется это как значитель-
ным спросом на продовольствие в регионе, так и возможностью 
внедрения современных технологий за счет научного потенциала 
округа. Как показывает опыт, интеграция сельхозпроизводства 
с другими отраслями экономики, в частности с пищевой промыш-
ленностью, в современных условиях создает дополнительные 
преимущества, одно из которых — рост инвестиций. Подобные 
примеры могут стать определяющим вектором развития россий-
ского АПК в целом. 

Территории страны в своей совокупности обладают необходимым 
набором условий для производства практически всех основных 
видов продовольствия. Все, что необходимо, — это учет региональ-
ных особенностей и эффективное распределение инвестиций. «Нам 
нужна своего рода инвестиционная карта России, необходимо дать 
инвесторам ясный сигнал, на каких территориях выгоднее, разум-
нее работать, создавать те или иные производства и на какую под-
держку государства бизнес может и вправе рассчитывать в ближай-
шее время», — отметил Владимир Путин в Послании Федеральному 
Собранию в декабре 2012 года. Решение этой задачи в аграрном 
секторе становится определяющим фактором его долгосрочного 
развития и повышения конкурентоспособности отечественного 
продовольствия.

ской области на 2013–2020 годы. С 2014 года также планируется 
запустить целевую программу устойчивого развития сельских тер-
риторий на период до 2020 года. 

В Челябинской области главное внимание уделяется птицеводст-
ву. Согласно стратегии социально-экономического развития до 
2020 года область планирует стать российским лидером в про-
изводстве мяса птицы, доведя к 2016 году объемы выпускаемой 
продукции до 300 тысяч тонн в год. Реализация крупных инвестици-
онных проектов поддерживается за счет субсидируемых кредитов. 
В 2012 году на эти цели из федерального и областного бюджетов 
было направлено порядка 1,3 млрд рублей. 

В результате за последние годы в развитии агропромышленного 
комплекса Челябинской области произошел настоящий прорыв. 
В регионе на завершающую стадию выходит целый ряд инвестици-
онных проектов в птицеводстве, а также свиноводстве. 

ПОЛЕ ЛЬНА 
Расчет на сочетание различных отраслей экономики может оказать-
ся весьма эффективной стратегией, позволяющей максимально 
использовать преимущества каждой территории. Такой подход осо-
бенно востребован в Северо-Западном федеральном округе, ко-
торый отличается чрезвычайным разнообразием входящих в него 
регионов. Здесь и промышленные центры, и портовые приморские 
города, лесные, туристические регионы и традиционные сельско-
хозяйственные области. В интервью журналу «Эксперт Северо-За-
пад» в марте этого года инвестиционный уполномоченный в СЗФО 
Сергей Зимин так обозначил точки опережающего развития в ре-
гионе: «Если говорить о СЗФО, то, к примеру, для Карелии подобной 
точкой должен был стать туризм, для Коми — рост добычи полезных 
ископаемых, для Псковской области — агропромышленный сектор. 
Санкт-Петербургу ожидаемо предложено развивать свой интеллек-
туальный потенциал через создание высокотехнологичных иннова-
ционных производств». 

Неблагоприятные природно-климатические условия на большей ча-
сти территории округа ограничивают возможности развития агро-

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ

Автор Дмитрий Воронин
Северо-Запад — один из наиболее многогранных сельскохозяйственных регионов России
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В Миллеровском районе Ростовской области при финансовой поддержке Россельхозбан-
ка готовится к запуску, возможно, самое амбициозное и масштабное предприятие за всю 
историю российского птицеводства: комплекс «Донстар» — промышленное производство 
утки с мощностью в 20 тыс. тонн мяса в год (на первом этапе), обещающее стать самым 
крупным не только в России, но и во всей Европе. О том, как родилась идея возрождения 
популярности утки, на какой стадии комплекс находится сейчас и какую роль он сыграет 
в развитии АПК всей страны, рассказывает журнал «АГРОкредит».

Утиный проект
Как инвестиции в одно большое инновационное 
предприятие влияют на развитие АПК в стране
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ЛЮДИ И БРЕНДЫ 

АМБИЦИОЗНОЕ НАЧАЛО
Десять лет назад предприниматель Вадим Ванеев задумал  
создать производство индейки — совсем непопулярной в то время 
в России птицы — в промышленных масштабах. Тогда в эту идею 
мало кто верил, строительство птицекомплекса велось с боль-
шими трудностями, но предпринимателю-энтузиасту из Ростов-
ской области это удалось: сегодня индейка пользуется в стране 
хорошим спросом, а предприятие производит 40 тыс. тонн мяса 
в год — 35% всего рынка. И теперь полным ходом идет работа 
над новым, не менее амбициозным проектом — «Донстар» —  
обещающим стать самым крупным производством утки не толь-
ко в стране, но и во всей Европе.

«В утку я верю еще больше, чем в индейку!» — говорит Вадим 
Шалвович. Идея появилась еще пять лет назад: возродить по-
пулярность утки в России, которая резко спала с приходом  
1990-х, когда в стране появилось дешевое импортное куриное 
мясо. Сегодня утка составляет всего 2% от всего отечественного 
рынка птицы, в основном производится на фермерских и лич-
ных подсобных хозяйствах, а продается на рынках. Крупней-
шее отечественное производство утки не превышает мощность 
в две тысячи тонн мяса в год, импорт же составляет не более 
шести тысяч. При таком раскладе идея создать производство 
утки с мощностью сначала в 20 тыс., а после, на втором этапе, 
в 40 тыс. тонн представлялась действительно новаторской, но 
уже на самом начальном этапе «Донстар» встретил поддержку 
со стороны Правительства области и Россельхозбанка — круп-
нейшего кредитора агропромышленного комплекса России, 
ставшего главным инвестором предприятия.

«В Россельхозбанке быстро оценили нашу идею, живо ее под-
хватили, активно поддержали. Проект во многом состоялся бла-
годаря руководству банка — Председателю Правления Дмитрию 
Патрушеву, который в него поверил. Мы ценим взаимопонима-
ние и стратегическое единомыслие», — говорит Вадим Ванеев. 
Банк открыл для «Донстара» три кредитных линии на общую 
сумму в пять млрд рублей, и уже сегодня можно увидеть первые 
результаты.

ПРОИЗВОДСТВО ОТ «А» ДО «Я»
Строительство комплекса в Миллеровском районе Ростовской 
области началось в 2011 году, а сегодня привезенное из Фран-
ции родительское стадо уже производит яйцо. На предприятии 
использована технология замкнутого цикла с полной автомати-
зацией производственных процессов: компьютерная система 

Строительство агропромышленного комплекса 
по выращиванию и переработке мяса утки 

«Донстар» в Ростовской области 

следит за температурой воздуха, влажностью, наличием воды 
и корма, за соблюдением рациона птицы. На площадке — своя 
котельная с двумя котлами (на случай перебоев предусмотрен 
резервный дизельный генератор для обеспечения электриче-
ством). Для обогрева птичников используется газовое оборудо-
вание американского производства. Соблюдены все меры био-
логической безопасности — каждый производственный участок 
«Донстара» расположен на удалении от другого, а логистический 
транспорт перед заездом на площадку проходит через барье-
ры. При строительстве и организации птицеводческих корпусов 
учитывались абсолютно все нюансы — от перемещения птицы 
внутри корпусов, чистоты и группировки гнезд до температуры 
воздуха и внутреннего освещения.

Вадим Ванеев обещает, что уже в сентябре-октябре на прилав-
ках магазинов появится утка от «Донстара». «Бренд тестируем. 
Его разработкой занимается международная компания. На пол-
ке продукт будет стоить от 150 рублей за 1 кг — с наценкой сети. 
Это будет высококачественный охлажденный продукт, который по 
всем параметрам будет превосходить текущее предложение на 
рынке. На первом этапе по сбыту будем ориентироваться на по-
ставки продукции в Москву и другие крупные города Центральной 
России. Будем производить и реализовывать как охлажденную 
продукцию из мяса утки, так и натуральные полуфабрикаты, суб-
продукты, паштеты. Главное отличие — эта утка не будет жирной. 
Выращиваться она будет на российских кормах. В Ростовской 
области сейчас строится собственный комбикормовый завод 
с элеватором, которые вместе с двумя десятками других объек-
тов войдут в состав масштабного вертикально-интегрированного 
промышленного комплекса», — рассказывает он.

Продукция компании «Донстар» 
появится на прилавках Москвы 
и других городов Центральной 
России уже осенью этого года
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ПЕКИНСКАЯ УТКА ДЛЯ РОССИИ
Продукт «Донстара» — пекинская утка. Многие ассоциируют ее 
исключительно с популярным китайским блюдом «Утка по-пе-
кински», но на самом деле это еще и особая порода, созданная 
усилиями генетиков. Пекинские утки отличаются прекрасной 
выносливостью к различным климатическим условиям и осо-
бой скороспелостью. Кроме того, эта порода выращивается 
всего 40 дней: живой вес — 3,5 кг, на полке магазина — 2,3 кг. 
Использование кросса пекинской белой утки позволит пред-
приятию производить в промышленных масштабах продукт 
стабильно высокого качества, с низким содержанием жира 
и одним из самых  сбалансированных по составу витаминов 
и микроэлементов.

Как уже говорилось, «Донстар» работает с крупными поставщи-
ками яйца из Европы — странами, на которые сегодня прихо-

дится 83% объема от европейского производства утки. Всего 
в российском «утином проекте» будет больше 6 млн голов уток 
в год. Родительское стадо сейчас насчитывает более 35  тыс. го-
лов, а будет 75 тыс. и посадка — 850 тыс. голов коммерческого 
стада. Проект планируется окупить за восемь лет — для этого, по 
мнению и руководства, и инвесторов «Донстара», есть все не-
обходимые предпосылки. По словам директора Ростовского фи-
лиала Россельхозбанка Игоря Пятигорца, принимая решение 
о финансировании комплекса, банк внимательно изучил все 
аспекты будущего бизнеса. «В отличие от большинства пред-
приятий, развивающих бизнес на старых мощностях, «Донстар» 
с самого начала отказался от модернизации и реконструкции 
в пользу строительства новых активов. Есть и другие факторы 
успешной реализации проекта, среди которых удачное рас-
положение комплекса вблизи федеральной трассы, внимание 
к проекту федеральных и региональных властей, высокомаржи-
нальность самого продукта и другие», — отмечает он.

Первая очередь комплекса с годовым объемом промышленного производства в 20 тыс. тонн мяса утки 
будет запущена осенью 2013 года
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Комплекс «Донстар» 
по объемам производимого 
мяса станет крупнейшим 
утиным проектом в Европе

ПОДДЕРЖКА ВЛАСТЕЙ
Что даст создание и успешная работа такого крупного агропро-
мышленного кластера Ростовской области и России в целом? 
Переоценить значение проекта сложно, в этом уверен и Игорь 
Пятигорец: «По сути, это первая за много лет серьезная попыт-
ка реанимировать производство мяса утки в стране. Благода-
ря этому проекту Ростовская область сможет стать лидером по 
объемам производимого мяса утки». И речь идет даже не о рос-
сийском рынке, а о всей Европе. А если взять в расчет не только 
мощность производства, но и саму технологию, «Донстар» мож-
но назвать действительно уникальным комплексом в мировом 
масштабе. Еще один важный аспект — социальный — в «утином 
проекте» заложено более 900 рабочих мест. Для севера обла-
сти, где сегодня есть потребность в рабочих местах, это очень 
актуально.

Кроме основного финансирования от Россельхозбанка проект 
получает активную поддержку со стороны правительства — 
за период реализации компания получила от государства субси-
дии на сумму 179 млн рублей, а губернатор Ростовской области 
Василий Голубев совсем недавно посетил стройплощадки ути-
ной фермы и лично оценил комплексный подход предприятия: 
«Помимо производства птицы здесь одновременно создается 
переработка, производство конечной продукции. Это верная 
стратегия, которую мы поддерживали и будем поддерживать 
впредь». Глава региона также выразил уверенность в том, что 
запуск в эксплуатацию «Донстара» принесет положительный со-
циально-экономический эффект не только Миллеровскому рай-
ону, но и всей области. Такой проект повысит конкурентоспо-
собность отрасли и укрепит экономический потенциал сельских 
территорий региона.

На сегодняшний день в эксплуатацию запущено несколько ком-
плексов по содержанию родительского стада и ремонтного мо-
лодняка на 43 тыс. голов, а также инкубатор на 11 млн яиц. 
Осенью будет запущена первая очередь производства, всего 
же единый агропромышленный кластер будет включать в себя 
инкубатор, свыше шести десятков птицеводческих корпусов, 
птицекомбинат, комбикормовый цех с элеватором, лаборато-
рию, автопредприятие, завод по переработке подстилки и про-
чие промышленные объекты.

В МАСШТАБЕ СТРАНЫ
При растущем импорте продовольственных продуктов проект 
«Донстар» становится важной составляющей государственной 
программы по развитию агропромышленного комплекса. При 
подведении итогов Госпрограммы поддержки сельского хо-
зяйства 2008–2012 годов было отмечено, что именно птице-
водство стало одной из немногих отраслей, показавших рост 
производства. Кроме того, существенным фактором является 
технологическая отсталость предприятий, и создание такого 
инновационного, высокотехнологичного комплекса, как «Дон-
стар», становится стратегически важным для развития сель-
ского хозяйства в стране в целом. А успех такого масштабного 
и значимого проекта зависит от ряда факторов: наличия опыт-
ных руководителей «у руля» компании, качества производимой 
продукции, потребительского спроса, а также поддержки пра-
вительства и, конечно, надежного кредитора. У «Донстара» все 
вышеперечисленное имеется, а значит, можно не сомневать-
ся — успеху быть!

Птенцы — будущее родительское стадо компании «Донстар», 
привезенные в Ростовскую область из Франции

Автор Василиса Кирилочкина

ЛЮДИ И БРЕНДЫ 
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Аграрная империя
Каким было сельское хозяйство России 
в 1913 году
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Аграрный сектор является одной из важнейших составляющих современной российской 
экономики и привлекательной сферой для инвестиций. Журнал «АГРОкредит» исследует, как 
развивалось сельское хозяйство Российской империи ровно 100 лет назад.
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Сахарный завод Леопольда Кенига в Санкт-Петербурге
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ЛЕТОПИСЬ

РАЗВИТИЕ В КРЕДИТ
Важным участником реформы стал Крестьянский поземельный 
банк. С момента своего основания в 1882 году банк занимал-
ся кредитованием крестьян на покупку земельных наделов. 
В 1895 году он получил право не ограничиваться кредитованием, 
а вести более широкую деятельность, в том числе выкупать у по-
мещиков землю для последующей перепродажи. И если в начале 
основными заемщиками являлись крестьянские общины, то с на-
чалом аграрной реформы в 1906 году банк переориентировался 
на единоличных собственников. Для выполнения стратегических 
государственных задач его полномочия были вновь расширены. 
Кроме того, в банк была передана часть удельных и казенных зе-
мель, также были существенно понижены ставки кредитования. 
Для укрепления положения частной собственности на землю 
были изменены правила предоставления кредитов: ранее толь-
ко община могла получить кредит на 90% стоимости земли, в то 
время как лимит кредитования для крестьян составлял 50%. Од-
нако с 1908 года именно частники получили приоритетное право 
на кредиты в размере до 90% от необходимой суммы. В период 
с 1906 по 1916 годы банк выдал более 352 тыс. ссуд на сумму 
свыше миллиарда рублей, в результате чего свыше 10 млн деся-
тин земли было переведено в частную собственность.

Поддержка крестьян со стороны государства не ограничивалась зе-
мельным кредитованием. В 1913 году значительно увеличились ас-
сигнования из казны на агрономическую помощь и распростране-
ние сельскохозяйственного образования. За 1908–1912 годы они 
выросли с 5 702 тыс. рублей до 21 880 тыс. рублей, а в 1913 году 
достигли уже 29 055 тыс. рублей. В рамках государственной под-
держки проводились сельскохозяйственные курсы, открывались 
опытные и показательные сельхозучреждения, осуществлялось 

НА ПЕРЕДОВОЙ
К 1913 году российская экономика была одной из самых быстро 
развивающихся в мире. После периода относительного застоя 
в XIX веке в ней наметилось множество положительных тенден-
ций, произошел как количественный, так и качественный рост 
финансовых показателей. Так, в 1913 году объем экспорта в де-
нежном эквиваленте составил 1,52 млрд рублей при импорте 
в 1,37 млрд рублей (в предыдущие годы разница была больше). 
Благодаря положительному торговому балансу шло постоянное 
увеличение золотого запаса. К началу Первой мировой войны он 
составлял 1,695 млрд рублей, или 1,311 тыс. тонн золота, покры-
вая на 100% бумажные деньги, и являлся крупнейшим в мире.

Одной из главных причин такого роста экономики было сельское 
хозяйство — в 1913 году на его долю приходилось 53% нацио-
нального дохода страны. В тот год было собрано 5 637 млн пу-
дов (около 88 млн тонн) зерновых хлебов, 647,8 млн пудов из 
которых были проданы заграницу. Экспорт зерна из России со-
ставил примерно 30% мирового рынка. Признавая особую уро-
жайность 1913 года, следует отметить, что на протяжении уже 
нескольких лет Россия значилась крупнейшим мировым экспор-
тером зерна. В сельском хозяйстве по оценкам современников, 
было занято более 75% населения страны.

КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ
Экономический рост отрасли во многом обязан аграрной ре-
форме Председателя Совета министров Российской империи 
Петра Столыпина, начатой в 1906 году. До нее сельскохозяй-
ственная отрасль в России была неэффективной, несмотря на 
значительную долю присутствия в экономике и экспорте, однако 
имела большой потенциал для роста. Даже в результате рефор-
мы к 1913 году урожайность хлебов с 1 га земли была гораздо 
ниже, чем в других странах. В стране насчитывалось не более 
165 тракторов, в то время как в других странах счет шел на ты-
сячи и десятки тысяч.

Именно Столыпинская реформа привела к значительному ро-
сту сельскохозяйственной отрасли. Помимо повышения эффек-
тивности одной из основных причин для проведения реформы 
стало увеличение населения деревни. По причине малой обес-
печенности крестьян землей хозяйство велось неэффективно, 
без использования сельскохозяйственных орудий и при занято-
сти большого количества работников. Так, число рабочих дней 
у крестьян в году в среднем не превышало 130. 

В результате проведения Столыпинской реформы крестьяне 
получили право собственности на землю, что начало разрушать 
общинную систему пользования и позволило отдельным фер-
мерским хозяйствам обрабатывать землю более продуктивно. 
Параллельно с процессом разрушения общины происходило 
построение новой системы объединения крестьян на основе 
потребительской и кредитной коопераций. К началу 1914 года 
в России насчитывалось 32,975 тыс. кооперативов, кредитны-
ми из которых были 13,839 тыс., потребительскими — 10 тыс. 
и сельскохозяйственными — 8,576 тыс.
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В начале XX века крупнейшим центром развития сельского 
хозяйства в Российской империи стало Поволжье

развитие агрономической помощи в заселяемых районах, кре-
стьян обеспечивали необходимой техникой. Мероприятия в этой 
сфере проводились как государственными учреждениями, так и 
общественными организациями, прежде всего — земствами, ко-
торым сельскохозяйственное ведомство выделяло пособия на эту 
деятельность.

ЕСТЬ КУДА РАСТИ
Одной из целей реформы Столыпина было выделение крестьянам 
именно цельных участков земли, а не чересполосицы, которая 
представляла собой систему землевладения в общине, при кото-
рой крестьянам принадлежали участки-полосы в разных концах 
поля в соответствии с их плодородностью. Работникам приходи-
лось обрабатывать в среднем от 20 до 40 участков в разных концах 
поля, что, разумеется, сказывалось на эффективности их труда. Эта 
система также ограничивала возможность введения прогрессив-
ных систем землепользования: если большинство членов общины 
придерживались трехполья, отдельные крестьяне не могли вводить 
другие системы севооборота. 

Еще одной задачей реформы, которая к 1913 году еще не была вы-
полнена, стало внедрение современных орудий труда. Работа кре-
стьян в ту эпоху была преимущественно ручной. По статистике, на 
1910 год в распоряжении крестьянских хозяйств было 7,8 млн сох 
и косуль, 2,2 млн деревянных и 4,2 млн железных плугов, 17,7 млн 
деревянных борон; техникой обрабатывалось не более 1% сельско-
хозяйственных угодий.

КРЕСТЬЯНИН —  
ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО
Именно в этот период крупным центром развития сельского хозяй-
ства в Российской империи стало Поволжье. Самарская, Саратов-
ская и Симбирская губернии в 1909–1913 годах экспортировали 
по 239 млн пудов хлебных грузов. Поволжские крестьяне по мере 
развития хозяйств превращались в купцов и специализировались 
на хлебной, лесной и мануфактурной торговле. По мере роста ка-
питала они осваивали и новые рынки, такие как нефтяной и бан-
ковский. В сфере агропромышленного комплекса они модерни-
зировали мануфактуры и открывали новые перерабатывающие 
предприятия. Был начат выпуск продукции, рассчитанной на город-
ского потребителя, открывались хлебопекарни, макаронные и кон-
дитерские фабрики, пивоваренные заводы.

Интенсивный рост производства, использование новых техноло-
гий и видов сырья, а также современное техническое оснащение 
предприятий обеспечивало отдельным предпринимателям факти-
чески монопольное положение на местном рынке. Ярким предста-
вителем поволжского купечества является хозяйство Сачковых. 

Александр Сачков родился в 1834 году в семье крепостных. После 
учебы в школе для дворовых детей в имении Анненковых и Сим-
бирском уездном училище он стал поверенным в делах дворянина 
Михаила Родионова. А к началу XX века Сачков уже владел 8,5 тыс. 
десятин земли, двумя винокуренными заводами с паровыми мель-
ницами, водочным и пивоваренным заводами, имел в собствен-
ности пять домов, первый в Симбирске автомобиль. Департамент 
Министерства земледелия в хронике 1898 года называет его име-
ние Вырыпаевка образцовым: «Находится в Симбирском уезде 
и занимает 2117 десятин, из них усадебной земли — 21, пахотной — 
1000, лугов — 283, выгонов — 45, леса — 719. Главное управле-
ние имением и заводом сосредоточено в руках самого владель-
ца». Среди производств в имении — коневодство, свиноводство, 
садоводство, возделывание леса и картофеля, мельницы, завод, 
выкуривающий в год 73 тыс. ведер сорокаградусного вина. Сач-
кову удалось добиться высокого положения в обществе: он являл-
ся купцом первой гильдии, городским главой в 1893–1896 годах, 
гласным Симбирской городской думы, членом учетного комитета 
Госбанка, попечителем учебных заведений. После смерти Сачкова 
в 1905 году хозяйство перешло к его сыну Александру Александро-
вичу, который продолжил отцовское дело. 

УСПЕШНЫЕ ИНВЕСТОРЫ В АПК
Сачковы в 1913 году были крупными предпринимателями, однако 
существовали в то время и настоящие «олигархи». Одним из наи-
более успешных дельцов Российской империи на начало XX века 
считался Леопольд Егорович Кениг — основатель династии саха-
розаводчиков, владелец обширных сельхозугодий в Харьковской 
губернии и мануфактур в Петербурге.

Сахарная промышленность в Петербурге активизировалась еще 
в XIX веке. Через петербургский порт в Россию поступал тростник, 
из которого изготавливали сахар, и к 1848 году в городе действо-
вало уже 28 заводов этой специализации. Самым мелким из них 

Ф
от

о:
 p

ro
ku

di
n-

go
rs

ki
y.

ru



41

В 1913 году в сельском хозяйстве было занято более 75% населения России

на тот момент было предприятие Кенига, арендованное им в Коло-
менской части города. Первый собственный завод в Екатерингофе 
немец полностью переоборудовал с целью внедрения более сов-
ременной технологии сахароварения — паровой, вместо огневой. 
Тем временем в сахарной промышленности наметился переход на 
новый вид сырья — свеклу. Следуя тенденции, Кениг приобрел име-
ния в Ахтырском и Лебединском уездах в Харьковской губернии, 
где не только выращивал свеклу, но и построил новые мануфак-
туры. В 1913 году на предприятиях Кенигов, среди которых были 
свеклосахарные, сахарорафинадные, винокуренные, кирпичные, 
лесоперерабатывающие производства, мельницы, конезавод, ра-
ботали свыше 20 тыс. человек, а семейное состояние оценивалось 
в 21 млн рублей.

Старинный дворянский род Балашовых имел в собственности бо-
лее 520 000 десятин земли и владел многочисленными предприя-
тиями в разных частях Российской империи — Симским горным 
округом на Урале, мануфактурами, винокурнями, пивоварнями 
и лесопилками. В конце XIX века граф Иван Балашов стал хозяи-
ном соляных промыслов на Сакском озере. Восстановив старые 
бассейны, он приступил к устройству самого большого Северного 
бассейна по европейским технологиям. Главным инженером был 
назначен Андрей-Людвиг Владимирович Конради, проектировав-

ший водопроводы в Севастополе, Владикавказе, Пятигорске. В ре-
зультате проведенных работ качество соли, добываемой в Сакском 
озере, значительно улучшилось. К 1913 году была сооружено две 
плотины: одна разделяла озеро на лечебную и промышленную 
части, вторая удерживала приток пресной воды. Каждую весну на 
сбор соли прибывали рабочие из разных губерний — Орловской, 
Тульской, Черниговской, Полтавской и других. Добыча составляла 
до 3 млн, а иногда и до 5 млн пудов соли в сезон. Состояние семьи 
к началу 1914 года оценивалось в 15 млн рублей.

ЖИТНИЦА ЕВРОПЫ
К 1913 году в сельском хозяйстве Российской империи намети-
лась положительная тенденция: аграрная реформа, проведенная 
Столыпиным, начала приносить свои плоды. Появилось значи-
тельное количество частных фермерских хозяйств, которые были 
заинтересованы в применении современных техник севооборота, 
использовании механизированных орудий труда и других способах 
интенсификации производства. Еще не все задачи, поставленные 
реформой, были выполнены, но их решение ожидалось в ближай-
шее десятилетие. Одним из важнейших достижений можно считать 
то, что у крестьян появилась реальная возможность получать при-
быль от хозяйственной деятельности и стать полноправными члена-
ми капиталистического общества.

Государство, несмотря на ориентацию развития промышленно-
сти, получало значительные дивиденды от агропромышленного 
комплекса. В 1913 году Российская империя имела полное право 
называться «житницей Европы» и обладала перспективой увели-
чения собственной доли на мировом рынке сельхозпродукции.

ЛЕТОПИСЬ

Автор Евгений Павлов

В 1913 году Россия 
подтвердила свой статус 
«житницы Европы» 
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Сельскохозяйственный бум
Как Бразилия стала мировым 
продовольственным гигантом

Аграрный сектор Бразилии за последние несколько десятилетий претерпел колоссаль-
ные изменения. Традиционное сельскохозяйственное производство уступило место со- 
временным технологиям, превратив Бразилию в одного из мировых продовольственных  
лидеров. Сегодня эта страна занимает третье место по объему экспорта сельхозпродук-
ции, около 16% ее населения занято в АПК. Об особенностях бразильского экономиче-
ского чуда рассказывает журнал «АГРОкредит».
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МИРОВОЙ ОПЫТ

СМЕНА ОРИЕНТИРА
Начиная с 1950-х годов в Бразилии начался стремительный эко-
номический рост. Правительство стимулировало индустриали-
зацию и развитие внутреннего производства, проводя политику 
протекционизма и отказа от импорта. Бурными темпами начали 
развиваться машиностроение, наукоемкие отрасли промыш-
ленности и агропромышленный комплекс — первый этап модер-
низации удалось провести за два десятилетия. 

Экономический курс, взятый в середине прошлого века, позво-
лил Бразилии в 1970-е годы стать сильным игроком мировых 
продовольственных рынков, но позднее ее позиции пошатнули 
глобальный рост цен на топливо, политическая нестабильность 
в Латиноамериканском регионе, а также национальный финан-
совый кризис. Именно тогда правительство страны перешло 
к постепенным либеральным и рыночно ориентированным ре-
формам. Основными направлениями этих преобразований ста-
ли открытость для внешней торговли и иностранного капитала, 
внедрение и использование новых технологий — инвестицион-
ная привлекательность аграрного бизнеса стала повышаться, 
доля частного сектора в сельском хозяйстве возросла. 

За последние 30 лет объем сельскохозяйственного производ-
ства в Бразилии вырос более чем на 80%. По данным иссле-
дователей из Зарубежной сельскохозяйственной службы Мини-
стерства сельского хозяйства США (USDA), развитию аграрного 
сектора в первую очередь способствовали государственные ин-
вестиции в науку и новые технологии. Такая политика в условиях 
экономической либерализации в конце 1980-х годов и после-
дующей макроэкономической стабильности позволила ферме-
рам значительно повысить производительность. Все это время 
бразильское сельское хозяйство демонстрировало стабильный 
рост валового сбора сельскохозяйственной продукции от 2,5% 
до 6% в год. 

Доля Бразилии в общемировом объеме сельскохозяйственного 
производства увеличилась с 3,9% до 5,7%. Как отмечают в Ми-
нистерстве сельского хозяйства Бразилии, если бы аграрии не 
внедряли инновации и не использовали современную технику, 
то им, чтобы получать нынешний объем урожая зерновых (более 
150 млн тонн), приходилось бы обрабатывать около 145 млн га 
земли. Сейчас же такой урожай дают посевы площадью  
47,5 млн га. 

Принятие новой Национальной программы стратегическо-
го развития в 1994 году дало зеленый свет для дальнейшего 
развития и модернизации АПК Бразилии. Снижение государ-
ственного участия в регулировании экономики и управлении 
производством способствовали техническому обновлению 
сферы животноводства и растениеводства. Эти меры привели 
к развитию Центрального и Западного регионов Бразилии как 
основных производителей свинины и мяса птицы в стране. По 
данным Всемирного банка, именно реализация Национальной 
стратегии позволила переориентировать экономическую поли-
тику и привлечь инвесторов именно в сферу сельскохозяйствен-
ных инноваций и технологий, внедрение которых играет сегодня 
первостепенную роль в повышении производительности и эф-
фективности АПК.

НАУКА И ТЕХНИКА
Многие сельскохозяйственные научно-исследовательские ин-
ституты в Бразилии были основаны еще в первой половине 
XX века, при этом курс на техническое перевооружение АПК 
был взят только в 1960-х годах. Но, несмотря на проводимую 
в стране модернизацию производства, аграрные НИИ финанси-
ровались по остаточному принципу, научные разработки редко 
доходили до реального сектора экономики и не имели практиче-
ского применения (исключением здесь могут быть только рабо-
ты ученых из штата Сан-Паулу, посвященные выведению новых 
сортов хлопка и кофе). Для решения перечисленных проблем 
в 1973 году была создана Бразильская корпорация сельскохо-
зяйственных исследований (Embrapa) — национальная научно-
исследовательская организация, выступающая связующим зве-
ном между федеральными, региональными и местными НИИ, 
государственными учреждениями, бизнесом и общественными 
организациями. 

Первоначально корпорация занималась оказанием консуль-
тационных и информационных услуг, распространяла данные 
о последних технологических разработках и открытиях. Сейчас 
же Embrapa — самая влиятельная научно-исследовательская 
организация в Бразилии, которая сотрудничает с 56 странами 
и 89 научными учреждениями мира, более 90% проектов и ис-
следований корпорации имеют стратегическое значение и фи-
нансируются из государственного бюджета.

Одним из главных достижений Embrapa можно назвать адапта-
цию сортов сои к климатическим условиям различных регионов 
Бразилии. Сегодня страна является мировым лидером в произ-
водстве соевых бобов, и, по прогнозам экспертов, в 2013 году 
ее ждет очередной рекордный урожай — около 82 млн тонн. 
Крайне значимым для бразильского АПК являются и разработки 

Модернизация животноводческого комплекса — 
приоритетная задача Правительства Бразилии
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корпорации в области земледелия, благодаря которым кислые 
почвы региона Серрадо стали пригодны для возделывания сель-
скохозяйственных культур. Изначально тропические саванны 
Серрадо использовались как пастбища, но с помощью совре-
менных научных достижений местные фермеры смогли выра-
щивать здесь сою, кукурузу, хлопчатник и сахарный тростник. 
Специалисты Embrapa активно занимаются выведением виру-
состойких и высокоурожайных культур, а также продуктивных 
пород сельскохозяйственных животных.

СЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ
Государственная система кредитной поддержки сельского хо-
зяйства существует в Бразилии почти 50 лет, за это время она 
пережила несколько переломных моментов и неоднократно 
реформировалась. Сегодня правительство поддерживает в пер-
вую очередь малые фермерские хозяйства, предоставляет им 
кредиты не только на создание и развитие бизнеса, но и на про-
движение товаров на рынке, а также на инвестиционные цели. 
В общей сложности государство удовлетворяет около трети всех 
кредитных потребностей АПК.  

Национальная политика агрокредитования нацелена на повы-
шение урожайности и расширение животноводческого произ-
водства, инвестиции в сельскохозяйственную инфраструктуру 
и инновационное развитие АПК. Приоритет в этой сфере отдает-
ся модернизации объектов животноводства — около 75% инве-
стиционных кредитов в период с 1985 по 2012 год были предо-
ставлены предприятиям данной отрасли. 

Специалисты из USDA считают, что Бразилии удалось достичь 
столь значимых успехов в наращивании сельскохозяйственного 
производства благодаря стабильным инвестициям в технологиче-
ское и инфраструктурное развитие АПК. При этом исследовате-
ли отмечают, что Бразилия может существенно увеличить свою 
долю на мировом продовольственном рынке за счет повышения 
эффективности деятельности малых и средних форм хозяйство-
вания. По их данным, сегодня средняя производительность таких 
хозяйств составляет всего 64% от возможного результата. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
В настоящий момент Бразилия находится на третьем месте 
в мире по объему экспорта сельскохозяйственной продукции. 
Свое продовольствие она поставляет в более чем 120 стран на 
сумму, превышающую 76 млрд долларов США. Основными пози-
циями бразильского сельскохозяйственного экспорта являются 
соя и зерновые, сахар и этанол, мясо птицы, кофе и говядина. 

Традиционно Бразилия является крупнейшим производителем 
и экспортером кофе, его урожай ежегодно составляет порядка 
2,6 млн тонн. Ей также принадлежит мировое первенство в про-
изводстве сахарного тростника — 590 млн тонн. Она стабильно 
входит в мировую пятерку лидеров по объемам сбора зерновых 
(150,8 млн тонн). 

В истории бразильского сельскохозяйственного бума поражают 
даже не столько рекордные урожаи и громкие победы, сколько 
постоянный уверенный рост всех основных производственных 

ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОВЫХ В БРАЗИЛИИ

1960

Население 
(млн человек)

Посевная площадь 
(млн га)

Продуктивность 
(кг на гектар)

Объем роизводствоа 
зерновых (млн тонн)

2010

Источник: Министерство сельского хозяйства Бразилии
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показателей АПК. Так с 1994 по 2011 год объем производства 
зерновых вырос на 130%, говядины — на 74%, свинины — на 
148%, мяса птицы — на 273%. Что же касается производства са-
хара и этанола, их объемы за тот же период выросли на 388% 
и 97% соответственно, при этом посевные площади увеличились 
всего на 95%. 

Таких ошеломляющих результатов за весьма незначительные 
сроки удалось добиться благодаря повышению производительно-
сти АПК и эффективных сельскохозяйственных технологий. Если, 
например, в 1960-х годах в Бразилии с одного гектара получали 
урожай зерновых в 0,7 тонны, то сегодня этот показатель состав-
ляет 3,3 тонны.

Бразилия не собирается останавливаться на достигнутом. С уче-
том ресурсного потенциала страны и общемирового тренда роста 
потребления продовольствия Министерство сельского хозяйства 
Бразилии прогнозирует до 2050 года увеличить производст-
во мяса на 99,3%, до 62,6 млн тонн, зерновых — на 81,5%, до 
318,2 млн тонн. Базироваться эти достижения будут на сильной 
экономике, инновационных технологиях, активной государствен-
ной поддержке АПК и современных высокоэффективных моде-
лях сельскохозяйственного бизнеса — на всем том, что Бразилия 
строила и развивала последние 50 лет.

Повысить свою долю на мировом продовольственном 
рынке Бразилия может за счет повышения эффективности 

деятельности малых и средних предприятий АПК

Ф
от

о:
 fa

bi
o 

fe
rs

a 
/ 

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

Автор Игорь Краснобаев

МИРОВОЙ ОПЫТ



АГРОКРЕДИТ2/201346

Графический образ национальной валюты — дело государственной важности. В нескольких линиях должны быть отражены 
и идентичность страны, и ее причастность к мировой экономике. В то же время символ должен быть достаточно простым 
для восприятия и запоминания, а также легко воспроизводиться несколькими штрихами. Журнал «АГРОкредит» рассказы-
вает о символах валют и их значениях.

Азбука денег
Символ валюты как визитная карточка страны 

Рубль
С XVII по XIX века на письме для обозначения знака рубля ис-
пользовали лигатуру — изысканное переплетение букв «р» и «у». 
Удивительно, что официально утвержденного символа россий-
ского рубля до настоящего времени не существует. Употре-
бляют сокращение «руб.» или более короткое — «р.», но они не 
являются ни графически выразительными, ни практичными. 
С 2007 года «Студия Артемия Лебедева» продвигает знак рубля, 
который представляет собой букву Р с перечеркнутой ножкой.

Евро
Аналогии с греческой буквой «эпсилон» в символе евро 
отсылают к значимости европейской цивилизации. Исто-
рия возникновения знака евро до конца не прояснена. 
В 1996 году Еврокомиссия утвердила символ, однако авто-
ры дизайна названы не были, известно лишь, что это коман-
да из четырех экспертов. Бывший дизайнер Европейского 
сообщества Артур Эйзенменгер оспаривает авторство гра-
фического символа, утверждая, что он спроектировал его 
еще в 1970-е годы. Строго регламентированы цвета логоти-
па европейской валюты — он должен изображаться желтым 
цветом на голубом фоне.

Доллар
Происхождение символа американского доллара до сих пор вы-
зывает много споров. Одни считают, что этот знак перешел от 
римской монеты сестерций, другие — что он использовался при 
чеканке талеров в Германии XVI века. Наиболее вероятным пред-
полагается происхождение символа от испанского герба, на кото-
ром изображались Геркулесовы столбы, обвитые лентой в форме 
буквы S. После открытия Америки испанским мореплавателем 
Колумбом этот знак стали чеканить на монетах Нового Света. 
Впервые символ засвидетельствован в деловой корреспонден-
ции между Британской Северной Америкой и Мексикой в конце 
XVIII века.
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ВЕРНИСАЖ

Иена 
Иена свое название получила по форме монет, которые рань-
ше были в ходу в Японии, — «эн» по-японски означает «круглый». 
С 1953 года иена приобрела статус мировой резервной валю-
ты, с тех пор ее паритет составляет 2,5 миллиграмма золота. 
Узнаваемый символ в виде латинской буквы Y с двумя гори-
зонтальными полосками появился одновременно с междуна-
родным признанием. В  последнее время, однако, он потерял 
свою уникальность, поскольку символ китайского юаня, кото-
рый номинально имеет лишь одну горизонтальную черту, стал 
обозначаться таким же образом.

Фунт
Символ британской валюты, фунт, представляет собой ла-
тинскую букву L с одной или двумя горизонтальными черта-
ми. L означает «libra» — так называлась основная мера веса 
в Древнем Риме. Именно поэтому до введения в Италии евро 
аналогичный символ использовался также в качестве знака 
итальянской лиры, происходившей от этого же слова. Если гра-
фически изобразить перечеркнутую L невозможно, для обо-
значения фунта можно использовать символ октоторпа, более 
известного как знак «решетка» (#).

Рупия
С 2010 года валюты, именуемые рупиями, обозначаются 
различными символами. В  большинстве стран используется 
традиционное обозначение в виде сочетаний букв Rs или Rp, 
в которых буква R может быть перечеркнута. А вот для обо-
значения индийской рупии теперь используется знак, который 
придумал студент Индийского политехнического университета, 
напоминающий правую часть латинской буквы «R» c двумя го-
ризонтальными линиями наверху. На самом деле символ осно-
ван на букве «ра», употребляемой в большинстве официальных 
языков Индии и в региональных диалектах.

Шекель
Раньше символом шекеля являлась стилизованная буква 
«шин», но в 1985 году был принят новый знак израильской 
валюты. Он представлен в качестве двух букв еврейского ал-
фавита, с которых начинается полное название националь-
ной валюты Израиля, — «шекель хадаш», «новый шекель». 
Графическое изображение шекеля напоминает две ладони, 
соединенные вместе. Одновременно с этим символом в Из-
раиле активно используется аббревиатура NIS, от английско-
го New Israeli Shekel. 
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Денарий 
Древнеримская серебряная монета впервые была отчека-
нена в 268 году до н.э. Ее широкое распространение в зна-
чительной мере способствовало усилению экономического 
влияния Древнего Рима. Название монеты, означающее «со-
стоящий из десяти», и ее символ — римская цифра X — связа-
ны с оценкой денария в 10 ассов (медная монета Древнего 
Рима). Позднее появляется изображение с перечеркнутой 
цифрой. Как полагают ученые, так различались монеты, изго-
товленные для Рима (X) и для провинций (X).

Тенге
Из всех стран бывшего Советского Союза Казахстан один из 
последних вышел из рублевой зоны. В  1993 году Президент 
Республики Нурсултан Назарбаев подписал указ «О введе-
нии национальной валюты», что ознаменовало начало эпохи 
тенге. Графический знак валюты Казахстана, утвержденный 
в 2007 году, представляет собой прописную букву Т с дополни-
тельной горизонтальной чертой сверху. Буква выбрана не толь-
ко потому, что является первой в названии валюты. Согласно 
официальной идеологии Национального банка страны, знак 
символизирует слово «тенгри», в переводе на русский язык — 
«небо», являющееся священным для всех тюркских народов. 

Франк
Единственно верного символа франка не существует: его могут 
представить и в виде заглавной латинской буквы F, и в виде той 
же буквы, но с перечеркнутой ножкой, или как различные соче-
тания букв F и R — FR, Fr, fr. До образования Европейского Союза 
франки использовались на территории нескольких стран Европы, 
в первую очередь, во Франции. Теперь же это национальная валю-
та только одного европейского государства — Швейцарии, что ска-
залось на появлении нового варианта начертания символа — sFr. 

Драм
Драм — название национальной валюты Армении, а также сло-
во в армянском языке, обозначающее деньги в широком смы-
сле. Именно поэтому в качестве символа армянского драма 
используют первую букву слова, а две горизонтальные черты, 
как и у многих других валютных знаков, символизируют стабиль-
ность экономики государства. В  2001 году один из авторов сим-
вола Карен Комендарян преподнес графическое воплощение 
драма в качестве подарка Президенту Армении Роберту Коча-
ряну по случаю празднования 1700-летнего юбилея провозгла-
шения христианства как государственной религии Армении. 

Автор Алиса Скворцова
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