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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Дмитрий Патрушев,
Председатель Правления ОАО «Россельхозбанк»

Уважаемые коллеги!
Рад приветствовать вас на страницах журнала «АГРОкредит».
Очередной номер журнала выходит в обновленном формате: изменился дизайн, внешний вид издания, появились новые рубрики.
Неизменным осталось одно — наш журнал по-прежнему является
открытой экспертной площадкой под эгидой Россельхозбанка, созданной для обсуждения наиболее актуальных событий, вопросов
экономики и финансов в сельском хозяйстве.
В процессе подготовки этого выпуска журнала произошло событие, которое определило будущее России и перспективы развития
отечественного агропромышленного комплекса. 4 марта граждане нашей страны выбрали Президентом России Владимира Путина. Большинство россиян поддержало вектор развития страны,
взятый в последние годы. За возрождение сельского хозяйства
проголосовали многие наши коллеги-аграрии, настоящие профессионалы своего дела.
Во многом их решение было подкреплено реальным ощущением
позитивных перемен, происходящих в отрасли. Наиболее заметными стали итоги 2011 года, отмеченного серьезным ростом производства в сельском хозяйстве. И что особенно важно, после двух
неурожайных лет, почти годичного эмбарго на экспорт зерна Россия уверенно вернулась на мировой рынок, подтвердив статус мировой зерновой державы.
Главная тема этого выпуска журнала — перспективы зернового рынка России. Ее актуальность определяют рекордные урожаи прошло-

го года, оптимистичные прогнозы на 2012 год и проводимые по
всей стране весенне-полевые работы. В конечном итоге от количества и качества производства зерновых будут зависеть цены на продовольствие в стране и место России на мировом рынке.
Эксперты на страницах нового номера журнала «АГРОкредит» дают
оценку ситуации на зерновом рынке, прогнозируют экспортный потенциал России, обозначают проблемы и направления их решения
в инфраструктуре производства зерна, анализируют новеллы правового регулирования зернового рынка страны. Традиционно отдельное внимание уделено регионам России и мировому опыту
поддержки сельского хозяйства.
В Год российской истории и в канун 130-летия Крестьянского поземельного банка одной из основных тем журнала также стала история агрокредитования в России. Эта тема получит свое дальнейшее развитие в следующем специальном выпуске журнала «АГРОкредит», посвященном праздничным юбилейным мероприятиям.
Мы гордимся своей богатой историей и будем двигаться вперед
в направлении возрождения отечественного сельского хозяйства
и создания нового качества жизни для тружеников села.
В эти весенние дни сезонных полевых работ позвольте пожелать
вам благоприятной погоды, успешной работы и оптимистичного
настроения. Пусть все задуманное сбудется, а посевы принесут
богатый урожай.
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Владимир Путин
отметил, что сельское
хозяйство полностью
восстановилось после
засухи 2009 и 2010
годов

Владимир Путин: Рост
в сельском хозяйстве —
22 процента
В ходе состоявшегося выступления в Государственной думе с отчетом о деятельности Правительства Российской Федерации за 2011
год Владимир Путин особо отметил достижения в деле восстановления сельского хозяйства после засухи 2009 и 2010 годов.
Подводя итоги работы в 2011 году, глава Правительства России указал
на положительную динамику экономики страны. «Я хочу сказать и отметить, что это результат не только работы Правительства, это прежде всего результат работы наших людей, деятельности наших людей во всех отраслях производства и социальной сфере», — заявил Владимир Путин.
О достижениях агропромышленного комплекса страны Председатель Правительства России сказал: «Особо отмечу полное восстановление нашего сельского хозяйства после тяжелой засухи 2009
и 2010 годов. Мало того что мы столкнулись с мировым финансовоэкономическим кризисом, да и засуха еще два года подряд. И тем
не менее все меры поддержки и эффективная работа наших сель-

Новые направления

хозпроизводителей, селян дали свои результаты. Рост в сельском хозяйстве в 2011 году — 22%. Россия выходит на второе место в мире
по объемам экспорта пшеницы».
Комментируя возможные последствия вступления России во Всемирную торговую организацию, Владимир Путин заявил, что членство в ВТО даст мощный импульс для динамичного инновационного
развития экономики страны. При этом он отметил, что в настоящее
время ведется серьезная работа по снижению возможных негативных последствий, связанных с предстоящими переменами. «Сейчас
с участием бизнеса, отраслевых объединений рассматриваем ситуацию во всех чувствительных секторах и разрабатываем конкретные механизмы гибкой поддержки отечественного производителя,
прежде всего в автопроме, в сельском хозяйстве, в сельхозмашиностроении, — напомнил Председатель Правительства. — Что касается
сельского хозяйства, то уже в этом году мы примем новую госпрограмму развития АПК до 2020 года, которая будет полностью адаптирована к режимам ВТО».
Одним из приоритетов программы развития АПК было названо вовлечение в оборот неиспользуемой пашни. В ближайшие семь лет
планируется увеличить площадь обрабатываемых сельхозземель не
менее чем на 5 млн гектаров.

Владимир Путин поддержал идею главы Федеральной таможенной службы (ФТС) создать терминал по перевалке зерна на экспорт в порту Усть-Луга Ленинградской области.

В разговоре с Владимиром Путиным руководитель ФТС Андрей
Бельянинов заметил, что в России мало портовых мощностей по
перевалке зерна, аналогичных тем, что есть в Новороссийске.
При этом глава ФТС отметил, что существующий южный терминал не может вместить весь рекордный урожай.

«Надо, чтобы Минсельхоз вместе с Минтрансом подумали и привлекли инвестора», — сказал Председатель Правительства на совещании по вопросу подготовки к весенне-полевым работам,
которое прошло 28 марта в Воронеже. По его мнению, найти инвестора для этого проекта будет несложно.

Морской торговый порт Усть-Луга, расположенный в 70 километрах от Санкт-Петербурга, является одним из крупнейших
инфраструктурных проектов в России и единственным портом
на Балтике, способным принимать крупнотоннажные океанские суда.
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Сохранить темпы
развития
Первый вице-премьер РФ Виктор Зубков не исключает, что с учетом эффективного использования мер государственной поддержки
урожай зерна в этом году может быть не только сохранен на уровне прошлого года (94,2 млн тонн — прим. ред.), но и превысит этот
показатель.
«Главная задача в текущем году — сохранить темпы развития зернового рынка, сформировать условия для получения урожая зерновых на
уровне не ниже прошлого года», — заявил Виктор Зубков на первом в
2012 году заседании Правительственной комиссии по вопросам АПК.
Первый вице-премьер также отметил, что в этом году яровой сев
пройдет в условиях применения новой системы агрострахования, которая введена вступившим в силу с 1 января 2012 года законом
«О сельскохозяйственном страховании». «Хочу, чтобы Минсельхоз начал
соответствующую работу с регионами, чтобы они не забыли застраховать те площади, которые ежегодно подвергаются засухе», — сказал он,
подчеркнув, что эта работа должна быть более эффективной.

Виктор Зубков также напомнил, что в этом году запущена программа
обновления парка сельхозтехники и усилена поддержка фермеров.
Кроме того, в этом году в России на льготных условиях может быть переоформлено в собственность около 3 млн гектаров пашни.

78,3 млн гектаров составит
посевная площадь
сельскохозяйственных культур
в 2012 году в России
При этом вся посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2012
году прогнозируется на уровне 78,3 млн гектаров, что на 1,8 млн больше по сравнению с 2011 годом. Яровой сев в России планируется провести на площади 50,8 млн гектаров, или на 0,3 млн больше, чем в прошлом году. Предполагается, что площадь яровых зерновых и зернобобовых культур увеличится на 0,2 млн гектаров и составит 30,3 млн.

«Наше сельское хозяйство сегодня становится одним из локомотивов развития России, нашего национального роста, опровергая все стереотипы о том, что никакие деньги и усилия не смогут сдвинуть с места проблемы, накопившиеся в АПК. Если правильно организована работа, если поддерживаются искренние стремления людей делать дело, результат всегда налицо».
Владимир Путин, Председатель Правительства РФ, 28 февраля 2012 года

Фото: Hopsalka/Fotolia.com

Например, в Воронежской области он займет 1 млн 489 тыс. гектаров, что на 175 тыс. гектаров больше, чем в 2011 году. Всего яровой
сев в регионе планируется провести на площади 1 млн 875 тыс. гектаров. В ходе осенних полевых работ в 2011 году озимыми культурами было засеяно 673 тыс. гектаров, что соответствует среднемноголетним значениям.

Зерновой клин в 2012 году будет больше прошлогоднего

Регионы расширяют
посевы
Зерновой клин в большинстве регионов страны в этом году будет
больше прошлогоднего.

Посевы подсолнечника в этом году сократятся до 424 тыс. гектаров против 478 тыс. в прошлом году. Однако планируется увеличить посевные площади под зернобобовыми и кукурузой на зерно
до 164 тыс. гектаров против 130 тыс. гектаров соответственно.
В этом году хозяйства области с лихвой обеспечены семенами.
Для весеннего сева необходимо 137 тыс. тонн семян яровых зерновых культур, имеется 158 тыс. тонн (114% к потребности). На случай возможной гибели озимых культур создан страховой фонд семян в объеме 15 тыс. тонн.
В Красноярском крае сельхозкультуры займут 1 млн 475 тыс. гектаров, что на 0,5% больше, чем в 2011 году. Яровое зерно планируется разместить на площади 1 млн 45 тыс. гектаров, что на 4,6%
больше, чем в прошлом году. Площадь посева зернобобовых культур увеличится на 15,7% — до 12,5 тыс. гектаров. На посев зерновых требуется 277,3 тыс. тонн семян, все хозяйства обеспечены
семенами полностью.
5

Россельхозбанк помогает
молодым аграриям
В рамках XXIII съезда АККОР Председатель Правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев представил первому вице-премьеру
РФ Виктору Зубкову и Президенту АККОР, члену Совета Федерации Владимиру Плотникову специальную информационнопросветительскую программу Россельхозбанка для начинающих
фермеров.
Дмитрий Патрушев отметил, что в рамках программы эксперты
Россельхозбанка, а также представители органов государственной
власти и общественных объединений помогут всем желающим
сориентироваться в тех возможностях, которые предоставляет
государство в части поддержки фермерства, выбрать предпочтительное направление развития своего бизнеса, составить бизнесплан, получить кредитную поддержку и государственное субсидирование.
На съезде был представлен первый информационный бюллетень
программы, содержащий пошаговую инструкцию для начинающих

фермеров. В рамках программы также заработал специальный
сайт и бесплатная горячая линия, организованы лекции, семинары
и круглые столы. По итогам года планируется провести среди фермеров конкурс на лучшую бизнес-модель.
«Основная задача программы — просто и доступно рассказать о
том, как организовать собственный бизнес на селе и какие формы
поддержки существуют для начинающих фермеров, — сказал Дмитрий Патрушев. — В рамках программы мы рассчитываем повысить уровень финансовой грамотности и, как следствие, уровень
занятости населения сел и малых городов».
Дмитрий Патрушев подчеркнул, что кредитование малых форм
хозяйствования является приоритетным направлением деятельности Россельхозбанка. Так, за прошлый год портфель кредитов,
предоставленных фермерам, индивидуальным предпринимателям
и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, вырос
на 45%, достигнув 73 млрд рублей. Объем выданных в 2011 году
кредитов превысил показатели 2010 года на 60% и достиг 57,4 млрд
рублей. На 2012 год Россельхозбанк запланировал увеличение кредитного портфеля для данной категории заемщиков до
84,9 млрд рублей, или на 16,3%.

ДИНАМИКА КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
РОССЕЛЬХОЗБАНКА (МЛРД РУБ.)

01.01.2011

Рост

807,3

01.01.2012
ДИНАМИКА РОЗНИЧНОГО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
РОССЕЛЬХОЗБАНКА (МЛРД РУБ.)

01.01.2011
01.01.2012

+24,6%

648,1

Рост

84,6

+73,1%
146,5

Источник: по данным Россельхозбанка

Дмитрий Патрушев стал
«Персоной года»
Председатель Правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев признан лауреатом Международной премии «Персона года» в номинации
«Банкир года».
По итогам 2011 года Россельхозбанку удалось добиться роста ключевых направлений бизнеса по многим показателям, превышающим
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рыночные, и обеспечить проникновение современных качественных
банковских услуг практически во все регионы страны. В прошлом году
кредитный портфель Россельхозбанка увеличился на 30% и превысил
950 млрд рублей, а за 1 квартал 2012 года — еще на 2% и составил
973 млрд рублей.
«Вручение столь престижной награды является свидетельством профессионализма и эффективности всех подразделений Россельхозбанка, достижение таких результатов стало возможным только благодаря
слаженной работе коллектива банка», — отметил Дмитрий Патрушев.

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Амбициозный проект
В Ставропольском крае создается агропромышленный парк
«Ставрополье» площадью 190 гектаров. Основным инвестором и координатором проекта является Россельхозбанк.
4 марта Председатель Правления банка Дмитрий Патрушев
в рамках рабочего визита посетил строительную площадку.
Агропромпарк задуман как крупный комплекс, состоящий из
овощехранилища, складов, предприятий по переработке мяса
и производству продуктов питания, а также торгового центра.
Это особенно актуально для региона, в котором выращиваются
большие объемы зерновых, овощных, плодово-ягодных культур.
«Сельхозпроизводители должны без проблем реализовывать выращенную продукцию, а торговые сети — получать качественный товар в современной упаковке. В конечном счете это позволит повысить конкурентоспособность отечественных продуктов питания, увеличить их долю в розничной торговле. При этом
потребители смогут купить товар по приемлемой цене. Такие задачи не раз ставились перед нами руководством страны, курирующим отрасль первым вице-премьером Виктором Зубковым,
и мы стараемся их выполнять», — отметил Дмитрий Патрушев.
Он также сообщил, что некоторые объекты агропромпарка должны быть закончены уже до конца года. А к 2014 году будет завершен первый этап стоимостью 15 млрд руб. Полностью проект по

Дмитрий Патрушев в рамках рабочего визита посетил
стройплощадку агропромышленного парка «Ставрополье»

созданию комплекса планируется реализовать к 2020 году. Подводя итоги поездки, Дмитрий Патрушев подчеркнул значимость
государственной поддержки сектора: «Реализовывать проекты,
которые определят будущее эффективного отечественного агропрома, позволила экономическая стабильность, достигнутая в
стране за последние годы».

«Экономика России сегодня окончательно преодолевает временный спад, вызванный острой фазой
мирового кризиса, и выходит на стадию уверенного и стабильного развития. На этом этапе исключительно важно увеличение объема инвестиций в обновление основных фондов промышленности
и сельского хозяйства, а также расширенная кредитная поддержка инвестиционного и потребительского спроса. Все это могут дать российской экономике отечественные банки».
Дмитрий Патрушев, Председатель Правления Россельхозбанка, 4 апреля 2012 года

Опережая рынок
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.
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 оборудования. Значительные результаты были достигнуты в финансировании сезонных
полевых работ, их объем увеличился почти на 30 млрд 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.

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.

На 24% в 2011 году вырос
объем кредитов Россельхозбанка
в рамках госпрограммы
развития сельского хозяйства
7

ЛПХ в 2011 году
получили больше кредитов
Россельхозбанка
Россельхозбанк в 2011 году выдал владельцам личных подсобных хозяйств (ЛПХ) кредитов более чем на 32 млрд рублей, что
на 50% больше, чем в 2010 году.
Кредитами банка воспользовались свыше 128 тыс. владельцев подсобных хозяйств по всей стране. Традиционно порядка 70% привлеченных средств было направлено на приобре-

тение молодняка сельскохозяйственных животных. Содержание крупного рогатого скота, свиней, овец для этой категории
сельхозпроизводителей является наиболее доступным видом
деятельности, который часто становится основой дальнейшего развития хозяйства.
За счет заемных средств также приобретаются ветеринарные
препараты, семена и удобрения, инвентарь и сельскохозяйственная техника, возводятся хозяйственные постройки. На эти
цели было направлено около 30% заемных средств.
По итогам прошлого года портфель кредитов, выданных банком
владельцам личных подсобных хозяйств, достиг 61,9 млрд рублей.

ОБЪЕМ ВЫДАННЫХ РОССЕЛЬХОЗБАНКОМ КРЕДИТОВ ЛПХ
В 2010–2011 ГОДАХ (МЛРД РУБ.)

Источник: по данным Россельхозбанка

Россельхозбанк
расширяет границы

Документ подписали Председатель Правления Россельхозбанка
Дмитрий Патрушев и вице-премьер Таджикистана Муродали Алимардон, курирующий аграрный сектор республики.

Россельхозбанк и правительство Таджикистана подписали рамочное соглашение, определяющее общие условия финансирования
банком экспортно-импортных операций клиентов второго по величине таджикского Агроинвестбанка, включая покупку сельхозтехники и сопутствующего оборудования российского производства.

Во время встречи они обсудили перспективы партнерства в
сфере финансовой поддержки АПК, вопросы развития межбанковских операций между кредитными организациями Таджикистана и России, в том числе банковское обслуживание внешнеторгового оборота.
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Фото: РИА Новости

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ

Дмитрий Патрушев вошел
в Совет Ассоциации
российских банков
Председатель Правления ОАО «Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев
избран в Совет Ассоциации российских банков (АРБ). Официальная
церемония представления новых членов Совета состоялась 5 апреля 2012 года в рамках XXIII съезда АРБ.
«Россельхозбанк является членом АРБ с 2001 г. и сегодня возобновляет свое представительство в Совете Ассоциации. Практически с
момента зарождения новой российской банковской системы, АРБ
является консолидирующим институтом, объединяющим кредитные организации различных форм собственности, последовательно
отстаивающим их интересы, в том числе на законодательном поле.
Уверен, наше сотрудничество получит новый и мощный импульс,
способный усилить Ассоциацию и содействовать решению тех за-

Новое представительство
за рубежом
Наблюдательный совет Россельхозбанка на заседании 26 марта
2012 года принял решение об открытии представительства банка в Республике Армения.
В рамках плана развития международной деятельности Россельхозбанк расширяет сеть представительств в странах ближнего зарубежья.
Представительство Россельхозбанка в Республике Армения
будет оказывать содействие в сопровождении экспортно-

Официальная церемония представления новых членов
Совета АРБ прошла в Колонном зале Дома союзов

дач и целей, что ставит перед собой Банк, а также позволит обратить
внимание коллег на вопросы финансирования сельскохозяйственной отрасли и даст дополнительные возможности для развития отечественного агропромышленного комплекса», — отметил Дмитрий Патрушев.
Также в рамках прошедшего съезда Россельхозбанк был награжден дипломом АРБ «За вклад в развитие российской банковской системы и в связи со 130-летием Банка». Награждение прошло в Год
российской истории и накануне большого юбилея — 130-летия с момента основания Крестьянского поземельного банка — прародителя Россельхозбанка.
Ранее Почетного диплома международного Общественного Признания АРБ удостоилась заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Виктория Кирина.

Россельхозбанк имеет
78 филиалов в России
и 4 зарубежных
представительства
импортных сделок клиентов банка с целью продвижения интересов российских сельхозтоваропроизводителей. Представительства банка уже работают в Беларуси, Таджикистане, Казахстане и Азербайджане.
9

Японская корпорация Marubeni в 2011 году купила 40 тыс. тонн
российского зерна, сообщается на сайте Российского зернового союза. А Египет, по данным Института конъюнктуры аграрного
рынка (ИКАР), стал активным покупателем риса.
Поставки зерна в Японию осуществила дальневосточная зерновая
компания «Амурзерно» (Хабаровск). По словам ее директора Людмилы Кузнецовой, с 2008 по 2011 годы компания отгрузила японскому партнеру около 100 тыс. тонн зерна. «Преимущественно это
сибирское зерно, а именно пшеница и ячмень», — уточнила она.
Marubeni Corporation является одной из ведущих универсальных торговых компаний Японии. На продовольственные и потребительские товары приходится 11% ее товарооборота. Выручка
ООО «Амурзерно» в 2010 году составила 599 млн рублей против
452 млн рублей в 2009 году.

Фото: Seregam/Shutterstock.com

А Египет сменил Турцию в числе активных покупателей российского риса. По данным ИКАР, в январе из вывезенных 26,8 тыс.
тонн он закупил 12,6 тыс. тонн. Заметим, что ранее Египет не
проявлял интереса к российскому рису. Основным покупателем
была Турция. По оценкам ИКАР, в этом году прогнозируется ре-

По оценкам ФАО, сбор пшеницы в мире в 2012 году
может составить 690 млн тонн

Хороший прогноз
Согласно прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН (ФАО), в 2012 году в мире ожидается рекордный
урожай пшеницы за последние пять лет. В частности, в ежеквартальном докладе организации «Прогнозы на урожай и продовольственная ситуация» отмечается, что сбор этой сельхозкультуры в текущем году достигнет второй самой высокой отметки за всю историю и составит 690 млн тонн. Это на 10 млн тонн (1,4%) меньше рекордных показателей 2011 года, но намного выше среднего значения за последние пять лет.
10
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Фото: Aleš Nowák/Fotolia.com

Японцы покупают русское
зерно, а египтяне — рис

Египет сменил Турцию в числе активных покупателей
российского риса

кордный импорт риса Египтом из-за внутреннего дефицита. Нехватка обусловлена сокращением производства после введения правительством страны контроля над использованием воды
в сельском хозяйстве.
По данным Росстата, Россия в 2011 году произвела 1,049 млн тонн
риса-сырца.

Аналитики полагают, что повышение может во многом произойти за счет расширения посевных площадей в ответ на продолжающийся рост цен. В то же время регионы, где в прошлом году были
зафиксированы рекордные сборы, в этом году вернутся к нормальным показателям урожайности.
Кроме того, в докладе отмечается, что укрепление международных
цен на зерновые в последние недели произошло из-за «сдержанного предложения пшеницы и опасений по поводу последствий суровых погодных условий для урожаев в Европе и СНГ».
В Южной Африке в целом прогноз на урожай остается удовлетворительным, несмотря на засухи и циклоны в некоторых областях.
В странах Дальнего Востока прогнозы по урожаю пшеницы на
2012 год в целом благоприятны. Производство в этом регионе
должно достичь прошлогоднего рекордного уровня во многом благодаря хорошим сборам в Индии.
В Центральной Америке ожидаются хорошие урожаи кукурузы.
В Южной Америке затянувшаяся засуха нанесла ущерб урожаю кукурузы в Аргентине и Бразилии. Однако там все еще ожидаются
урожаи выше среднего благодаря увеличению посевов.
Совокупная стоимость импорта зерна в странах с низким доходом
и продовольственным дефицитом в 2012 году, по прогнозам, достигнет рекордной отметки в 33,35 млрд долларов, что на 4% выше
оценок 2010–2011 годов, главным образом за счет спада производства и роста потребностей в основных странах-импортерах, говорится в докладе.

Фото: David Gaylor/Dreamstime.com

Зерновые рекорды
В 2012 году Россия может занять второе место по
экспорту пшеницы
После снятия ограничений на продажу зерна за границу Россия за короткий срок смогла не только уверенно войти в тройку крупнейших мировых экспортеров, но и значительно улучшить собственные показатели предыдущих лет. Положительная динамика за
прошедший год также была продемонстрирована и в ряде других сфер деятельности
агропромышленного комплекса. Достигнутые результаты позволяют экспертам и сельхозпроизводителям с оптимизмом смотреть в будущее.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ХВАТИТ ВСЕМ
Меньше одного года после отмены эмбарго (действовало с 15 августа 2010 года по 1 июля 2011 года) понадобилось России, чтобы вернуть утраченные позиции на мировом экспортном рынке зерна. На сегодняшний день наша страна уступает лишь двум
традиционным лидерам – США и Канаде. Но, по мнению первого вице-премьера РФ Виктора Зубкова, у России есть все предпосылки для того, чтобы в 2012 году улучшить свои показатели.
«Мы считаем, что в этом году можно реально увеличить экспорт
зерна и довести его до 26–27 млн тонн, это в два раза больше,
чем в 2005–2006 годах. И я думаю, что если мы эти объемы
осилим, я думаю, что это реально абсолютно, мы по объемам
экспорта пшеницы по итогам года выйдем на второе место в
мире после США», — отметил он в конце марта.
Сейчас Россия поставляет свое зерно в 84 страны. С момента снятия эмбарго за границу было продано более 22 млн тонн.
При этом ожидается, что до конца сельскохозяйственного года
этот показатель, по разным оценкам, увеличится до 26–28 млн
тонн. В то же время Минсельхоз США называет цифру в 24,7 млн
тонн, из которых 20,5 млн тонн пшеницы.
Несмотря на весьма оптимистичные прогнозы экспортных поставок, приоритетом остаются потребности внутреннего рынка,

так как от количества и качества зерна зависит ситуация в растениеводстве и животноводстве и, как следствие, цены на основные продукты питания. Вопрос введения возможных экспортных ограничений не раз поднимался в конце прошлого года. Но
19 марта 2012 года во время рабочего совещания с Виктором
Зубковым премьер-министр РФ Владимир Путин констатировал,
что сейчас нет необходимости для введения таких жестких мер.

За 10 лет господдержка
сельского хозяйства
увеличилась с 350 млн
до 4,5 млрд долларов США
По уточненным данным Росстата, в 2011 году урожай зерна составил 94,2 млн тонн против 60,9 млн тонн в 2010 году. Это дало
возможность восполнить резервы и с запасом обеспечить внутренние потребности. В целом Виктор Зубков оценивает текущую ситуацию на рынке как стабильную и отмечает, что цены

УРОЖАЙ ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ (МЛН ТОНН)
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Источники: по данным Росстата, Минсельхоза РФ, Правительства РФ
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Фото: Петр Ковалев/Интерпресс

Виктор Зубков полагает, что в 2012 году Россия может
обогнать Канаду по экспорту пшеницы

В 2011 году в России было
собрано 94,2 млн тонн зерна
на зерно для сельхозпроизводителей и потребителей останутся
приемлемыми — от 5,5–6,5 тыс. рублей за тонну.
«Я думаю, что компании, которые занимаются экспортом зерна,
могут спокойно заключать контракты. Что правильно, потому что
это позволит регионам Урала, Сибири, для которых мы создали
14
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довольно льготные тарифные условия по перевозке, еще определенное количество зерна экспортировать. Дело в том, что мировые цены сегодня довольно высокие, и это благоприятно скажется на финансовом состоянии наших сельхозпроизводителей», — сказал Виктор Зубков.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ
Общая стабильная ситуация, в том числе на зерновом рынке, привела к рекордно низкой продовольственной инфляции. По итогам
2011 года она не превысила 4,1%, что является самым низким
показателем за последние 20 лет. По мнению Владимира Путина,
значительный вклад в достижение этой цели внесли аграрии. При-

ГЛАВНАЯ ТЕМА
мечательно, что высокие результаты в сельском хозяйстве были
достигнуты после тяжелейших летних сезонов 2009 и 2010 годов,
когда засуха и пожары уничтожили более трети урожая.
Немаловажную роль в хороших результатах сыграла и слаженная работа финансовых институтов. Уже в конце января
2011 года были четко определены объемы кредитования весенних полевых работ — 220 млрд рублей, из которых 142 млрд
рублей выделил Россельхозбанк. Средства оперативно выдавались на запчасти, горюче-смазочные материалы, семена и
удобрения. При этом на рассмотрение заявок отводилось не
более пяти дней. И в том, что в 2011 году сбылись самые оптимистичные прогнозы на урожай, банк видит и свою заслугу. Сегодня он финансирует до 75% весенне-полевых работ в стране, а объем выданных кредитов с момента реализации Госу-

дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008–2012 годы превысил 1,3 трлн рублей
на конец прошлого года.
Во время своего выступления на Всероссийском аграрном форуме, который состоялся 28 февраля в Уфе, Владимир Путин сообщил, что в 2012 году на поддержку АПК в федеральном бюджете заложено 170 млрд рублей. Также кредитование отрасли в
размере не менее 150 млрд рублей обеспечат крупнейшие банки, в которых есть государственная доля, в том числе и Россельхозбанк. Доступность ресурсов руководство страны будет держать под постоянным контролем. При этом премьер-министр отметил, что важнейшим приоритетом в 2012 году должно стать
кредитование малых и средних предприятий.

ЭКСПОРТ ЗЕРНА ИЗ РОССИИ (МЛН ТОНН) В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ГОДУ (1.07–30.06)

12,84

2007/2008

22,5

2008/2009

4,46*

2010/2011
С 15.08.2010 ПО 30.06.2011 ДЕЙСТВОВАЛО ЭМБАРГО НА ЭКСПОРТ
ЗЕРНА

21,65

2009/2010
Источник: по данным Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции
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Кроме этого, будут продолжены меры по обновлению парка
сельхозтехники. В прошлом году на эти цели из федерального
бюджета было выделено 3,7 млрд рублей, за счет которых хозяйства смогли приобрести более 5 тыс. единиц техники со скидкой в 50%. В этом году вся техника отечественного производства
будет также предоставляться в лизинг на льготных условиях: без
первоначального взноса и с отсрочкой первого платежа на полгода. В общей сложности на эту программу выделяется 8,5 млрд
рублей. Также за счет федерального бюджета с этого года будет
компенсироваться половина расходов сельхозпроизводителей
на создание и модернизацию внутрихозяйственных мелиоративных сетей.

готовке к весенне-полевым работам, которое прошло 28 марта в Воронеже.

ВЛИЯНИЕ ВТО

Владимир Путин также напомнил, что за десятилетие государственная поддержка сельского хозяйства увеличилась с 350 млн
до 4,5 млрд долларов США, которые будут вложены в отрасль, в
частности, в этом году.

Еще одной темой, волнующей аграриев, являются последствия
для сельскохозяйственной отрасли в связи со вступлением
России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Этот вопрос был затронут Владимиром Путиным на совещании по под-

Премьер признал, что отечественные сельхозпроизводители
с тревогой наблюдают за этим процессом, и напомнил, что в
ходе переговорного процесса Россия обеспечила себе право до
2013 года напрямую субсидировать сельское хозяйство в объеме 9 млрд долларов США. До 2018 года эти дотации будут постепенно сокращаться, но это касается только прямого субсидирования сельхозпроизводства. При этом не ограничена поддержка социального развития села, транспорта, связи, строительства
дорог. Все это тоже влияет на уровень производства.

«9 млрд (долларов США — прим. ред.) мы предусмотрели в рамках ВТО, но реально оказываем поддержку на 4,5 млрд (долла-

КРУПНЕЙШИЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ЗЕРНА
В 2011/2012 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ГОДУ (ПРОГНОЗ)

США

Аргентина

Австралия

Россия

26,9 млн тонн

24,7 млн тонн

ЕС-27

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

27,2 млн тонн

9,5 млн тонн

21,5 млн тонн

20,5 млн тонн

17,0 млн тонн

72,2 млн тонн

пшеницы

28,3 млн тонн

пшеницы

Источник: по данным Минсельхоза США (USDA)
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пшеницы

пшеницы

22,5 млн тонн

пшеницы

Фото: Виктор Погонцев/Интерпресс

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ров США — прим. ред.). То есть снижения нет даже в рамках присоединения к ВТО», — отметил премьер.
По мнению Владимира Путина, именно аграрии расходуют вложенные деньги эффективно и дают реальную отдачу. В частности, он подчеркнул, что «сельское хозяйство России демонстрирует очень хорошие показатели и перспективы дальнейшего роста».

НАЧИНАЮЩЕМУ ФЕРМЕРУ
Государство поддерживало и будет продолжать поддерживать
все формы хозяйствования на селе. В прошлом году на съезде Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств (АККОР)
много говорилось о поддержке начинающих фермеров и индивидуальных предпринимателей. Отмечалось, что важно помочь
таким людям встать на ноги, обустроить дом, хозяйство. В итоге была запущена программа, помогающая молодым аграриям. На ее реализацию из федерального бюджета направляется 2 млрд рублей. Кроме того, расширяется программа семейных молочных ферм. Крестьянским хозяйствам будет оказана

Сейчас российское зерно
покупают в 84 странах

Благодаря рекордному урожаю зерновых, собранному в 2011 году, России
удалось быстро вернуть свои позиции на мировом экспортном рынке

помощь в оформлении земельных участков, на эти цели выделяется 1,4 млрд рублей.
А в феврале 2012 года Россельхозбанк объявил о старте масштабной просветительской программы «Стань фермером», в рамках которой планируется проведение круглых столов, лекций и семинаров, где эксперты будут рассказывать потенциальным новым сельхозпроизводителям о том, как организовать бизнес и какие формы
поддержки существуют на данный момент.
Под постоянным вниманием государства остается и ситуация на
оптовых и розничных рынках сельхозпродукции. Кстати, именно поэтому правительство приняло решение о переносе сроков поэтапного перевода рыночной торговли в специально оборудованные
капитальные сооружения. Для сельхозрынков по просьбе субъектов федерации эта отсрочка стала максимальной — до 2015 года.
При этом государство намерено развивать сельхозкооперацию,
потребкооперацию, сеть предприятий по заготовке, переработке и
реализации продукции. За счет этого планируется открывать новые
специализированные ярмарки (сельскохозяйственные и выходного дня), куда производители смогут напрямую везти свою продукцию, а покупатели — приобретать качественный отечественный товар по приемлемой цене. Все эти меры призваны способствовать
развитию сельскохозяйственной отрасли России.
Автор Анна Веселова
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Фото: ИТАР-ТАСС

По прогнозу генерального директора ИКАР Дмитрия Рылько,
экспортные зерновые поставки до конца сельхозгода могут
достигнуть 26 млн тонн

Пять слагаемых успеха
Дмитрий Рылько считает развитие дальневосточного
экспортного коридора перспективным проектом
В последнее время неоднократно появлялись новости о достижениях в аграрном секторе в 2011 году,
в частности, о быстром возвращении России на экспортный рынок зерна. Но есть ли вероятность того,
что и этот год будет также успешен? О том, что происходит на зерновом рынке страны в настоящее
время, каковы прогнозы урожая-2012, а также о перспективах введения нового «зернового эмбарго»
в интервью «АГРОкредиту» рассказывает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного
рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.
18
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

РЕКОРДНЫЙ ЭКСПОРТ
— Дмитрий Николаевич, каков ваш прогноз валового сбора
зерна в этом году?
— Согласно предварительным данным, считаю, что урожай в
2012 году может составить порядка 92 млн тонн. Хотя пока еще
рано давать какие-либо прогнозы, так как сначала надо посмотреть, что будет, когда все поля освободятся от снега. Пока это
произошло только на юге России.
— После «зернового эмбарго» Россия достойно вернулась на мировой рынок зерна и с июля 2011 года уже экспортировала более
22 млн тонн с учетом зернобобовых. Каким, по вашим оценкам,
будет показатель экспорта по итогам сельхозгода?
— Склоняюсь к тому, что всего будет продано за границу около
26 млн тонн. Сейчас ситуация с зерном в регионах складывается следующим образом. На юге его уже осталось мало. Центральный регион работает на собственные нужды, но отсюда
может быть движение того зерна, которое было закуплено российскими экспортерами раньше — в декабре–феврале. Это порядка 400 тыс. тонн. В Поволжье запасы зерна есть, однако его
качество не всегда соответствует экспортному спросу. А лучше
всего дела обстоят на Урале и в Западной Сибири: в самые лучшие для экспорта месяцы отсюда вывозится по 250 тыс. тонн.
Несмотря на неравномерное распределение, экспортные поставки уже идут в рекордном режиме.
— Какое влияние на российский рынок в ближайшее время
может оказать мировая конъюнктура?
— На данный момент мировой рынок ведет себя крайне нервно. Все последние месяцы мы видим, как колеблются цены на
зерно: плюс-минус 10–20 долларов за тонну. Из-за этой нестабильности российское зерно стало частично неконкурентоспособным. Цена сейчас такова, что если закупать зерно у южан, то
экспорт обернется убытком, если в Центральном районе или Поволжье — то выход «в ноль». А вот Западная Сибирь пока дает для
экспортеров большой плюс в цене, поэтому очень важно вывезти имеющиеся там запасы в первую очередь.

— Осваивать это направление для российского зернового экспорта очень важно. Но для того чтобы дальневосточный коридор реально заработал, необходимо сочетание нескольких факторов.
Во-первых, на Дальнем Востоке нужно найти такое место для
порта, в котором зерну не мешали бы другие грузы. Недавно
на зерновой конференции в Сингапуре многие эксперты, хорошо знакомые с ситуацией на Дальнем Востоке, выражали сомнение в верности выбора тех мест для строительства зерновых терминалов, которые называются сейчас. Важно найти правильную точку для этого проекта.
Во-вторых, для строительства терминала нужен инвестор, который не только объявит о намерениях, но и представит конкретный утвержденный бизнес-план и объявит об инвестициях для
его реализации.
В-третьих, инвестор должен быть уверен в том, что будет установлен постоянный льготный тариф на перевозку зерна из Красноярского края и Новосибирской области. Именно эти регионы Западной Сибири имеют возможность активнее других работать на восточный рынок. Но они смогут предоставлять необходимые объемы в том случае, если скидки на перевозку зерна
будут постоянными, а не ограниченными по времени или объему вывозимого зерна. От этого решения зависит будущее всего проекта.
В-четвертых, решение о введении льгот нужно оформить так,
чтобы оно никоим образом не было экспортной субсидией, поскольку последняя не предусмотрена условиями присоединения
России к ВТО.
И, наконец, в-пятых, в Западной Сибири необходимо построить несколько мощных отгрузочных узлов, способных заполнять
маршрутные поезда, следующие в дальневосточном направлении. Немаловажным моментом является то, что на востоке страны, прежде всего в Амурской области и Приморском крае, можно и нужно возрождать сельское хозяйство. Я считаю, что там
есть возможность дополнительно производить до 500 тыс. тонн
зерна, которое можно будет отправлять на экспорт. И именно
под него нужно строить новый терминал.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ

Все эти проблемы, безусловно, решаемы, но требуют комплексного подхода и высокого уровня координации действий власти
и бизнеса.

— Сложившаяся ситуация повышает актуальность создания так
называемого дальневосточного экспортного коридора, о необходимости которого начали говорить несколько лет назад?

— Многие эксперты зернового рынка оценивают потенциал
дальневосточного экспорта российского зерна в 1 млн тонн.
Вы согласны с этим или у вас другие оценки?

Цены на мировом зерновом рынке во многом будут зависеть
от масштаба товарных интервенций
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— Да, согласен. Этот миллион может сложиться из, допустим,
500 тыс. тонн, которые со временем можно дополнительно получать на Дальнем Востоке, и 500 тыс. тонн из Западной Сибири.
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) —
информационно-аналитическое
агентство,
осуществляющее широкий круг прикладных и теоретических исследований в области развития мировой и отечественной
аграрно-продовольственной системы. В центре исследований
института — анализ состояния и прогноз развития аграрнопродовольственных рынков России и стран СНГ. Исследования ИКАР распространяются на всю совокупность вертикальной товарной цепочки — от поставки средств производства
для сельского хозяйства до розничной продовольственной
сети. Оценки и сценарные прогнозы охватывают краткосрочные и долгосрочные перспективы развития товарных рынков:
зерно, мука, крупа, сахар, масличные, корма, птица, мясо,
молоко, а также продукты их переработки и другие аграрнопродовольственные рынки.

ОБРАТНАЯ ПРОДАЖА
— В этом сезоне в России в закупочные интервенции на рынке зерна впервые включен механизм обратного выкупа, который дает сельхозпроизводителям возможность выкупить
проданное государству зерно в случае, если конъюнктура
рынка станет лучше. Как вы оцениваете это нововведение?

Кроме того, срок выкупа установлен по май включительно.
Это рано. Я считаю, что его нужно было увеличить хотя бы до
1 июля. Тогда теоретически возникает вероятность, что цена
подойдет к тому уровню, при котором у крестьян появится экономический смысл выкупать зерно. Этот показатель должен
быть не ниже 5400 рублей за тонну.

Фото: ИТАР-ТАСС

— Сам механизм очень хорош. Правда, его надо было вводить
два-три года назад. Но лучше поздно, чем никогда. Считаю, что
в силу особенностей интервенций этого года новый механизм
сейчас в полную силу не заработает по причине того, что государство закупало зерно в Западной Сибири и на Урале, где
слишком много пшеницы. Цены там пока не выходят на тот уровень, которого они должны были бы достичь, чтобы крестьянин
имел резон обратно выкупать проданное государству зерно.

России нужно развивать новые направления
зернового экспорта, в частности на Дальнем
Востоке
В Западной Сибири и на Урале, где в основном проводились закупочные интервенции, массовая уборка урожая начинается,
как правило, во второй половине августа и идет весь сентябрь.
Так что для этих регионов надо бы делать исключение по срокам выкупа зерна из интервенционного фонда: продлить этот
20
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По мнению Дмитрия
Рылько, необходимо
восстанавливать
сельское хозяйство
в Амурской области
и Пермском крае

срок на месяц, а то и на два. Кроме того, очень важно сделать
так, чтобы этот механизм действовал автоматически.
— Государство с ноября прошлого года закупило более 400
тыс. тонн зерна урожая 2011 года. Сколько все-таки, по ва-

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ

— Цены на рынке в ближайшее время во многом будут зависеть
от того, каков будет масштаб товарных интервенций. Понятно,
что, с одной стороны, следует проводить их крайне осторожно, но
с другой — надо продать больше зерна из госфонда. Практика показывает, что у нас интервенции могут очень серьезно двигать
цены на рынке в ту или иную сторону. Даже не очень большие
объемы психологически могут повлиять на общую ситуацию.

— Как в ближайшее время будет развиваться ценовая ситуация на рынке зерна? Какие причины будут решающими в
процессе ценообразования?

Мировой рынок вряд ли окажет воздействие на то, что сейчас происходит. Для того чтобы цена поднялась, оттуда должна прийти негативная новость, которая бы серьезно изменила эту ситуацию.

шим оценкам, сельхозпроизводители-продавцы выкупят его
обратно?
— Думаю, порядка 50 тыс. тонн.

Беседовал Дмитрий Акиньшин

Фото: Maxim Tupikov/Fotolia.com

Дмитрий Рылько оценивает потенциал дальневосточного
экспорта российского зерна в 1 млн тонн

21

Фото: Leonid Shcheglov/Fotolia.com

Инфраструктура зернового
рынка: тенденции
и перспективы
Эксперты обсуждают сложившуюся ситуацию
и предлагают варианты решений
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ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ

Конкретные меры по «расшивке» узких мест продовольственного рынка, в том числе и зернового, предусмотрены в проекте Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013–2020
годы. Впервые вопросы формирования инфраструктуры и логистики подняты на такой высокий уровень. Конкретные направления развития этой сферы предусмотрены и в стратегии
развития ОАО «Объединенная зерновая компания». Финансовые организации, в частности Россельхозбанк, готовы со своей стороны оказывать поддержку фермерам в решении этих
вопросов.
О том, какую роль играет инфраструктура в формировании эффективного зернового производства в стране, о препятствиях
на этом пути и способах выхода на современный уровень говорят эксперты зернового рынка. В беседе принимают участие:
президент Национального союза зернопроизводителей, председатель совета директоров группы компаний «САХО» Павел
Скурихин, директор по логистике группы «Разгуляй» Дмитрий
Волков и руководитель дирекции «Агробизнес» компании «Базовый Элемент» Андрей Олейник.

Качественное решение
инфраструктурных
вопросов даст стимул
к наращиванию
производства
Павел Скурихин полагает, что при грамотном решении
инфраструктурных вопросов можно увеличить годовой экспорт
зерна вдвое

Фото: ИТАР-ТАСС

Стремление России стать ведущим игроком мирового
рынка зерна и оптимизировать использование зерновых ресурсов внутри страны остро поставило вопрос об
инфраструктуре этого рынка. Попытки расширить экспорт зерна упираются в дефицит портовых мощностей,
увеличение перевозок по стране — в высокие тарифы.
Качество зерна страдает от отсутствия современных
элеваторных мощностей.

Как вы оцениваете современное состояние инфраструктуры
зернового рынка России? Какой из ее сегментов наиболее
проблематичен?
Павел Скурихин: Безусловно, инфраструктурная составляющая — одно из самых узких мест зернового рынка. Нам не
хватает современных, логистически грамотно расположенных мощностей по хранению и перевалке зерна. Общая мощность российских портов по перевалке зерна составляет около
20 млн тонн в год, а мы стремимся экспортировать в два раза
больше. Сегодня южные терминалы загружены до предела, а
на Востоке они просто отсутствуют.
Но с учетом колоссальных российских расстояний основная
проблема инфраструктуры зернового рынка все же связана
с логистикой. Транспортная составляющая играет решающую
роль в цене зерна. А ситуация прошлого года, например, выявила еще и проблему нехватки подвижного состава для своевременной отгрузки зерна как в сторону портов, так и на внутрироссийских направлениях.
Дмитрий Волков: Наиболее проблематичен в инфраструктуре
железнодорожный сегмент. Кроме того, в стране реально мало
новых качественных элеваторов и отгрузочных площадок, способных отправлять и принимать маршрутные поезда.
Андрей Олейник: Текущее состояние инфраструктуры не удовлетворяет потребностям всех участников зернового рынка.
Это и дефицит, и значительный износ существующего подвижного состава (вагонов-зерновозов), и работающие на пределе
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возможностей портовые мощности, и монополия единственного глубоководного порта — Новороссийского.

этого потока просто нет. А в пяти-шестилетней перспективе его
можно было бы довести до нескольких миллионов тонн в год.

Серьезным сдерживающим фактором является отсутствие системы линейных элеваторов. А тарифы на перевозку практически закрывают вывоз сельхозпродукции, в том числе зерна
и продуктов его переработки, из Сибири и других дальних регионов.

Дмитрий Волков: Реальных сдвигов в улучшении ситуации пока
не видно. Более того, прошедшая на железной дороге приватизация оказала крайне пагубное влияние на сроки подачи и
оборачиваемость вагонов.

Видите ли вы реальные сдвиги в улучшении ситуации в этой сфере? Что, на ваш взгляд, тормозит развитие инфраструктуры, логистики? Только ли недостаток средств мешает реализации конкретных инфраструктурных проектов?
Павел Скурихин: В этом сельхозгоду (1 июля 2011 г. — 30 июня
2012 г. — прим. ред.) объем экспорта российского зерна станет рекордным, и, я думаю, мы увидим дальнейшее восстановление интереса зарубежных инвесторов к нашим инфраструктурным проектам.
Совсем недавно созданием перевалочных мощностей на
Дальнем Востоке хотели заниматься сразу несколько японских
компаний. Между ними даже была конкуренция. Но введенный
в августе 2010 года запрет на экспорт зерна, который действовал почти год (до 1 июля 2011 года — прим. ред.), серьезно подорвал доверие к таким проектам.
Россия могла бы более активно вести себя в этой ситуации. Например, Национальный союз зернопроизводителей (НСЗ) предлагал ввести существенные льготы на железнодорожный тариф
для перевозки зерна по так называемому «восточному коридору». Это продемонстрировало бы инвесторам наши серьезные
намерения развивать экспорт в направлении Юго-Восточной
Азии. В прошлом году решение было принято половинчатое — и
по размерам льгот, и по срокам действия. В настоящее время
в Правительстве РФ вновь обсуждаются предложения НСЗ, и
мы надеемся, что зернопроизводители-экспортеры получат более действенную поддержку.
Мы считаем, что доходы железной дороги, недополученные изза введения льготы на перевозку зерна, были бы компенсированы существенным увеличением объема экспорта. Сегодня

После возвращения России
на мировой рынок зерна
зарубежные инвесторы могут
снова начать проявлять
интерес к российским
инфраструктурным проектам
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Андрей Олейник: Единственным положительным примером,
который можно привести, является план по строительству новых терминальных мощностей в порту Тамань. Но от планов до
реализации довольно длинный путь.
По мнению Дмитрия Волкова, на сегодняшний день
в инфраструктуре зернового рынка
в первую очередь стоит обратить внимание на
железнодорожный сегмент

ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ

Пока в стране отсутствует вменяемая и четко структурированная концепция по развитию инфраструктуры в масштабах государства, направленная именно на структуризацию логистики сельхозпродукции. Каждый инвестор в отдельности пытается что-то делать: кто-то строит элеваторы, кто-то склады, кто-то
увеличивает терминальные мощности. Но общее видение не
сформулировано, и в итоге мы получаем большое количество
локально эффективных проектов, которые не влияют на общее
состояние дел.
Какова доля инфраструктуры в конечной цене зерна? Что
в большей степени влияет на цену — затраты на хранение,
транспортировку и т.д.?
Дмитрий Волков: Давайте подсчитаем. Сейчас средняя экспортная цена зерна составляет 270 долларов США за тонну (FOB).
А затраты на его доставку из хозяйства до борта судна составляют в зависимости от региона 75–135 долларов США за тонну.
То есть 30–50%!

Для создания работающей
зерновой инфраструктуры
требуются инвестиции
в размере не менее
100 млрд рублей
Павел Скурихин: Сегодня в себестоимости производства зерна
доля таких затрат колеблется от 30 до 70%.
Андрей Олейник: Один из самых значимых затратных факторов — это транспортировка. На ее долю в зависимости от региона и удаленности приходится от 40 до 50%.
В какую сумму можно оценить потребность в инвестициях,
кредитных ресурсах для создания нормальной инфраструктуры российского зернового рынка, исходя из планов получения в среднем 100 млн тонн зерна ежегодно? На что в первую очередь необходимо направлять средства? Какой, по вашим оценкам, в этой сумме может быть доля кредитов?
Павел Скурихин: Приоритетные направления — это строительство и реконструкция линейных и узловых элеваторов, возведение новых перевалочных мощностей в морских портах, увеличение парка вагонов-зерновозов. В общей сложности объем необходимых инвестиций может превысить 100 млрд рублей,
и в большей степени это будут заемные средства.
Инфраструктурные проекты могут реализовываться и на основе частногосударственного партнерства при условии гарантии долгосрочных интересов государства в развитии экспорта. Качественное решение инфраструктурных вопросов даст стимул к наращиванию производства.

Андрей Олейник называет транспортировку одним из
главных факторов, влияющих на цену зерна

И если сейчас мы говорим о годовом экспорте в объеме 27 млн
тонн зерна как о рекорде, то в перспективе можно было бы увеличить эту цифру вдвое. Площадь российской пашни вполне это
позволяет.
Дмитрий Волков: На обновление только одного лишь автопарка в Южном федеральном округе потребуется до 500 млн долларов ежегодных инвестиций. Если говорить о всей инфраструктуре, речь может идти о сотнях миллиардов долларов США
ежегодных вливаний.
Автор Людмила Бурцева
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Под контролем
государства
В 2011 году в России было принято несколько законов, которые практически ликвидировали правовую основу системы государственного надзора и контроля за оборотом
зерна и продуктов его переработки, привели к утрате единого порядка учета зерна на ключевых для зерновой отрасли инфраструктурных объектах — элеваторах и зерновых складах. Разработанный Минсельхозом законопроект
«О зерне и продуктах его переработки» призван навести
порядок на зерновом рынке.

УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО
Необходимость правового регулирования в этой сфере эксперты связывают в том числе с тем, что качество зерна в стране и
зерновой продукции, поступающей по импорту, пока оставляет
желать лучшего. Так, по данным Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр оценки качества зерна», которое входит в структуру Россельхознадзора, почти треть проверенного в январе зерна не отвечала требованиям по качеству и безопасности.
Всего в январе центр проверил 2,131 млн тонн зерна и продуктов его переработки. Из общего количества проверенного зерна
678,1 тыс. тонн (31,8%) не отвечали требованиям по качеству и
безопасности. В зерне, проверенном перед отправкой на экспорт
(почти 1,5 млн тонн), доля некачественного и опасного составила 584,6 тыс. тонн. В продукции для внутреннего рынка (606,5
тыс. тонн) на долю опасного и некачественного зерна пришлось
93,5 тыс. тонн, 72,7 тыс. тонн из которых были заражены вредителями хлебных запасов. Кроме того, в январе была пресечена попытка ввезти в страну 113,3 тонны опасного зерна и продуктов
его переработки, прежде всего рисовой крупы.
В июле прошлого года на совещании по вопросам развития зернового рынка, которое вел Президент РФ Дмитрий Медведев,
один из участников высказал идею о воссоздании Госхлебинспекции, которая была упразднена в 2004 году. На это глава государства заявил, что «если нужно, можно и возродить», и предложил
подумать над этим вопросом. Минсельхозу был дан ряд соответствующих поручений, выполнение которых привело к созданию
законопроекта «О зерне и продуктах его переработки».
Кроме специалистов ведомства, в его разработке приняли участие представители ВНИИЗерна, Московского государственного
университета технологий и управления, Международной промышленной академии, Федерального государственного бюджетного
учреждения «Центр оценки качества зерна». Как считают авторы
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Чего ожидать от нового
законопроекта о зерне

Новый законопроект предусматривает в России создание единой
информационной системы учета в сфере производства
и обращения зерна.

документа, в нем «отражены требования государственного контроля и надзора за безопасностью и качеством в сфере оборота
зерна и продуктов его переработки, с учетом имеющегося опыта
зарубежных стран — крупнейших производителей и экспортеров
зерна, а также стран Таможенного союза». Минсельхоз в феврале 2012 года направил проект закона в Правительство России.

ВСЕ ЗЕРНО — ПОД УЧЕТ
Законопроект предусматривает создание в России единой государственной информационной системы учета в сфере производства и обращения зерна. Ее функционирование будет направлено
на обеспечение органов государственной власти достоверной и
оперативной информацией о состоянии внутреннего рынка.
Система в том числе будет содержать сведения хозяйствующих
субъектов, занимающихся производством и продажей зерна,
и иную информацию, необходимость учета которой установит федеральный орган исполнительной власти. Порядок функционирования системы учета и условия предоставления содержащейся
в ней информации устанавливаются Правительством РФ.
Предполагается, что организации, занимающиеся производством или обращением зерна, будут ежеквартально представлять

ПРОГНОЗ

в органы государственной власти субъектов РФ декларации об
обращении зерна по форме, установленной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Те, кто не представит
такую декларацию или представит искаженные данные, будут нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПЛЮС СЕРТИФИКАЦИЯ
И ГОСРЕЕСТР ХРАНИТЕЛЕЙ
Законопроект также содержит специальную статью, посвященную сертификации зерна и продуктов его переработки. Предполагается, что этим будет заниматься федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на выполнение функций по государственному контролю (надзору) в сфере производства и обращения зерна и продуктов его переработки, а также его территориальные органы.
Основными направлениями его работы станут сертификация качества зерна и продуктов его переработки, экспертиза зерна и
прочее. Сертификация будет производиться при осуществлении
закупок зерна для государственных нужд, а также в интервенционный фонд и в ряде других случаев.
Кроме того, предполагается сертификация зерна и продуктов его
переработки при ввозе (вывозе) на территорию России, а также
по просьбе хозяйствующих субъектов, занимающихся производством и торговлей зерном. Порядок сертификации качества зерна и продуктов его переработки определяется Правительством
России в соответствии с требованиями этого закона.
Предполагается также, что все хозяйствующие субъекты, занимающиеся хранением зерна, будут внесены в Государственный реестр. Вести его поручается уполномоченному федеральному органу исполнительной власти. Речь, в частности, идет о зерновых
товарных складах, в том числе и общего пользования, о производителях зерна, которые хранят его в зернохранилищах, принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве.
Законопроект определяет перечень документов, необходимых
для внесения в Государственный реестр. Предусмотрена также и
процедура исключения из Госреестра.

ОГРАНИЧЕНИЯ
ДЛЯ ЭЛЕВАТОРОВ
В законопроекте также предусматривается, что элеваторы, на
которых хранится более 25% зерна, имеющегося в регионе, могут быть лишены права устанавливать расценки на услуги по
хранению зерна выше уровня, установленного федеральным
органом власти.
«Хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность в сфере
хранения зерна, доля которого превышает 25% объема принятого на хранение зерна в количественном выражении за предыду-

щий календарный год в границах субъекта Российской Федерации, муниципального образования, не вправе устанавливать расценки на услуги по хранению зерна, а также иные связанные с
хранением зерна услуги выше уровня, установленного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять правовое регулирование в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) и контроль за их применением», — говорится в документе.

Эксперты сходятся во мнении,
что государство должно
вернуть себе контролирующие
функции на рынке зерна
Кроме того, документ предполагает большую открытость хозяйствующих субъектов, занимающихся хранением зерна. В частности, им предписывается через Интернет обеспечивать доступ
к информации о перечне входящих в его состав зернохранилищ с
указанием их фактического места нахождения и объема емкости
единовременного хранения зерна.
Доступными должны быть договор складского хранения зерна и
расценки на эту услугу, сведения о членстве хранителя в саморегулируемой организации с указанием ее наименования и места
нахождения, а также о его участии в компенсационном фонде саморегулируемой организации (при наличии).
По письменному запросу потребителя услуг хранитель зерна обязан предоставить эту информацию в письменной форме, безвозмездно, не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса.

ГОСУДАРСТВО ПОМОЖЕТ
Помимо этого, законопроект закрепляет меры государственной
поддержки производства и обращения зерна.
Речь, в частности, идет о финансировании госпрограмм научных
исследований и опытно-конструкторских работ по селекции, семеноводству, производству, подработке, хранению, переработке
зерна, а также по разработке технологий, направленных на рациональное использование зерна, господдержке развития инфраструктуры рынка зерна и продуктов его переработки, компенсации хозяйствующим субъектам части затрат на хранение и транспортировку зерна.
Кроме того, предусматривается господдержка страхования зерна и продуктов его переработки, а также производства высококачественного зерна.
Автор Людмила Ильина
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Надежда
на будущий
урожай

условия для повреждения посевов вследствие выпревания. Минимальная температура почвы на глубине 3 сантиметров на таких полях
в течение всего периода была в пределах от 0 до минус 1 ºC, глубина
промерзания почвы составляла всего 5–15 сантиметров, а местами
почва оставалась талой.

Как морозы отразились
на озимых
Надежду на будущий урожай сельхозпроизводители во многом
связывают с состоянием посевов озимого зерна после зимы

Фото: Mykola Mazuryk/Dreamstime.com

На европейской части России, где сосредоточены основные площади озимых зерновых культур, зима 2011–2012 годов характеризовалась в основном умеренными, а в отдельные периоды и очень сильными морозами.

По данным Гидрометцентра, зимовка растений
прошла благополучно

В Нечерноземной зоне и на севере Черноземья в декабре и январе преобладала погода теплее обычной. Средняя температура воздуха за зимние месяцы превысила норму на 2–4 ºC. Сильно похолодало лишь в последней пятидневке января, когда минимальная температура воздуха понижалась до минус 20–29 ºC, в северо-восточных
районах территории до минус 31–33 ºС, а местами и ниже. Озимые
зерновые культуры в этот период находились под снежным покровом.
Его высота составляла преимущественно 20–40 сантиметров. Это хорошо защищало почву от выхолаживания, минимальная температура на глубине узла кущения озимых была в пределах минус 2–5 ºC, на
юге Центрального и юго-востоке Приволжского федеральных округов
местами до минус 10 ºC. Угрозы повреждения посевов вследствие вымерзания не было.
В отдельных северо-восточных районах Нечерноземной зоны, где высота снежного покрова достигала 50–60 сантиметров, складывались
28
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В первой декаде февраля морозы почти повсеместно усилились, и
аномально холодная погода удерживалась до конца второй декады.
Лишь в третьей декаде морозы ослабели. Наиболее сильные морозы
наблюдались в начале первой декады и в период 8–14 февраля. Минимальная температура воздуха понижалась до минус 27–30 ºС, а на
севере Северо-Западного, севере и крайнем юго-востоке Центрального и в большинстве районов Приволжского федеральных округов
до минус 31–35 ºС и ниже. При этом вследствие защитного действия
высокого снежного покрова, который увеличился к этому времени по
сравнению с данными на конец января на 3–5 сантиметров, на преобладающей территории Нечерноземной зоны и севере Черноземной зоны условия для зимовки озимых культур оставались удовлетворительными. Минимальная температура почвы на глубине 3 сантиметров оставалась в пределах минус 3–7 ºС (местами до минус 10 ºС),
что не было особо опасным для растений.
Лишь в отдельных районах Курской, Орловской, Липецкой, Белгородской и Воронежской областей, где на части полей высота снежного покрова была небольшой (от 4 до 13 сантиметров), минимальная
температура почвы на глубине 3 сантиметров понижалась до минус
12–16 ºС, что могло вызвать повреждения слаборазвитых посевов
озимой пшеницы. До минус 12–13 ºС в первой половине зимы отмечено понижение температуры почвы на указанной глубине в отдельных районах Саратовской, Оренбургской, Пензенской областей и Республики Башкортостан.
Результаты отращивания проб растений, взятых с полей 20 февраля,
местами показали наличие повреждений растений в указанных субъектах. Так, изреженность растений в отдельных пробах вследствие вымерзания составляла от 16 до 30%. Повышенная изреженность озимых (до 15–28% погибших растений в пробах) наблюдалась и в районах с очень высоким снежным покровом, где складывались условия
для выпревания.
В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах весь осеннезимний период характеризовался аномальными агрометеорологическими условиями для озимых зерновых культур. Так, вегетация их прекратилась значительно раньше средних многолетних сроков – во второй пятидневке ноября, когда в большинстве районов на полях установился снежный покров. К этому времени на 20–30% площадей озимые не достигли фазы кущения. Состояние растений было в основном
хорошим и удовлетворительным, однако из-за поздних сроков сева на
площади от 5 до 20% (в республиках Северного Кавказа до 30–40%)
озимые к этому времени еще не взошли.
В декабре в южной половине Южного и в большинстве районов СевероКавказского федеральных округов значительно потеплело и вегетация
озимых культур возобновилась; слабый рост растений в условиях теплой погоды (днем 7–9 ºС) продолжался и в первой половине января.
На части полей появились всходы озимых и состояние растений улучшилось. С 15 января похолодало, вегетация растений прекратилась, на
полях вновь установился снежный покров. Наиболее холодная погода в
указанных округах наблюдалась в первой половине февраля.

ПРОГНОЗ

Февраль в указанных районах оказался самым холодным месяцем
за последние 40 лет (с 1972 года). В период с 7–8 по 11–12 февраля
минимальная температура воздуха понижалась до минус 19–25 ºС,
на севере и востоке Южного федерального округа до минус 30–32 ºС,
в Волгоградской области до минус 35 ºС и ниже, что способствовало
сильному выхолаживанию и промерзанию почвы (в ряде районов до
40–70 см и более). Однако в большинстве районов на полях в этот период наблюдался снежный покров высотой 12–18 сантиметров, на
севере Волгоградской области более 20 сантиметров. Минимальная
температура почвы на глубине 3 сантиметров при этом понижалась
до минус 5–10 ºС, и угрозы повреждений озимых почти нигде не было.
Однако в отдельных южных и восточных районах Ростовской области,
в отдельных центральных районах Краснодарского и северных районах Ставропольского краев, где снежный покров был небольшой (2–5
сантиметров), а местами из-за сильных ветров, сдувавших снег с возвышенных участков поля (эти участки были практически без снега),
минимальная температура почвы на глубине 3 сантиметров понижа-

лась до минус 14–12 ºС. Это могло вызвать повреждения озимого ячменя и слаборазвитых посевов озимой пшеницы. Результаты отращивания проб растений, взятых с полей 20 февраля, в этих районах выявили гибель растений в отдельных пробах до 16–32%, а кое-где и более. На преобладающей территории Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов гибели растений в пробах не обнаружено или
она не превышала 10%.
Таким образом, можно констатировать, что зимовка озимых зерновых
культур на преобладающей территории их возделывания проходила благополучно. Проведенные расчеты показали, что в целом по территории
Российской Федерации плохое состояние озимых зерновых культур (с изреженностью более 50% растений) весной ожидается на площади 0,95–
1,25 млн гектаров, или 6–8% от их общей посевной площади на зерно и
зеленый корм (16,13 млн гектаров). В прошлом году площадь с плохим состоянием озимых зерновых культур весной составила 1,46 млн гектаров,
а средняя за период с 2007 по 2011 гг. — 1,51 млн гектаров.
Авторы Роман Вильфанд, директор Гидрометцентра России, д.т.н.
Анна Страшная, главный агрометеоролог Гидрометцентра России, к.г.н.

АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ ЗАПАСОВ ПРОДУКТИВНОЙ
ВЛАГИ (ММ) ПОД ЗЯБЬЮ В СЛОЕ ПОЧВЫ 0–100 СМ
К НАЧАЛУ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА 2012 Г.

Источник: данные ФГБУ «Гидрометцентр России»
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гий — более 1 млн гектаров. В прошлом году на поля Курганской
области вышли 200 современных посевных комплексов.
В-четвертых, дальнейшее развитие получила комплексная система защиты и питания растений. Мы провели обеззараживание 71 тыс. тонн семян, что на 10 тыс. тонн больше, чем в
2010 году. В 2011 году площадь обработки посевов гербицидами была увеличена на 81 тыс. гектаров и составила 670 тыс.
гектаров. Внесли около 19 тыс. тонн минеральных удобрений,
что в четыре раза больше, чем в 2010 году. Ну и, конечно, климатические условия.
— Как в регионе распорядились урожаем, какие были трудности
и за счет чего их удалось преодолеть?
По словам Сергея Жданова, в ближайшие годы в регионе
планируется развивать инфраструктуру и логистическое
обеспечение рынка зерна

Удачный год

Что способствовало
достижениям Курганской
области
В 2011 году аграрии Курганской области собрали рекордный урожай продовольственной пшеницы. В интервью журналу «АГРОкредит» первый заместитель губернатора Курганской области — директор Департамента
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области Сергей Жданов рассказывает
о том, как удалось произвести более 2,6 млн тонн зерна,
а также о планах на 2012 год.
— Сергей Петрович, что, на Ваш взгляд, стало причиной богатого урожая зерновых и зернобобовых культур в 2011 году?
— Действительно урожайность была высокой. В среднем по области мы получили 22,7 центнера зерна с гектара. Считаю, что
такого результата удалось добиться благодаря комплексу мер.
Во-первых, доля полей под паром возросла до 20% за счет ввода в
оборот более 400 тыс. гектаров ранее неиспользованной пашни.
Во-вторых, дальнейшее развитие получила региональная система семеноводства. Посев районированных сортов пшеницы
«Омская 36», «Тулеевская», «Радуга» позволил довести удельный
вес элитных семян до 9,5%. Это на 2 процентных пункта больше по сравнению с 2010 годом. Сортовые посевы увеличились
до 79% от площади посева зерновых и зернобобовых культур.
В-третьих, в 2011 году с применением ресурсосберегающих
технологий засеяно более 380 тыс. гектаров пашни, это 33% от
площади посева. А с элементами ресурсосберегающих техноло30
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— В 2011 году в Курганской области было собрано более 2,4
млн тонн зерна в чистом весе. Это почти в 3 раза больше, чем в
2010 году. При этом потребности внутреннего рынка региона с
учетом переработки составляют 1,1 млн тонн.
Для решения проблемы профицита зерна был реализован ряд
мер. Губернатору Курганской области при поддержке полномочного представителя Президента в УрФО, Министерства сельского хозяйства, Первого заместителя Председателя Правительства В.А.Зубкова удалось решить вопрос в Правительстве России о снижении для Курганской области железнодорожных тарифов на экспорт зерна и продукции мукомольно-крупяной промышленности. К марту 2012 года из области отгружено почти
120 тыс. тонн этого товара. Всего планируем поставить на экспорт около 300 тыс. тонн.
Курганская область
Расположение: Уральский федеральный округ
Административный центр: г. Курган
Территория: 71,5 тыс. кв. км
Население: 911,0 тыс. чел.
Индекс производства продукции с/х: 149,8% (к 2010 г.)
Кроме того, в Курганской области проводятся точечные государственные закупочные интервенции. В интервенционный
фонд уже закуплено около 100 тыс. тонн зерна.
В прошлом году на строительство зернохранилищ, зерноочистительного и зерносушильного хозяйства сельхозтоваропроизводители израсходовали свыше 180 млн рублей. В том числе привлекались и кредитные ресурсы Россельхозбанка. Введен в эксплуатацию элеватор в поселке Варгаши.
Комплекс мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынка зерна и другой
сельхозпродукции, планируем продолжить и в ближайшие годы.
Для решения проблемы профицита зерна принимаются меры
по увеличению внутреннего спроса. Например, в прошлом году
введены в эксплуатацию первые очереди двух свиноводческих
комплексов в Кетовском районе. В текущем году мы также будем работать в этом направлении.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ

Но все же проблему предсказуемости ситуации на зерновом
рынке невозможно решить только на региональном уровне. Рассчитываем на помощь федерального центра в принятии мер по
стимулированию внутреннего потребления зерна, увеличению
государственных фондов, оперативному проведению интервенций, развитию биржевой торговли и залоговых операций, совершенствованию тарифно-таможенного, технического регулирования отечественного зернового рынка.
— Как пережили озимые и другие сельхозкультуры аномальные и
затяжные морозы в январе–феврале этого года в вашей области?
— Всего озимые посеяны в Курганской области на площади более 11 тыс. гектаров. Предварительно их состояние можно считать удовлетворительным. По прогнозам районов гибель озимых
может составить от 7 до 12%. Но окончательные данные могут
быть скорректированы. Кстати, в области есть запас семян для
пересева погибших озимых, если это потребуется.
Кроме того, у нас запланирован сев яровых культур на площади
почти 1 млн 300 тыс. гектаров. Это на уровне 2011 года. Но в текущем году мы планируем посеять больше крупяных и масличных культур. Перед нами поставлена задача собрать не менее
2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.
— Готова ли область к проведению весенне-полевых работ?
— Да, более того, уже приняты необходимые меры поддержки
проведения сева.
Во-первых, будет предоставлена 30%-ная скидка на горючесмазочные материалы. При этом она будет предоставляться от
оптовых цен, действующих в регионе на декабрь 2011 года, а
объемы поставки льготного топлива увеличены на 10%.

ботающих в дотационных регионах и в бюджетообеспеченных
субъектах Российской Федерации, где прямая государственная
поддержка сельского хозяйства значительно выше.
Необходимо софинансирование из федерального бюджета на
строительство сортировально-сушильных комплексов и складов по хранению зерна. Также необходимо субсидирование
из федерального бюджета части затрат на поставку сельхозтехники.
— А в Курганской области собираются реализовывать новые
проекты?
— Да, мы планируем создать кластер в Частоозерском районе
на базе мясоперерабатывающего предприятия «Велес», реконструировать Боровскую птицефабрику, которая позволит увеличить ежегодный объем производства мяса на 9 тысяч тонн,
продолжить формирование двух свиноводческих комплексов в
Кетовском районе.
Также намечаем расширить географию реализации мероприятий областной программы по развитию мясного животноводства. За счет этого в ближайшие 5 лет мы должны выйти на полное самообеспечение нашей области мясной продукцией.
Кроме того, намечается строительство мельницы в поселке
Варгаши производительностью 300 тонн в сутки. Планируется
приступить к модернизации Уксянской птицефабрики, завершить реконструкцию Курганского и Щучанского комбинатов
хлебопродуктов. Нами подготовлена инвестиционная площадка в Каргапольском районе для возведения завода по глубокой переработке зерна.
Беседовала Елена Вильцева

300 тонн в сутки будет производить мельница, строительство
которой планируется в поселке Варгаши Курганской области
Во-вторых, выделяются бюджетные субсидии: на страхование
посевов и урожая, на компенсацию части затрат по применению средств химизации, на поддержку элитного семеноводства, производства льна и конопли, на закладку и уход за многолетними насаждениями.

В 2012 году в Курганской области планируют собрать
не менее 2 млн тонн зерновых и зернобобовых

Таким образом, сельхозтоваропроизводители Курганской области будут в основном обеспечены необходимыми ресурсами для проведения посевной в лучшие агротехнические сроки.
— А какие новые виды господдержки нужны для более эффективного проведения посевной и уборочной кампаний?
— Федеральному центру необходимо создавать равные условия
конкуренции на едином отечественном рынке для хозяйств, ра-
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Кстати, еще до начала полевых работ область должна получить
часть годового лимита средств государственной поддержки.
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Марат Ахметов считает, что аудит хозяйств поможет определить узкие
места, нацелить коллективы на бережное использование ресурсов
и, как следствие, повысить рентабельность отрасли

На состоянии озимых могут сильно сказаться и возможные аномалии погоды весной и летом. По долгосрочному прогнозу весна в наших краях ожидается ранней, а июль — засушливым. Поэтому мы должны провести сев в самые сжатые сроки, для того
чтобы растения максимально напитались влагой тающего снега
и дождей в мае и июне.
— Понятно, что озимые — это почти половина будущего урожая.
Но есть же еще и яровой сев. Какие у вас планы?

Фактор роста

Каких результатов ждут
в Татарстане в 2012 году
Татарстан — один из наиболее успешных аграрных регионов России. В среднеклиматические годы республика
производит 4,5–5 млн тонн зерна. В 2011 году этот показатель составил 5,2 млн тонн. О перспективах нынешнего урожая и новых проектах «АГРОкредиту» рассказывает заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр сельского хозяйства и продовольствия
Марат Ахметов.
— Марат Готович, прошлый год для сельхозпроизводителей Татарстана был удачным. А как обстоят дела сейчас?
— Действительно, после двух засушливых лет 2011 год оказался урожайным. Получено более 5 млн тонн зерна, около 2 млн
тонн сахарной свеклы, достаточно картофеля и овощей. Животноводческие фермы обеспечены кормами в полной мере, значительная их часть перейдет на следующую зимовку.
Но нынешняя весна нас тревожит. До наступления сильных морозов во второй половине января состояние посевов озимых
культур на 95% оценивалось растениеводами Татарстана как
«хорошее» и «удовлетворительное». Впоследствии на большей
части территории республики наблюдалось достаточно продолжительное воздействие низких температур: минус 24–36 °С.
— И какие сейчас прогнозы по гибели озимых в республике?
— Гибель озимых от январско-февральских морозов прогнозируется по республике на площади около 100 тыс. гектаров. Это
составляет 15–16% от посеянного. Сейчас проводится мониторинговое обследование посевов и лабораторные исследования растений, это позволит прояснить ситуацию.
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— В целом зерновыми культурами в республике должны быть засеяны около 1,6 млн гектаров, из них яровые культуры займут
980 тыс. гектаров. Технические культуры планируется посеять
на площади более 220 тыс. гектаров, в том числе более чем на
половине этой площади будет размещен рапс. Имея на территории республики собственный маслоэкстракционный завод, мы
намеренно повышаем внимание к этой культуре.
В этом году мы нацелены на увеличение площади чистых паров.
Это даст возможность очистить поля от сорняков и болезней, что
особенно актуально в связи с переходом на ресурсосберегающие технологии, и позволит сформировать высокий урожай озимых в будущем году и получить при этом конкурентоспособную
продукцию.
Республика Татарстан
Расположение: Приволжский федеральный округ
Административный центр: г. Казань
Территория: 67,8 тыс. кв. км
Население: 3780,6 тыс. чел.
Индекс производства продукции с/х: 152,6% (к 2010 г.)
На прежнем уровне планируем посевы картофеля и овощей.
Но рассчитываем на более весомый урожай этих культур в этом
году, так как значительные площади для этих сельхозкультур будут орошаться лучше. В прошлом году была запущена программа «Модернизация и энергоэффективное технологическое обновление мелиоративного комплекса в Республике Татарстан»,
в результате чего более 6 тыс. гектаров пашни оснащены самым современным поливным оборудованием.
Из-за диспаритета цен, наступления сроков выплаты пролонгированных кредитов в этом году возникла проблема нехватки
оборотных ресурсов. Поэтому минеральных удобрений, к сожалению, будет запасено меньше. Будем больше внимания уделять
вопросам биологизации сельского хозяйства – применению органики, микробиологических удобрений, сидератов, что в определенной степени смягчит недостаток минеральных удобрений.
В зоне нашего внимания — отработка организационных и технологических вопросов, подготовка четких планов проведения
весенних полевых работ в каждом сельхозформировании. Поскольку в плане экспорта татарстанское зерно — не очень при-

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ

влекательный вариант, учитывая нашу удаленность от морских
портов и высокие железнодорожные тарифы на перевозку,
основная часть урожая должна быть направлена на нужды животноводства.

— В текущем году из бюджета республики на поддержку агропромышленного комплекса выделено 3,96 млрд рублей, в том числе по направлению земледелия — около 2 млрд рублей. Это субсидии на возмещение части затрат по приобретению минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, семян. Также
финансируется поддержка мелиорации. По этим же статьям поступают средства и из федерального бюджета. Из дополнительных доходов, поступающих в бюджет республики, ожидается субсидирование минеральных удобрений в размере 1 млрд рублей.
Для проведения весенних полевых работ закуплено 70 тыс. тонн
топлива по льготной цене.
— На Ваш взгляд, какая помощь со стороны государства может повлиять на проведение посевной и уборочной кампаний?

Фото: РИА Новости

— Ощутима ли господдержка для проведения весеннего сева?

В 2012 году из бюджета Татарстана на поддержку
агропромышленного комплекса выделено 3,96 млрд рублей,
в том числе по направлению земледелия — около 2 млрд рублей

Свыше 6 тыс. гектаров пашни в Республике Татарстан
оснащены самым современным поливным оборудованием
в рамках специальной программы
— В прошлом году очень действенным оказалось финансирование мероприятий республиканской программы развития мелиорации. Мы сумели получить хороший урожай овощей и картофеля, благодаря чему стабилизировался рынок цен на эти
виды сельхозпродукции. Также в связи с удорожанием минеральных удобрений желательно было бы повысить объемы федеральных субсидий хотя бы до уровня 2009 года.
— Планируется ли развитие новых проектов на территории
республики?
— Да. Прежде всего это строительство семейных животноводческих высокотехнологичных ферм. Принятой в середине 2010 года республиканской программой предусмотрено
к 2015 году построить в республике 1000 таких ферм: с молокопроводами, танками-охладителями молока, транспортерами. К середине марта текущего года их построено более
400. 30% стоимости объекта субсидирует республиканский
бюджет, примерно столько же расходов берут на себя муниципальные районы, остальное — средства фермеров в виде
банковских кредитов. Особенно активно строительство семейных ферм кредитует Россельхозбанк: более 220 семейных ферм в республике построены с его участием, процентные ставки субсидируются.
В республике действует программа поддержки малого бизнеса
«Лизинг-грант». В соответствии с ней правительство Республики
Татарстан выделило за три предыдущих года по конкурсу 1200
единиц техники и оборудования за половину стоимости, при-

чем свою половину стоимости обладатель гранта может возместить не сразу, а в течение 5 лет.
Работает также программа по разведению индеек: в 2012–
2013 годах населению планируем реализовать до 1,5 млн голов молодняка и организовать продажу комбикормов для его
выращивания. По другой программе погашается половина стоимости доильных аппаратов, которые выделяются подворьям,
имеющим 3 и более коров.
Фермеры республики с энтузиазмом восприняли запущенные
в этом году федеральные программы поддержки строительства семейных животноводческих ферм и проект «Начинающий фермер», а также спецпрограмму Россельхозбанка «Готовое решение», направленную на активизацию строительства
семейных молочных ферм.
В то же время в агропромышленном комплексе республики большое внимание уделяется повышению эффективности
всех отраслей сельского хозяйства. Для этого, в частности, во
всех районах активно проводится аудит хозяйств всех форм
собственности. Задача заключается в том, чтобы определить
узкие места, нацелить трудовые коллективы на рачительное,
хозяйское отношение к делу, бережливое использование ресурсов и на этой основе повысить рентабельность сельского
хозяйства.
Беседовал Владимир Белосков
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Путем зерна

В Тамбовской области
создается крупнейший
в России промышленный
зерноперерабатывающий
комплекс
До недавнего времени плодородный (в том числе зерновой)
потенциал региона не использовался в полной мере. Но несколько лет назад в Тамбовской области началась реализация программы строительства элеваторов. Только в прошлом году их было возведено 6 общей мощностью 450 тыс.
тонн единовременного хранения зерна. Среди всех выделяется проект ЗАО «БиоТехнологии» по строительству Тамбовского зерноперерабатывающего комбината. Возможности
комплекса позволят не только хранить и перерабатывать
пшеницу, но и производить на ее основе такие биологически чистые продукты, как пшеничная клейковина, крахмал,
патока, сиропы, кормовые дрожжи и многое другое.

ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ
История этого проекта началась в 2007 году, когда по инициативе ЗАО «Русская Холдинговая Компания» и администрации Тамбовской области был дан старт строительству биоэтанольного завода в
поселке Дмитриевка Никифоровского района. Планировалось, что
новое предприятие будет состоять из двух очередей — зернового
склада и основного производства. Проект предусматривал переработку более 710 тыс. тонн пшеницы и 210 тыс. тонн свекловичной
патоки. Более того, завод должен был производить биоэтанол, сухую пшеничную клейковину, кормопродукт, диоксид углерода.
Необходимость строительства такого завода не вызывала сомнений, так как его появление позволяло решить сразу несколько за34
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Ввод в эксплуатацию Тамбовского зерноперерабатывающего
комбината намечен на 2015 год

дач, в том числе проблему трудоустройства жителей региона и стимулирования местных аграриев благодаря системе гарантированных закупок пшеницы у сельскохозяйственных организаций в радиусе 300–450 км.
Но во время реализации никифоровский проект претерпел определенные изменения: в середине 2008 года он был реструктурирован в проект создания Тамбовского зерноперерабатывающего комбината (ТЗК), где ставка была сделана на широкую линейку производства продуктов глубокой переработки пшеницы. Это
было обусловлено тем, что данный вид деятельности в России развит слабо, большая часть этих продуктов импортируется из Китая и
Европы по завышенным ценам. А новый комплекс сможет удовлетворить потребности внутреннего рынка продуктами собственного производства, позволит отказаться от их покупки за границей и,
возможно, даже наладить собственные поставки в другие страны.
Несмотря на то, что работы по реализации первой очереди зерноперерабатывающего комбината осуществлялись еще в 2009 году,
к своему завершению они подходят только сейчас. Это связано с
тем, что в какой-то момент руководство ЗАО «БиоТехнологии» столкнулось с финансовыми трудностями. На помощь пришел Россельхозбанк, предоставивший предприятию инвестиционный кредит в
размере 0,90 млрд рублей.
«Россельхозбанк предложил нам не просто выгодные условия, а
уникальную модель партнерского сотрудничества, обеспечившую
экономически приемлемый уровень затрат на привлечение финансирования и эффективную реализацию первой очереди проекта, — рассказывает генеральный директор ЗАО «БиоТехнологии»
Виктор Шишикин. — Важно, что благодаря высоким стандартам
устойчивого долгосрочного сотрудничества и предоставления банковских услуг мы сможем в срок завершить строительство зернового склада вместимостью 240 тыс. тонн единовременного хранения зерна в год».

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
Планируется, что первый этап строительства (создание зернового
склада) будет окончен в июне 2012 года и уже в третьем квартале

ЛЮДИ И БРЕНДЫ

зернохранилище начнет свою работу. На данный момент возведены
24 силоса емкостью по 10 тыс. тонн, объединенных системой транспортеров и норий, созданы системы приемки, очистки, сушки и подработки зерна, а также необходимые объекты инфраструктуры.
По технологическим требованиям, в первый год работы зернового
склада максимальный объем загрузки мощностей составит 120 тыс.
тонн зерна в год, во второй — 160 тыс. тонн, в третий — 240 тыс. тонн.
Выход на проектную мощность ожидается в 2014 году.
Параллельно с созданием основных объектов ведется строительство железнодорожных и автомобильных подъездных путей, что
даст возможность принимать и отгружать зерно с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта. Технические характеристики склада и сопутствующей инфраструктуры соответствуют
требованиям международных стандартов в части возможностей
формирования железнодорожных эшелонов и осуществления поставок зерна на экспорт. Ведутся работы по благоустройству территории, завершается монтаж технологического оборудования.
Всего на капитальные вложения в возведение первой очереди
комбината будет потрачено 1,99 млрд рублей, из них 1,80 млрд
рублей — на строительно-монтажные работы и оборудование и
0,19 млрд рублей — на прочие организационные расходы. Источниками финансирования стали собственные средства ЗАО «БиоТехнологии» (1,09 млрд рублей) и инвестиционный кредит Россельхозбанка (0,90 млрд рублей).

ВЫВОД ЗЕРНОХРАНИЛИЩА ТЗК
НА ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ

до 120 тыс.
2012

до 160 тыс.

2013

до 240 тыс.

2014
интегрирована в транспортную систему Центрально-Черноземного
региона. Иными словами, зерноперерабатывающий комплекс находится в непосредственной близости от крупной железнодорожной станции «Никифоровка» Юго-Восточной железной дороги и
от федеральной трассы М-6 «Каспий», имеет непосредственный
доступ к ним.

ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Этот проект является уникальным в своем роде для Тамбовской
области. Ресурсы зернового склада позволят хранить самый
большой в области объем зерновых и масличных культур. Кро-

240 тыс. тонн составит совокупный объем единовременного хранения
зерно-элеваторного комплекса после выхода на проектную мощность
ПРОДУМАНО ВСЕ
Вскоре будет запущена вторая очередь строительства предприятия, которая закончится во втором квартале 2015 года. В рамках
этого этапа будет возведен зерноперерабатывающий комбинат,
выпускающий широкую линейку продуктов глубокой переработки
пшеницы: клейковина, крахмал, патока, сиропы, кормовые дрожжи и другие биопродукты. Предполагается, что сам комбинат будет
состоять из главного производственного корпуса, складов готовой
продукции, объектов общезаводского хозяйства.
Также будут созданы системы энергообеспечения, газоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, железнодорожные пути и автодороги, объекты связи. Особое внимание руководство предприятия
уделяет экологической безопасности проекта. В частности, здесь
будет проведен монтаж установок аспирации технологического
оборудования, построена аэрационная станция глубокой биологической очистки стоков, очистные сооружения, будет оборудована
общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим и
естественным побуждением, будут смонтированы противошумные
системы. На территории комбината будут высажены деревья.
По словам генерального директора ЗАО «БиоТехнологии» Виктора
Шишикина, транспортная инфраструктура предприятия полностью

ме того, он имеет возможность работать в режиме логистического центра, обеспечивающего непрерывный, круглогодичный грузооборот зерновых и масличных культур в Тамбовской области.
В основу работы комплекса заложены современные инновационные технические и технологические решения, позволяющие
предоставлять качественные элеваторные услуги сельскохозяйственным предприятиям Тамбовской области.
Безусловно, потребность в зерно-элеваторном комплексе такого масштаба и уровня в Тамбовской области назрела давно. Это
в большой степени обусловлено проявлением интереса к продукции сельхозтоваропроизводителей региона со стороны крупнейших игроков зернового рынка России, которые предъявляют высокие качественные требования к зерну и условиям его
поставки. В этой ситуации именно зерно-элеваторный комплекс
ЗАО «БиоТехнологии» имеет реальную возможность, в сравнении с другими элеваторами, обеспечить требуемое качество
зерна и соблюсти все условия его поставки.
Кстати, уже сейчас руководство ЗАО «БиоТехнологии» выстраивает
перспективные устойчивые связи с поставщиками сырья и потребителями зерна, услуг и готовой продукции как в Тамбовской области, так и за ее пределами — в других регионах России и за рубежом. Поэтому к моменту ввода объекта в эксплуатацию проблем с
рынком сбыта у предприятия не будет.
Автор Екатерина Олегова
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Внутреннее убранство храма Казанской иконы Божией Матери
расписывает бригада иконописцев под руководством мастера
Александра Соколова

за его состоянием, и он постепенно разрушался. Когда сюда вернулись священнослужители, они обнаружили разобранный фундамент, гнилую кирпичную кладку и отсутствие пола и куполов. Первым шагом стал разбор скопившегося за долгие годы мусора.

С верой
в благое дело

Как возрождаются
памятники духовной
культуры

Создание приемлемых условий для восстановления церквей можно смело назвать делом социальной значимости.
Помощь в укреплении нравственных ценностей народа, по
сути, позволяет формировать духовные основы общества,
которые способствуют решению любых масштабных задач, стоящих перед всей страной.

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
Настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в селе Пучково Московской области протоиерей Леонид Царевский часто вспоминает далекий остров Кипр, где активно ведутся работы по реконструкции древних монастырей и других христианских памятников.
У Кипрской православной церкви находится возможность больше
платить самым главным специалистам — иконописцам. В России
же в деле возрождения храмов приходится в первую очередь полагаться на собственные силы.
«Проще тому, у кого приход большой. Больше работы батюшке,
больше покупают свечи и литературу. И больше шансов на то, что
среди верующих найдется обеспеченный человек, который сможет
позволить себе сделать посильный вклад в восстановление храма», — делится отец Леонид.
История храма Казанской иконы Божией Матери достаточно типична: некогда красивый христианский памятник в советские годы
использовался как склад, овощехранилище и клуб. Никто не следил
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«У нас тут рядом, в Троицке, живут в основном сотрудники научных
институтов. И вот именно они, физики, по своей природе привыкшие верить только тому, что можно измерить и зафиксировать, первыми откликнулись, — рассказывает отец Леонид. — Постепенно
стали эпизодически помогать и люди имущие. Кто-то рядом дачу
себе строит — нам одну машину леса или кирпичей привезут. Когда появился заметный результат, то и предложений больше стало».
После того как здание храма привели в достойное состояние, возникла идея о дальнейшем расширении. Начать решили с воскресной школы, позднее задумались о большом образовательном
учреждении — общеобразовательной Православной школе. Нашлись для этого дела благотворители. Получить землю под строительство удалось, лично показав местным властям пустующую недалеко от храма территорию.
Возведение школы на 300–350 учащихся обошлось в 95 млн
рублей. Естественно, что такие средства служители церкви не могут
заработать на продаже свечей и книг.
«Деньги на такие огромные по нашим сельским меркам проекты
можно получить только при поддержке крупных организаций», —
объясняет отец Леонид.

ПОМОЩЬ НЕРАВНОДУШНЫХ
Одним из участников, активно помогающих восстанавливать храм
Казанской иконы Божией Матери, является Россельхозбанк. На
протяжении нескольких лет он, в рамках своей благотворительной
деятельности, жертвует средства на роспись внутреннего убранства, в том числе на гонорар бригаде иконописцев, возглавляемых
известным мастером Александром Соколовым.
Храм Казанской иконы Божией Матери в селе Пучково ведет свою
историю с 1686 года, когда Александр Хитрово построил в своей
усадьбе деревянную церковь во имя преподобных Зосимы и Савватия чудотворцев. Позднее на ее месте была возведена каменная церковь во имя Казанской иконы Божией Матери с приделом
преподобных Зосимы и Савватия. В 1804 году храм был освещен.
В 1930-е годы церковь была закрыта, после чего в разные годы
в ней располагались склад, овощебаза и клуб. В это время зданию храма был нанесен серьезный ущерб. Первые попытки остановить разрушение церкви были предприняты в 1988–1989 годах.
Позднее здесь был восстановлен приход. Храм Казанской иконы
Божией Матери принадлежит к немногочисленному типу усадебных
церквей-усыпальниц с двухъярусным алтарем и приделом на хорах.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь, основанный в 1656 году Патриархом Никоном, является уникальным памятником русской духовной культуры и жемчужиной монастырской архитектуры. Долгое время
он являлся важным духовно-культурным центром. В XVII веке в
нем была уникальная библиотека, в которой хранились списки
летописей, греческие рукописи из афонских монастырей с текстами античных и раннехристианских авторов и много других
ценнейших изданий. В советские годы здесь располагался краеведческий музей. В 1994 году монастырь смог возобновить
свою работу. В 2008 году было принято решение о создании
Благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского
Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря.
В этом году банк также поддержал строительство воскресной
школы и восстановление Свято-Троицкого Собора в Республике
Чувашия.
Одним из самых важных проектов Россельхозбанк считает оказание финансовой помощи Благотворительному фонду по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря. Инициатива по созданию Фонда принадлежит Президенту России Дмитрию Медведеву и Патриарху
Московскому и всея Руси Алексию II. Председателем Правления
Фонда назначен Первый заместитель Председателя Правительства России Виктор Зубков.
Основная цель этого проекта — сохранить замысел Патриарха Никона, максимально приблизив облик христианского памятника к
тому, каким он был в период расцвета. В 2011 году для ускорения
темпов работы генеральным подрядчиком ЗАО «Балтстрой» было
привлечено более 600 специалистов. На завершение ремонта в

воскресной школе, приведение в порядок внутренних помещений надвратной церкви, реставрацию и водружение ее креста,
а также ряд других работ только в прошлом году было потрачено
843 млн рублей. В 2012 году на восстановление монастыря планируется направить порядка 3 млрд рублей, что потребует не только максимальной концентрации сил, внимательного отношения к
стоящим задачам, но и увеличения числа задействованных специалистов до 1,2 тыс. человек.
Восстановление христианских памятников — дело непростое,
длительное и затратное. Например, на возведение всего одного
храма в Москве в рамках программы по строительству 200 храмовых комплексов, по оценкам специалистов, нужно от 200 до
500 млн рублей. Как правило, работы по реконструкции наследия
Русской православной церкви финансируются крупными компаниями и представителями специальных фондов и советов. В разное время свой вклад в благое дело внесли мэр Москвы Сергей
Собянин, министр транспорта РФ Игорь Левитин, Председатель
Правления «Газпрома» Алексей Миллер, президент РЖД Владимир Якунин и др.
Строительство новых храмов и реконструкция разрушенных — это
не только большой подарок для верующих, но и вклад в будущее.
Благодаря нынешним усилиям неравнодушных людей, у последующих поколений будет возможность посетить и собственными
глазами увидеть христианские памятники, которые удалось сохранить несмотря на все земные трудности.
Автор Александр Орлов

Реставраторы стремятся приблизить облик Воскресенского
Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского
монастыря к тому, каким он был в период расцвета
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Поддержка села
Путь агрокредитования
от Киевской Руси
до настоящего времени
2012 год объявлен в нашей стране Годом российской истории. Журнал «АГРОкредит» решил не оставаться в стороне от
этого события и внести свой вклад. С этого номера мы начинаем публиковать цикл материалов о становлении банковского дела. Первая обзорная статья расскажет об основных этапах развития сельскохозяйственного кредитования
в России.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Зачатки агрокредитования в нашей стране появились во времена
распада Киевской Руси. Одним из финансовых центров в то время становится Великий Новгород. В городе открываются так называемые «банкирские дома», процветает ростовщичество. Тогда же кредитование начинает развиваться и в Псковской области. «Псковская ссудная грамота» признавала залог недвижимого
имущества, в первую очередь земли. Жилые и хозяйственные постройки, сельскохозяйственные угодья стали объектом залога при
получении ссуды. В Новгородском и Псковском праве кредитные
сделки оформлялись на особых «досках». На рубеже XII и XIII веков
«Псковская ссудная грамота» ввела в хозяйственный оборот особые долговые обязательства (наравне с «досками») — векселя.
К началу второй половины XVI века задолженность землевладельцев
достигла таких размеров, что государство вынуждено было оказать
помощь «опоре трона». В период царствования Ивана Грозного был
издан первый указ, регулирующий отношения между кредиторами
и заемщиками. В 1558 году правительство освободило заемщиков
от уплаты процентов в течение 5 лет и установило их максимальный
размер в дальнейшем на уровне 10%. В середине XVII века заклад
вотчинных земель получает в России законодательное оформление
в главном кодексе страны – Соборном уложении 1649 года.

«БЫТЬ ПОСЕМУ»
Начало банковской деятельности как таковой в России было положено в первой половине XVIII века. Первыми заемщиками были
правительство и землевладельцы. В роли кредиторов выступали
единоличные предприниматели — ростовщики, дававшие деньги
под высокие проценты (до 72%), что в итоге способствовало созданию первых казенных, а потом и коммерческих банков.
При Петре II в 1727 году появилась первая в России кредитная организация «Монетная контора» (впоследствии переименована в
«Монетную канцелярию»). В этом учреждении представители дворянства и купечества могли получить ссуду.
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К концу XIX века Крестьянский поземельный банк
(на фото) вместе с Дворянским земельным банком
формировали целостную систему сельского кредитования
и землеустройства

В царствование императрицы Елизаветы Петровны, в 1754 году,
были открыты Дворянские заемные банки на территории Москвы
и Санкт-Петербурга. Сначала они кредитовали только дворян, но с
1766 года стали выдавать ссуды и крестьянам.
К 1796 году активы Дворянских банков перешли на баланс новообразованного Государственного заемного банка, который поддерживал сельское хозяйство ссудами для мелких и крупных землевладельцев.
В XIX веке кредитная система России, как государственная, так и
частная, стала приобретать современные черты. В 1817 году Александр I учредил Государственный коммерческий банк. Постепенно
он обзавелся большой сетью региональных представительств, которые открывались в крупных городах царской России – Москве,
Петербурге, Киеве и других.
Реформы того времени положили начало глубоким преобразованиям
в финансово-кредитной сфере. После отмены крепостного права
по Манифесту от 19 февраля 1861 года стало ясно, что безземельное и малоземельное крестьянство не поднимет страну. Обеспечить же его землей можно было, только выкупив ее у помещика.
К существовавшим тогда немногочисленным и маломощным
сельским банкам к середине 70-х годов XIX века прибавилось немало крупных: Харьковский, Полтавский, Киевский, Виленский,
Нижегородско-Самарский, Петербургско-Тульский и Московский

ЛЕТОПИСЬ

земские банки. Тем не менее они не могли решать масштабные
задачи. Поэтому уже во второй половине 60-х годов в России активно обсуждался вопрос о необходимости создания общенационального специализированного сельского банка как инструмента
проведения глубоких реформ в русской деревне.
18 мая 1882 года в Петергофе император Александр III начертал поверх мнения Государственного Совета о Крестьянском поземельном банке и проекте Положения о его создании: «Быть посему». Как официально записал брат царя и председатель Государственного Совета великий князь Михаил, «Его Императорское Величество воспоследовавшее мнение в Общем Собрании Государственного Совета по проекту положения о Крестьянском поземельном банке, Высочайше утвердить соизволил и повелел исполнить».
Крестьянский поземельный банк был создан с целью «облегчения
крестьянам всех наименований способов к покупке земли в тех
случаях, которыми владельцы земель пожелают продать, а крестьяне приобрести оные», для содействия крестьянам «к получению
долгосрочного кредита для приобретения земли» — увеличения
площади крестьянского землевладения. Развиваясь, банк совершенствовал свою деятельность, расширял филиальную сеть, постепенно превращаясь в основное финансовое звено реформы русской деревни.
3 июня 1885 года по ходатайству российского дворянства был
учрежден еще один сельский банк – Дворянский земельный. Здесь
землевладельцы под залог своих земель получали долгосрочные
ссуды. Вместе с Крестьянским поземельным банком они формировали целостную систему сельского кредитования и землеустройства Российской империи.

Агрокредитование начало
развиваться со времен распада
Киевской Руси. Первыми
финансовыми центрами стали
Великий Новгород и Псков
Располагались оба банка в соседних зданиях на Адмиралтейской
набережной в Санкт-Петербурге. Председателями Советов обоих
банков были одни и те же люди. В разное время Крестьянский поземельный банк и Дворянский земельный банк возглавляли такие
известные исторические личности, как граф Арсений Аркадьевич
Голенищев-Кутузов, князь Алексей Дмитриевич Оболенский, светлейший князь Александр Андреевич Ливен, граф Владимир Владимирович Мусин-Пушкин, Алексей Иванович Путилов.
После октябрьского переворота большевики провозгласили курс на
отмирание товарно-денежных отношений. Был принят декрет «О национализации банков», по которому в конце 1917 года Крестьянский поземельный и Дворянский земельный банки были упразднены.

18 мая 1882 году Александр III написал на проекте
Положения о создании Крестьянского поземельного
банка «Быть посему»

КРЕДИТНЫЕ КООПЕРАТИВЫ
Однако спустя некоторое время слово «финансы» вернулось в российский обиход. На базе Госбанка России, который осуществлял
работу с 1860 по 1917 годы, и остатков ликвидированных, в том
числе сельских, банков в январе 1918 года был создан Народный
банк Российской республики, просуществовавший почти год. Разгоревшаяся Гражданская война ввергла страну в кровавую анархию и на несколько лет оставила ее вовсе без банковской системы.
В 1921 году появился Государственный банк РСФСР, который через два года был переименован в Государственной банк СССР.
Основными задачами этого учреждения становятся эмиссия бумажных денег, финансирование народного хозяйства и сметнобюджетная деятельность.
Уже к началу 1924 года в СССР была создана система сельскохозяйственного кредита, центром которой стал Центральный сельскохозяйственный банк СССР (ЦСХБ). Именно это финансовое учреждение впервые в истории советского государства применило систему льготного кредитования. Интересно, что в ЦСХБ трудились
многие бывшие работники Крестьянского поземельного и Дворянского земельного банков. Исследователи считают, что они привнесли в работу ЦСХБ СССР высокий банковский профессионализм и
глубокое знание специфики кредитования русского села.
В январе 1930 года постановлением Совета народных комиссаров
СССР коммерческий кредит сельскохозяйственным предприятиям
был запрещен. Постепенно Центральный сельхозбанк был преобразован во Всесоюзный сельскохозяйственный кооперативноколхозный банк (Союзколхозбанк). Все сельхозбанки страны стали его филиалами. В январе 1931 года все функции сельского
банка окончательно перешли к Отделу долгосрочного производ39

ственного кредитования сельского хозяйства Госбанка СССР, а сам
кооперативно-колхозный банк был на долгие десятилетия закрыт.
Лишь в 1932 году, в соответствии с новым постановлением ЦИК,
в стране создали спецбанки долгосрочного вложения, которые
вошли в состав Народного комиссариата финансов СССР. Среди
них значился новый сельский банк — Сельхозбанк СССР. Он безвозвратно финансировал долгосрочное производственное кредитование сельского хозяйства СССР вплоть до 1959 года, после чего
все его функции были переданы Госбанку СССР, подразделения которого кредитовали агрокомплекс страны до начала 1986 года.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
В середине 80-х годов XX века начался поиск более интенсивных
путей развития экономики. В стране началась реорганизация действующих и образование новых спецбанков. Так, в январе 1988
года приступил к операциям Агропромбанк СССР, который несколько раз менял свое название и из государственного в итоге превратился в частный. Доля государства в его уставном капитале снизилась со 100 до 2%. В итоге к началу рыночных преобразований
сельское хозяйство пришло в условиях отсутствия адекватной системы кредитования и абсолютной неготовности сельхозтоваропроизводителей вести агропромышленное производство в новых
экономических условиях. Обеспечение аграрного сектора заемными средствами стало проводиться путем государственного льготного кредитования, что и определило направление развития системы
сельскохозяйственного кредита в последующие годы.

К началу 1924 года в СССР была создана
система сельскохозяйственного кредита, центром
которой стал Центральный сельскохозяйственный
банк СССР (ЦСХБ). Именно этот банк впервые
в истории советского государства применил
систему льготного кредитования
До 1995 года предприятиям АПК выделялись централизованные
льготные кредиты по ставке 8–28% годовых, в то время как учетная ставка Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ)
держалась на уровне 50–80%. Хотя кредит и размещался в основном через систему Агропромбанка, реально по заемщикам его
распределяли региональные управления сельского хозяйства. При
этом выделение централизованных кредитов связывалось с поставками сельхозпродукции в федеральные и региональные продовольственные фонды. Это означало, что на тот момент кредит для
сельхозтоваропроизводителя стал рычагом сдерживания процессов рыночной трансформации.
В 1994 году ставка рефинансирования ЦБ РФ была поднята до
210% годовых при упразднении субсидирования. Учитывая, что
большинство предприятий АПК вступило в рыночные отношения с
утратой собственных оборотных средств, это повлекло резкое ухудшение их финансового положения. Многократно возросли непла40
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В советское время
большое внимание
уделялось развитию
сельского хозяйства,
в том числе его
финансовой поддержке

тежи и невозвраты по кредитам. Положение усугублялось тем, что
Банк России в бесспорном порядке списывал с корреспондентского счета Агропромбанка централизованные кредиты и начисленные по ним проценты. В то же время для сельхозтоваропроизводителей централизованные кредиты были пролонгированы. В связи
с этим к середине 1996 года Агропромбанк оказался перед необходимостью финансового оздоровления.
В соответствии с указом Президента России Бориса Ельцина была
предпринята попытка создания на базе Агропромбанка национальной кредитно-финансовой системы обслуживания товаропроизводителей с передачей государству контрольного пакета акций банка.
В условиях бюджетного дефицита приняли решение об объединении
его с кредитной организацией, отобранной по открытому конкурсу
на проведение санации Агропромбанка, с передачей блокирующего пакета акций в залог государству. В итоге победителем был признан Столичный банк сбережений (СбС), который передал в довери-

ЛЕТОПИСЬ
тельное управление Госкомимуществу пакет в размере 24,5%, что
с учетом имеющихся 1,7% в итоге составило более 26,2%. Однако
в 1997 году Совет директоров банка принял решение об удвоении
уставного капитала путем эмиссии акций, в результате чего пакет акций, принадлежащий государству, сократился до 13%.
В результате финансово-банковского кризиса в 1998 году и последовавшей за этим неплатежеспособностью АКБ «СбС-Агро»
произошло разрушение многофилиальной банковской сети, специализирующейся на обслуживании агропродовольственного комплекса. Это обстоятельство, усугубляемое особенностями
финансово-экономического положения аграрного сектора экономики, по сути, исключило сельское хозяйство из сферы кредитных отношений. Тем самым возросла опасность закрепления неэффективных механизмов бюджетного финансирования, усиления
и роста бартера и квазиденежных форм расчетов и в результате
дальнейшего ухудшения финансового положения российского крестьянства. В связи с этим возникла объективная потребность участия государства в формировании и функционировании системы
сельскохозяйственного кредитования.

НОВЫЙ ПОДХОД
Современная форма поддержки сельхозтоваропроизводителей заключается в субсидировании процентных ставок по банковским
кредитам и в прямом участии государства в финансировании агропромышленного комплекса страны. Для этого в марте 2000 года

был учрежден Российский Сельскохозяйственный банк (ОАО «Россельхозбанк»), перед которым была поставлена задача по обеспечению доступности кредитов и иных банковских услуг для сельскохозяйственных товаропроизводителей и жителей села.
Правительством России был сформирован солидный уставный капитал банка, государство является держателем 100% акций. На сегодняшний день Россельхозбанк обслуживает розничных и корпоративных клиентов, предлагая наряду с универсальными банковскими продуктами десятки специализированных программ для
развития производства в области сельского хозяйства и смежных
отраслей.
За 12 лет своей работы банк открыл 78 филиалов и более 1500 дополнительных офисов по всей России, а также представительства в
Беларуси, Казахстане, Таджикистане и Азербайджане.
Кроме того, Россельхозбанк является одним из самых устойчивых
кредитных учреждений страны. Согласно рейтингу Крупнейших
банков России, опубликованному в журнале Forbes в апреле 2012
года, он занимает четвертое место по объему активов и входит в
топ-5 наиболее надежных банков.

Автор Николай Ермаков

Основной задачей Россельхозбанка является
обеспечение доступности кредитов и других
банковских услуг для аграриев и жителей сел
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Родом из деревни

Как узкопрофильный французский банк стал одним из
крупнейших финансовых институтов Европы
Crédit Agricole S.A. — французская банковская группа, входящая
в число крупнейших институтов Европы. Она представлена
более 11 тыс. подразделений в 70 странах. Основной бизнес
ведется во Франции, Италии и Греции. Компания строится на
трех уровнях: местные банки, региональные банки и дочерние предприятия. Штат сотрудников —
160 тыс. человек. Услугами финансовой организации пользуются 54 млн клиентов. По итогам
2011 года, чистая прибыль банковской группы составила 1,127 млрд евро. Занимает 43-е место
в списке Крупнейших мировых компаний по версии журнала Fortune (по итогам прошлого года).
Согласно рэнкингу, опубликованному журналом The Banker в июле 2011 года, Crédit Agricole занимает
15-ю позицию в мире и 6-ю — в Европе.
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МИРОВОЙ ОПЫТ

ПРИНЦИП ВЗАИМОПОМОЩИ
Попытки создать специализированные сельскохозяйственные
банки предпринимались во Франции и раньше, но успехом не
увенчались. В 1884 году вышел Закон о свободе союзов, который давал возможность местным фермерам формировать профессиональные кооперативы. В стране все больше ощущалась
необходимость введения профильных финансовых учреждений.
Но реальные изменения произошли только спустя 10 лет:
5 ноября 1894 года было выпущено Постановление, которое,
по сути, предопределило появление Crédit Agricole. Согласно этому документу члены профессиональных фермерских кооперативов могли организовывать местные банки, которые работали на
принципах взаимопомощи.
Очень быстро созданные финансовые организации, у которых
не было никаких экономических привилегий со стороны государства, столкнулись с такими проблемами, как нехватка капи-

тала и ненадежность залогового имущества мелких фермеров.
Правительство решило вмешаться в процесс. В 1897 году оно
обязало Банк Франции (Banque de France) принять обесценившиеся векселя от фермерских кооперативов, а также направить
на развитие Crédit Agricole инвестиции в размере 40 млн франков и 2 млн франков годовых платежей. Через год также было
выпущено Постановление, урегулировавшее вопросы залогового имущества и фермерских гарантий. В 1899 году были дополнительно созданы 9 региональных банков.
В 1920 году создается центральная организация для управления сетью банков, которая получает название Национальный
офис (в 1926 году переименована в Национальную кассу). В отличие от местных и региональных банков, которые являлись кооперативами, новая структура была полностью государственным учреждением.

РАСШИРЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 1906 году Crédit Agricole начинает предоставлять сельскохозяйственным объединениям кредиты сроком на 25 лет, в 1910
году — кредиты на 15 лет фермерам для приобретения земли
и улучшения состояния хозяйств. В 20-е годы XX века Crédit
В истории сельского хозяйства Франции
были и взлеты, и падения

Фото: Joost J. Bakker

Crédit Agricole — банк, который по праву считается одним
из родоначальников системы агрокредитования в Европе. Предпосылками его создания стали непростые условия, сложившиеся во французском сельском хозяйстве в
конце XIX века из-за мирового аграрного кризиса. Местные производители не могли конкурировать с поставщиками зерна из других стран и оказались в тяжелом финансовом положении.
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Agricole получает разрешение на кредитование мелких сельских
торговцев, а также право финансировать государственную программу электрификации сел. Первые кредиты под низкие проценты начинают выдавать в 1928 году.
После Второй мировой войны Crédit Agricole вместе с правительством помогает восстанавливать сельское хозяйство. Банк получает исключительное право на выдачу долгосрочных ссуд на льготных
условиях для фермеров. Совместные усилия государства и финансовой организации приводят к ускорению темпов роста агропромышленного комплекса и превращению Франции в крупную сельскохозяйственную державу Европы.
В то же время для привлечения новых ресурсов увеличивается
количество собственных представительств Crédit Agricole: в 1947
году их насчитывается 1000, а в 1967 году — 2259. Первый офис
за рубежом, в Чикаго, был открыт в 1979 году.
С 1959 года Crédit Agricole, с разрешения правительства, начинает выдавать кредиты на жилье в сельской местности, а в 1971 году
им получено право оказывать финансовые услуги новым категориям клиентов, таким как торговцы и производители продуктов питания. Вскоре началось кредитование малого и среднего бизнеса в
сельских местностях.
Расширение деятельности Crédit Agricole привело к созданию дочерних профильных компаний. В конце 1980-х годов диверсификация бизнеса была продолжена. Например, в 1986 году в составе группы появилась страховая компания Predica. Позднее это направление также стала развивать и компания Pacifica. Первая занимается вопросами страхования жизни, вторая — всеми остальными видами страхования.

Получив независимость от государства, группа активно стала укреплять свои позиции на рынке финансовых услуг. На
рубеже 1980–1990-х годов Crédit Agricole приобретает доли
в банках за пределами Франции: Ambrosiano Veneto (Италия)
и Esperito Santo (Португалия). Также активно группа поглощает
и местные компании: Banque Indosuez, Banque Crédit Lyonnais,
Finaref и др.
В 2000-х годах группа завоевывает лидерские позиции во
Франции и активно начинает развивать собственный розничный банковский бизнес за рубежом. Сейчас представительства Crédit Agricole работают в 70 странах на 5 континентах.
Начав как узкопрофильный банк, образованный для удовлетворения потребностей фермеров (в России для этих же целей
был создан Россельхозбанк), сегодня группа Crédit Agricole является одним из крупнейших финансовых институтов Европы
и мира и, помимо банковского дела, занимается страхованием, инвестиционным бизнесом, лизингом, факторингом и т.д.
Большое внимание уделяется благотворительности и социальному партнерству. В частности, группа поддерживает проекты по сохранению окружающей среды, помогает развивающимся странам Африки, осуществляет культурные и образовательные программы. В конце 2007 года влиятельное
бизнес-издание The Banker назвало Crédit Agricole «Всемирным банком года» за его социальную и экологическую ответственность.

Сегодня 9 из 10 французских фермеров пользуются услугами
Crédit Agricole

Фото: Julie Reeman

Приватизация Crédit Agricole произошла в 1988 году: 90% акций
были проданы региональным банкам, 10% выкупили сотрудники.

ЛИДЕРСКИЕ АМБИЦИИ

44

1(5)/2012 АГРОКРЕДИТ

МИРОВОЙ ОПЫТ
Интересный факт
В период с 1998 по 2008 годы во Франции была
профессиональная шоссейная велосипедная команда Crédit
Agricole, которую поддерживала финансовая группа. В сезонах
1998–1999 и 2001–2004 годов команда выступала в рядах
первого дивизиона. В 2005 году она была приглашена в UCI
ProTour (серии соревнований, проводившиеся Международным
союзом велосипедистов) и выступала в нем вплоть до
расформирования, которое произошло 12 октября 2008
года в связи с прекращением финансирования из-за смены
приоритетов банка. За команду выступали такие известные
велогонщики, как американец Грог Лемонд, венгр Ласло
Бодроги, норвежец Тор Хушорд, эстонец Яан Кирсипуу, француз
Вильям Бонне (на фото) и россиянин Александр Бочаров.

Но несмотря на столь разнообразную деятельность, Crédit
Agricole до сих пор остается партнером № 1 для французских
сельхозпроизводителей. Согласно собственным данным, 9 из 10
фермеров пользуются услугами банка. На долю кредитной организации приходится более 70% рынка финансовых услуг, предоставляемых аграриям.
Автор Дана Троценко

Фото: Andrew Sides

Помимо этого, Crédit Agricole активно участвует и в спортивной
жизни страны, являясь партнером Французской федерации футбола и сборной Франции.
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Зерновая культура

Какой след злаковые оставили в мировом искусстве
Зерно с античных времен считается символом плодородия и изобилия. Именно поэтому многие боги, покровительствующие земледельцам, изображались с золотистыми колосьями пшеницы, олицетворявшими богатый урожай и,
как следствие, сытую зиму. Не удивительно, что тема выращивания, сбора и переработки злаковых культур вдохновляла художников всех стран и эпох на создание произведений искусства. Журнал «АГРОкредит» предлагает познакомиться с некоторыми работами живописцев.
И.И. Шишкин «Рожь» (1878 г.)
Тему этого произведения художник нашел в Елабуге во время поездки с дочерью в 1873 году. Шишкин часто черпал
вдохновение для полотен у себя на родине. Нельзя лучше
рассказать о замысле картины, чем это сделал сам живописец на одном из эскизов: «Раздолье, простор, угодье. Рожь.
Божья Благодать. Русское богатство».

Питер Брейгель «Жатва (Август)» (1565 г.)
Одна из картин цикла «Месяцы», который восходит к календарям готических часословов и символизирует вечный жизненный круговорот. Серия произведений была создана художником по заказу антверпенского финансиста Николаса Ионгелинка, который передал всю коллекцию под залог
крупного займа и так и не выкупил.

Питер Пауль Рубенс «Крестьяне, возвращающиеся с поля» (1637 г.)
Картина известного фламандского живописца относится к периоду увлечения художника сельскими пейзажами. Он изображает их величественность и красоту, но при этом простоту и лиричность. Первозданной природе созвучны фигуры крестьян,
занятых повседневным трудом.
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Винсент Ван Гог «Сеятель на закате солнца» (1888 г.)
Живописца завораживала тема сеятеля. В своем письме к другу Эмилю Бернару Ван Гог назвал снопы и сеятеля символами
бесконечности жизни. По его мнению, они показывают повторяемость процесса роста, цветения и сбора плодов. Сеятель —
это жизнь, в то время как жнец — смерть. Согласно системе образов художника сеятель означал жизнь, жнец — смерть, а зерно олицетворяло человека.

ВЕРНИСАЖ

А.Г. Венецианов «На жатве. Лето» (1820-е гг.)
Один из признанных шедевров живописца, на котором запечатлена русская природа. Основная тема картины – вековечный труд на вечной земле. Это произведение хранится в Государственной Третьяковской галерее в Москве.

Жан Франсуа Милле «Сборщицы колосьев» (1875 г.)
Во времена Милле сборщицам колосьев разрешалось проходить по полям на рассвете и подбирать колоски, пропущенные косцами. Женщины беспрестанно сгибались, подбирали
колоски и снова распрямлялись. Эти три движения и запечатлены в картине художника. Тяжелый труд крестьян передан за
счет контраста маленьких пучков в руках женщин и больших
стогов, собранных жнецами, на заднем плане.

К.С. Малевич «Уборка ржи» (1912 г.)
Картина художника относится к так называемой первой крестьянской серии. В ней Малевич стремился запечатлеть жизненные сюжеты: полевые работы и бытовые сцены. В этом
произведении фигуры крестьян тяжеловесны, прямолинейны
и статичны. Труд их был возвеличен и героизирован, поэтому
они предстают на картине в монументальной форме, что роднит их с памятниками.

Б. М. Кустодиев «Жатва» (1914 г.)
Сбор урожая в царской Руси всегда сопровождался пышными праздниками и народными гуляниями. Это главное
событие в жизни сельских тружеников в своей картине отразил Кустодиев. Радостное настроение картины создается
обилием золотых тонов, которые присутствуют в стогах, солнечных лучах и одеждах людей. Праздничная атмосфера дополняется ритмом движения фигур.
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К.А. Васильев «Жница» (1966 г.)
Одно из самых известных произведений художника, который черпал свое вдохновение в народном искусстве: русских песнях, былинах, сказках, скандинавских и ирландских сагах, мифах и т.д. Признание пришло к нему уже после смерти, когда энтузиаст, знакомый с его
картинами, организовал выставку работ Константина Васильева. Она
произвела настоящий фурор. В 2009 году в СМИ появилась информация о том, что коллекция картин художника, в том числе «Жница», была
похищена. Позже она нашлась.

Т.Н. Яблонская «Хлеб» (1949 г.)
Эта дебютная картина принесла выпускнице Киевского государственного художественного института славу и общественное признание. Позднее искусствовед Герман Недошивин
так описал идейный замысел этого произведения: «Вдохновенная поэзия радостного труда передовых советских людей… В картине Яблонской не статисты, которые символизируют своими жестами и позами данную идею… Здесь живые
люди, увиденные в самой жизни, в ее действительном и бурном кипении. И не только увиденные, но и понятые в их сущности, в их, так сказать, главном жизненном пафосе».

В.Б. Корецкий, К.К. Иванов, О.М. Савостюк, Б.А. Успенский
«Соберем с целины богатый урожай» (1954 г.)
2 марта 1954 года было опубликовано постановление Пленума
ЦК КПСС «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель», которое, по сути,
стало стартом мероприятий по ликвидации отставания сельского
хозяйства и осваиванию земельных ресурсов в Казахстане, Поволжье, Урале, Сибири и на Дальнем Востоке. Этот плакат — один
из серии пропагандистских материалов, которые должны были
вдохновлять советстких людей на новые трудовые подвиги.

Интересный факт
На ограниченной серии карт VISA Gold, выпущенных Россельхозбанком в 2010 году, запечатлена известная скульптура Ивана Шадра «Сеятель». Именно ее изображение было выгравировано на советском
золотом червонце, выпускавшемся в 1923 году. «Золотой сеятель»
стал первой металлической монетой Советской России. Его характеристики (900-я проба и вес 8,6 г) были идентичны царской монете
в 10 рублей. Большая часть тиража была использована за рубежом,
и монет этого типа в стране осталось чрезвычайно мало. Сегодня
она считается большой нумизматической редкостью. Изображение
«Сеятеля», помимо золотой монеты, было размещено на купюре достоинством в три червонца образца 1924 года, на облигациях выигрышных займов (1924, 1925, 1927 годов).
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