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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Дмитрий Патрушев,
Председатель Правления ОАО «Россельхозбанк»

Уважаемые коллеги!
Главной темой очередного номера журнала «АГРОкредит» стала
государственная поддержка АПК. Сейчас она приобретает особенную актуальность после вступления России в ВТО и принятия
стратегического для всего агропромышленного комплекса документа — Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013—2020 годы.
Агропромышленный комплекс традиционно считается приоритетным, стратегически важным сектором экономики России. Системная государственная поддержка АПК способствует динамичному развитию отрасли и обеспечению продовольственной безопасности страны, что приобретает особое значение в период интеграции в мировую экономическую систему.
В 2011 году прирост производства сельхозпродукции в стране превысил 22%, отрасль становится инвестиционно привлекательной.
Значительные финансовые ресурсы, направляемые на развитие
отечественного агропрома, а также планомерная работа Россельхозбанка как основного кредитного института российского АПК во
многом определили достигнутые положительные результаты.

Одним из значимых этапов в решении задач государственного
масштаба по развитию агропромышленного комплекса страны
стало подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства РФ и Россельхозбанком.
Уверен, что это партнерство будет способствовать дальнейшей
модернизации АПК, улучшению качества жизни на селе и повышению эффективности отечественного сельского хозяйства.
Особую благодарность хочется выразить Министру сельского
хозяйства Российской Федерации Николаю Васильевичу Федорову, который дал эксклюзивное интервью журналу «АГРОкредит» о приоритетах господдержки АПК и своем видении развития отрасли.
На страницах этого номера также рассказывается об отечественном и мировом опыте государственной аграрной политики, приводятся реальные примеры эффективного взаимодействия государства и сельхозтоваропроизводителей, прогнозируются тенденции после вступления нашей страны в ВТО.
3

Фото: РИА Новости

Правительство России выделит дополнительные средства на поддержку аграриев, пострадавших от засухи

Комплексные меры
Правительство Российской Федерации намерено оказать всестороннюю помощь аграриям, пострадавшим от засухи. Премьерминистром Дмитрием Медведевым и Министром сельского хозяйства Николаем Федоровым были проведены несколько отраслевых совещаний, на которых были обозначены основные направления государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей.
В этом году по предварительным подсчетам Минсельхоза в России 7,3% посевных угодий пострадало от засухи, ущерб аграриев
оценивается в 36,5 млрд рублей. Гибель посевов сельскохозяйственных культур отмечена в 21 субъекте РФ на площади свыше
5,56 млн гектаров.
Как отметил Председатель Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев на совещании о поддержке сельхозпроизводителей, состоявшемся в Волгоградской области, несмотря на то
что нынешняя урожайность гораздо ниже прошлого года, дефицита зерна в целом по стране нет. В свою очередь, Министр сельского хозяйства Российской Федерации Николай Федоров, позже, во
время совещания, посвященного мерам по оказанию помощи
сельхозпроизводителям, пострадавшим от засухи, обратил вни-

мание на необходимость принятия комплексных мер поддержки.
«Мы должны рассматривать ситуацию с точки зрения возможных
последствий и принимать решения на основе всестороннего, полного, экономически обоснованного анализа и многовариантного
расчета с учетом мнения максимального количества заинтересованных сторон», — подчеркнул Министр.
По его словам, в первую очередь следует отслеживать ситуацию на
внутреннем рынке зерна, цены на потребительском рынке, вопросы заготовки грубых и сочных кормов, балансы ресурсов и использования зерна в засушливых регионах.
Около десяти регионов уже обратились в федеральный центр
с просьбой выделить средства федерального бюджета на обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов РФ и поддержку
пострадавших сельскохозяйственных товаропроизводителей. Среди мер по оказанию помощи попавшим в трудную ситуацию аграриям, Правительством планируется рассмотреть предложения по
предоставлению господдержки в виде дотаций на закупку и заготовку кормов, необходимых для производства мяса птицы, свинины, молока и сохранения поголовья крупного рогатого скота, дотаций на приобретение семян и минеральных удобрений, а также
возможность зерновых интервенций.

«В этом году будут выделены дополнительные средства в размере до 14 млрд рублей на поддержку
сельского хозяйства. Это те решения, которые мной уже приняты, они касаются как нашего общего
контекста присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации, так и конкретных мер поддержки в связи с теми проблемами, которые в целом ряде регионов образовались».
Дмитрий Медведев, Председатель Правительства РФ, 31 июля 2012 года
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Новые технологии в области точного земледелия были представлены компанией «Агри 2.0.» в рамках традиционного ежегодного мероприятия «Дни поля», которое проходило с 31 июля по 2 августа на
территории ЗАО «Озеры» Озерского района Московской области.
В этом году «Дни поля» посетили представители 35 сельскохозяйственных компаний Московской, Рязанской, Нижегородской, Воронежской, Липецкой, Курской областей, Республики Чувашия,
а также Беларуси, всего — около 90 гостей. Мероприятие было направлено в основном на производителей картофеля и овощей.

Развитие птицеводства
в приоритете
В 2012 году Россия увеличит производство мяса птицы на 10,3% по
сравнению с прошлым годом. Таким образом суммарный объем составит 3,5 млн тонн мяса в убойном весе. Данный прогноз был сделан
на совещании в Минсельхозе РФ по вопросам реализации программы развития птицеводства в 2009—2012 годах в рамках концепции
развития отрасли до 2020 года в условиях вступления России в ВТО.
«За шесть месяцев этого года прирост производства мяса птицы
составил 220,7 тыс. тонн, яиц — 610 млн штук», — сообщает президент Росптицесоюза Владимир Фисинин. Производство яиц

В этот день представители «Агри 2.0.» провели презентацию технологий точного земледелия, на которых специализируется компания.
Они рассказали, как работают системы подруливания и RTK-GPS
автоматического управления с точностью до 2 см, разработанные
специально для овощей и картофеля, а также о метеостанциях, которые позволяют регистрировать и прогнозировать погодные условия. Были продемонстрированы достижения в области картирования почв и мониторинга урожаев, отбора и анализа почвенных проб,
точного внесения удобрений и системы регулирования поливов.
Фото: Hopsalka/Fotolia.com

Инновационный
подход

Также была представлена техника, работающая с использованием систем спутниковой навигации. Гостям удалось на личном опыте убедиться в эффективности систем автоматического управления
для тракторов и орудий.

в этом году увеличится еще на 1,2% — до 41,5 млрд штук. Из федерального бюджета в этом году на содержание маточного поголовья племенной птицы было выделено 164,5 млн рублей, тогда как
в 2011 году — 134,2 млн рублей.
Развитие отрасли является одним из приоритетных направлений
деятельности государства в агропромышленном комплексе —
в этом году комиссией Минсельхоза РФ было отобрано 6 экономически значимых региональных программ по развитию птицеводства. По словам Министра сельского хозяйства РФ Николая Федорова, с 2006 года в России построено и реконструировано более
400 объектов птицеводства. За последние шесть лет производство
мяса птицы увеличилось более чем в два раза. Производство яиц
возросло на 3,7 млрд штук.

Фото: cherkizovo-group.ru

С 2006 года в России построено и реконструировано более 400 объектов птицеводства
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Стратегическое
сотрудничество
19 июля Министром сельского хозяйства РФ Николаем Федоровым и Председателем Правления Россельхозбанка Дмитрием
Патрушевым было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве, нацеленном на развитие АПК и рыбохозяйственного комплекса России.
«Россельхозбанк представляет эффективный рыночный инструмент развития отрасли. Для Министерства банк является стратегическим партнером, обеспечивающим финансирование приоритетных направлений Государственной программы», — подчеркнул
Николай Федоров.

Банк продолжит оказывать эффективную финансовую поддержку агропромышленному комплексу и активно кредитовать программы, ориентированные на социально-экономическое развитие села. Для молодых специалистов, занятых в сельском хозяйстве, совместно с Министерством Россельхозбанк рассмотрит возможность разработки льготной ипотечной программы.
«Министерство сельского хозяйства координирует работу по
развитию современного и высокоэффективного сельского хозяйства, повышению инвестиционной привлекательности отрасли, формирующей основу поступательного экономического
роста страны. Соглашение будет благоприятствовать модернизации инфраструктуры АПК, способствовать решению вопросов
продовольственной безопасности государства и повышению качества жизни на селе», — отметил Дмитрий Патрушев.

Фото: mcx.ru

Николай Федоров и Дмитрий Патрушев во время подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве
Минсельхоза и Россельхозбанка
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Более 100 млрд рублей предоставил Россельхозбанк аграриям страны на проведение сезонных работ

Средства на посевную
На прошедшем заседании Наблюдательного совета Россельхозбанка был рассмотрен вопрос исполнения бизнес-плана за
2011 год. Темпы роста основных показателей ОАО «Россельхозбанк» превысили объемы средних по банковской системе.

оборудования. Значительные результаты были достигнуты в финансировании сезонных полевых работ, его объем увеличился
почти на 30 млрд рублей по сравнению с 2010 годом. В розничном сегменте объем кредитования населения увеличился за год
более чем на 70%, что вдвое выше темпов прироста по банковской системе страны.

Банк увеличил общий объем выдачи кредитов в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства по сравнению с 2010 годом более чем на 80 млрд рублей, что составляет
24%. Почти вдвое по сравнению с 2010 годом вырос объем кредитов, выданных на покупку сельскохозяйственной техники и

Высокие результаты были достигнуты благодаря комплексу мероприятий по повышению доступности кредитных ресурсов,
прежде всего — это снижение базовых ставок по основным программам кредитования, оптимизация процедур выдачи кредитов и расширение продуктовой линейки.

Больше
триллиона
По итогам первого полугодия 2012 года размер кредитного портфеля Россельхозбанка составил 1 трлн 18 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом показатели выросли на 64 млрд рублей
(6,7%). В частности, кредитный портфель юридических лиц вырос
на 4,5% и составил 844 млрд рублей, физических лиц — на 18,7%
(до 174 млрд рублей).
«Мы продолжаем планомерную работу, направленную на повышение качества кредитного портфеля и эффективности вложений
в отечественный агропромышленный комплекс», — прокомментировал эти результаты Председатель Правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев.

Россельхозбанк
продолжает планомерную
работу, направленную
на повышение качества
кредитного портфеля
В первом полугодии 2012 года банк получил прибыль до налогообложения в объеме 4,0 млрд рублей (на 24% выше показателя
за аналогичный период 2011 года), чистую прибыль — в размере
1,7 млрд рублей (на 30% выше).
7
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49,2 млрд рублей направил Россельхозбанк на строительство и реконструкцию молочно-мясных ферм

Инвестиции
в животноводство
Россельхозбанк профинансировал более 2760 инвестиционных
проектов по строительству, реконструкции и модернизации животноводческих комплексов на общую сумму 201,1 млрд рублей.
Содействие осуществлялось в рамках реализации национального приоритетного проекта «Развитие АПК» и Государственной программы развития сельского хозяйства на 2008—2012 годы.
Основная часть инвестиций (65,6%) направлена на строительство
новых современных объектов с использованием передовых тех-

нологий мирового уровня. Такие проекты способствуют технологической модернизации отрасли, увеличению объемов производства, а также повышению качества и конкурентоспособности отечественной сельхозпродукции.
Реализация инвестпроектов по итогам 2012 года в сфере животноводства обеспечит производство 4748 тыс. тонн молока, 296 тыс.
тонн говядины, 742 тыс. тонн свинины, свыше 964 тыс. тонн мяса
птицы. Россельхозбанк продолжит расширять кредитование инвестпроектов, реализация которых содействует эффективному развитию сельского хозяйства и позволяет обеспечить жителей России высококачественной и доступной продукцией отечественного
производства.

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ РОССЕЛЬХОЗБАНКА
В ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

66,7
млрд рублей

cтроительство и реконструкция
свиноводческих хозяйств

49,2
млрд рублей

строительство и реконструкция ферм
молочно-мясного направления
строительство и реконструкция
птицеводческих предприятий

34,4
млрд рублей

Источник: по данным Россельхозбанка
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Россия предложила проект, направленный на улучшение доступа на
международные рынки для российского экспорта зерна. Он предполагает строительство нового зернового терминала и открытие «дальневосточного зернового коридора», по которому к 2020 году планируется ежегодно поставлять в Азию свыше 10 млн тонн зерна. Коридор не только улучшит доступ российскому зерну на азиатские и мировые продовольственные рынки, но и сократит ограничения и административные издержки экспорта, а также позволит усовершенствовать транспортно-логистическую инфраструктуру.
По словам начальника отдела анализа рынков «Русагротранса» Игоря
Павенского, «Азиатско-Тихоокеанский регион является самым емким
мировым рынком сбыта зерновой продукции, а экспортный потенциал российского зерна традиционно очень высок». Только через Владивосток в прошлом сезоне на экспорт ушло более 100 тыс. тонн зерна.
Эксперт подчеркивает, что прежде таких объемов не было.
По заявлению Министра сельского хозяйства России Николая Федорова, в этом году, несмотря на засуху, урожай зерна позволит полно-

Вместо этанола
Сильная засуха в США привела к глобальному росту цен на зерно. Значительное ухудшение прогноза на урожай кукурузы оказало сильное влияние на рынки — эта культура подорожала на 23%.
Мировая стоимость пшеницы также выросла на 19% на фоне ухудшения прогнозов на урожай в России, а также ожиданий стабильного спроса на пшеницу как корма для животных из-за вероятного дефицита кукурузы.
При этом мировое сообщество обеспокоено, что и без того незначительный урожай кукурузы, собранный в США, уйдет на производство этанола в соответствии с требованиями федерального правительства. Отметим, что, в соответствии с существующим уже пятый
год стандартом по возобновляемым видам топлива, американские
производители горючего обязаны увеличивать долю биоресурсов.
Конгресс США постановил, что объем использования биотоплива к
2022 году должен достичь 36 млрд галлонов в год (более 160 млрд
литров). В 2012 году около 9% в общем объеме используемого горючего должно быть получено из возобновляемых источников.
Представители ООН, в частности — Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Жозе Граци10
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Россия укрепит продовольственную безопасность с помощью «органичной интеграции» с экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), куда также войдут и Филиппины. В начале сентября состоялся саммит АТЭС во Владивостоке под председательством России,
участники которого приняли декларацию, позволяющую гарантировать продовольственную безопасность АТР.

Фото: РИА Новости

Россия обеспечит
Азию зерном

В прошлом сезоне через Владивостокский морской торговый
порт на экспорт ушло более 100 тыс. тонн зерна

стью закрыть потребности российского рынка. В самом ведомстве
отмечают, что прогноз урожая зерновых по итогам 2012 года находится на отметке в 70—75 млн тонн в чистом весе, экспортный потенциал оценивается в 10—14 млн тонн.

ану да Силва, призвали американское правительство приостановить действие этаноловых нормативов, что немного смягчит напряженность на рынке и позволит перенаправить большую долю урожая кукурузы на продовольственные и животноводческие нужды.
Тем не менее некоторые аналитики утверждают, что временная отмена нормы в ожидаемой степени не окажет влияния на продовольственные цены и не снизит давление на спрос.
Также Министерство сельского хозяйства США отмечает, что состояние урожая сои «намного хуже, чем ожидали участники рынка».
Ухудшение производительности нового урожая вызвало резкое
увеличение спекулятивной активности и скачок цен на фьючерсном рынке. Мировые цены на мясную и молочную продукцию пока
изменились незначительным образом, но и на этом рынке специалисты ожидают подорожания.
Говорить о продовольственном кризисе пока рано, считает Грациану да Силва, но он предостерегает от возможных ошибок. «По сравнению с 2007—2008 годами, многие страны и ООН сегодня лучше приспособлены к ситуации подорожания. Однако риски высоки, и ошибочные меры в сегодняшних обстоятельствах могут спровоцировать кризис», — отмечает Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
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По полной программе
Как в России развивается господдержка АПК
Сельское хозяйство часто называют основой социального и экономического благополучия страны. Это ключевая отрасль, которая не только обеспечивает население продовольствием, но и производит сырье для целого ряда других отраслей, тем самым развивая промышленность и формируя в конечном счете прибыль в различных сферах народнохозяйственного комплекса. Журнал «АГРОкредит» анализирует основные этапы
и меры государственной поддержки сельского хозяйства в современной России.
12
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КЛЮЧ КО ВСЕМУ

Стоит отметить, что в конце 90-х годов прошлого века АПК России находился в состоянии кризиса: объем всего сельхозпроизводства по сравнению с советским периодом сократился на 40%.
К 1997 году большинство предприятий сельского хозяйства — более 80% — были убыточными. По отношению к субсидируемому импорту продовольствия продукция российских товаропроизводителей оказывалась неконкурентоспособной и вытеснялась с внутреннего рынка. Ситуацию усугубляло и обострение социальных
проблем села: около 60% сельских жителей имели средний денежный доход и 35% — доход ниже прожиточного минимума.
Все эти проблемы надо было срочно решать. В октябре 2000 года,
подводя итоги урожайной страды, Президент России Владимир
Путин в обращении к аграриям отмечал, что за годы реформ
сельское хозяйство лишилось многих своих активов. «Роль государства здесь предельно ясна — обеспечить правовые гарантии
его цивилизованного развития. Помочь задышать полной грудью.
Привлечь сюда капиталы и ослабить риски», — сказал он.
Одно из первых распоряжений Владимира Путина в качестве главы государства касалось создания специального финансового
института развития аграрной отрасли: так, 15 марта 2000 года
был учрежден Россельхозбанк. Перед ним стояла, по сути дела,
фундаментальная задача — сформировать современную национальную кредитно-финансовую систему агропромышленного
комплекса, поддерживать развитие сельских территорий. А для
этого в том числе было необходимо обеспечить доступное, качественное и эффективное удовлетворение потребностей сельхозтоваропроизводителей и сельского населения в банковских продуктах и услугах.
В 2001 году был создан Росагролизинг. Принимались законы
и утверждались специализированные государственные программы развития АПК. Консалтинговая группа «НЭО Центр» в своем исследовании, посвященном господдержке российского АПК и ее результатам, приводит перечень этих документов. Так, в 2000 году
был принят федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», в 2002 году — федеральный закон «О финансовом
оздоровлении сельскохозяйственных производителей», в том же
году приняли закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». А в 2003 году приняли федеральную целевую программу «Социальное развитие села до 2010 года». Она включала две задачи — развитие социальной сферы и улучшение инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований.
5 сентября 2005 года на встрече с членами Правительства, руководством Федерального Собрания и членами президиума Государственного Совета Президент России Владимир Путин заявил, что «открывающиеся в российской экономике возможности
не должны быть упущены». В связи с этим он предложил выделить
четыре приоритетных направления — здравоохранение, образование, жилье и сельское хозяйство, которые должны быть удостоены особого внимания. «Во-первых, именно эти сферы опреде-

Фото: РИА Новости

Агропромышленный комплекс сейчас является важнейшей составной частью экономики России. В селе проживает почти треть населения страны и в сельском хозяйстве задействовано огромное количество людей, значительная часть производственных фондов.

Владимир Путин считает сельское хозяйство одной из сфер,
определяющих качество жизни людей

ляют качество жизни людей и социальное самочувствие общества. И, во-вторых, в конечном счете решение именно этих вопросов прямо влияет на демографическую ситуацию в стране и,
что крайне важно, создает необходимые стартовые условия для
развития так называемого человеческого капитала», — подчеркивал тогда Владимир Путин.
Сегодня эксперты признают, что утвержденный осенью 2005 года
нацпроект «Развитие АПК» стал настоящим прорывом для отрасли. Он включал 3 направления: ускоренное развитие животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйствования
и обеспечение жильем молодежи на селе. По решению Правительства России на реализацию проекта на 2006 год была выделена рекордная по тем временам сумма — более 19 млрд рублей. Такие вложения в сельское хозяйство государство сделало
в новейшей истории впервые.
В 2006 году Дмитрий Медведев, в то время занимавший должность первого вице-премьера и курирующий нацпроекты, подводил итоги работы: «За девять месяцев было выдано более 100 тысяч кредитов. Мы ориентируемся, что по итогам этого года цифра
выданных кредитов будет более 150 тысяч. Для сравнения —
в 2005 году эта цифра составляла всего несколько тысяч. Разница колоссальная».
Россельхозбанк начал успешно выполнять стоящие перед ним
задачи, и система кредитования крупных предприятий и малых форм хозяйствования быстро заработала. Только по итогам
2006 года общий объем выданных кредитов составил 40 млрд
рублей. В 2005 году эта цифра была в 15 раз меньше. Заметно
вырос спрос на кредиты для личных подсобных хозяйств. Было
создано 217 потребительских кооперативов, что более чем в два
раза превышало запланированный уровень. Начало развиваться
13

льготное кредитование строительства крупных животноводческих
комплексов. Россельхозбанк в первую очередь поддерживал тех,
кто был готов к долгосрочным инвестициям: только за год было
выделено около 50 млрд рублей «длинных денег», 8-летних кредитов, что превысило запланированные объемы на 20%. За счет
этих кредитных ресурсов началось строительство и модернизация 1240 животноводческих комплексов. Положительный эффект
дала и система агролизинга. По этой схеме в 2006 году в хозяйства было поставлено более 50 тысяч голов племенного, высокопродуктивного скота, а также оборудование для его содержания.

Эксперты признают,
что утвержденный осенью
2005 года нацпроект
«Развитие АПК» стал настоящим
прорывом для отрасли
В конце 2007 года на заседании Президиума Совета при Президенте России по реализации национальных проектов и демографической политике были подведены итоги работы проекта по АПК
в 2006—2007 годах. Все контрольные целевые показатели, а их порядка 20, по всем трем направлениям нацпроекта перевыполнены. Например, при плановом приросте производства скота и птицы на 7% фактическая прибавка составила около 14%, или более 1 млн тонн. Объемы производства скота и птицы существенно увеличили 69 субъектов Российской Федерации. По сравнению
с 2005 годом на 4,5%, или на 1 млн 300 тыс. тонн, увеличилось
производство молока. Причем приличные показатели роста в этом
секторе тогда демонстрировали в 61 регионе. Стабилизировалось
поголовье крупного рогатого скота. И конечно, крайне важно, что
в 2008 году Россия перешагнула 100-миллионный рубеж по валовому производству зерна, получив 108 млн тонн. Это рекордный
показатель за всю современную историю нашей страны.

Фото:
Петр Ковалев/Интерпресс
Фото:
mcx.ru

Высокая урожайность позволяет России полностью
обеспечивать себя зерном
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Немалую роль в реализации национального проекта, впрочем,
как и во всех предыдущих и последующих государственных проектах, сыграл Россельхозбанк. В 2006—2007 годах он предоставил личным подсобным и фермерским хозяйствам, а также
сельскохозяйственным потребительским кооперативам более
300 тысяч кредитов на общую сумму свыше 150 млрд рублей.
Россельхозбанк, по сути, стал основным институтом развития малых форм хозяйствования на селе. На его долю приходится 65,4%
предоставленных малому агробизнесу кредитных ресурсов. Однако, несмотря на очевидные успехи, члены Президиума обратили внимание на растущие потребности отрасли и необходимость дальнейшего увеличения уставного капитала Россельхозбанка, что и делалось в последние годы. Динамика развития сельского хозяйства требовала дополнительных вложений от государства и по другим направлениям. Так, решено было трансформировать национальный проект «Развитие АПК» в пятилетнюю Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которая стартовала в январе 2008 года. Тогда был
принят первый этап Госпрограммы — с 2008 по 2012 год. Забегая вперед, можно отметить, что успехи ее реализации уже позволили принять второй этап госпрограммы — с 2013 по 2020 год.

АПК И ГОСПРОГРАММА
В Госпрограмме развития сельского хозяйства с 2008 по
2012 год были прописаны три основные цели. Первая — устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения. Вторая — повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на
основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства. Третья — сохранение и воспроизводство используемых
в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.
Для того чтобы решить эти задачи, нужно было улучшить жилищные условия в сельской местности. Развить в селе инфраструктуру, то есть обеспечить население чистой питьевой водой, газифицировать дома, построить дороги. Поддержать создание новых условий для развития сельского хозяйства, а это предполагало создание системы консультирования аграриев. Было необходимо повысить финансовую устойчивость хозяйств, в том числе за счет льготных кредитов, и заняться технической модернизацией АПК, совершенствовать механизмы регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, а значит — сглаживать сезонные колебания цен на зерно и продукты его переработки, применять механизмы таможенно-тарифного регулирования импорта
продукции, разрабатывать стандарты на сельскохозяйственную
продукцию. Кроме того, необходимо было довести долю российских продовольственных товаров в розничной торговле до 70%.
Все эти задачи решались последовательным, системным трудом
всех участников агропромышленного комплекса: аграриями, руководителями предприятий и сельских территорий, институтами
развития отрасли, Правительством России и главным кредитором
отрасли — Россельхозбанком.
Для создания новых условий работы в сельском хозяйстве нужна была единая информационная система. Ведь рынок не может
функционировать без использования современных технологий.
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А эффективность АПК в значительной мере зависит от степени обеспеченности органов управления всех уровней и хозяйствующих
субъектов актуальной и достоверной экономической, социальной,
научной, справочной, коммерческой и другой информацией. Было
налажено взаимодействие системы АПК с информационными ресурсами Госдумы, Совета Федерации, Росстата и многими другими. А государственные услуги в электронном виде сейчас получают
сельхозпроизводители практически всех регионов.
Важным направлением Госпрограммы стала переподготовка кадров. Для сельхозпроизводителей проводились бесплатные консультации по ключевым вопросам. В том числе информационную и юридическую поддержку они могли получить и в филиалах
Россельхозбанка, которые работают практически по всей стране и являются доступным центром компетенций в области финансирования развития сельского хозяйства для жителей сельских территорий.
Наряду с созданием новых инфраструктурных и информационных
условий работы АПК главной целью Госпрограммы оставалось обеспечение населения страны продуктами питания. В 2010 году все
еще сохранялась высокая импортная зависимость страны по отдельным видам сельскохозяйственной и рыбной продукции. При
этом, даже несмотря на рост импорта, потребление россиянами
основных пищевых продуктов было значительно ниже рекомендуемых величин. В частности, по мясу и мясопродуктам оно составляло 68%, по молоку и молокопродуктам — 61%, а по фруктам и ягодам — 72%. В 2010 году рекомендуемым нормам соответствовало, пожалуй, только потребление сахара, картофеля и хлеба. Для ис-

правления этой ситуации в ноябре 2010 года была принята Доктрина продовольственной безопасности России. Во многом этот документ стал ориентиром для реализации дальнейших мероприятий
Госпрограммы. В частности, в Доктрине прописана необходимость
обеспечения страны к 2020 году зерном на уровне 95%, мясом —
не менее 85%, молоком — не менее 90%. Постепенно страна приближается к выполнению этих показателей.

ОТРАСЛЬ РЕКОРДОВ
В результате совместной реализации нацпроекта и Госпрограммы
развития АПК за шесть лет — 2006—2011 годы индекс производства
продукции сельского хозяйства составил 128,8%. Например, с 2006
по 2011 год, рост производства мяса составил 47%. По производству птицы произошло увеличение в 1,9 раза, свинины — в 1,5 раза.
С 2006 по 2011 год было построено и модернизировано почти
3,5 тысячи животноводческих объектов, с привлечением свыше 550 млрд рублей инвестиций. В 2011 году впервые за 20 лет
удалось переломить многолетнюю тенденцию снижения поголовья крупного рогатого скота. Все это создает прочную основу для
дальнейшего наращивания объемов производства высококачественного мяса и молока.
Зафиксирован существенный рост в растениеводстве. Урожай зерновых в 2011 году составил 94 млн тонн. По экспорту пшеницы Россия вышла на второе место в мире, а по экспорту зерновых сейчас
занимает третье место на международном рынке.

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МЯСА В РФ
В УБОЙНОМ ВЕСЕ (МЛН ТОНН), 2000—2011

Источник: по данным ФСГС, материал предоставлен консалтинговой группой «НЭО Центр»
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В растениеводстве в 2011 году было установлено несколько рекордов. Например, аграрии вырастили 46 млн тонн сахарной свеклы.
А главное достижение заключалось в рекордном объеме произведенного сахара — 5 млн тонн. Из них 200 тыс. тонн было экспортировано. И это произошло впервые в новейшей истории России. Страна
постепенно начала не только снижать свою импортозависимость, но
и стала одним из самых серьезных игроков на мировом продовольственном рынке.
Федеральные власти поддерживали и региональные программы
развития сельского хозяйства. Средства федерального бюджета выделялись на конкурсной основе в виде субсидий бюджетам субъектов, которые представили целевые программы развития отдельных подотраслей сельского хозяйства. Это касается поддержки производства, имеющего существенное значение для устойчивого
социально-экономического развития сельских территорий конкретного региона. Например, если в регионе развито животноводство,
то при возмещении затрат на покупку племенного поголовья за счет
средств федерального бюджета компенсируется до 30% расходов.
При этом размер компенсаций из средств регионального бюджета
должен составлять не менее трети от объема средств, выделенных
федеральным бюджетом.
Немаловажным механизмом государственной поддержки сельского хозяйства являются и всевозможные льготы. Они действуют в налогообложении, кредитовании и субсидировании, предоставлении
госгарантий. Консалтинговая группа «НЭО Центр» выделяет два режима налогообложения для сельхозпроизводителей: общий режим и
специальный режим — Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).
Он заменяет собой уплату трех налогов: налога на прибыль, налога
на имущество и налога на добавленную стоимость. При этом налоговая ставка устанавливается в размере 6%. Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся сельхозтоваропроизводителями, вправе добровольно перейти на уплату ЕСХН.
Непременным условием конкурентоспособности отечественного сельхозпроизводства было обновление парка сельхозтехни-

ки. С 2008 по 2011 год на цели технической и технологической
модернизации Россельхозбанком направлено более 123 млрд
рублей кредитных ресурсов. На эти деньги аграрии приобрели
12 тысяч комбайнов и более 24 тысяч тракторов. А объемы кредитования технического сектора сельского хозяйства в 2011 году
по сравнению с 2010 годом выросли почти в два раза. Заемные
средства позволяют аграриям приобретать целый комплекс сельскохозяйственных машин, которые обеспечивают эффективность
производства в АПК.
В рамках первого этапа Госпрограммы с 2008 года по настоящее время Россельхозбанк последовательно решал и решает ряд
государственных задач, главной из которых остается повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства за счет мер
по расширению доступа сельхозтоваропроизводителей к кредитным ресурсам.

В результате реализации
новой Госпрограммы
к 2020 году объем экспорта
российского зерна составит
до 40 млн тонн ежегодно
УВЕРЕННО К 2020 ГОДУ
В начале июля этого года Правительство России одобрило проект
второго этапа Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013—2020 годы. Таким образом,
у сельского хозяйства России есть хорошая возможность закрепить

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ДЛЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, НЕ ПЕРЕШЕДШИХ
НА СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО ЕСХН
ПЕРИОД

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

НДС

СТАВКА

2010—2012

0%

2013—2015

18%

с 2016

20%

2010—2012

20,2%

2013—2014

27,1%

с 2015

34%

по настоящее время

10%

ОСНОВАНИЕ

Федеральный закон от 6 августа 2001 года №110-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса РФ и некоторые другие акты законодательства РФ о налогах и сборах, а также о признании
утратившими силу отдельных актов (положений актов) законодательства РФ
о налогах и сборах»
Федеральный закон от 24.07.2009 года №212-ФЗ «О страховании взносах
в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования»
Налоговый кодекс РФ, часть 2, ст. 164

Источники: Федеральное законодательство РФ, Налоговый кодекс РФ, материал предоставлен консалтинговой группой «НЭО Центр»
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НАЛОГ

Фото: РИА Новости

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Первые жители поселка Новомирский Ростовской области, который был построен в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Развитие АПК»

результаты, достигнутые с 2000 года, и уверенно продолжить свое
развитие в ближайшие восемь лет.
Консолидированный объем поддержки агропромышленного комплекса России до 2020 года пока запланирован в объеме 2,28 трлн
рублей. При этом 1,51 трлн рублей в сельское хозяйство будут вложены из федерального бюджета. 770 млрд рублей должны вложить
регионы. Однако Министр сельского хозяйства России Николай Федоров считает необходимым несколько изменить это соотношение,
поскольку поддержка АПК должна быть в числе приоритетов именно субъектов федерации. Кому, как не местным властям, знать,
куда и на что направлять деньги в первую очередь. А федеральная
поддержка как институт должна работать на стимулирование и мобилизацию властей регионов, на значимость их политики в аграрном секторе.
Выстраивать финансовые отношения с регионами Министерство
сельского хозяйства предполагает через соглашения, которые будут подписываться до марта 2013 года в соответствии с Госпрограммой. Меры, предусмотренные в таких соглашениях, должны
способствовать притоку региональных денег в АПК. «К примеру, мы
даем из федерального бюджета один рубль, а они должны привлечь
полтора, два или три рубля, если богатый регион. Если денег нет, небогатый регион, то пусть хотя бы будет рубль на рубль», — поясняет Министр. Конечно, кроме федеральных и региональных денег
для развития АПК нужны инвестиции. Сейчас Минсельхоз разрабатывает формулу, по которой будут привлекаться такие средства.
Она будет отличаться от той, что действовала до этого. «Соглашения
будут более развернутыми и более обязывающими, прозрачными.
За счет прозрачности в расходовании федеральных средств тоже
можно если не в разы, то на десятки процентов увеличить эффективность федеральной поддержки аграрного сектора», — подчеркивает Николай Федоров.

В новом этапе Госпрограммы шесть подпрограмм, предусматривающих развитие переработки и реализации растениеводческой и
животноводческой продукции, а также развитие мясного скотоводства, запланирована поддержка малых форм хозяйствования, техническая и технологическая модернизация и обеспечение реализации самой Госпрограммы. Также в документе предусмотрено финансирование четырех федеральных целевых программ, которые
предполагают социальное развитие села до 2013 года, устойчивое
развитие сельских территорий на 2014—2017 годы и на период до
2020 года, развитие плодородия до 2013 года и развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России до 2020 года.
Новой точкой роста отрасли — с учетом природно-климатического
потенциала России — станет экспорт. В результате реализации нового этапа Госпрограммы к 2020 году объем экспорта российского зерна может составить до 40 млн тонн ежегодно. Объем экспорта
мяса птицы достигнет 170 тыс. тонн, свинины — 200 тыс. тонн — всего около 1 млрд долларов в денежном эквиваленте. Наряду с ростом
производства одним из приоритетов должно стать развитие социальной сферы села.
Подчеркивая важность нового для сельского хозяйства стратегического документа, Премьер-министр России Дмитрий Медведев
отметил: «Представленный Минсельхозом проект Госпрограммы
сохраняет все действующие направления поддержки АПК». Премьер также обратил внимание на то, что программа рассматривает комплексную господдержку сельского хозяйства: она содержит как экономические инструменты, так и меры, направленные
на повышение уровня жизни сельского населения. Все эти меры
будут планироваться и реализовываться совместно всеми заинтересованными в развитии АПК сторонами, исходя из принципа
софинансирования со стороны региональных бюджетов и при активной поддержке бизнеса.
Автор Елена Антонова
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Николай Федоров: «Мы стремимся
проводить системную госполитику
в сфере АПК»
Министр сельского хозяйства России Николай Федоров известен как человек, создающий эффективные команды и уделяющий особое внимание вопросам инноваций и благоустройства. За время его работы на должности Президента Чувашии эта республика стала одним из пионеров в области модернизации, развития информационных технологий и успешной реализации федеральных программ. Столица региона — Чебоксары — была признана в 2001 году самым благоустроенным городом России, а в области
АПК приоритетом являлось создание качественной современной инфраструктуры, потому что Николай Федоров считал, что секретом успешного развития сельских территорий является создание условий для жизни и работы на селе. В интервью журналу «АГРОкредит» министр рассказал о своем видении роли государства и его агентов в поддержке сельского хозяйства страны, о новой Госпрограмме развития АПК, о рисках и преимуществах вступления России в ВТО и других ключевых для отрасли темах.
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

За последние пять лет построено и модернизировано более
700 объектов свиноводства, около 400 птицеводческих комплексов, свыше 200 предприятий по производству мяса крупного рогатого скота. Цифры внушают оптимизм. Но сегодня агропромышленный комплекс, на мой взгляд, находится на переломном этапе. Остро требуется инновационная модернизация
отрасли. Например, буквально несколько лет назад перерабатывающие мощности страны были избыточными. А сейчас уже наблюдается локальный дефицит.

У нас сохраняется возможность
увеличивать объемы поддержки
по отдельным направлениям,
если бюджет получит
дополнительные доходы
Полагаю, что целесообразно, сохраняя рост производственных
показателей, наращивать мощности перерабатывающей и пищевой промышленности, развивать логистику и инфраструктуру продовольственных рынков, чтобы российские потребители
могли приобретать качественную отечественную продукцию.
Наша страна способна обеспечить не только собственную продовольственную безопасность, но и сыграть ключевую роль в
решении глобальной проблемы нехватки питания. Необходимо диверсифицировать экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью, это важнейшее условие конкурентоспособности отечественной продукции как на внутреннем рынке, так и в
рамках Таможенного союза и ВТО. Эти подходы легли в основу
новой Государственной программы, в которую вошли как меры
господдержки, доказавшие свою эффективность в течение последних пяти лет, так и новые направления. Мы исходили из необходимости проведения системной госполитики в сфере АПК,
охватывающей экономические, социальные и экологические
аспекты.

Фото: РИА Новости

— Национальный проект по развитию сельского хозяйства и другие меры господдержки отрасли обеспечили приток частных инвестиций. Сегодня совокупный инвестиционный портфель составляет около 1,6 трлн рублей. Растут производственные показатели — значит, есть гарантия продовольственной независимости. Например, в прошлом году самообеспеченность зерном составила 99%, сахаром — 96%, картофелем — 96%, мясом и мясопродуктами — 73%, молоком и молочными продуктами — 80%,
растительным маслом — 76%.

Фото:

— Николай Васильевич, в июле на заседании Правительства
Российской Федерации утверждена новая Государственная
программа развития сельского хозяйства до 2020 года. По
сути — это документ, определяющий основные векторы развития аграрной отрасли страны на ближайшие восемь лет. Чего
сегодня не хватает агропромышленному комплексу России?
Какие направления поддержки, на Ваш взгляд, приоритетны?

В июле на заседании Правительства РФ была утверждена
новая Государственная программа развития
сельского хозяйства до 2020 года

— Какой общий объем финансирования будет выделен на реализацию новой Госпрограммы?
— Из средств федерального бюджета будет выделено более 1,5 трлн
рублей, региональное софинансирование составит 770 млрд.
У нас сохраняется возможность увеличивать объемы поддержки по отдельным направлениям, если бюджет получит дополнительные доходы. При этом нормы ВТО нарушены не будут: существует определенный «запас» по «желтой корзине», а по «зеленой» ограничений вообще нет. Кстати, напомню, что за счет корректировок доходов бюджета в 2008—2012 годах российский
АПК дополнительно получил порядка 100 млрд рублей.
С учетом стратегических приоритетов в отдельную подпрограмму выделено развитие мясного скотоводства: финансирование
составит от 7 до 9,5 млрд рублей с последовательным ежегодным увеличением. Думаю, что хорошим стимулом для развития
молочного производства станет новый вид поддержки — субсидии на литр реализованного товарного молока.
Увеличено финансирование экономически значимых региональных программ. Кстати, этот механизм себя полностью
оправдал — в текущем году на 12 млрд федеральных денег регионы выделили более 25 млрд своих средств.
О регионах стоит сказать особо. Будет усилена ответственность
субъектов Российской Федерации за выполнение взятых обязательств, причем наряду с ростом эффективности производства
ключевым приоритетом мы планируем сделать развитие социальной сферы и будем учитывать работу регионов при заклю19

Сельхозтоваропроизводители, у которых ухудшилось финансовое состояние, могут воспользоваться действующей программой по финансовому оздоровлению, которая предусматривает
предоставление отсрочек и рассрочек на сумму основного долга, а также полное списание сумм пеней и штрафов.
Кроме этого, принято принципиальное решение о продлении
льготной ставки по налогу на прибыль организаций в размере
0% для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не являющихся плательщиками единого сельхозналога.
Ведется работа и по увеличению числа направлений и объемов
средств федерального бюджета, предоставляемых сельхозтоваропроизводителям в виде прямой государственной поддержки.
Теперь вновь о вступлении России в ВТО. Государство на произвол судьбы никого не бросает — согласован целый ряд защитных
мер. По поводу того, что объем господдержки российских аграриев сохраняется, а по многим направлениям и увеличивается, говорилось немало. Полагаю, что это поможет российскому
агробизнесу чувствовать себя гораздо увереннее.
— Могли бы Вы перечислить основные формы господдержки
нашего АПК в рамках ВТО?
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— К примеру, не ожидается резкого снижения среднего уровня
тарифной защиты сельскохозяйственных товаров. Степень таможенной защиты сельского хозяйства ни по одному из базовых сельскохозяйственных товаров не уменьшается, а по ряду
из них Россия имеет право даже увеличивать ставки ввозных таможенных пошлин в переходный период. Зафиксировано право
использовать тарифные квоты на говядину, свинину и мясо домашней птицы.

Николай Федоров во время рабочей поездки
в Краснодарский край

чении соглашений о софинансировании. Сейчас специалисты
Минсельхоза как раз занимаются совершенствованием механизмов и методик бюджетирования, нормативного правового
регулирования.
— В связи с присоединением России к ВТО часто звучат опасения о серьезной закредитованности отрасли, поскольку общая задолженность по кредитам равняется показателям совокупной выручки. Как решать эту проблему? И насколько вообще оправданны разговоры о том, что российское сельское хозяйство не выдержит присоединения России к ВТО?
— Проблема закредитованности, безусловно, актуальная. Министерство должно и будет решать ее в тесном взаимодействии
с банками, кредитующими отрасль. Необходимо совершенствовать и законодательство, чтобы снижать финансовые риски фермеров, защищая их от банкротства.
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У нас также есть возможность усилить господдержку сельхозпроизводителей за счет программ по социальному развитию села.
Это эффективно вдвойне: будет развиваться не только производство, но и здравоохранение, образование, информационные
технологии, культура.
Кроме того, в членстве России в ВТО нельзя не видеть и положительных аспектов. Конкурентная борьба заставит производителей работать качественнее. От этого выиграет потребитель, который, как говорят в народе, всегда прав. К тому же появится
возможность активнее продвигать продукцию на мировые рынки — несомненный плюс уже для производителей.
— Каковы, по Вашему мнению, основные экспортные и импортные позиции в российском сельском хозяйстве в перспективе?
Существует ли разница в уровне и степени господдержки сельхозпредприятий, которые работают на внешний и внутренний
рынки?
— За последние годы произошел качественный скачок — наша
страна перестает быть только импортером, продукция отечественного АПК выходит на внешние рынки. Дело не столько в том,
что в последние годы мы поставляем на экспорт довольно значительные объемы зерна (в 2011 году даже был поставлен исторический рекорд — свыше 27 млн тонн). Куда важнее, что, по прогнозам Росптицесоюза, начиная с 2013 года экспорт мяса птицы

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
может составить 100 тыс. тонн, в 2016 году — уже 150 тыс. тонн.
Потенциальный объем экспорта к 2020 году прогнозируется на
уровне 400 тыс. тонн мяса птицы и 200 тыс. тонн свинины.

Секрет успешного развития
сельских территорий прост: надо
создавать человеческие условия
для жизни и работы на селе
К перспективным экспортным позициям, безусловно, относятся и продукты переработки масличных культур, сахарной свеклы, яйца и сахар.

Что же касается различий в уровне и степени оказываемой государством поддержки сельхозпредприятиям, которые работают на внешний и внутренний рынки, то отвечу коротко: их нет.
— А что будет предприниматься на государственном уровне,
чтобы стимулировать экспортеров?
— Мы рассчитываем, что стимулом для экспорта сельхозпродукции будут эффективные финансово-экономические механизмы
поддержки. Например, упрощение процедуры возврата НДС при
экспорте пищевой продукции, льготное кредитование при поставках продукции с отсрочкой оплаты. Сюда же войдут административные меры: включение поставок продукции отечественного АПК в двусторонние соглашения о торгово-экономическом
сотрудничестве с зарубежными странами, гармонизация ветеринарного законодательства России и других стран-импортеров
с учетом требований обеспечения режима благоприятствования для российского экспорта, ориентация торговых представительств России на активное продвижение продукции отечественного АПК на внешние рынки и так далее.
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Министр Николай Федоров на встрече с членами Общественного совета при Минсельхозе России
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— Вы почти семнадцать лет руководили Чувашской Республикой. Какой положительный опыт в части АПК Вы считаете возможным и важным проецировать в федеральном масштабе?

— Как государство способствует внедрению инновационных
технологий в АПК? Какие существуют программы и проекты
по поддержке инновационных производств?

За последние годы произошел качественный скачок:
наша страна перестает быть только импортером, продукция
отечественного АПК выходит на внешние рынки
— Помните фразу у Вольтера: «Нужно возделывать наш сад»?
Могу сказать, что секрет успешного развития сельских территорий прост: надо создавать человеческие условия для жизни и
работы на селе.
Чувашия стала единственным субъектом федерации, где
к 2008 году было полностью завершено соединение всех населенных пунктов дорогами с твердым покрытием. Ранее,
к 2004 году, в республике была закончена программа газификации. До этого был завершен проект реструктуризации сельских
школ. В своеобразный «социальный пакет» республики вошла
программа по открытию офисов врача семейной практики, где
работают незаменимые на селе врачи — универсалы широкого
профиля. Кстати, такая система успешно зарекомендовала себя
в Канаде. Практический опыт комплексного развития сельских
территорий можно и нужно использовать во всех субъектах РФ.
Николай Федоров открыт для общения
с журналистами

— За счет перспективных разработок объем производства продукции в отрасли может ежегодно прирастать, по экспертной
оценке, на 5—8%. Поэтому государство оказывает многостороннюю поддержку инновационной деятельности: нормативноправовую, кадровую, финансовую и материально-техническую.
Одна из задач — доведение информации о научных достижениях до конечного потребителя. Для этого Министерство использует возможности создания служб сельскохозяйственного консультирования в 64 субъектах Российской Федерации, их услугами
активно пользуются сельскохозяйственные предприятия. Стоит
отметить, что в 2011 году благодаря поддержке консультантов
освоено внедрение более 1300 инноваций, годовой эффект от
реализации составляет порядка 3,5 млрд рублей.
Ежегодно увеличиваются объемы финансирования научноисследовательских работ в аграрных вузах. Мы предусматриваем и серьезную поддержку инновационных проектов по развитию биотехнологий. По Госпрограмме в целом до 2020 года на
эти проекты запланировано порядка 7,5 млрд рублей.
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— Федеральное агентство по рыболовству перешло в ведение
Минсельхоза. С чем связано это решение?
— Россия постепенно возвращает статус ведущего игрока на
мировом рынке рыбной продукции. Увеличение объемов производства в рыбохозяйственном комплексе в 2011 году в три раза
превзошло среднероссийский показатель роста секторов экономики. Выросла и доля прибыльных предприятий — до 78,5%.
Россияне стали есть больше рыбы, это более здоровое питание.
Вместе с тем есть проблемы в области переработки рыбы и морепродуктов, а также в инфраструктурно-логистической цепочке. Практика последних двадцати лет свидетельствует: функции
агентства не позволяют в полной мере обеспечивать системное развитие рыбохозяйственного комплекса России. Поэтому
Президентом России принято решение: объединить полномочия
Минсельхоза и Росрыболовства. Это позволит более эффективно формировать государственную политику в отрасли, обеспечить собственным нормативно-правовым регулированием.
— И в завершение хотелось бы спросить: какая роль отводится
Россельхозбанку в новой Госпрограмме и есть ли новые функции, направления развития для банковского бизнеса и участия кредитных институтов в рамках реализации программы?
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
— Для Министерства Россельхозбанк — стратегический партнер.
Сегодня доля Россельхозбанка в инвестиционном портфеле составляет около 46%. Это хороший показатель. До 2020 года на
реализацию запланированных Госпрограммой мероприятий, по
нашим оценкам, необходимо привлечь не менее 10 трлн рублей
кредитных средств. Так что, думаю, банк будет наращивать долю
выдаваемых кредитов, активно участвовать в финансировании
приоритетных направлений государственной программы.
Считаю очень важной поддержку Россельхозбанком проектов
социального развития села. Нужно и дальше решать эти вопросы вместе: например, разрабатывать льготные условия кредитования для молодых специалистов, формировать новые подходы
при подготовке проектов соглашений с регионами о финансировании. Достичь плодотворных результатов поможет и недавно
созданная нами совместная рабочая группа.

Беседовал Андрей Петров

ДОСЬЕ
Николай Федоров окончил юридический факультет Казанского
государственного университета, аспирантуру Института государства и права Академии наук СССР.
Работал преподавателем в Чувашском государственном университете. Специалист в области конституционного права и регионологии. Автор многочисленных статей и ряда книг по вопросам демократического и федеративного устройства государства, свободы печати, независимой судебной власти, экономической политики.
В 1989 году избран народным депутатом СССР. Был одним из руководителей Комитета по законодательству Верховного Совета
СССР. В 1990—1993 годах — министр юстиции России, назначался на эту должность в четырех составах правительства.
Был членом Совета Безопасности Российской Федерации, руководил правительственной комиссией по разрешению межнациональных конфликтов и межведомственной комиссией Совета Безопасности по республикам Северного Кавказа.
В 1993 году был избран депутатом Государственной Думы РФ первого созыва. С января 1994 года — Президент Чувашской Республики. В 1997 году избран на эту должность во второй раз, в 2001 году — в третий.
В 1995—2001 годах являлся заместителем председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и
судебно-правовым вопросам, заместителем председателя Комитета Совета Федерации по международным делам; членом комиссии по юридическим вопросам и правам человека и специальной комиссии по Чечне Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
В 2005 году по представлению Президента Российской Федерации Владимира Путина Государственный Совет Чувашской Республики наделил полномочиями Президента Чувашии на четвертый срок.
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С сентября 2010 года — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. С января 2011 года — представитель Российской Федерации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (г. Страсбург). С 30 ноября 2011 года — Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества. В мае 2011 года по предложению Владимира Путина возглавил Совет директоров Фонда «Институт социально-экономических
и политических исследований».
21 мая 2012 года Владимиром Путиным назначен Министром сельского хозяйства Российской Федерации.
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Господдержка
в действии
Россельхозбанк предоставил
более 5 млрд рублей
кредитных средств
на развитие птицефабрики
«Акашевская»
На примере крупного агрохолдинга, расположенного в одном
из субъектов Российской Федерации, журнал «АГРОкредит»
демонстрирует, как реализация инвестиционных проектов
и программ государственной поддержки АПК влияет на развитие региональной и отраслевой экономики.
ООО «Птицефабрика Акашевская» в Республике Марий Эл
была образована в 2005 году и сегодня входит в число крупнейших сельскохозяйственных предприятий региона по производству мяса птицы.
Государственная поддержка птицефабрике предоставлялась
в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Развитие АПК», федеральной целевой программы «Развитие
птицеводства в Российской Федерации на 2010—2012 годы»
и республиканской целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на
2008—2012 годы».
В проект были инвестированы заемные средства Россельхозбанка и собственные ресурсы предприятия. Продолжает оказываться государственная поддержка — субсидируется часть
расходов по уплате процентов за кредиты из средств федерального и республиканского бюджетов. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 8,6 млрд рублей, включая
кредитные средства Россельхозбанка, которые превышают
5 млрд рублей.
Реализация проекта, по общим оценкам экспертов, позволит
Республике Марий Эл стать одним из лидеров Приволжского федерального округа по объему производства мяса птицы, а птицефабрике — войти в десятку крупнейших предприятий России
в данной отрасли. Сегодня этот агрохолдинг включает в себя завод по переработке мяса птицы, инкубатор, комбикормовый
завод и 9 площадок по выращиванию птицы.

24

3/2012 АГРОКРЕДИТ

АНАЛИЗ
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Курс на стабильность
Россельхозбанк уверен в устойчивом развитии
отечественного АПК
Журнал «АГРОкредит» побеседовал с Заместителем Председателя Правления Россельхозбанка
Дмитрием Сергеевым о роли банка и государства в поддержке АПК, об укреплении имиджа кредитного института на Западе, а также о том, к чему Россельхозбанк и его клиенты должны готовиться в условиях членства России в ВТО и возможного экономического кризиса.
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ПРОГНОЗ
— Дмитрий Геннадьевич, в последние годы сельскохозяйственная отрасль считается одним из локомотивов развития национальной экономики. Как Россельхозбанк способствует росту
сельской экономики и можно ли говорить о прямой связи между развитием АПК в России и хорошими показателями банка?
— Миссия Россельхозбанка, безусловно, подразумевает сосредоточение на обслуживании клиентов, осуществляющих свою деятельность в сфере АПК. Поэтому развитие сельскохозяйственной
отрасли, равно как и Россельхозбанка, — вещи, напрямую связанные друг с другом. В 2011 году существенно выросли все ключевые показатели банка, значительно превзойдя среднюю динамику рынка. Этот результат, я уверен, напрямую связан с успехами в сельскохозяйственной отрасли — она стала инвестиционно привлекательной, а рост в ней в прошлом году составил около
22%. Очевидно, что планомерная работа банка как стратегического партнера отечественного АПК способствовала этому.
По итогам первого полугодия 2012 года кредитный портфель Россельхозбанка превысил триллион рублей. Около 80% средств, выданных банком, в том числе в рамках Госпрограммы развития
АПК, работает в отраслях сельского хозяйства. На эти деньги развиваются крупные агрохолдинги и мелкие подсобные хозяйства,
создается сельская инфраструктура и развивается агротуризм,
выдаются займы начинающим фермерам и розничные кредиты.
Банк также — главный источник коротких денег для аграрной
промышленности. Если обратиться к данным июля 2012 года,
то, по оценке Минсельхоза РФ, его доля в финансировании сезонных полевых работ в этом году уже превышает 66,5%: банком было удовлетворено 8,4 тысячи кредитных заявок от сельхозтоваропроизводителей, по которым выдано более 67 млрд
рублей, а общий объем кредитования сезонных работ превысил
на конец июля 111 млрд рублей. На финансирование проектов
в области животноводства за последние 4 года было направлено более 200 млрд рублей.
Таким образом, сегодня банк — основной институт развития сельского хозяйства, ключевой инструмент регулирования государством отечественного АПК, системной поддержки и развития отрасли, агент Правительства России по выполнению федеральных
целевых программ в аграрном комплексе. Именно для развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного комплекса Россельхозбанк создавался в 2000 году и сегодня продолжает развиваться намеченным государством вектором, являясь главным кредитором отечественного агропрома.
— В августе этого года наша страна официально вступила в ВТО.
Некоторые скептики полагают, что отечественным сельхозтоваропроизводителям в этих условиях будет сложно конкурировать
с иностранными, при этом именно для российского АПК были
определены специальные меры господдержки при присоединении к ВТО. А какая роль в новых условиях отводится банку, изменятся ли его отношения с аграриями?
— Действительно, в российском АПК начинается период активной интеграции в мировую экономическую систему. У экспертов
Россельхозбанка есть четкое понимание рисков и преимуществ
членства России в ВТО — и тех, которые возникнут уже сейчас,
и тех, что могут проявиться в долгосрочной перспективе. В це-

Заместитель Председателя Правления Россельхозбанка
Дмитрий Сергеев считает, что банк ориентирован на
решение стратегических государственных задач

лом мы прогнозируем, что эффективные производства получат преференции как на внутреннем, так и на внешнем рынке, а устаревшие и неэффективные объекты АПК будут нести
потери и нуждаться в антикризисном управлении, реструктуризации, минимизации издержек. Как итог — процесс перехода к реалиям ВТО не будет безболезненным, но и революцией
не станет, скорее речь идет об эволюционных преобразованиях в нашем АПК.
В результате в долгосрочной перспективе отечественное сельское хозяйство будет находиться в процессе интенсивного обновления, следствием которого должно стать серьезное повышение конкурентоспособности отрасли. Эта возможность открывает огромные перспективы для банка как универсального
партнера сельхозтоваропроизводителей на всех этапах: от финансирования строительства и запуска проектов до обеспечения производств оборотными средствами для хозяйственной
и торговой деятельности.
Стоит также учитывать, что влияние вступления в ВТО на экономику может значительно варьироваться на региональном
уровне, поэтому банку отводится еще и важная роль в области
регионального развития: приграничные территории надо будет
обеспечивать финансовыми ресурсами для интенсивного развития торговых мощностей, а аграрные моногорода, которые
подвержены высокой степени риска при снижении объемов
производства, необходимо будет поддерживать ресурсами как
в части инфраструктуры, так и социальной сферы.
27

пенсация части затрат по страховым платежам в системе ВТО относится к мерам «зеленой корзины», поэтому степень государственной поддержки тут жестко не ограничивается.
Немаловажно и развитие нашего розничного бизнеса, который напрямую влияет на уровень жизни людей, занятых в АПК, — у них должен быть доступ к качественным и недорогим услугам, надежный
партнер для получения комплексных финансовых решений. Так что
банк активно, вместе с государством и агробизнесом, и дальше будет принимать участие в формировании нового качества жизни на
селе, реализации проектов социального развития сельских территорий, применять инновационные подходы к идеологии сотрудничества с регионами.
— Россельхозбанк стал единственным крупным российским банком, который по итогам 2011 года улучшил свои позиции в мировом рэнкинге «1000 крупнейших банков мира» британского журнала The Banker и поднялся на 23 позиции. Что значит этот результат для банка и что способствовало его достижению?

За результатами ежегодного рэнкинга
«1000 крупнейших банков мира» от журнала The Banker
следит вся финансовая индустрия

— Финансовые инструменты, предлагаемые Россельхозбанком,
помогут аграриям адаптироваться и минимизировать риски
в условиях членства России в ВТО?
— Как вы правильно заметили ранее, принципиально важно, что
условия вступления нашей страны в ВТО сбалансированы, то есть
государство сможет сохранить текущие объемы господдержки
АПК. Программы финансовой господдержки, как показывает российская и западная практика, — это существенная опора для аграриев. По данным Минсельхоза, c 2008 года агропромышленному
комплексу ведущими банками, кредитующими отрасль, было выдано более 3,5 трлн рублей, из которых доля Россельхозбанка превышает 40%. Думаю, что эта тенденция получит свое дальнейшее
развитие.
При этом мы будем разрабатывать новые инструменты и механизмы для поддержки сельхозпроизводителей и в целом сектора АПК.
Уже сейчас с учетом и без того высокой кредитной нагрузки на отрасль банк предлагает аграриям продукты в области проектного
финансирования, а, прогнозируя рост экспортного потенциала, мы
будем совершенствовать инструменты торгового финансирования. Также будет развиваться сельскохозяйственное страхование,
которое является необходимым инструментом риск-менеджмента
в АПК как отрасли, сильно зависящей от природных условий и других факторов внешней среды. Стоит также иметь в виду, что ком28
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— Рэнкинг The Banker публикуется ежегодно в июле, и, конечно,
выпуска этого номера журнала ждет вся банковская индустрия.
Это один из значимых глобальных рэнкингов кредитных учреждений, и хорошие позиции в нем влияют на имидж банков и на доверие к ним со стороны инвесторов. Главным критерием при расчете рэнкинга является оценка размера капитала первого уровня — у Россельхозбанка этот показатель на конец 2011 года достиг 155,7 млрд рублей, и, таким образом, банк занял 189-е место среди крупнейших финансовых институтов мира, поднявшись
с 212-го места в прошлогоднем рэнкинге. Также в этом году банк
вошел в пятерку крупнейших банков стран Центральной и Восточной Европы, поднявшись на пятую строчку в региональном рэнкинге The Banker.

Россельхозбанк — основной
институт развития сельского
хозяйства, ключевой инструмент
регулирования государством
отечественного АПК, системной
поддержки и развития отрасли,
агент Правительства России
по выполнению федеральных
целевых программ в аграрном
комплексе
Основным драйвером продвижения в рэнкинге стало проведенное
в прошлом году увеличение уставного капитала банка на 40 млрд
рублей, что позволило существенно нарастить активы и, соответственно, увеличить объем финансовой поддержки АПК и смежных
отраслей по всей стране. В итоге сегодня Россельхозбанк являет-

ПРОГНОЗ
ся одним из самых капитализированных банков как в России, так
и в Центральной и Восточной Европе.
— В последнее время часто обсуждается вторая волна мирового
экономического кризиса, прогнозируются его возможные масштабы и сценарии. В связи с этим — какой видится роль Россельхозбанка в преодолении возможных кризисных явлений в сельском хозяйстве страны?
— На банковском рынке существует несколько бизнес-моделей.
Есть транзакционная модель, которая ориентирована на быстрое
наращивание кредитного портфеля, без тщательной проверки клиента, вникания в специфику их бизнеса. Таких банков и в мире,
и в России немало, и именно они становятся первыми и главными
жертвами экономических катаклизмов. Россельхозбанк развивается по другому пути.
В условиях кризиса для финансовых институтов и для их клиентов
особую важность приобретает такая категория, как «надежность»,
и слоган Россельхозбанка именно так и звучит: «С нами надежно!».
Банк стратегически ориентирован на формирование долгосроч-

ных дружеских взаимоотношений с отечественными аграриями на
основе принципов экономической транспарентности и социального партнерства.
Мы понимаем, что возможная рецессия — это свойственный экономике период, на смену которому придет фаза роста, и у банка
есть ресурсы для того, чтобы поддержать своих клиентов в трудной
ситуации и стимулировать их развитие в будущем.
Банк обслуживает системообразующую отрасль отечественной
экономики — АПК. Мы знаем своих клиентов, их специфику и потребности, рынок, в рамках которого они действуют, так что можем
предвидеть их проблемы и занимать проактивную позицию. Россельхозбанк — банк со 100%-ным госучастием и вместе с государством и сельхозтоваропроизводителями формирует один из главных элементов национальной безопасности страны — продовольственную безопасность. Наконец, банк является опорой для развития экономики страны, поэтому его подход к участию в экономических процессах фундаментален и ориентирован на достижение
стратегических государственных задач.

Беседовал Владислав Крейнин

СТРУКТУРА КРЕДИТНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
РОССЕЛЬХОЗБАНКА В АПК
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2012

Источник: по данным Россельхозбанка
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Как государство
и общественные
организации привлекают
молодое поколение жить
и работать в сельской
местности
Масштабная модернизация и переход к инновационной модели
развития агропромышленного комплекса — задачи, решить которые по силам молодым, динамичным, мобильным и готовым к новым открытиям людям. Какие меры по привлечению молодежи
на село предпринимают государство и общественные институты,
каковы перспективы и возможности для самореализации в сельской местности, выяснил журнал «АГРОкредит».

ОТ ПОДЪЕМНЫХ ДО БИЗНЕСА
Сегодня на селе живут и работают более 8,7 млн человек в возрасте до 30 лет, при этом почти половина из них не намерена связывать
свою дальнейшую жизнь с деревней. Отток молодежи из сельской
местности, дефицит квалифицированных кадров на селе, демографический кризис, а также устаревшая социальная и жилищная инфраструктура — проблемы, которые Правительство России решает
в масштабах страны.
За последние годы государством было инициировано и запущено
сразу несколько программ и приоритетных проектов, призванных
улучшить положение сельской молодежи, а также привлечь молодых
специалистов и профессиональные кадры в сельскую местность. Горожанам и жителям деревень государство предлагает существенную поддержку: от выплат подъемных до предоставления бесплатного жилья и помощи при создании собственного дела.
Все представители аграрного бизнеса, в том числе и молодые, имеют равный доступ к участию в программах государственной поддержки: субсидирование процентных ставок по кредитам, субсидии
на минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы, племенной молодняк, семена, страхование и т.д.
Одним из ключевых направлений поддержки молодежи являются меры, ориентированные на социальную защиту и финансовую
помощь учащимся аграрных вузов. Студенты получают стипендию и надбавки к ней, социальную поддержку, обеспечиваются
жильем на период обучения. Государство предоставляет им возможность зарабатывать — организовано более тысячи специализированных трудовых отрядов, при учебных заведениях создано
28 малых научных предприятий, работают структуры, способствующие трудоустройству, налажена система контрактной подготовки кадров.
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Фото: Гладских Татьяна PressFoto

Будущее села

Активная молодежь — залог стабильного развития
сельских территорий

Россельхозбанк также оказывает поддержку будущим профессиональным аграриям. В рамках благотворительной деятельности для
студентов и аспирантов сельскохозяйственных учебных заведений
Банк учредил именные стипендии. Они присуждаются ежегодно лучшим учащимся сельскохозяйственных вузов страны с целью подготовки высококвалифицированных кадров по наиболее важным для
аграрного сектора специальностям.
Чтобы привлечь молодежь в сельскую местность и закрепить специалистов за территориями, в ряде субъектов между аграрными вузами
и региональными органами управления АПК заключены соглашения,
в рамках которых недавним выпускникам оказывается единовременная финансовая поддержка при переезде на село, а также
ежемесячные денежные доплаты, предоставляется бесплатное жилье.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Российское село заметно стареет: средний возраст жителей деревень и сел центральной части России варьируется от 50 до 58 лет,
в период с 2002 по 2010 год с карты страны исчезло более 8,5 тыс.
сельских населенных пунктов, при этом кадровый дефицит на этих
территориях исчисляется тысячами (119,9 тыс. человек по данным
2009 года). Однако не стоит забывать, что устойчивое развитие сельских территорий зависит не только от самих аграриев. Для повышения качества жизни сельские жители должны иметь доступ к образованию, современной медицинской помощи, сфере услуг.
Оказывая поддержку молодым специалистам и выпускникам учебных заведений, переезжающим в сельскую местность, государство одновременно решает и кадровую, и демографическую проблему. Предоставление жилья на льготных условиях и выплаты
подъемных конкретным категориям молодых специалистов — одни
из основных элементов этой политики. В частности, в сентябре прошлого года на конференции «Стратегия социально-экономического
развития Северо-Запада России до 2020 года», Владимир Путин,
занимавший в то время пост Премьер-министра страны, отметил

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ
необходимость создания дополнительных стимулов привлечения
молодых учителей и врачей для работы в сельской местности. Тогда же были инициированы проекты «Учительский дом», «Ипотека
для молодых преподавателей» и «Земский доктор». Первый предусматривает строительство домов для преподавателей, объединившихся в жилищные кооперативы, второй — специальную ипотеку
для учителей с пониженной ставкой, минимальным первоначальным взносом без ограничений по размерам оплаты труда, а третий — выплату 1 млн рублей подъемных врачам для обустройства
на селе, решения жилищных и других бытовых проблем. В субъектах Российской Федерации проекты уже стартовали, параллельно
продолжается реализация региональных программ поддержки молодых специалистов.
Например, в Ставропольском крае молодых педагогов в сельские
школы привлекают надбавками к заработной плате, подъемными, а также различными льготами. В регионе организована целевая (контрактная) подготовка по педагогическим специальностям выпускников школ. За последние три года по целевому набору поступили 147 абитуриентов. Также с 2008 года из бюджета края молодым педагогам и воспитателям сельских дошкольных учреждений выплачивается ежемесячная доплата, осуществляются единовременные выплаты при поступлении на работу.
В крае сохранилась система компенсационных выплат сельским
педагогам на оплату коммунальных услуг, электроэнергии и отопления. Активная работа ведется по обеспечению молодых сельских преподавателей жильем — с 2008 по 2011 год было приобретено около 300 квартир.
В июле этого года первые восемнадцать выпускников Владивостокского государственного медицинского университета, изъявившие желание трудиться в сельских больницах, получили по 1 млн
рублей в рамках реализации проекта «Земский доктор». По условиям договора молодые специалисты обязаны отработать в сельском медучреждении пять лет, причем для специалиста это должно
быть основным местом работы с полным рабочим днем. В ближайшее время еще восемь ординаторов и интернов получат подъемные. Всего же в этом году в Приморском крае предусмотрены выплаты молодым специалистам различных профессий на сумму более 130 млн рублей.
Сохранение традиций и уникальной национальной культуры в сельской местности тоже задача для молодых. Так в Ханты-Мансийском
автономном округе по целевой программе «Социальноэкономическое развитие коренных малочисленных народов Севера ХМАО — Югры в 2011—2013 годах» молодым специалистам из
числа ханты и манси, приехавшим работать в места традиционного проживания, предоставляется единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей. Планируется, что на эти цели в течение трех
лет региональный бюджет потратит порядка 7,3 млн рублей, а по
итогам программы 48 юношей и девушек — представителей малочисленных народов Севера — будут закреплены в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности.

МОЛОДЕЖЬ ОБЪЕДИНЯЕТСЯ
Российская молодежь, инициативы которой находят всестороннюю поддержку государства, сегодня принимает активное участие
в общественной жизни и социально-экономическом возрожде-

нии сельских территорий. 4 года назад на базе Молодежного крыла «Российского аграрного движения» была создана общественная организация Российский союз сельской молодежи (РССМ),
который сегодня представлен в 64 регионах, где работает более
200 местных отделений.
«Наша организация стала хорошей площадкой для общения органов государственной власти и молодежи, для обсуждения условий, при которых ребята готовы жить и работать на селе», — считает Председатель Центрального совета РССМ Ольга Платошина.
Именно с целью наладить диалог, донести позицию государства
до жителей сельских территорий и рассказать им об имеющихся
возможностях и федеральных и региональных программах Российским союзом сельской молодежи ведется работа по созданию
информационно-консультативных центров с выездами в сельскую
местность. Члены организации принимали активное участие в проекте «Мобильные бригады» Министерства сельского хозяйства России, в рамках которого студенты аграрных вузов вместе с представителями власти и специалистами в области АПК выезжали в регионы страны и рассказывали о существующих направлениях государственной поддержки сельского хозяйства.

Молодежь сегодня принимает
активное участие в общественной
жизни и социальноэкономическом возрождении
сельских территорий
Транслировать идеи и предложения, которые есть у сельской молодежи, на все уровни власти — еще одно приоритетное направление
деятельности организации. Именно с целью отстаивания интересов молодых РССМ принимает активное участие в разработке государственных программ и проектов. В частности, предложения союза были учтены при создании целевой программы «Поддержка начинающих фермеров на период 2012—2014 годов».
Российский союз сельской молодежи заботится и о трудоустройстве
выпускников аграрных учебных заведений и молодежи, проживающей в сельской местности. С этой целью организацией была разработана единая база резюме и вакансий в сфере АПК, которая в
апреле этого года трансформировалась в сайт аграрных вакансий.
Теперь на одном ресурсе аккумулировано большинство вакансий и
резюме соискателей работы в сфере АПК, а также полезные советы
и последние новости об открывающихся предприятиях и новых проектах. Студенты аграрных вузов здесь могут узнать, какие предприятия готовы предоставить им возможность прохождения практики. Отдельный акцент сделан для молодых специалистов.
«В нашей работе с молодежью главное — донести до молодых людей информацию о тех возможностях, которые на сегодняшний
день им предоставляет государство, — считает Председатель Центрального совета РССМ Ольга Платошина. — Молодежь на селе —
это те ребята, которые ничего не боятся, они готовы и хотят жить,
работать и развиваться на селе».
Автор Инна Андреева
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Свиноводческая ферма «Смак-Агро» в Чувашской Республике появилась в рамках реализации национального проекта «Развитие АПК»

Продовольствие в удовольствие

Программы государственной поддержки стимулируют
развитие экономики в регионах
Создание современного свинокомплекса в Чувашской Республике стало приоритетным в рамках реализации национального проекта «Развитие АПК». Успешный опыт компании
«Смак-Агро» послужил хорошим примером для предприятий
по производству и переработке свинины по всей стране.
Подробную историю о том, как амбициозный проект при поддержке государства превратился в предприятие европейского уровня, где налажены все стадии производства и сбыта: от
выращивания кормов и получения высококачественной свинины до реализации товара в собственных магазинах и кафе,
рассказывает журнал «АГРОкредит».

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
«Сельское хозяйство по-настоящему затягивает, — говорит Александр Никаноров, директор фирмы «Смак-Агро» из Чувашии. — Не
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знаю ничего лучше, чем видеть осязаемые результаты эффективной работы — продукцию, приносящую пользу людям». В офисе
Александра Никанорова и на рабочих местах сотрудников висит
девиз: «Купить продукты можно везде. Купить с удовольствием —
только у нас. Мы продаем не только продукты. Проводовольствие
в удовольствие!» Звучит амбициозно, но ведь такие сверхзадачи
и являются сутью сильных брендов.
История компании началась в 1996 году. Тогда Александр Никаноров, офицер запаса, открыл в Чебоксарах свой первый продовольственный магазин. Пожалуй, впервые в Чувашии в его магазинах кроме обычных продуктов появилась продукция собственного производства, выпечка и полуфабрикаты, пироги с самыми различными начинками, хлеб, печенье. Эта продукция всегда
востребована покупателями. Производящие ее специалисты работают по принципу: все должно быть по-домашнему вкусно. Чтобы обеспечить качество продукции, много думал над тем, где найти необходимое сырье.

ЛЮДИ И БРЕНДЫ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГОСУДАРСТВА

Большое внимание запуску проекта уделял первый Президент Чувашии, а ныне Министр сельского хозяйства России Николай Васильевич Федоров. Он интересовался ходом строительства объекта и принимал участие в церемонии закладки первого камня
в фундамент фермы. По словам директора Чувашского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Ирины Письменской, се-
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Когда в 2006 году государство объявило о запуске масштабного
национального проекта «Развитие АПК», Александр Николаевич
понял, что это реальный шанс воплотить в жизнь свою идею и начать бизнес на селе. К делу подошел основательно: тщательно изучил российский рынок и зарубежный опыт — с этой целью неоднократно ездил в Европу и Канаду. В итоге взял лучшее из существующей мировой практики и составил свой бизнес-проект по
строительству первого в Чувашии высокотехнологичного свинокомплекса. Собственных средств у предпринимателя было только 25%, и, по его словам, реализация проекта была бы невозможна без поддержки Россельхозбанка. Только благодаря долгосрочному инвестиционному кредиту и государственному субсидированию процентных ставок и появилась в республике эта ферма.
На строительство объекта в 2006 и 2007 годах были взяты два
кредита — 177 и 87 млн рублей. С учетом осуществленной банком пролонгации, срок кредитования по каждому из них составляет 11 лет.

Для племенного ядра фермы отобрали породы свиней
беконного направления с десяти лучших ферм Канады

«СМАК-АГРО». ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДАЖ СВИНЕЙ
ЖИВЫМ ВЕСОМ, В ТОННАХ
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Источник: по данным компании «Смак-Агро»
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годня, спустя годы, регион на практике ощущает, что такие передовые проекты заставляют и другие предприятия повышать свой
уровень: вслед за «Смак-Агро» в республике буквально с нуля появилось еще несколько современных свинокомплексов.

С учетом служб обеспечения и работников комбикормового цеха
всего здесь занято около 60 человек. Новые рабочие места создаются и на смежных предприятиях: в растениеводстве (уже более
100 человек), в переработке, торговле и общественном питании.

Молодняк свиней предприятие также закупило за счет кредитных
средств Россельхозбанка. Сумма кредита составила 11,4 млн рублей — на текущий момент этот кредит полностью погашен. Для племенного ядра фермы отобрали породы свиней беконного направления «дюрок», «ландрас» и «йоркшир» с десяти лучших ферм Канады. Беконные свиньи отличаются тем, что прослойка подкожного
жира у взрослой особи не превышает 2 сантиметров. Из-за большего выхода мяса они очень востребованы переработчиками. Налаживать бизнес-процессы на ферме помогал консультант из Канады, который жил здесь целый год и обучал персонал технологии.
С ноября 2008 года предприятие начало отгрузку качественного
и недорогого охлажденного мяса в магазины собственной сети
«Смак», а также другим покупателям в республике и за ее пределами — в Марий Эл, Владимирской области, других регионах.

БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

«СМАК-АГРО» СЕГОДНЯ
Ферма «Смак-Агро» представляет собой комплекс с законченным
производственным циклом. В ее состав входят корпуса репродуктора, ожидания, опороса, доращивания поросят, корпуса откорма свиней, административно-бытовой комплекс с лабораториями
и ряд вспомогательных сооружений.

При помощи новейших
технологий удалось достичь
высокой производительности
труда: с обслуживанием фермы
справляется штат из 14 человек
На предприятии действует система «Биосекьюрити», предусматривающая необходимый контроль за персоналом. При входе и выходе с фермы все сотрудники подвергаются санобработке, им выдается комплект одежды, обработанный специальными составами.
Поступая на работу, все сотрудники обязуются не содержать животных, чтобы не занести на производство какое-либо заболевание. Благодаря этому, а также постоянному ветеринарному контролю обеспечивается чистота и безопасность продукции для потребителя.
При помощи новейших технологий удалось достичь высокой производительности труда: с обслуживанием фермы справляется штат
из 14 человек. Современное немецкое оборудование позволяет
автоматически управлять процессами кормления и поения животных, удалением стоков, поддержанием микроклимата, систем отопления и вентиляции. Построен комбикормовый цех производительностью 5 тонн в час с зернохранилищем на 4500 тонн.
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Сейчас за опытом к Никанорову приезжают из многих регионов.
Не так давно поголовье из 30 свиней для разведения приобрело
предприятие из Республики Хакасия. В «Смак-Агро» ведутся работы по подтверждению статуса племенного хозяйства для селекционной работы, воспроизводству высокопродуктивных пород свиней и их дальнейшей реализации. Это еще одно перспективное направление бизнеса.
В ближайших планах предприятия строительство большого убойного цеха с функцией переработки мяса и изготовления полуфабрикатов. На текущий момент торговая сеть «Смак» и предприятия общественного питания потребляют около 2/3 всего производимого на ферме мяса.
Также идет развитие других направлений агробизнеса: реконструирована молочно-товарная ферма в Марпосадском районе Чувашии. Кстати, ферма расположена на родине третьего
советского космонавта — Андрияна Григорьевича Николаева, в
селе Шоршелы. Это одно из наиболее живописных и экологически чистых мест в Чувашии. Всего на ферме 130 голов дойного
стада. В перспективе поголовье планируется довести до 280 голов. В этом году предприятием закуплено 30 чистопородных голштинов. Средний вес телок — 600 кг, получение первого приплода планируется в сентябре-октябре. Уже сейчас получаемое на
ферме парное молоко реализуется через магазины. Жирность
молока 4,5—4,6%, и оно рекомендовано, в том числе, для детского питания.
Развивается и растениеводство, прежде всего — выращивание
кормов. На базе разорившегося колхоза создано собственное
предприятие. Здесь «Смак-Агро» снова обратился в Россельхозбанк — за кредитом на приобретение современной высокопроизводительной техники: комбайнов ACROS-580, тракторов John
Deere, посевного комбайна, картофелеуборочной техники, культиваторов, пресс-подборщика и многого другого. Для производства кормов выращивают ячмень, пшеницу, кукурузу на силос.
Также выращивают картофель, свеклу, морковь, которые поступают в магазины по принципу «поле — магазин — прилавок».

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ
ПРОДУКТ
Опыт Александра Никанорова показывает, что можно начать агробизнес с нуля и внедрять самые передовые эффективные технологии, порой превосходящие уровень мировых показателей.
Например, в свинокомплексе рождается 29 поросят от одной
свиноматки в год. Выбрано стратегическое направление развития компании: производство высококачественного и экологически чистого мяса и мясопродуктов из свинины, безопасность
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ЛЮДИ И БРЕНДЫ

По данным Минсельхоза России, Чувашская Республика является
одним из самых активных регионов в плане реализации программ
государственной поддержки АПК и развития сельских территорий

Ферма «Смак-Агро» — предприятие полного производственного
цикла, которое в год производит до 2000 тонн качественного
свиного мяса. При ферме активно развиваются смежные производства: функционирует комбикормовый цех, работают предприятия растениеводства, налажена переработка и сбыт продукции. Торгово-розничная сеть «Смак», куда поступает продукция фермы, имеет 11 продовольственных магазинов и 13 кафе.
Также налажена отгрузка качественного и недорогого охлажденного мяса в Республику Марий Эл, Владимирскую область,
другие регионы страны. «Смак-Агро» является одним из самых успешных предприятий республики, за период с 2008 по
2011 год оно пополнило региональную казну более чем на
31 млн рублей, за это же время около 15 млн рублей было перечислено в федеральный бюджет.

и контроль качества в единой цепочке от производства до переработки, хранения, последующей транспортировки и реализации конечному потребителю.
Александр Никаноров ярый сторонник идеи здорового питания — до потребителя должна доходить экологически чистая, свежая продукция. Например, все мясо, реализуемое в магазинах
«Смак», — свежее, охлажденное. Показателем качества продукции может служить и огромный поток посетителей в сети кафе
самообслуживания «Парус», куда поступает производимая компанией продукция. При этом цены в магазинах и кафе не выше
рыночных. А между тем эта ниша — одна из наиболее перспективных, и с вступлением в ВТО спрос и цены на сертифицированную, качественную и экологически чистую продукцию, вероятно, будут только увеличиваться. Со временем такой бизнес может стать гораздо более рентабельным. Предприятия, которые
сумели вовремя разглядеть эту возможность, успешно впишутся
в мировой продовольственный рынок.

Автор Алексей Ильин
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Стать фермером теперь проще

Правительство России запустило масштабную
программу поддержки начинающих фермеров,
активное участие в которой принимает Россельхозбанк
В этом году стартовала федеральная целевая программа «Поддержка начинающих фермеров на 2012—
2014 годы», направленная на стимулирование создания
крестьянских (фермерских) хозяйств в стране. В период
реализации программы государство планирует выделить
около 10,5 млрд рублей на развитие фермерства.
На что могут рассчитывать начинающие сельские бизнесмены и кто поможет им в создании собственного дела,
рассказывает журнал «АГРОкредит».
Российский фермер — основа малого предпринимательства
и главный представитель среднего класса на селе, уже сегодня
производящий более половины всей сельскохозяйственной продукции страны. Укрепление малых форм хозяйствования — один
из основных приоритетов государственной политики.
В рамках программы планируется увеличить на 7,7 тысячи число фермерских хозяйств и создать 23 тысячи новых рабочих мест
на селе. После успешного прохождения конкурса по отбору начинающих фермеров, для которого участникам необходимо составить бизнес-план, подтвердить свою компетентность в деле, а также наличие стартового капитала, им будет выделен государственный грант. Будущие фермеры смогут получить до 1,5 млн рублей
на создание бизнеса на селе и до 250 тыс. на обустройство и налаживание быта.
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Параллельно с запуском Государственной программы поддержки
фермерства Россельхозбанк начал реализацию информационнопросветительского проекта «Стань фермером», цель которого —
просто и доступно рассказать начинающим предпринимателям,
как организовать собственный бизнес, какие формы государственной поддержки существуют, где взять деньги на развитие
проекта и кто поможет в его реализации.
Просветительская программа направлена в первую очередь на
повышение финансовой грамотности и увеличение экономической активности сельского населения.
Всем желающим открыть свое дело на селе предоставляется возможность получить совет и профессиональную консультацию от
экспертов Россельхозбанка, представителей органов государственной власти и общественных объединений, а также от тех, кто
уже имеет опыт в сельскохозяйственном бизнесе.
Специально для начинающих фермеров, желающих принять участие в Государственной программе и получить грант на создание собственного бизнеса, Россельхозбанк разработал пошаговые рекомендации. Шаг первый — разработка бизнес-плана,
который является основным документом будущего предпринимателя. Грамотно составленный бизнес-план позволит убедить
конкурсную комиссию в успешности предприятия, а также оценить возможные риски и собственные силы. Следующим шагом

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

на пути к созданию фермерского хозяйства станет консультация
у представителей банка о специальных условиях кредитования
и расчетно-кассовом обслуживании. Работники отделений Россельхозбанка также готовы обсудить с кандидатами на получение
государственного гранта бизнес-план и дать рекомендации по
его составлению. Шаг третий — подготовка документов для подачи заявки на участие в программе государственной поддержки.
Информационно-просветительский проект «Стань фермером»
стартовал сравнительно недавно, но уже имеет первые результаты: около тысячи звонков от желающих открыть свой бизнес поступило в контакт-центр Россельхозбанка, десятки тысяч человек ознакомились с успешными примерами начала фермерского бизнеса, информацией о государственной поддержке фермеров и кредитных продуктах Банка, размещенной на специально
созданном сайте i-farmer.ru. Активная стадия реализации проекта началась во всех регионах присутствия банка. Более чем в десяти субъектах уже состоялись круглые столы и встречи на тему
«Поддержка начинающих фермеров» с участием представителей
региональных властей, общественных организаций, предприятий
бизнеса и экспертов Россельхозбанка.

До 2014 года планируется
увеличить на 7,7 тысячи число
фермерских хозяйств и создать
23 тысячи новых рабочих мест
В рамках проведения круглых столов участники отмечают значительный рост количества крестьянско-фермерских хозяйств в последнее
время. Например, только в Чеченской Республике за прошедший
год количество таких хозяйств увеличилось более чем в два раза.
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Российские фермеры сегодня производят более
половины всей сельскохозяйственной продукции страны

Россельхозбанк планирует провести круглые столы
во всех регионах присутствия банка

Если полученной суммы гранта не достаточно для развития своего
бизнеса, начинающий фермер может обратиться в отделения Россельхозбанка для получения кредита. На сегодняшний день банк
предлагает российским фермерам более 30 кредитных продуктов и
программ. Каждый сельский бизнесмен может выбрать из них наиболее оптимальный для себя и поставленной цели, будь то приобретение земельных участков, техники, оборудования под залог приобретаемого имущества или проведение сезонных полевых работ,
строительство животноводческой фермы и так далее.
Также в рамках Государственной программы «Поддержка начинающих фермеров на 2012—2014 годы» был введен новый кредитный продукт «Стань фермером» для начинающих сельских предпринимателей, предусматривающий льготные условия кредитования. Для создания на селе бизнеса «с нуля» заемщик может получить до 15 млн рублей кредитных средств сроком до 10 лет. При
этом собственные вложения начинающего фермера составляют
всего 10% от стоимости проекта. Они могут быть представлены
как в денежной, так и в имущественной форме. Банком не предъявляются требования к минимальному сроку осуществления хозяйственной деятельности клиента. В рамках проекта кредиты
в сумме до 1 млн рублей могут быть предоставлены без имущественного обеспечения, под поручительство юридических или физических лиц. Банк учитывает цикличность производства и предоставляет льготный период по погашению основного долга при
кредитовании на текущие цели — до 6 месяцев, при кредитовании
на инвестиционные цели — до 18 месяцев.
Повышение доступности финансовых ресурсов для малого бизнеса в сельской местности — важнейшая задача государственного значения и одно из приоритетных направлений деятельности
Россельхозбанка. Увеличение количества фермерских хозяйств в
сельскохозяйственных регионах страны создаст новые рабочие
места, молодежь получит возможность трудоустройства, на селе
улучшится социальный климат — все это положительно скажется
как на развитии агропромышленного комплекса, так и экономики страны в целом.
Автор Владимир Швецов
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Одна опора

«Гумно» (1821) — одна из картин Алексея Венецианова,
на создание которой его вдохновил крестьянский быт

История доказывает: государство всегда играло
определяющую роль в развитии отечественного
сельского хозяйства
Уровень жизни крестьян, развитие сельской экономики и
социальной сферы российской деревни испокон веков напрямую зависели от принципов и методов государственного регулирования сельского хозяйства. Журнал «АГРОкредит» предлагает ретроспективу государственной политики
в области управления АПК последних столетий, обращая
внимание на позитивные закономерности и эффективные
меры поддержки сельского хозяйства.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
На протяжении большей части своей истории Россия оставалась
аграрной страной, в которой уровень развития сельского хозяйства
определял состояние всей экономики государства в целом. Однако
ни о какой системности в области государственной поддержки АПК
до середины XIX века говорить не приходится, хотя первые шаги по
либерализации села предпринял император Павел I, подписавший
в 1797 году, вскоре после вступления на престол, Манифест о трехдневной барщине. Это был первый в Российской империи законодательный акт, ограничивающий использование крестьянского труда тремя днями в неделю. Остальные три дня крестьянин получал
право работать на себя, а воскресенье считалось выходным днем
и отводилось для посещения церкви. Принятие закона способство38
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вало развитию личных крестьянских хозяйств и немного облегчило
крепостное бремя, а Павел I заработал среди либеральных современников репутацию просвещенного монарха.
Реформы отца продолжил император Александр I, подписавший
в 1803 году законодательный акт, получивший в народе название
«Указ о вольных хлебопашцах». По нему помещики получили право
освобождать как отдельных крестьян, так и целые селения из крепостной зависимости за выкуп или повинности, при этом — с обязательным наделением их землей. И хотя почти за 60 лет действия указа освобождено было лишь 1,5% крепостных, этот документ во многом стал отправной точкой для будущей крестьянской реформы.
Подписание Александром II 19 февраля 1861 года Манифеста об отмене крепостного права и Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, положило начало формированию капиталистических форм хозяйствования на селе и предопределило интенсификацию
развития сельской экономики и социальной сферы на полвека вперед.
Государство законодательно и финансово поддерживало деревню. Проводимые реформы максимально учитывали интересы помещиков, что
экономически было обоснованно — их имения давали до 2/3 всего рыночного товара, производимого в аграрной стране. Новая политика
приносила свои плоды: по производству хлеба Россия к 1880-м годам
вышла на первое место в мире, увеличив объемы в три раза.

ЛЕТОПИСЬ

С начала 1880-х годов правительство также создавало систему государственного кредитования сельского хозяйства — в 1882 году
был создан Крестьянский поземельный банк, финансировавший
выкупные операции и развитие крестьянского хозяйства и землевладения (подробно об истории Крестьянского банка читайте в выпуске № 2 журнала «АГРОкредит»). Другой государственный банк —
Дворянский земельный — ссужал деньги помещикам под залог их
земли. Эти финансовые учреждения были кровеносной системой
развивающегося сельского хозяйства — не только потому что обеспечивали аграрную промышленность заемными ресурсами, но
и во многом выступали центром компетенций по развитию сельского хозяйства. С их помощью постепенно складывались районы
сельскохозяйственной специализации: Центрально-Черноземные
губернии, Заволжье и Поволжье — зерновые районы, Прибалтика
и север России — районы молочного хозяйства, северо-запад
и Украина — технических культур.

МОДЕРНИЗАЦИЯ НАЧАЛА
XX ВЕКА
Поворотным этапом в развитии сельского хозяйства в Российской
Империи считается период аграрной реформы, проводимой Петром Аркадьевичем Столыпиным. В этом году исполнилось 150 лет
со дня рождения этого выдающегося государственного деятеля,
сумевшего, во-первых, в короткие сроки разрешить острые социальные противоречия, воспламенявшие русскую деревню в конце
XIX — начале XX века и, во-вторых, реализовавшего комплекс преобразований, обеспечивших устойчивое экономическое развитие
сельских территорий и значительный успех АПК Российской Империи в последнее десятилетие ее существования. Эти две цели лежали в основе столыпинской аграрной реформы, проводимой правительством начиная с 1906 года.
Столыпин считал, что сельская община как коллективный собственник земли должна быть упразднена, а настоящей опорой самодержавия станут отдельные домохозяйства — полноправные частные собственники земли, своих хуторов и отрубов. Помимо отмены с 1 января 1907 года выкупных платежей за наделы правительством были подготовлены законодательные акты о передаче Крестьянскому поземельному банку казенных и удельных земель для
последующей их продажи крестьянам по цене на 20% ниже рыночной. Земли продавались в кредит, причем процентная ставка для
самостоятельных крестьян была вдвое ниже, чем для общин.
Другая важная часть реформы — переселение крестьян на свободные земли, решившая во многом проблемы малоземельных крестьян. Правительство обеспечивало передачу государственных земель Сибири в частные руки без выкупа. Переезд был бесплатным,
специально оборудованные вагоны позволяли перевозить скот.

На местах государство старалось помочь обустроить быт переселенцев, для них строились школы, медицинские пункты. Государство помогало внедрять современные научные и технологические методы
в хозяйствование: в 1907—1913 годах стали вводиться прогрессивные аграрные методики — в 2,5 раза увеличилось потребление минеральных удобрений, импорт сельхозмашин вырос в 3 раза. Расходы казны по оказанию агрономической помощи населению возросли с 5,7 млн рублей в 1908 году до более 29 млн рублей в 1913 году.
Столыпинские реформы оказали существенное влияние на уровень
развитости отечественного сельского хозяйства. Значительно увеличился сбор сельскохозяйственных культур, достигнув в последнее пятилетие перед Первой мировой войной рекордной цифры
в 6,8 млрд пудов. Важна и демографическая составляющая экономических успехов: прирост населения за этот период достиг 22%,
что обеспечивалось позитивными изменениями в экономике.

ОТ ВОЙНЫ ДО ВОЙНЫ
С началом Первой мировой войны благоприятная для сельской экономики ситуация закончилась: многие крестьяне ушли на фронт,
снижались объемы производства, при этом росли потребности
в обеспечении страны продукцией. В стране начался продовольственный кризис. Экономические меры регулирования сельского хозяйства сменились административными: в декабре 1916 года
в еще царской России впервые была введена продразверстка — система обязательной сдачи производителями установленной нормы
продуктов по установленным ценам. Данная политика характеризовалась натурализацией хозяйства, свертыванием товарооборота,
уменьшением роли и значения денег в экономической жизни. Особенно жесткие формы эта система приобрела после Октябрьской
революции с введением политики военного коммунизма и продовольственной диктатуры.
Катастрофическое положение сельского хозяйства, ставшее результатом политики военного коммунизма, заставило правительство ненадолго ослабить административный рычаг и задействовать экономические инструменты регулирования экономики: в 1921 году
была объявлена Новая экономическая политика (нэп). Система продразверстки была заменена натуральным продналогом,
Успехи в сельскохозяйственном производстве в начале
XX века позволили поднять агрокультурный и агротехнический
уровень деревни
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Интересный факт
На Всемирной выставке в Париже в 1889 году Россия представила коллекцию русских почв, среди которой выделялся монолит воронежского чернозема. Это был огромный куб, каждая грань которого равнялась сажени, — уникальный экспонат, представший символом природного богатства нашей страны. Часть этой почвы до сих
пор хранится в Национальном агрономическом институте Франции.
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ВДНХ СССР (ныне ВВЦ) — один из главных символов величия народного хозяйства советского периода

а с 1923 года — денежным налогом, который справедливо устанавливался с учетом зажиточности крестьян. Возможность использования излишков произведенной продукции и введение договорноарендной формы на землю создавали реальную основу для мотивации крестьян и быстрого подъема сельского хозяйства: количество крестьян-середняков росло (до 60%), бедняков — сокращалось
(до 35%). В целом в период нэпа до 1928 года среднегодовые темпы прироста объемов продукции составляли 13,4%.
К 1929 году новая экономическая политика была свернута, снова
усилились меры административного регулирования экономики: начался процесс сплошной коллективизации, объединения индивидуальных крестьянских хозяйств в коллективные под контролем государства. Ее отрицательные итоги объясняются в первую очередь
насильственным характером, который она приобрела. Крестьяне
перестали чувствовать себя хозяевами на земле, ущерб культуре
хозяйствования нанесло раскулачивание, уничтожение зажиточного, наиболее умелого и трудолюбивого крестьянства. С другой стороны, жестокая политика в области сельского хозяйства позволила
стране провести индустриализацию и обеспечивать продовольствием население в кризисные моменты истории — во время Великой
Отечественной войны. В конце войны и особенно после нее началось ускоренное восстановление сельского хозяйства. К 1950 году
объем сельскохозяйственной продукции в основном достиг довоенного уровня, однако продовольственная проблема в стране не была
решена полностью.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Начало хрущевской эпохи, 1954—1960 годы, вошло в историю
отечественного сельского хозяйства как период освоения целины —
такое название получили меры по ликвидации отставания в АПК
и производстве пшеницы путем разработки новых территорий для
ведения хозяйства в Казахстане, в Поволжье и на Урале, на Дальнем Востоке и в Сибири. На создание совхозов на целине были мобилизованы значительные ресурсы государства: 20% всех вложений СССР в сельское хозяйство в этот период. На целину отправля40
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ли большинство производимой в стране сельхозтехники, в командировки в развиваемые регионы оправлялись отряды студентов
и механизаторы из центральной полосы. Только в первые два года
было создано 425 зерновых совхозов, за шесть лет было поднято
41,8 млн га целины и залежи, а результаты кампании казались более чем успешными: новые земли в первые годы давали сверхвысокие урожаи, от половины до трети всего производимого в СССР
хлеба, валовая продукция сельского хозяйства за 1954—1958 годы
возросла на 51%. Однако в долгосрочной перспективе желаемых
результатов в производстве зерна добиться не удалось: в неурожайные годы на целине не могли собрать даже посевной фонд, спустя
десятилетие после старта освоения целины эффективность ее возделывания упала на 65%, а традиционной бедой на этих угодьях стали пыльные бури и другие экологические катаклизмы.
Несмотря на усилия государства в области механизации и расширения посевных площадей за счет освоения новых земель на целине и в других районах, повышение закупочных цен и введение с лета
1964 года пенсий и других социальных пособий колхозникам, производительность труда в колхозах и совхозах отставала от того уровня,
который существовал во времена частной собственности на землю
или даже на личных приусадебных участках, а валовой объем сельскохозяйственного производства все более отставал от роста населения.
Экономическая реформа 1965 года, также известная как Косыгинская, задумывалась как эволюционная в плане перехода от административных мер регулирования экономики к научным. Был установлен новый порядок планирования: главный акцент в политике
на селе сделан на логичное повышение роли Министерства сельского хозяйства в планировании и руководстве сельскохозяйственным производством, снижался план обязательных закупок зерна,
объявленный неизменным на 10 лет, закупочные цены на продукцию повышались в 1,5—2 раза, кроме того, сверхплановые закупки должны были производиться по повышенным ценам, снижались
цены на запчасти и технику, произошло перераспределение национального дохода в пользу сельского хозяйства (с 20 до 26%) и осуществлен переход колхозов от системы авансирования к прямому банковскому кредитованию производственных затрат. Нача-

ли предприниматься меры по решению социальных проблем села:
введена гарантированная оплата труда колхозников, уменьшились
ставки подоходного налога на крестьян и были сняты ограничения
с ведения личных подсобных хозяйств. Для ускорения темпов интенсификации сельского хозяйства государство приняло на себя
расходы сельскохозяйственных предприятий на мелиоративные работы, строительство и содержание крупных водохозяйственных систем, известкование кислых почв, борьбу с почвенной эрозией, коренное улучшение земель.
Основные мероприятия реформы были введены в действие на протяжении 8-й хозяйственной пятилетки в СССР, также получившей
название «золотой», в течение этих пяти лет среднегодовой прирост
в АПК составлял 6,2%, на столько же выросла и производительность труда. В результате комплексного решения аграрных проблем
в сельском хозяйстве наблюдался значительный прогресс.
Интересный факт
Валовая продукция сельского хозяйства в 1975 году увеличилась в 1,3 раза по сравнению с 1965-м, в 2,3 раза — с 1940-м
и в 3,2 раза — с 1913-м. Усиление экономических стимулов обеспечило повышение доходов и рентабельности колхозов и совхозов. Валовой доход колхозов за 1966—1975 годы вырос в 1,4 раза. Таким
образом, к началу 1980-х годов СССР занимал 1-е место в мире по
производству пшеницы, ржи, ячменя, сахарной свеклы, картофеля,
подсолнечника, хлопка, молока, 2-е по поголовью овец, 3-е — по общему объему производства сельскохозяйственной продукции, поголовью крупного рогатого скота, сбору зерна.
Тем не менее с середины 1970-х годов темпы развития сельского хозяйства снова стали снижаться, а темпы прироста сельхозпродукции
начали существенно отставать от темпов прироста населения, что
провоцировало дефицит товаров в огромной стране. В 1982 году принимается «Продовольственная программа», направленная на борьбу с дефицитом и предусматривавшая создание агропромышленных
комплексов: делается ставка на агропромышленную интеграцию —
организованное кооперирование колхозов и совхозов с обслуживающими их отраслями промышленности. В первые два года реализации программы темпы прироста выросли почти в 7 раз и составили
11,1%, но затем значительно снизились — до 0,3%. Сельхозпроизводителям были необходимы большие экономические свободы для интенсификации производства и повышения производительности труда.

ВЫХОД — НА РЫНОК
С апреля 1985 года Михаилом Горбачевым был взят курс на ускорение социально-экономического развития страны. Было перестроено управление АПК, создан межотраслевой орган — Госагропром СССР, на всех уровнях осуществлялось единое планирование
и финансирование отраслей АПК. Проведена реорганизация банковской системы, созданы коммерческие и кооперативные банки,
расширилось привлечение в экономику иностранных инвестиций.
Крестьяне получили право выхода из сельхозпредприятий, как следствие — появились фермерские и частные крестьянские хозяйства.
С 1986 года начинается новый подъем в сельской экономике. Прирост производства к уровню 1985 года составил 11,1 млрд рублей,
или 5,3%. На 11,1% выросла урожайность зерновых, а надой молока — на 5,9%. Однако в последующие годы реформы эти показатели
росли медленнее или падали. В целом в аграрной политике не удалось
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добиться серьезных изменений. Одна из главных причин заключалась
в характере государственной политики в области продовольственного
обеспечения. Долгие годы цены на основные продукты питания поддерживались на низком уровне при низких темпах роста сельскохозяйственного производства, чему способствовало дотирование и производителя (до 80%) и потребителя (1/3 бюджета) продовольствия. Дефицитный бюджет с такой нагрузкой справляться не мог.
Аграрная реформа, проводимая с начала 1990-х годов, должна
была решить несколько задач, в том числе обеспечить в рыночных
условиях более высокие показатели эффективности производства
и создать предпосылки для комплексного обустройства деревни и
сельского развития. Был принят Гражданский кодекс, предусматривающий многообразие форм хозяйствования, а земля и имущество колхозов переданы крестьянам в собственность. Хозяйствующие субъекты получили полную самостоятельность. Однако, идя
курсом на рыночные преобразования, государство почти полностью самоустранилось от регулирования экономических процессов в сельском хозяйстве, субсидий и поддержки АПК, и, как следствие, начатые реформы привели к довольно плачевным результатам: это и катастрофическое снижение объемов производства
практически во всех отраслях, и гиперинфляция, и резкое увеличение внешнего и внутреннего долга страны.
Итогом стало сокращение объемов производства по основным видам продукции на 30—70% в натуральном исчислении. Крестьяне
и коллективные хозяйства разорялись, так как государство не смогло создать им условий для эффективного хозяйствования: была
проведена либерализация цен, однако остро ощущалась дороговизна ресурсов при дефиците субсидий и отсутствие протекционизма при высокой конкуренции с импортными товарами.
Тенденция очевидна: любые административные меры, вопреки
всем ожиданиям, не способствовали повышению эффективности
аграрного производства, однако как только государство начинало
регулировать развитие села и сельского хозяйства с помощью экономических методов, в аграрной промышленности намечался существенный рост. Так было и в эпоху, последовавшую за Крестьянской реформой 1861 года, и в период аграрной реформы Столыпина, при нэпе и во время «золотой пятилетки» советского хозяйства. Экономические методы легли в основу регулирования развития сельского хозяйства начиная с первых же дней истории новой
России и, объединенные с серьезными методами государственной поддержки АПК (финансовой, законодательной, инфраструктурной), дали свои плоды в 2000-е годы.

Автор Евгений Александров
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Господдержка по корзинам
Как страны, входящие в ВТО, поддерживают
своих аграриев
Государственная поддержка сельского хозяйства — объективная необходимость. С этим фактом соглашаются даже самые
рьяные сторонники свободной торговли и конкуренции. Аграрная промышленность, как никакая другая отрасль, зависит от
природных условий — сезонности, переменчивой погоды, возможных климатических аномалий, — поэтому опыт большинства стран доказывает, что только государственная протекция
сельского хозяйства может гарантировать стабильный уровень
производства продовольствия и, как следствие, достижение
продовольственной безопасности.
Журнал «АГРОкредит» рассказывает, как функционирует система государственной поддержки сельского хозяйства в странах — членах ВТО, каковы общемировые тенденции аграрной
политики и какие именно формы государственной поддержки
считаются наиболее перспективными.
42

3/2012 АГРОКРЕДИТ

ТРИ СТОЛПА

Мировой аграрный рынок в рамках ВТО регламентирует «Соглашение по сельскому хозяйству», которое было подписано странами — членами Всемирной торговой организации во время
Уругвайского раунда в 1995 году. Тогда же была сформулирована долгосрочная цель соглашения — установление справедливой и ориентированной на свободный рынок системы торговли
в сфере сельского хозяйства. Достигнуть поставленной цели
было решено за счет постепенного сокращения поддержки
аграрного сектора, что впоследствии скорректирует мировой
сельскохозяйственный рынок, а также будет способствовать
предупреждению ценовых искажений и демпинга.
Договориться об общих правилах и ограничениях удалось сразу по трем направлениям: снижение экспортных субсидий, упро-

МИРОВОЙ ОПЫТ
щение доступа на рынок иностранным товарам, а также уменьшение размера поддержки сельского хозяйства в рамках внутренней экономической политики.
Развитые страны обязались сократить прямые экспортные субсидии на 36% по стоимости от уровня 1986—1990 годов и уменьшить
количество субсидируемого экспорта. Сокращение составило 21%
для развитых стран и 14% — для развивающихся. Наиболее экономически отсталым государствам разрешалось сохранить имеющиеся тарифы.
Что касается уменьшения объема государственной поддержки
сельскому хозяйству, то здесь эксперты воспользовались правилом светофора.

ЦВЕТНЫЕ КОРЗИНЫ
Комплекс мер по государственной поддержке АПК — сложный механизм, состоящий из набора финансовых, правовых и административных инструментов.
Согласно учредительным документам Всемирной торговой организации, было решено сгруппировать все меры господдержки условно в три «корзины», которые различаются по цвету — красную, янтарную (или желтую) и зеленую, — и степени влияния на производство и торговлю.

«Красная корзина» — меры государственной поддержки, которые
запрещены к использованию, «янтарная корзина» — методы, которые необходимо ограничить, «зеленая корзина» — разрешенная
поддержка сельского хозяйства. Сельское хозяйство, однако, единственная отрасль мировой экономики, к которой «красная корзина» ВТО оказалась неприменима, — напрямую запрещенных мер
поддержки АПК в рамках организации не существует. Вместо этого
была введена «голубая корзина», которая, как и зеленая, не имеет
ограничений по объему.
Прямые методы поддержки села и субсидирование аграрного производства относятся к «янтарной корзине». Зеленый свет без какихлибо ограничений Всемирная торговая организация дает развитию сельской инфраструктуры, строительству дорог и жилья, подготовке кадров, науке и страхованию. Основу «голубой корзины» составила система государственной поддержки в области ограничения производства продовольствия: программы, нацеленные на сокращение производства и повышающие уровень конкурентоспособности малых хозяйств.

ГИГАНТЫ ВТО
Колоссальные размеры субсидий, направляемых в сельское хозяйство, и есть основной принцип политики протекционизма. США,
Европейский союз и Япония в совокупности ежегодно вкладывают
около 230 млрд долларов в развитие собственного аграрного комплекса. Также на эти три центра приходится 90% от объема субси-

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СТРАНАХ — ЧЛЕНАХ ВТО
КРАСНАЯ КОРЗИНА

ЯНТАРНАЯ КОРЗИНА

ЗЕЛЕНАЯ КОРЗИНА

ГОЛУБАЯ КОРЗИНА

Запрещает

Ограничивает

Не ограничивает

Не ограничивает

ПРИМЕНИМОСТЬ МЕТОДОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ С/Х

Не применяется

Применяется

Применяется

Применяется

УРОВЕНЬ ВЛИЯНИЯ НА
ПРОИЗВОДСТВО, ТОРГОВЛЮ
И ЦЕНЫ

Влияет на производство,
торговлю и цены

Минимально влияет на производство,
торговлю и цены

Ограничивает производство

ПРИМЕРЫ МЕР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ

Любые выплаты, дотации, субсидии и программы, которые направлены
на поддержку производителя сельскохозяйственной продукции, на поддержку объемов производства, а также на формирование цен на сельскохозяйственную продукцию.

Поддержка сельскохозяйственной
науки, борьба с вредителями, подготовка кадров, консалтинг, развитие инфраструктуры (строительство
дорог, жилья, плотин, дренажных систем, электроснабжение и т.д.), охрана окружающей среды, создание государственных резервов для обеспечения внутренней продовольственной безопасности, страхование, помощь при стихийных бедствиях и т.д.

Прямые выплаты по программам
ограничения производства при
условии, если выплаты привязаны
к конкретным площадям сельхозугодий или объему урожая; выплаты в животноводстве производятся
исходя из фиксированной численности поголовья скота; выплаты составляют до 85% от базового уровня производства.
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СТЕПЕНЬ ОГРАНИЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ

Источник: по данным Соглашения по сельскому хозяйству Всемирной торговой организации
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дий всех стран — участников ВТО, а уровень государственной поддержки составляет до 40% от стоимости производимой сельскохозяйственной продукции. Рынки молока, молочных продуктов, говядины, зерна и сахара в указанных странах являются наиболее
защищенными и в то же время наиболее зависимыми от государственных выплат и дотаций.
Именно благодаря такому высокому уровню государственной поддержки местные сельхозпроизводители заняли привилегированное положение на мировом продовольственном рынке.
При этом регулирование цен на продукты питания и прямое субсидирование их производителей не являются основной формой государственной поддержки АПК в развитых странах. Здесь важен не
столько рост производства, сколько благополучие населения сельской местности, высокий уровень качества их жизни, а также экологичность сельскохозяйственной отрасли в целом.
Конкурентоспособность собственного АПК в США, ЕС и Японии
в первую очередь повышают за счет предоставления сельскохозяйственным производителям услуг общего характера, которые относятся к «зеленой корзине»: внедрение в производство передовых научных достижений, поддержка сбыта, развитие информационной, финансовой и транспортной инфраструктуры, возмещение
ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ — ЧЛЕНАХ ВТО, 2009 ГОД (МЛРД ДОЛЛАРОВ)
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По мнению западных экономистов и экспертов, государственная
поддержка сельского хозяйства в рамках «зеленой корзины» в ближайшее время принесет свои плоды и окажется не менее эффективной, чем прямое субсидировании отрасли.
Американские исследователи, например, утверждают, что впечатляющий прирост экономики сельского хозяйства США (в два раза
за последние 20 лет) был обеспечен за счет государственного финансирования аграрной науки. При этом ежегодно США тратит около 19 млн долларов на программы продовольственной помощи населению (продуктовые талоны для бедных, здоровое питание для детей, беременных женщин и старшего поколения). Япония 85% поддержки в рамках «зеленой корзины» тратит на развитие инфраструктуры сел (строительство дорог, ирригационных и дренажных сооружений), сельскохозяйственные научные разработки и информационные
услуги для населения, например, на консультации по вопросам борьбы с насекомыми-вредителями. Европа же делает ставку на программы социальной поддержки населения (пенсионные выплаты фермерам), охрану окружающей среды, региональное развитие, а также на
реструктуризацию собственного аграрного комплекса, в частности на
перераспределение сельскохозяйственных земель.
Стоит отметить что, в отличие от Северной Америки и Японии, Европейский союз тратит значительные средства на предоставление
поддержки в рамках «голубой корзины». В Старом Свете реализуются программы ограничения производства, например, квотирование урожая и скота, а также практикуется ограниченное использование фермерских земель. В связи с чем недополучившим выгоду фермерам выплачиваются погектарные или поголовные компенсации от государства.

ЗЕЛЕНЫЙ ТРЕНД
Несмотря на то что в последние годы сокращение объемов государственной поддержки АПК становится мировой тенденцией, Европа
и США не спешат отказываться от своих обязательств перед национальными производителями продовольствия. Из большой аграрной
тройки только Япония за прошедшие 17 лет снизила общий уровень
господдержки сельского хозяйства в два раза.
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Вместе с тем с общим сокращением объема государственной поддержки сельского хозяйства меняются и ее способы. Меньше поддержки оказывается производству определенных сельскохозяйственных продуктов и самим производителям, что лежит в области
«янтарной корзины», и больше программам развития сельской инфраструктуры. Эту закономерность легче всего проследить на примере Евросоюза. Страны Европы в период с 2002 по 2009 год
увеличили объем «зеленой» корзины в три раза (с 20 до более чем
60 млрд евро соответственно). Произошло это в первую очередь за
счет перераспределения средств «янтарной» и «голубой» корзин.
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44

затрат на страхование урожая, предоставление консалтинговых,
ветеринарных и многих других видов услуг.
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Тенденция к наращиванию «зеленой корзины» будет продолжена
в ближайшем будущем, хотя и у этого направления аграрной политики есть свои критики. Например, все в том же Евросоюзе много
говорят о поспешности принятых решений, связанных с ограничением прямого субсидирования некоторых производств в рамках

«янтарной корзины» (фрукты, овощи, сахар и т.д.). Но благодаря достаточно абстрактным формулировкам, принятым в положении об
учреждении ВТО, страны могут продолжать поддерживать нужную
отрасль сельского хозяйства, переводя средства из одной корзины
в другую. Так, например, поддержка производства цитрусовых может осуществляться не на основе прямых выплат производителям
апельсинов, а в рамках поддержки конкретной местности, где находятся фермы и плантации, что, по сути, уже является региональной
политикой и частью «зеленой корзины».

Более 250 млрд долларов
ежегодно направляют страны —
члены ВТО на поддержку
сельского хозяйства
Кроме того, для защиты отдельных особо чувствительных сегментов отраслей сельского хозяйства, развитые страны-члены ВТО используют различные заградительные барьеры на пути импортных товаров на свой внутренний рынок. Так тарифные пики на некоторые
виды сельскохозяйственной продукции превышают 100%. Например, в Японии существует тариф в 1000% на ввоз коньяка и бобов,
более 500% тариф на рис и орехи, в Европе тарифы на сахар и сливочное масло превышают 200%.
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МИРОВОЙ ОПЫТ

Развитие сельской инфраструктуры — одно из основных
направлений государственной поддержки США

Говоря по существу, традиционные методы государственной поддержки сельского хозяйства — различные формы поддержания цен
на продукцию, беспроцентное кредитование, возврат ссуд, прямое
субсидирование, а также разного рода заградительные барьеры для
импорта товаров — решают краткосрочные задачи по стабилизации
продовольственной ситуации и могут служить причиной иждивенческих настроений среди самих аграриев. Сегодня мир уже пришел
к осознанию того, что развитие самой сельской местности и творческого, научного подхода к сельскому хозяйству сможет привести
к решению вопросов продовольственной безопасности и конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках.

Автор Игорь Краснобаев
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Почва для искусства

Искусство возделывания земли и разведения скота насчитывает тысячелетнюю историю. С самых ранних времен художники и скульпторы пытались увековечить тружеников земли и богов, им покровительствующих. Журнал «АГРОкредит» предлагает подборку памятников и скульптурных сооружений разных стран, народов и культурных эпох, посвященных сельскому хозяйству: от античного классицизма до кубической абстракции, от древней богини до современных архитектурно-скульптурных решений.
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Скульптура богини Цереры (Деметры), II век н.э.
Ватикан, Музей Пия-Климента
Богиня плодородия и земледелия Церера (или Деметра в древнегреческом варианте) — одна из самых известных и почитаемых
в античном пантеоне. Ее образ хранительницы всего живого на
земле вдохновил сотни скульпторов и художников различных стран
и эпох. Чаще всего Церера изображалась с колосьями пшеницы,
плодами граната или рогом изобилия в руках. Эта скульптура является древней копией с работы греческого мастера Фидия, не дошедшей до наших дней.

Скульптура «Сеятель», 1922
Россия, г. Москва, Государственная Третьяковская галерея
В начале 20-х годов прошлого века скульптор Иван Шадр получил государственный заказ на создание образов, которые
впоследствии были использованы на денежных ассигнациях.
Поиски подходящих колоритных натурщиков привели его на
родной Урал, в деревню Прыговую Шадринского уезда. Своего сеятеля он создавал сразу с двух натурщиков. Работа Шадра получила высокую оценку исследователей. «Сеятель» — это
целый символ всего сеющего крестьянства, наполненного душевной силой, затаенным умом и несгибаемой волей».
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Скульптуры в Норвежской долине замка Фреденсборг, XVIII век
Дания, о. Зеландия, замок Фреденсборг
Замок Фреденсборг, построенный в начале XVIII века, и сегодня
служит весенней и осенней резиденцией датской королевской семьи, а также местом, где проводятся все важные для монархов
события — дни рождения, годовщины свадьбы и приемы. Особое
внимание посетителей замка привлекают королевские парки,
в частности — Норвежская долина, которую украшают 70 скульптур норвежских и фарерских фермеров и рыбаков. Огромные каменные изваяния олицетворяют мужество и стойкость жителей
Северной Европы, основным занятием которых издревле было
сельское хозяйство и рыбная ловля.
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ВЕРНИСАЖ

«Рабочий и колхозница», 1937
Россия, г. Москва, Всероссийский выставочный центр
Скульптура, созданная Верой Мухиной для советского павильона на Всемирной выставке в Париже в 1937 году, является главным памятником отечественного монументального
искусства и символом советской эпохи. Юноша и девушка,
олицетворяющие собой рабочий класс и крестьянство, вздымают главные символы герба Советского государства — серп
и молот. С конца 40-х годов прошлого века «Рабочий и колхозница» также являются символом отечественной киноиндустрии, именно тогда скульптура впервые появилась на заставке кинокомпании «Мосфильм».
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Памятник крестьянину, 1968
Испания, Канарские острова, о. Лансароте, г. Сан-Бартоломе
Памятник крестьянину, созданный главным архитектором
острова Сезаром Манрике, являет собой пример органичного единения произведения искусства и природы. Скульптура
изготовлена из обломков судов, резервуаров для воды и коробов, собрана на железобетонном каркасе и окрашена. Булыжники, которые стали своего рода постаментом для скульптуры, специально завозились с соседнего острова. По заявлению автора — это кубическое изображение крестьянина, сидящего верхом на осле.

Памятник трактору Massey-Ferguson, 1959
Австралия, г. Уэнтворт, Адамс-стрит
Первый в мире памятник трактору находится именно здесь —
в городе Уэнтворт, Австралия. В свое время Massey-Ferguson
был очень популярен среди местных фермеров и земледельцев. Настоящую народную славу эта машина обрела
в 1956 году, когда вошла в анналы местной истории как спаситель от разрушительного действия стихии. Местные жители
с помощью легких и маневренных тракторов укрепили плотину и тем самым спаслись от надвигавшегося наводнения.
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«Покорителям целины», 1984
Казахстан, г. Костанай, пл. Целинников
Монументальная композиция была создана скульптором
Михаилом Смирновым в честь празднования 30-летия освоения целинных и залежных земель. Памятник состоит из трех
фигур и длинной развевающейся ленты. Фигуры юношей
олицетворяют сеятелей, девушек — землеустроителей, идущих по первой борозде. На ленте изображены колосья пшеницы, а также все этапы целинного эпоса: от первой борозды до первого урожая.
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«Перегон скота», 1994
США, штат Техас, г. Даллас, пл. Пионер-Плаза
Бронзовая композиция работы современного американского скульптора Роберта Саммерса из 70 коров и быков, а также трех ковбоев верхом на лошадях расположена на самой
посещаемой площади Далласа — Пионер-Плаза. Композиция
воздвигнута в честь первых переселенцев, осваивавших Дикий Запад. Все скульптуры органично вписаны в естественный ландшафт: ковбои перегоняют стадо через ручьи и холмы
парка. По заверениям самих горожан, это самое масштабное
изображение подобной тематики в мире.
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Памятник пшенице, 1987
США, штат Северная Дакота, г. Уиллистон, Дэвидсон-парк
Памятник пшенице был воздвигнут во славу сельскохозяйственного наследия города и штата. Три колоса пшеницы, каждый из которых превышает в высоту 10 метров, прорастают из
камней и булыжников, что символизирует тяжелый труд предыдущих поколений фермеров и крестьян, упорство и мужество
которых смогли превратить Северную Дакоту в один из самых
развитых сельскохозяйственных штатов страны.

«Австралийский фермер», 2009
Австралия, г. Вудинна, Эйр-хайвей
«Австралийский фермер» — или, как его еще называют, «Большой фермер» — считается одним из самых монументальных
сооружений континента. Гранитная скульптура достигает 8 метров в высоту и весит около 70 тонн, работу над ней скульптор
Марьян Бекик продолжал более двух лет. Сам монумент напоминает фигуру человека и символизирует первых поселенцев
региона. Верхняя часть («голова») скульптуры представляет собой солнце, на теле высечены изображения зерновых культур,
а у подножия статуи расположились овцы.
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«Скотный двор», 1997
Польша, г. Вроцлав, ул. Ятки
В Средние века на небольшой улице Ятки во Вроцлаве располагался мясной рынок и скотобойня, в наши дни — это излюбленное место местных художников и артистов. Собравшись вместе,
они решили поставить здесь памятник скотному двору и увековечить гуся, свинью, курицу, кролика и козу в бронзе. Ятки — своего
рода вроцлавский Монмартр, где современные картинные галереи, художественные мастерские и сувенирные лавки соседствуют со средневековыми памятниками архитектуры.

Автор Инна Андреева

49

