11,5%
7,5%
5,5%

Сезонный вклад
«Горячая пора»
С растущей процентной ставкой
на имя вкладчика. Максимальная сумма вклада не ограничена, срок вклада — 540 дней. Процентная ставка устанавливается в зависимости от периода нахождения

Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк».
Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Главной темой нового номера журнала «АГРОкредит» стал экспортный потенциал отечественного АПК. Российское сельское хозяйство уверенно наращивает объемы производства продовольствия. Теперь, когда прилавки магазинов заполнены отечественными товарами, аграрии готовы
расширять поставки продукции за рубеж.
За последние десять лет отечественные сельхозпроизводители более чем в пять раз увеличили
объемы продовольственного экспорта. Сегодня Россия является лидером по объему экспорта
пшеницы, а также входит в шестерку крупнейших стран-экспортеров продуктов питания в мире.
На ближайшие годы перед отечественным АПК стоит задача не просто поставлять сельскохозяйственное сырье за рубеж, а завоевывать международные рынки продукцией с высокой добавленной стоимостью.
Успехам и достижениям сельского хозяйства способствует реализуемая в стране стратегия
господдержки АПК при помощи административных и финансовых механизмов. Россельхозбанк
как ключевой финансовый институт и партнер государства в сфере развития аграрного сектора
активно поддерживает высокотехнологичные предприятия, чья продукция способна конкурировать на международных рынках. Такой подход банка ориентирован на долгосрочное и устойчивое развитие отрасли, повышение качества жизни на селе, а также увеличение налоговой базы
регионов.
О современных трендах экспортно ориентированного сельскохозяйственного производства
читайте в журнале “АГРОкредит”. В новом номере вы сможете найти информацию об успешных примерах регионального развития АПК и историю создания уникального предприятия по
производству премиальной говядины. Также вы узнаете, как Российская империя на рубеже XIX
и XX веков стала крупнейшим экспортером зерна в мире и как Эквадору удалось стабилизировать экономическую ситуацию и увеличить ВВП за счет производства бананов.

Редакция журнала «АГРОкредит»
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Президент России
Владимир Путин во
время рабочей поездки
в Тверскую область

РАЗВИТИЕ
НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ
28 июля 2016 года в Тверской области Президент России Владимир Путин провел совещание о мерах по развитию сельского хозяйства
Центрального Нечерноземья. В совещании
также принимали участие Министр сельского
хозяйства РФ Александр Ткачев, Председатель
Правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев
и главы регионов. В ходе встречи Президент
поручил чиновникам обеспечить эффективное
использование средств господдержки и проработать механизмы развития регионального АПК.
Как отметил Владимир Путин в своем выступлении, регион Центрального Нечерноземья
имеет ряд преимуществ, в частности — близость
к основным рынкам сбыта продовольствия,
хорошие условия для развития животноводства
и перерабатывающих производств. «И конечно,
эти преимущества нужно использовать, повышать эффективность тех направлений сельского хозяйства, которые гарантированно принесут
отдачу», — уверен Президент. Он также подчеркнул, что государство продолжит оказывать
региону необходимую поддержку. В этом году
на развитие АПК в Центральном Нечерноземье
планируется направить 23 млрд рублей, то есть
на 3 млрд больше, чем годом ранее.
«Важно обеспечить эффективное использование этих ресурсов, в том числе нужно
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совершенствовать механизм субсидирования
сельскохозяйственных производителей, делать
это более понятным, прозрачным способом.
Своевременно доводить средства до конкретных получателей, тщательно контролировать,
безусловно, как они расходуются, эти деньги,
следить за тем, чтобы деньги не уходили на
проекты, не способные приносить результат», —
считает Владимир Путин.
За последние 10 лет благодаря весомой государственной поддержке обеспечено ускоренное развитие мясного животноводства, в частности, уровень самообеспеченности по свинине
и мясу птицы в регионе вырос с 60% до 95%.
В 2015 году впервые за долгие годы удалось
превысить порог доктрины продовольственной
безопасности по мясу, доля отечественной мясной продукции достигла в общем объеме ресурсов 88%. Но в мясном и молочном скотоводстве
такой позитивной динамики пока нет. «Именно
эти направления должны стать якорными для
развития регионов Центрального Нечерноземья, — пояснил Президент. — Для этого здесь
есть все возможности: обширные земельные
ресурсы и кормовая база».
Владимир Путин обратил особое внимание на
развитие молочного и мясного скотоводства
в регионе, в частности поручил увеличить
размер грантовой поддержки начинающих
фермеров с 1,5 до 3 млн рублей, семейных животноводческих ферм — с 21 до 30 млн рублей.
Также Президент заявил, что для развития

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ

растениеводства важны современные технологии. Необходимо вводить новые земли, которые
не используются по целевому назначению, привлекать инвесторов, сформулировать законодательные изменения по обороту сельхозземель.
Россельхозбанк является основным финансовым партнером для предприятий отрасли. По
итогам I полугодия 2016 года кредитный портфель банка в АПК Центрального Нечерноземья
превысил 190 млрд рублей, увеличившись с начала года на 16%. В ходе совещания губернаторы Тверской и Владимирской областей высоко
оценили вклад банка в развитие региона.

РОСТ ЭКСПОРТА
По прогнозам Министерства сельского хозяйства РФ, через пять лет объемы экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции в России сравняются и достигнут порядка 22 млрд
рублей. В ведомстве отмечают, что за последние два года импорт продовольствия сократился почти на 40% — с 43 до 26,5 млрд рублей.
Основная доля российского экспорта приходится на зерно. В 2015–2016 сельскохозяйственном
году за границу были вывезены рекордные

ЗЕРНОВЫЕ РЕКОРДЫ
По итогам этого года Россию может ожидать
рекордный урожай зерновых. Изначально Минсельхоз РФ рассчитывал на урожай в пределах
106 млн тонн, но, как недавно отметил глава
аграрного ведомства Александр Ткачев, если
погодные условия сложатся благоприятно, то
этот показатель может составить 108–110 млн
тонн. Напомним, что абсолютный рекорд был
установлен в 2008 году, когда российскими
аграриями было собрано 108,1 млн тонн зерна.
При этом ожидается, что объем производства
зерновых и в дальнейшем будет наращивать-

«Центральное Нечерноземье — одна из ключевых территорий для деятельности банка, —
отметил Дмитрий Патрушев. — Из 390 млрд
рублей, которые мы выдали заемщикам АПК
в I полугодии текущего года, порядка 155 млрд
рублей приходится на клиентов данного региона — это в 5 раз больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Сегодня мы видим здесь
существенный рост спроса на ресурсы банка,
что, очевидно, свидетельствует об активном
развитии сельского хозяйства, постепенном
восстановлении посевных площадей, обновлении парка техники и реализации новых инвестиционных проектов».

33,9 млн тонн зерновых. И это далеко не предел.
По словам Министра сельского хозяйства РФ
Александра Ткачева, Россия может экспортировать до 50 млн тонн зерна в год.
Усиление позиций РФ на мировом продовольственном рынке отмечают и зарубежные эксперты. Так, американское агентство финансовоэкономической информации Bloomberg считает,
что Россия постепенно займет доминирующую
позицию на мировом рынке зерна. Согласно прогнозам, Россия заполучит долю в 16%,
у Франции будет 11%, у США — 14,9%.

ся быстрыми темпами. В планах Минсельхоза
России увеличить в будущем году сбор зерна
до 111,5 млн тонн, в 2020-м — до 120 млн тонн,
а к 2030 году довести урожай до 130 млн тонн.
По словам Александра Ткачева, потенциально
в стране может выращиваться до 200 млн тонн
зерновых. «И конечно, 200 млн тонн зерна
для нас — это абсолютно нормальная позиция,
это то, что укрепит нашу страну экономически
прежде всего и даст возможность укрепить
благосостояние наших крестьян», — отметил
Министр на совещании по вопросам сельского хозяйства Центрального Нечерноземья
в конце июля.
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ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Россельхозбанк опубликовал промежуточную
сокращенную консолидированную финансовую
отчетность в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО) за
три месяца 2016 года. В I квартале 2016 года на
фоне постепенной стабилизации экономического положения и ситуации на финансовом рынке
банк обеспечил рост объемов кредитования
и привлечения средств клиентов.
Кредитный портфель банка за I квартал
2016 года увеличился на 16,6 млрд рублей
и составил 1,821 трлн рублей до вычета резервов. Кредиты юридическим лицам возросли на
10,5 млрд рублей и составили 1,519 трлн рублей,
физическим лицам — на 6 млрд рублей, общая
сумма равна 302,9 млрд рублей.
Активы выросли за I квартал 2016 года на 4,4%,
это 102,7 млрд рублей, и составили 2,451 трлн
рублей. Банк продолжил наращивание клиентских средств в структуре своих обязательств.
Доля клиентских финансов в общем объеме
привлеченных банком ресурсов увеличилась
до 61% против 55% на конец 2015 года.

СЕЗОННЫЕ
РАБОТЫ
По состоянию на 19 июля 2016 года Россельхозбанк предоставил сельхозтоваропроизводителям кредиты на проведение сезонных
работ на сумму 107,5 млрд рублей, что в 1,3 раза
превышает показатель за аналогичный период
прошлого года. В том числе представителям
крупного агробизнеса на эти цели направлено
66,4 млрд рублей, среднего бизнеса — 17,2 млрд
рублей, малого и микробизнеса — 23,9 млрд
рублей. Общий объем финансовой поддержки
аграриев с учетом пролонгаций ранее выданных кредитов превысил 135 млрд рублей.
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Развитие банком операций кредитования
опережающими темпами в сравнении с рынком
способствовало существенному росту процентных доходов. На фоне оптимизации структуры
и стоимости ресурсной базы это позволило
банку в 4 раза увеличить чистый процентный
доход — до 13,3 млрд рублей против 3,6 млрд
рублей в I квартале 2015 года.
Активная работа с клиентами и развитие
продуктовой линейки позволили значительно
увеличить комиссионные доходы по всему спектру коммерческих операций банка.
Чистый комиссионный доход банка в I квартале
2016 года был увеличен на 51% — до 3,2 млрд
рублей в сравнении с 2,1 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.
Совокупный доход банка, включающий как
финансовый результат по счету прибылей
и убытков, так и переоценку ценных бумаг по
справедливой стоимости, составил 394 млн
рублей. По итогам I квартала 2016 года Россельхозбанк успешно выполнил задачи по наращиванию объемов кредитования субъектов агропромышленного комплекса страны, а также
дополнительные обязательства по финансовой
поддержке прочих приоритетных отраслей
российской экономики.

Россельхозбанк планомерно наращивает
объемы кредитования сезонных работ. Так,
в прошлом году по данному направлению банк
предоставил более 189 млрд рублей — на 28%
больше, чем в 2014 году. Это позволило сельхозтоваропроизводителям успешно провести
посевную и уборочную кампании, обеспечить не
только внутренние потребности страны в зерне,
но и создать значительную экспортную базу.
По итогам 2016 года банк также планирует
увеличить кредитование сезонных работ
с учетом стоящих перед страной задач по развитию экспортного потенциала и достижению
лидерства на мировых продовольственных
рынках.

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Россельхозбанк и Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» заключили
Соглашение о сотрудничестве, направленное
на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Российской Федерации. Документ подписали Председатель Правления банка Дмитрий Патрушев и Президент
общественной организации Алексей Репик.
Основной задачей сотрудничества является создание условий, способствующих устойчивому
развитию МСП, а также разработка и реализация совместных программ и проектов в сфере
финансирования. В целях поддержания тесного
диалога с бизнес-сообществом по вопросам
развития предпринимательства также планируется совместное проведение национальных
и международных конференций и форумов.
«В настоящее время Россельхозбанк занимает лидирующее место в банковской системе

России по кредитованию предприятий малого
и среднего бизнеса всех отраслей экономики. В I полугодии 2016 года банк направил на
развитие малого и среднего бизнеса России
более 156 млрд рублей, что на 14% превышает показатель по кредитованию МСП за
аналогичный период прошлого года. Уверен,
что взаимодействие с ведущим предпринимательским союзом России позволит нам
выстроить еще более эффективную систему
поддержки предпринимателей в соответствии
с задачами, поставленными государством», —
отметил по итогам подписания Дмитрий
Патрушев.

Председатель
Правления
Россельхозбанка
Дмитрий Патрушев
и Президент
Общероссийской
общественной
организации «Деловая
Россия» Алексей Репик

«Подписание соглашения – очень важный шаг
для «Деловой России». Сегодня ключевой
проблемой несырьевого бизнеса является
ограниченный доступ к финансовым ресурсам.
В связи с этим наше сотрудничество с одним из
крупнейших банков страны позволит улучшить
сложившуюся ситуацию и будет способствовать
развитию взаимопонимания между реальным
и финансовым секторами экономики», — заявил
Алексей Репик.
7

МИРОВОЙ ПРОГНОЗ
Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН (ФАО) в своем июльском
отчете повысила прогноз по общемировому
объему сбора зерновых в 2016 году, сообщает информационное агентство «Интерфакс».
Ожидание рекордного урожая в России,
а также хорошие перспективы сбора зерна
в странах Европейского союза стали поводом
к пересмотру данных.
Как сказано в отчете, благоприятные погодные условия, сложившиеся в некоторых
регионах мира, позволяют спрогнозировать
высокий объем сбора зерновых в России, ЕС,
США, Китае и Индии. Только в Турции из-за
недостатка дождей ожидается снижение
урожая.
Как прогнозирует организация, мировой сбор
зерна в 2016 году составит 2,54 млрд тонн.
«Улучшились ожидания главным образом
по пшенице, а также рису и ячменю, однако

СВОБОДНАЯ
ТОРГОВЛЯ
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прогноз производства кукурузы значительно
снижен», — отмечается в документе.
Так, сбор пшеницы прогнозируется на уровне
732 млн тонн, что на 8 млн тонн выше июньской
оценки. Однако это ниже рекордного показателя 2015 года (734,1 млн тонн).
Производство фуражного зерна в 2016 году
оценивается в 1,31 млрд тонн, что на 8,2 млн
тонн меньше, чем по июньской оценке. «Это
связано со снижением прогнозов по Бразилии,
где засуха отрицательно сказалась на объеме урожая кукурузы, — поясняют эксперты
ФАО. — Уменьшен также прогноз производства кукурузы в Китае в связи с сокращением
посевных площадей из-за снижения государственных субсидий».
Прогноз производства риса в июле повышен
на 0,8 млн тонн, до 495,2 млн тонн. Это на
1% больше, чем в 2015 году (490,6 млн тонн).
В основном это связано с улучшением показателей в Азии, особенно в Лаосе и Пакистане.

Зона свободной торговли между Евразийским
экономическим союзом (ЕАЭС) и странами
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН) будет создана в течение двух-трех
лет, сообщил Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев во время своего
рабочего визита в Лаос в начале августа.

Пока планируется организовать зону свободной торговли товарами, уточнил Министр.
Вопрос о торговле услугами и инвестициями
будет решаться на национальном уровне.
Также глава Минэкономразвития отметил, что
импорт в Россию из стран АСЕАН сельхозпродукции, на которую распространяется действие эмбарго, затруднен, в том числе из-за
географических особенностей: «Транспортное
плечо большое, традиционная структура сельского хозяйства не совсем соответствует».

Как сообщает «РИА Новости», на встрече
министров экономики и торговли России
и стран-членов АСЕАН было принято решение
об организации соответствующей исследовательской группы. «Мы договорились о начале
того, что называется feasibility study (техникоэкономическое обоснование. — Прим. ред.) —
исследования о возможности создания зоны
свободной торговли между ЕАЭС и АСЕАН», —
сказал Алексей Улюкаев.

Более перспективным направлением Министр
считает совместные проекты в области АПК
на территории России. «У нас есть по крайней мере два, а то и больше таких проектов.
Например, вместе с Таиландом и Сингапуром.
Это гораздо интереснее, чем просто товарные
поставки. Кстати говоря, я не исключаю того,
что продукция этих компаний может выходить на рынки третьих стран тоже», — отметил
Министр.
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7%
Хорошая прибавка к пенсии
На остаток средств на счете «Пенсионной карты» АО «Россельхозбанк» начисляет 7% годовых. Оформить «Пенсионную карту» могут физические
документ, подтверждающий право физического лица на получение пенсии и/или иных выплат социального характера.
*Подробные условия обслуживания определяются тарифным планом «Пенсионный».
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.

Ориентир на экспорт
Основные тренды внешней торговли России в сфере АПК
От политики импортозамещения Россия постепенно переходит на экспортно ориентированное производство продовольствия. Так, по данным Федеральной таможенной службы РФ, за пять месяцев текущего года импорт продовольственных товаров и сельхозсырья составил 8,4 млрд долларов США, что на 7,6% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.
При этом поставки отечественного продовольствия за рубеж, наоборот, выросли. Экспорт этой группы товаров в январе–мае
составил 5,4 млрд долларов, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 5,3%.
В Министерстве сельского хозяйства РФ отмечают, что за последние два года импорт продуктов питания в Россию снизился на 40%. В ближайшие пять лет в ведомстве планируют, что объем ввозимого продовольствия сравняется с экспортом
сельскохозяйственных товаров. Россия уже сегодня занимает первое место в мире по экспорту пшеницы. Основными видами
продовольствия, поставляемыми в другие страны, также являются растительные масла, рыба и морепродукты.

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ В ТОРГОВЛЕ СО ВСЕМИ СТРАНАМИ
(Млрд долларов США)

ЗЕРНОВЫЕ
КУЛЬТУРЫ
Экспорт
Импорт

В статье использованы фото и иллюстрации: Luis Carlos Jimenez del rio, Francesco83, Tim UR, Artem Shadrin / Shutterstock.com
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РАКООБРАЗНЫЕ
И МОЛЛЮСКИ
Экспорт
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ЖИРЫ И МАСЛА
ЖИВОТНОГО ИЛИ
РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Экспорт
Импорт

Источник: Федеральная таможенная служба России

Поле возможностей

Фото: magnetix / Shutterstock.com

Развитие АПК Тверской области

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Тверская область — регион с развитым аграрным сектором и давними
традициями ведения сельского хозяйства. За последние годы в области
значительно увеличились объемы производства продовольствия, достигнуты высокие показатели самообеспеченности по основным видам
продуктов питания. Об успехах местных аграриев, о планах по дальнейшему развитию регионального АПК и роли Тверской области в обеспечении продовольственной безопасности России журналу «АГРОкредит»
рассказал исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя.
— Игорь Михайлович, вы хорошо знаете сферу АПК: были заместителем
Министра сельского хозяйства РФ, руководили департаментом развития
агропромышленного комплекса аппарата Правительства РФ. Сейчас,
когда вы возглавляете Тверскую область, как оцениваете потенциал
региона в развитии отрасли?
— Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий — один
из приоритетов правительства Тверской области. На сегодняшний день
в регионе работают предприятия, которые обеспечивают продуктами
питания не только жителей области, но и поставляют свои товары, например, картофель, свинину и мясо птицы в другие субъекты Федерации.
Основным стимулом и преимуществом для развития регионального АПК
является географическое расположение Тверской области. У нас рядом
Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область —
здесь сосредоточен один из крупнейших потребительских рынков в мире,
десятки миллионов людей, которые каждый день покупают еду. Мы можем
и должны выходить на эти рынки и предлагать потребителям свои товары.
Это продукция хорошего качества.
— Насколько известно, даже Президент Владимир Путин высоко ее
оценил. Ведь это у вас он завтракал йогуртом с клюквой?
— У нас. В июле, во время встречи с Владимиром Путиным, я пригласил
его от имени жителей Тверской области приехать в наш регион, и Президент принял приглашение. В конце июля он посетил агрофирму «Дмитрова
Гора». Это передовое многопрофильное предприятие региона в сфере
АПК, которое на территории Конаковского района выстроило полную производственную цепочку — от поля до прилавка. Сегодня здесь выпускается большой ассортимент мясной и молочной продукции.
Для правительства региона важно, что предприятие заботится о том,
чтобы на работу приходили молодые специалисты. Чтобы у работников
было жилье, возможность дать хорошее образование детям, заниматься
спортом, посещать культурные учреждения. О том, что таких предприятий
в нашей стране должно быть больше, как раз говорилось на совещании
по развитию сельского хозяйства Центрального Нечерноземья, которое
провел Владимир Путин в Тверской области.
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— У Тверской области есть рецепт решения
этой задачи?
— Мы определили ключевые направления развития сельского хозяйства. В первую очередь
это возвращение в оборот неиспользуемых
земель сельхозназначения. Мы провели инвентаризацию в регионе. Оказалось, что в некоторых районах земли используются крайне
неэффективно.
В ближайшие пять лет планируем вовлечь
в оборот более 100 тыс. га. Таким образом
площадь используемых пахотных земель увеличится на 20%. Это позволит только за счет
дополнительных налогов увеличить доходную
базу регионального и муниципальных бюджетов более чем на 250 млн рублей. Кроме
того, эти меры обеспечат приток инвестиций
в отрасль, что даст новые рабочие места и повышение качества жизни на селе.
— На вводимых землях нужно что-то сеять.
Какие направления в развитии растениеводства являются наиболее перспективными для
Тверской области?
— Наиболее значимыми являются кормовые
и масличные культуры. Хорошие перспективы
по картофелю. Тверская область более чем
в два раза перекрывает собственные потребности по этой культуре. Продолжив наращивать
объемы производства, область сможет обеспечить замещение импорта картофеля в других
регионах.
Для комплексного развития растениеводства
в регионе будет восстановлена сеть хлебоприемных предприятий и линейных элеваторов.
Также существует потенциал в тепличном
овощеводстве. Сегодня в области планируется
реализация ряда инвестиционных проектов
в этом направлении.
И конечно, нельзя не сказать о льноводстве.
Регион исторически славится выращиванием
северного шелка. На сегодняшний день по
площади посевов льна-долгунца Тверская об24
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ласть вышла на первое место в России. Сейчас
в регионе запущен процесс по формированию
льняного кластера и созданию безотходного
перерабатывающего производства.
— Игорь Михайлович, порой возникает парадоксальная ситуация: в России огромные
водные пространства, а отечественную рыбу
в магазинах не всегда можно купить.
— На совещании, которое провел Президент,
развитие аквакультуры было обозначено в числе основных задач. Страна обладает огромными водными ресурсами. Только на территории
Тверской области более 1760 озер и 900 рек.
Сейчас в регионе в сфере аквакультуры работают девять организаций. В прошлом году они
вырастили на 69% товарной рыбы больше, чем
в 2014-м. В текущем году в Тверской области
сформированы шесть участков, которые мы
предлагаем для развития промышленного рыболовства. В первую очередь это может быть
интересно малому и среднему бизнесу, что
приведет к повышению занятости населения
региона.
— Про успехи в выращивании картофеля,
производстве свинины, мяса птицы вы сказали. А что по другим позициям? Как регион
участвует в реализации политики импортозамещения?
— В Тверской области в этом направлении
разработан специальный план мероприятий
в сельскохозяйственной отрасли. Большое внимание уделяется увеличению объемов производства молока, овощей, мяса говядины. Это те
позиции, по которым регион пока не достигает
полной самообеспеченности.
Одновременно есть понимание, что необходимо повышать конкурентоспособность тверских
товаропроизводителей. Нужно добиваться
оптимального соотношения «цена/качество»,
иначе любой инвестиционный проект будет
испытывать сложности в поисках потребителя.
Действия регионального правительства призваны помочь инвесторам развивать проекты

в АПК, удешевить стоимость кредитных ресурсов, привлекаемых на создание и развитие
производств в агрокомплексе.
— Насколько интересен сегодня для инвестора агропромышленный сектор?
— Сейчас в Тверской области реализуется
21 инвестиционный проект. Это свыше 20 млрд
рублей инвестиций, около двух тысяч рабочих
мест. Важно, что не только развиваются уже
действующие предприятия, но и появляются новые. Например, агрофирма «Дмитрова
Гора», которую посетил Президент России,
сейчас реализует сразу несколько важнейших
проектов: строит животноводческий комплекс
на шесть тысяч голов КРС с предприятием
по производству цельномолочной продукции, а также свинокомплекс на 70 тыс. голов.
Недавно правительством было подписано
соглашение с новым инвестором — компанией
«Палитра вкуса». В Тверской области будет
построен завод по выпуску рыбных, мясных
и плодоовощных консервов. И это далеко не
все новые проекты.
— Игорь Михайлович, сами аграрии часто
говорят, что основная сложность — не произвести, а сбыть продукцию. У тверских производителей есть такая проблема?
— Недавно на встрече с руководителями
областных аграрных предприятий обсуждали эту тему. Практически все производители

испытывают трудности с выходом на прилавки
федеральных торговых сетей. Мы видим решение этого вопроса в развитии собственной
региональной розничной торговли. Планируем
со следующего года в рамках действующего
законодательства оказывать максимальную
поддержку в этом направлении.

Председатель
Правления РСХБ
Дмитрий Патрушев
и и.о. губернатора
Тульской области
Игорь Руденя во время
подписания соглашения
о сотрудничестве

— Россельхозбанк работает в Тверской
области 16 лет, за это время банк поддержал
реализацию большого количества инвестиционных проектов в сфере АПК. Игорь Михайлович, как вы оцениваете перспективы сотрудничества области и Россельхозбанка?
— Россельхозбанк является одним из ключевых партнеров в развитии АПК Тверской
области. Мы благодарны Председателю Правления банка Дмитрию Патрушеву, с которым
нас сегодня связывают тесные и плодотворные
отношения. В апреле этого года мы подписали
соглашение между Россельхозбанком и правительством Тверской области. Регион взял
на себя обязательства по возмещению части
процентной ставки по кредитам. На начало августа такая субсидия уже предоставлена более
чем по 80 инвестиционным и 25 краткосрочным
кредитным договорам. Общий объем субсидий
приблизился к 435 млн рублей. Это деньги, которые позволят нашим сельхозпроизводителям
совершить техническое перевооружение, закупить скот, повысить конкурентоспособность
своей продукции, создать дополнительные
рабочие места.

Автор: Василий Игнатьев
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Эксперт по экспорту
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Как Российская империя стала
мировой продовольственной державой

ЛЕТОПИСЬ

Успехи российского сельскохозяйственного экспорта последнего десятилетия впечатляют. Стабильный рост показателей уже вывел Россию
на лидирующие позиции. По прогнозам Министра сельского хозяйства
Александра Ткачева, в 2016 году Россия и вовсе займет заслуженное
первое место по экспорту пшеницы. В последний раз наша агропромышленная отрасль добивалась таких успехов примерно 100 лет назад.
Журнал «АГРОкредит» изучил, что явилось предпосылками для укрепления экспортного потенциала Российской империи.

ЖИТНИЦА ЕВРОПЫ
В урожайный для России 1913 год доля российского экспорта зерновых
культур составила 30% мирового рынка. При этом стоит учитывать, что
соотношение сбора и экспорта, наоборот, сократилось: в 1912 и 1913 годах собрали 5,07 и 5,6 млрд пудов зерновых хлебов соответственно,
а продали за границу 0,5 и 0,6 млрд. Посевная площадь при этом
увеличилась всего на 4,7%, и это говорит хоть о незначительном, но все
же росте урожайности на гектар. По этому показателю Россия всегда
сильно отставала от ведущих западных держав — в Великобритании,
Германии и Швейцарии собирали по 149, 157 и 155 пудов пшеницы с гектара против 55 пудов в России.

НА ПОРОГЕ РЕВОЛЮЦИИ
На рубеже XX века Российская империя совершила промышленную
революцию и начала постепенно догонять развитые европейские государства. В результате ряда удачных реформ многие отрасли промышленности переживали бурный рост: прирост добычи угля, нефти, меди,
стали и чугуна характеризовался трехзначными числами. Подобный
подъем сильно отразился на внешнеторговом балансе страны.
Вслед за развитием промышленности пришел черед сельского хозяйства. Агропромышленный комплекс на рубеже веков по-прежнему был
важнейшей отраслью российской экономики как по объемам производства, так и по количеству занятого населения. Однако с ростом промышленности позиции отрасли начинали постепенно снижаться.
АПК имел крайне низкую производительность труда: несмотря на то что
на селе было занято 74% населения, их деятельность приносила чуть
больше 50% валового национального продукта. Кроме того, существенное влияние оказывали негативные последствия крестьянской реформы 1861 года. Необходимы были кардинальные изменения.
Лидирующую роль в развитии сельского хозяйства в начале XX века,
а соответственно, и в увеличении экспорта, сыграла аграрная реформа, начатая Петром Столыпиным в 1906 году. Основные реформенные
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мероприятия заключались в консолидации
и приватизации земельных участков, внедрении современной техники и сельскохозяйственных технологий и обеспечении производителей доступными кредитами.

Лидирующую роль в развитии
сельского хозяйства в начале XX века
сыграла аграрная реформа, начатая
Петром Столыпиным в 1906 году
Также на возможности российского экспорта
положительно сказалось дальнейшее развитие транспортной сети и пересмотр тарифной
политики. К примеру, железнодорожные
перевозки позволили многим регионам специализироваться на отдельных видах продукции, так как отпала необходимость жить
на самообеспечении. Теперь производители
с легкостью могли экспортировать большие
объемы товаров, а на вырученные средства
закупать необходимые продукты питания.

«ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
ПОКОЯ»
Как говорил Петр Аркадьевич Столыпин:
«Дайте Государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней
России».
Одна из основных проблем отечественного
сельского хозяйства в начале XX века —
крайняя неэффективность его ведения.
В первую очередь это связано с последствиями реформы 1861 года и крайне неэффективным дроблением земельных участков.
Также проблемой была чересполосица —
расположение участков, при котором обрабатываемая одним крестьянином земля могла
находиться на разных полях.
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Вопрос консолидации и передачи земельных
участков в частные руки решался в том числе
с помощью льготного кредитования. Созданный в 1882 году Крестьянский поземельный
банк не только распределял кредитные
средства, но и выкупал земельные участки
для последующей перепродажи. С начала
реформы в 1906 году у крестьян появилась
возможность получить кредит, покрывающий
до 90% стоимости (а в некоторых случаях
можно было получить и всю сумму). Эта мера
в короткие сроки показала свою эффективность: частные хозяйства начали в среднем
производить на 20% больше продукции, чем
общинные.
Значительные средства также были направлены в сферу образования. За несколько
лет вложения выросли более чем в 5 раз —
с 5,7 млн рублей в 1908 году до 29 млн рублей
в 1913-м. За это время открылось свыше
300 новых учебных заведений, обучающих
сельскохозяйственному делу, учреждено
более тысячи сельскохозяйственных курсов,
стали появляться опытные и показательные
поля, крестьян начали обеспечивать необходимой техникой, современными семенами,
удобрениями, посадочным материалом, возникла должность участкового агронома.
Кроме локальных программ поддержки
осуществляются также глобальные проекты
по орошению Голодной степи в Туркестане
и Муганской степи на Кавказе, ирригации
Барабинской степи в Томской губернии.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
Одним из важнейших результатов реформы
стало не только увеличение урожайности,
но и открытие большого числа предприятий,
перерабатывающих сельхозпродукцию: хлебопекарен, макаронных и кондитерских фабрик, пивоваренных заводов. Производство
товаров высокой степени переработки могло
бы сильно повлиять на структуры внешнеторговых операций как за счет снижения
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импорта, так и за счет увеличения стоимости
экспортной продукции.
Несмотря на то что наибольших успехов достиг
экспорт зерновых, а животноводство в целом
по-прежнему находилось в положении догоняющего, в ряде отраслей все же были заметные
успехи. Так, за 12 лет к 1913 году экспорт яиц
вырос с 1,9 млрд штук до 3,5 млрд.
Когда говорят о России как о житнице
Европы, часто приводят статистику экспорта российского масла. Обороты продаж
этого продукта с 1901 по 1913 год выросли
с 26,4 млн до 71,1 млн рублей, что утвердило
положение страны как крупнейшего мирового экспортера.
Аграрная реформа дала не только количественные, но и качественные результаты. По
большинству видов зерновых культур увеличилась урожайность — с 5,3 ц/га в 1906 году
до 8,1 в 1913. АПК Российской империи начал
сокращать отставание от западных стран.
А благодаря росту посевных площадей примерно на 10% в интервале с 1906 по 1913 год
общий объем произведенной продукции
вырос до 4,26 млрд пудов.

Основными потребителями российского
экспорта были Великобритания, Германия
и Голландия. При этом два первых являлись
также крупнейшими источниками импорта.

Сергей ПрокудинГорский. Группа
крестьян на жнитве.
1909 год

СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Параллель между ростом экспортного потенциала Российской империи в начале XX века
и ростом агропромышленного сектора России
в XXI веке напрашивается сама собой. Если
бы не трагические последствия революции,
отечественное сельское хозяйство, скорее
всего, уже давно бы занимало лидирующие
позиции в мире как по объемам производства, так и по эффективности ведения хозяйства. Сейчас у нашей страны вновь появилась
возможность занять должное место в мировой экономике. Как и 100 лет назад, основной движущей силой этого процесса может
стать сельское хозяйство. Хорошие урожаи
последних лет создали задел на устойчивое
развитие отрасли в будущем, однако теперь
перед АПК стоит задача закрепить этот успех.
И история Российской империи может дать
представление о наиболее эффективных
шагах в этой сфере.

Автор: Владимир Панов
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Банановая империя
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Опыт Эквадора в развитии экспортно
ориентированного АПК

МИРОВОЙ ОПЫТ

Республика Эквадор входит в список крупнейших экспортеров различных продовольственных товаров. Это страна размером чуть меньше,
чем Тульская область, способна обеспечить фруктами, морепродуктами
и рыбой всю Европу. О стремительном развитии сельского хозяйства
Эквадора, его ориентирах и планах на экспорт рассказывает журнал
«АГРОкредит».
Республика Эквадор — небольшое южноамериканское государство
(четвертое по размеру в регионе), которое расположено на западном
побережье континента и пересекает экватор. Сельское хозяйство здесь
одна из важнейших социально-экономических отраслей. На аграрное
производство приходится порядка 8% ВВП страны, в нем занято почти
70% сельского население Эквадора.
Экономика Эквадора базируется главным образом на экспорте нефти
и продукции сельского хозяйства. На энергоресурсы приходится порядка 51% объема всех внешних поставок, на продовольствие — около
40%. Республика Эквадор — крупнейший производитель и экспортер
бананов в мире. Сейчас доля этого продукта в структуре сельскохозяйственного экспорта составляет 45%. Страна также направляет на
зарубежные рынки рыбу и морепродукты (наиболее значимы тунец
и креветки), цветы, какао, кофе, чай, рис, сахар, соль, пальмовое масло,
фасоль, кукурузу, картофель и тропические фрукты. Помимо свежей
плодоовощной продукции Эквадор продает консервированные и сушеные продукты питания (консервированный тунец, фасоль, чечевицу,
ананас, маринованный лук, вяленые томаты). Ежегодный объем экспорта сельскохозяйственной продукции в настоящий момент составляет
порядка 7 млрд долларов.
Эквадор является идеальным местом для ведения сельского хозяйства.
Уникальные природные условия, разнообразные ландшафты позволяют
выращивать огромное количество овощей и фруктов. Плантации и хозяйства, ориентированные на экспорт, расположены в основном в прибрежной зоне. Благоприятные климатические условия дают возможность местным фермерам собирать урожай круглый год. Добыча тунца
сосредоточена вокруг Галапагосских островов, ближе к горным районам
находятся предприятия по выращиванию радужной форели, множество
животноводческих ферм и пастбищ.

ФРУКТОВЫЙ БУМ
Бананы начали экспортироваться из Эквадора еще в колониальную
эпоху. Но существенную роль в экономике страны они начали играть
с середины XX века. После перуано-эквадорского конфликта, с середины 1940-х годов, экономика страны начинает постепенно восстанавливаться. Руководство начинает поддержку местных предпринимателей
и аграриев, мотивирует их переезжать из социально неблагополучных
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и бедных районов гор ближе к побережью для
работы на плантациях, фермах и строительства инфраструктуры. Бизнесмены совместно
с правительством начинают активно привлекать иностранных инвесторов для развития
отрасли, осваиваются новые территории,
растет количество предприятий. Этот период
эксперты и экономисты окрестили «банановым
бумом» в Эквадоре.
В это же время в прибрежной зоне начали
работу несколько аграрных научно-исследовательских институтов, которые занимались селекцией, разработкой и внедрением
современных технологий ведения и контроля
хозяйства. Государство активно участвовало
в развитии отрасли: выдавались льготные
кредиты производителям бананов, приглашались зарубежные эксперты для налаживания
торговых отношений, реализовывались консультационные и обучающие программы для
фермеров.

Около 40% от общего объема
экспорта Эквадора приходится
на продукцию сельского хозяйства
Буквально за 10 лет Эквадор стал крупнейшим
производителем бананов в мире и до сих пор
удерживает пальму первенства. Доходы от
экспорта и налоговые сборы резко возросли,
началось расширенное финансирование социальных программ, активное развитие инфраструктуры прибрежных районов. «Банановый
бум» превратил город Гуаякиль в крупнейшую
агломерацию страны с населением свыше
3 млн человек и дал мощный толчок к экономическому развитию всей республике.
В настоящий момент каждый третий банан,
который поступает на международный рынок,
выращен в Эквадоре. Производство этого
фрукта составляет порядка 60% от общего
сельскохозяйственного ВВП. Он неизменно
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остается вторым по значимости (после нефти)
экспортным товаром республики. Банановая
отрасль прямо или косвенно обеспечивает
работой и средствами 2,5 млн человек или
17% населения страны. Как отмечает исполнительный директор Панамериканского фонда
развития Джон Санбраило, уверенный рост
бананового производства имеет для Эквадора
не меньшее значение, чем, например, падение
Берлинской стены для Германии. Этот факт
способствовал свершению социальной революции и экономическому подъему страны.

ЦВЕТОЧНОЕ МОРЕ
Вторым в рейтинге значимости товаром в доле
сельскохозяйственного экспорта Эквадора
стоит рыба и морепродукты. Местные креветки
и тунец известны на весь мир. Теплые поверхностные воды Тихого океана и холодное Перуанское течение создают идеальную среду для
отлова различных ракообразных, моллюсков
и рыбы. Кроме того, в Эквадоре очень развиты
современные технологии аквакультуры.
По объему производства культивируемых креветок страна занимает второе место в мире.
Сегодня Эквадор поставляет на внешние
рынки более 20 различных видов продукции
из мяса креветки. Основными рынками сбыта
для данного вида товаров являются Япония,
Европейский союз и США.
Эквадор также является одним из ведущих
производителей мяса тунца. Его отлавливают
вблизи Галапагосских островов, где за последние годы значительно выросло количество
рыбодобывающих и перерабатывающих предприятий. Свежий, замороженный и консервированный тунец из Эквадора поставляется
в более чем 30 стран, в том числе в Чили,
Колумбию, Францию, Германию, Японию, Испанию и США.
Третьим по объему экспорта сельскохозяйственным товаром являются срезанные цветы.
За последние 10 лет Эквадор захватил значи-
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тельную часть этого сегмента международного
рынка и теперь находится на восьмом месте по
производству цветов. Как и во многих других
направлениях АПК, здесь успех Эквадору во
многом обеспечили география и климат. Хризантемы, альстромерии, гвоздики, ромашки,
более 60 видов роз поставляются в Канаду,
Германию, Голландию, Италию, Россию, США
и десятки других стран.

ФУНДАМЕНТ УСПЕХА
Основы новейшей экспортно ориентированной экономики Эквадора начали закладываться в 80-90-х годах. Этому способствовали как
внутренние, так и внешние факторы. Во-первых, в это время в мире стали активно обсуждать тему либерализации торговли, перехода
к открытому рынку и снижению тарифов.
Во-вторых, Эквадор стал участником интеграционных процессов, присоединился к Андскому сообществу, Генеральному соглашению по
тарифам и торговле, а позже — к Всемирной
торговой организации.
На волне глобальных изменений мировой
экономики Эквадору за последние 30 лет

удалось увеличить объем экспорта с 2,1 млрд
до 18 млрд долларов. За этот же период ВВП
страны вырос с 16,61 млрд долларов в 1984
году до 98,83 млрд долларов в 2015. Такой
экономический рост эксперты объясняют
увеличением зарубежных поставок и высоким
спросом на нефть и продукцию сельского
хозяйства в мире.

Эквадор входит
в десятку крупнейших
производителей цветов
в мире

Несомненно, одним из главных стимулов для
развития экспортной деятельности в Эквадоре стало подписание двух соглашений
о тарифных преференциях на поставку продовольствия на наиболее крупные и значимые
международные рынки — США и Европейский
союз. Благодаря этим договорам порядка 75%
производимых в стране товаров получили
право беспошлинного ввоза в Соединенные
штаты, а также значительные льготы на поставки в ЕС.
Новые горизонты, высокий спрос на продовольствие и доступ к миллионам потребителей по всему миру стимулировали развитие
аграрного сектора страны. Начиная с конца
1990-х годов в Эквадоре были приняты
и реализованы сотни программ поддержки
бизнеса, агропрома и научной деятельности
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Фермер во время сбора
урожая бананов

в области сельского хозяйства. Государством
активно осуществлялись действия по диверсификации экономики, улучшению качества
производимых продуктов питания, снижению
бюрократических барьеров в отрасли.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
В феврале прошлого года Президент Республики Эквадор Рафаэль Корреа заявил о планах
Правительства обеспечить дополнительные
стимулы для экспортеров сельскохозяйственной продукции. Среди основных мер — уменьшение налогов и снижение бюрократических
барьеров. От реализации этих инициатив
больше всего выиграют производители цветов
и рыбы, а также аграрии, чья продукция планируется к продаже в России и Китае.

Автор: Ольга Медведченко
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Как заявляют эксперты, в связи со снижением
цен на нефть Эквадор делает ставку на развитие АПК и дальнейший рост экспорта продовольствия. Дополнительные льготы позволят
местным производителям закрепиться на
еще не освоенных рынках, а также расширить
ассортимент поставляемых товаров. Согласно
программному документу Министерства сельского хозяйства Эквадора «На пути к устойчивому развитию 2015–2025», дальнейшая реализация экспортного потенциала страны — это
АГРОКРЕДИТ 2/2016

одно из трех основных направлений развития
отрасли в среднесрочной перспективе.
В документе отмечается, что структура сельскохозяйственного производства в Эквадоре
характеризуется ярко выраженным дуализмом. С одной стороны — высокотехнологичные компании, которые производят продукты
питания по мировым стандартам и отправляют
их на экспорт. С другой — местные фермеры,
товары которых идут в основном на удовлетворение потребностей внутреннего рынка.
Именно в этих хозяйствах эксперты видят возможности для дальнейшего развития экономики страны. Увеличение посевных площадей
и повышение плодородности земель положительно скажутся на урожае риса, ячменя, кукурузы, картофеля, пальмы и фруктов, что даст
возможность закрыть внутренние потребности
в этих продуктах, а в последующем и пополнить экспортные поставки.
Повышение эффективности и производительности малых и средних ферм, их поддержка со стороны государства позволит не только увеличить
объем экспорта, но и положительно скажется на
внутренней социально-экономической ситуации:
снижение безработицы и улучшение качества
жизни в сельской местности, постепенный отказ
от импорта продуктов питания и обеспечение
продовольственной безопасности.
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14,5%
годовых*

Кредит «Пенсионный»
Кредит «Пенсионный» предоставляется без поручителей и залога гражданам РФ в возрасте до 75-ти лет (на момент возврата кредита), находящимся на пенсионном обеспечении и получающим пенсию на счет, открытый в АО «Россельхозбанк», в рублях Российской Федерации на срок
ния договора страхования жизни и здоровья. В случае отказа от страхования жизни и здоровья ставка увеличится на 4,5%. Более подробную информацию о размере процентных ставок и об офисах, на которые распространяется действие условий по предоставлению кредита на срок свыПодробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк».
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.

+7%
годовых
по карте*

«Амурский тигр»
вклад + карта –
двойная выгода!
*Подробные условия обслуживания определяются тарифным планом «Амурский тигр – карта к вкладу».
Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк».
Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.

