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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Агропромышленный комплекс традиционно считается приоритетным, стратегически важным
сектором экономики. Сегодня он признан одним из локомотивов развития России. Новый номер
журнала «АГРОкредит» посвящен государственной поддержке АПК. Эта тема приобретает особенную актуальность на фоне успехов и новых рекордов отрасли.
Еще до окончания сезона стало ясно, что в этом году нас ожидает самый большой в истории
современной России урожай зерновых — порядка 115 млн тонн. Наша страна также лидирует по
объему экспорта пшеницы в мире. По всем показателям аграрии демонстрируют хорошую динамику производства в основных категориях товаров.
Системная государственная поддержка АПК способствует динамичному развитию отрасли, обеспечению продовольственной безопасности страны и достижению новых побед. Модернизация
сельскохозяйственных объектов, обновление парка техники, создание современных территориальных кластеров, развитие инфраструктуры — все это помогает аграриям наращивать урожаи
высококлассной продукции.
Значительные финансовые ресурсы, направляемые на развитие отечественного агропрома,
и планомерная работа Россельхозбанка как основного кредитного института российского АПК способствовали созданию необходимых условий для получения рекордного урожая зерна в России.
С начала 2016 года Россельхозбанк направил на развитие российского АПК 730 млрд руб-лей. Банк
также является лидером по объему кредитования сезонно-полевых работ. В настоящее время
РСХБ уже предоставил на проведение сезонных работ 205 млрд рублей.
О прогнозах на урожай 2016 года и об основных механизмах государственной поддержки и приоритетах Правительства в сфере развития АПК читайте в журнале «АГРОкредит». Кроме того,
в этом номере вы найдете информацию о развитии региональных кластеров АПК, узнаете о мировом опыте развития сельского хозяйства и сможете прочитать несколько историй успешных
предпринимателей Российской империи.

Редакция журнала «АГРОкредит»
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Фото: kremlin.ru
Президент России

РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ

Владимир Путин уверен,
что АПК является
одним из локомотивов
развития экономики
страны

В 2016 году в России ожидается лучший
урожай зерна за новейшую историю страны —
порядка 115 млн тонн. Рекордный объем сбора
зерновых текущего года позволит России
наращивать зарубежные поставки. По данным
Федеральной таможенной службы, с января
по август 2016 года Россия экспортировала
13,96 млн тонн пшеницы и меслина (смесь
пшеницы и ржи) на общую сумму в 2,36 млрд
долларов. Между тем за аналогичный период
прошлого года экспорт составил 9,68 млн тонн
на 1,95 млрд долларов. Таким образом, в текущем году Россия увеличила поставки пшеницы
на зарубежные рынки более чем на 44%.
В поздравлении работников сельского хозяйства с профессиональным праздником успехи
аграриев отметил Президент России Владимир Путин: «Агропромышленный комплекс
сегодня — это действительно один из локомотивов развития экономики страны».
«В этом году ожидается лучший за всю историю
современной России урожай зерна — порядка
115 млн тонн. Наша страна заняла лидирующие
позиции в мире по экспорту пшеницы», —
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добавил Президент, отметив хорошую динамику роста и в других ключевых секторах АПК.
По данным Минсельхоза России, объем сбора
тепличных овощных культур превысил показатель прошлого года на 19% (509,6 тыс. тонн),
производство продукции птицеводства увеличилось на 3,3% (4,4 млн тонн), молока — на
1,8% (24 млн тонн). По словам главы Минсельхоза Александра Ткачева, в 2016 году ведомство рассчитывает сохранить позитивную
динамику в сельхозпроизводстве на уровне
3%. Наблюдается улучшение финансовых результатов сельхозпредприятий, как подчеркивают в Минсельхозе, — прибыль компаний за
последний год выросла на треть.
Кроме того, в Министерстве уверены в перспективах отечественных продуктов питания
на международных рынках продовольствия.
По словам Александра Ткачева, в отрасль
приходят крупные инвесторы из Вьетнама,
Таиланда, расширяют производство компании из Франции, Италии, Германии, Финляндии и ряда других стран. Речь идет о таких
направлениях, как сыроварение, молочное
животноводство, птицеводство, интенсивное
садоводство и аквакультура.

ОРДЕН ПОЧЕТА
Председатель Правления Россельхозбанка
Дмитрий Патрушев удостоен ордена Почета.
Соответствующий указ Президента Российской
Федерации Владимира Путина опубликован
27 октября на официальном интернет-портале
правовой информации.
Согласно указу Дмитрий Патрушев награжден
«за большой вклад в организацию кредитного
обеспечения агропромышленного комплекса».
С начала 2016 года Россельхозбанк направил
на развитие российского АПК 730 млрд рублей,
что на 57% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Кредитный портфель банка в
данном сегменте превысил 1,1 трлн рублей.
При этом деятельность банка в текущем году
способствовала созданию необходимых усло-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА
ОТРАСЛИ
С 2017 года российские аграрии должны
с помощью господдержки получать льготные
кредиты по ставке в 5% годовых. Премьерминистр Дмитрий Медведев в рамках совещания о расходах бюджета на 2017 и плановый
период 2018-2019 годов в части агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса
распорядился предусмотреть необходимое
для этого бюджетное финансирование.
Как отмечают в Правительстве, сельское
хозяйство стало одним из предметов гордости российской экономики. Российские
сельхозпроизводители продолжают активно
наращивать объемы производства, а также
демонстрируют успехи в импортозамещении.
«Наша задача и установка — не снижать достигнутого уровня и двигаться дальше, —

вий для получения рекордного урожая зерна
в России. В настоящее время Россельхозбанк
уже направил на проведение сезонных работ
183 млрд рублей, в том числе на уборочную
кампанию — 84 млрд рублей. Банк занимает
порядка 72,6% рынка по данному направлению
кредитования.

Сельское хозяйство —
гордость российской
экономики

заявил Премьер-министр. — И не только потому, что мы начали зарабатывать на вложениях
в аграрный сектор, и он стал двигать всю
экономику, но и потому, что успехи в сельском
хозяйстве продвигают развитие смежных отраслей, таких как машиностроение и химическая промышленность».
В 2016 году от сельского хозяйства в Правительстве ждут высокой отдачи и по урожаю
зерновых, и по другим видам сельхозпродукции. По словам Дмитрия Медведева, в текущем году в бюджете предусмотрено для сельского хозяйства 214 млрд рублей, в 2017 году
объем поддержки снижать не планируется.
В ходе совещания также обсуждались коррективы в механизмах государственной
поддержки, которые вступят в силу с 2017 года.
«Необходимо предусмотреть в рамках бюджетного финансирования создание условий для
льготного кредитования по ставке не более
5% годовых, — отметил Дмитрий Медведев. —
В 2017 году мы этот механизм должны сделать
работающим».
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Россельхозбанк
традиционно является
партнером и спонсором

ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ — 2016

выставки «Золотая
Осень» — главного
делового события
в АПК России

На XVIII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» Председатель Правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев заявил, что к 2021 году объем кредитных средств,
предоставленных банком с момента старта
госпрограммы развития АПК в 2008 году, достигнет 7 трлн рублей.
Таким образом, с учетом текущего объема
выдач (более 4 трлн рублей) дополнительно на
эти цели будет направлено еще порядка 3 трлн
рублей в течение следующих четырех лет. При
этом кредитный портфель банка в АПК на конец 2020 года превысит 2 трлн рублей — вдвое
больше текущего показателя.
«Россия ставит перед собой масштабные цели
в сфере импортозамещения основных видов
сельскохозяйственной продукции, развития
экспортного потенциала, увеличения доли
сельского хозяйства в национальном ВВП.
Для достижения этих целей необходим существенный рост производства, который можно
обеспечить только реализацией новых инвестиционных проектов в АПК и наращиванием
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мощностей действующих предприятий. Россельхозбанк полностью готов поддержать
это стратегически важное для страны направление и предоставить аграриям до конца
2020 года объем кредитных средств, сопоставимый с выдачами банка за первые восемь
лет действия госпрограммы развития АПК», —
отметил Дмитрий Патрушев.
В 2016 году Россельхозбанк выступил генеральным спонсором XVIII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» — главного делового события в АПК страны. Выставка
проходила с 5 по 8 октября 2016 года в Москве
при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
В программу «Золотой осени» были включены
тематические разделы, посвященные животноводству, растениеводству, сельскохозяйственной технике и оборудованию для АПК, а также
фестиваль национальных культур. В деловую
программу вошли порядка 50 мероприятий,
ключевым из которых стал агробизнесфорум
«Факторы устойчивого роста и глобальной конкурентоспособности — вчера, сегодня, завтра».
Россельхозбанк ежегодно выступает ключевым партнером выставки и принимает активное
участие в мероприятиях деловой программы.

Фото: Штукина Екатерина / ТАСС (TASS)

ЛИДЕР ОТРАСЛИ
Дмитрий Патрушев на встрече с Председателем Правительства Дмитрием Медведевым рассказал о результатах работы банка
за девять месяцев текущего года. По его
словам, расходы банка были заморожены на
докризисном уровне, что позволило банку
нарастить доходную часть и частично погасить внешний долг перед иностранными
инвесторами.
«Мы растем, опережая банковский рынок, по
темпам инвестиций как в реальный сектор
экономики, так и по кредитованию населения.
Но при этом мы смогли нарастить и капитальную, и ресурсную, и клиентскую базы», — отметил Дмитрий Патрушев. По состоянию на
1 октября 2016 года совокупный кредитный
портфель банка составил 1,7 трлн рублей
(рост на 6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Кредитный портфель
банка в агропромышленном комплексе превысил 1,1 трлн рублей, данный показатель по
сравнению с прошлым годом увеличился на
5%. Общий объем выдачи кредитов РСХБ за
этот период составил 1,2 трлн рублей, что на
32% больше, чем годом ранее.

«Это связано с тем, что в начале прошлого
года наши заемщики не особо активно пользовались кредитными средствами — не очень
понимали, что в экономике будет. Сейчас ситуация улучшилась, они находятся в более комфортных условиях, понимают, куда двигаться,
и поэтому берут кредиты. Средств заемщикам
именно для нашего приоритетного направления мы выдали на сумму 730 млрд рублей.
Здесь ещё больший рост по сравнению
с 2015 годом — на 57%», — пояснил Председатель Правления Россельхозбанка.

Председатель
Правления РСХБ
Дмитрий Патрушев
во время встречи
с Председателем
Правительства
Дмитрием Медведевым

Дмитрий Патрушев также отметил, что Россельхозбанк продолжает кредитование сезонно-полевых работ. По состоянию на 1 октября банком
на эти цели было направлено порядка 183 млрд
рублей кредитных средств. В настоящий момент
Россельхозбанк занимает порядка 72,6% рынка
по данному направлению кредитования.
Также банк остается одним из лидеров по кредитованию малого и среднего бизнеса. С начала года аграриям было предоставлено порядка
146 млрд рублей. «Активизировались личные
подсобные хозяйства. В прошлом году мы практически не выдавали им ресурсы, в этом году
выдано 5 млрд», — добавил Дмитрий Патрушев.
7
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Столица Пуэрто-Рико
город Сан-Хосе

АГРАРНЫЙ
РЕНЕССАНС
Активное развитие АПК в Пуэрто-Рико помогает стране выйти из кризиса. Сельское хозяйство для страны стало своего рода счастливым
билетом для преодоления десятилетней экономической рецессии. Количество посевных
площадей за последние четыре года выросло на 50%, предоставив жителям не менее
7 тыс. новых рабочих мест.
Число фермерских рынков в стране выросло
втрое за последние четыре года. В стране
впервые с 1989 года стали производить и поставлять в местные магазины рис. Большим
спросом пользуются грибы, капуста и руккола,
наряду с более традиционными культурами,
такими как бананы и ананасы. Сегодня свежие
островные продукты можно встретить не
только на фермерских рынках, но и в ресторанах местной кухни, где постоянно требуется
качественное свежее сырье.
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На западе и юге страны правительство приступило к осуществлению проекта по производству сахарного тростника для местной ромовой
промышленности, которая была развита еще
в XIX. Сегодня под выращивание тростника
используется около 870 га земли и в планах на
ближайшие годы увеличить площадь посадок
до 11 600 га.
Сельскохозяйственное возрождение в ПуэртоРико осуществляется не только за счет поддержки местных фермеров и запуска новых государственных предприятий, но и благодаря крупным
инвестиционным проектам международных
компаний. Немецкая фармацевтическая компания Bayer объявила о готовности инвестировать
в развитие сельского хозяйства в Америке
и уже инвестировала 5 млн долларов в посевы
сои и хлопка на территории Пуэрто-Рико. Стоит
отметить, что наряду с сельскохозяйственными
угодьями в стране благоустраивают и городские
сады. Озеленение проходит во всей столице
Сан-Хуан. Парки, сады и общественные огороды
сегодня очень востребованы пуэрториканцами.

На твердой почве
Россия укрепит технологические основы АПК

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Государственная поддержка агропромышленного комплекса России
будет не только продолжена, но и дополнена новыми направлениями.
В конце июля 2016 года Президент России Владимир Путин поручил
разработать и утвердить федеральную научно-техническую программу
развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы. Приоритетное внимание планируется уделить развитию существующих и созданию новых
отечественных технологий сельхозпроизводства. Вместе с тем традиционные меры господдержки, среди которых одной из самых действенных
является кредитование с субсидированием процентной ставки, будут
распространяться на новые секторы аграрного производства.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Ароматный помидор, спелое яблоко или густые сливки на рынке и в продуктовом магазине оценит любой покупатель. Отечественное продовольствие на полках постепенно заменяет импорт. За последнее десятилетие при поддержке государства российский агропромышленный
комплекс наращивал производственный потенциал, используя зарубежную технику, семена, кормовые добавки, технологии ухода за растениями и животными. Теперь в России начинается укрепление собственной
современной научной и технической базы аграрного производства.

Фото: Miks Mihails Ignats / Shutterstock.com

«Нужно внедрять современные технологии растениеводства, активнее
проводить мелиоративные работы, позволяющие повысить урожай,
вводить в оборот сельхозземли, которые не используются по целевому
назначению», — отметил Президент Владимир Путин в ходе совещания
по развитию сельского хозяйства Центрального Нечерноземья в июле
этого года. «Важно наращивать глубокую переработку сельхозпродукции. Причем не только вводить новые перерабатывающие мощности, но
и обеспечивать их нормальную загрузку», — добавил Президент.
Создание современной научно-технической основы сельскохозяйственного производства — задача национального масштаба, потому ее
решение берет на себя государство. Подписанный в июле 2016 года
указ Президента России «О мерах по реализации государственной
научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства» открывает новый этап государственной аграрной политики.
В стране будет сформирована специальная федеральная программа на
2017–2025 годы. Ее основой станет поддержка разработки и внедрение
отечественных технологий производства оригинальных и элитных семян,
племенных животных, высококачественных кормов, кормовых добавок
для животных и ветеринарных препаратов, средств диагностики болезней растений и агрохимикатов для борьбы с вредителями, а также технологий производства, переработки и хранения сельхозпродукции, сырья
и продовольствия. Главная цель – снизить степень зависимости отечественного растениеводства и животноводства от семенного и племенного материала иностранного производства и обеспечить собственную
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фундаментальную базу сельского хозяйства.
Это позволит, в свою очередь, расширить
производство и переработку отечественной
сельхозпродукции.
Разработать программу Правительство России
должно в течение шести месяцев. Для решения масштабной задачи объединят усилия сразу несколько ведомств: Минсельхоз России,
Минобрнауки, Минпромторг, Минкомсвязи,
Минэкономразвития, Минфин; научные учреждения: Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), Российская академия наук,
другие ведущие научные и образовательные
организации, а также фонды поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, институты развития и отраслевые
объединения агропромышленного комплекса.
Финансирование научных и технических разработок будет вестись за счет средств федерального бюджета в рамках Госпрограммы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы
и других госпрограмм, как, например, «Развитие науки и технологий», «Развитие образования», а также бюджетов субъектов Российской
Федерации. Государственная поддержка будет
направлена на создание основ долгосрочного
развития АПК.

СИСТЕМНАЯ
ПОДДЕРЖКА
Вложение государственных средств в селекцию, выведение новых высокоурожайных
сортов сельскохозяйственных культур, создание семеноводческих и племенных центров —
необходимый и оправданный шаг. Достигнув
определенных количественных показателей, сельскохозяйственное производство
в стране готово выйти на новый качественный уровень. Государственная поддержка,
направленная на дальнейшее развитие АПК
России, должна работать на расширение производства внутри страны, а не на зарубежные
12
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семеноводческие и племенные хозяйства.
Вместе с этим преобразуется вся система
господдержки в АПК.
В настоящее время сельскохозяйственная
отрасль демонстрирует довольно высокие
показатели роста. Например, Россия вошла
в число мировых лидеров по объемам экспорта зерна. В этом году ожидается рекордный
урожай зерновых на уровне 106 млн тонн. Для
поддержания баланса цен на рынке государство начало закупать зерно в госфонд.
Благодаря весомой государственной поддержке обеспечено ускоренное развитие свиноводства и птицеводства. Уровень самообеспеченности по свинине и мясу птицы 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%, притом что
в доктрине ставилась цель в 85%.
Такие результаты вполне закономерны.
Российские аграрии получают существенную
поддержку в рамках государственной программы развития сельского хозяйства с общим
объемом финансирования в 224 млрд рублей.
Однако система субсидий в настоящее время
нуждается в преобразовании.
Сегодня сельхозтоваропроизводителям предоставляется более 40 субсидий по различным отраслям АПК. Такой обширный перечень
затрудняет управление финансовыми средствами. «Важно обеспечить эффективное
использование этих ресурсов, в том числе
нужно совершенствовать механизм субсидирования сельскохозяйственных производителей, делать это более понятным, прозрачным
способом, своевременно доводить средства до конкретных получателей, тщательно
контролировать, безусловно, как расходуются
эти деньги, следить за тем, чтобы деньги не
уходили на проекты, не способные приносить
результат», — отметил Владимир Путин в ходе
уже упомянутого совещания.

Для упрощения системы господдержки Минсельхоз уже предложил с 2017 года отказаться
от разбивки субсидий по отдельным отраслям
АПК и объединить некоторые субсидии. Инициативу уже поддержали другие министерства.

ственные семена, племенных сельскохозяйственных животных. Это дает возможность
другим отечественным сельхозпроизводителям снижать издержки за счет приобретения
отечественного племенного материала.

Кроме того, отмечают эксперты, программа
развития АПК стимулирует увеличение количества производимой продукции, в том числе
и в тех отраслях, где наблюдается ее избыток,
как, например, в свиноводстве. Потому вместо
задачи увеличения объемов сельскохозяйственного производства сегодня на первый
план выходит повышение уровня его локализации, и государственная поддержка должна
способствовать этому.

Появление российских семенных и племенных
хозяйств стимулирует и политика в области
сельхозкредитования. Ведущий кредитор АПК
России Россельхозбанк предоставляет кредитную поддержку многим инвестиционным
проектам, включающим проведение селекционно-генетических работ. Благодаря субсидиям со стороны государства удается серьезно
снизить процент по кредитам для сельхозпроизводителей.

Первые признаки нового подхода уже наблюдаются, например, в производстве сельскохозяйственной техники. Благодаря государственному субсидированию приобретаемых
крестьянами машин отечественного производства ряд иностранных компаний стремятся
открыть собственные заводы на территории
России.

Преобразования системы господдержки не
затронут ее основы. Наряду с сокращением
количества видов субсидий и появлением
новых направлений господдержки будет действовать и традиционный подход субсидирования как краткосрочных, так и инвестиционных
кредитов. «Мы, безусловно, сохраним тот
объем финансирования, который в настоящий
момент нам удалось достигнуть, — заявил
глава кабинета министров Дмитрий Медведев
на встрече с активом и сторонниками партии
«Единая Россия» в Краснодаре. — Село, аграрная отрасль без господдержки в той или иной
степени не живет ни в одной стране, и мы эту
поддержку будем обеспечивать».

Подобные тенденции укрепляются и в растениеводстве, и в животноводстве. В России
появляются племенные хозяйства, которые
поставляют на рынок не просто сельскохозяйственную продукцию, выращенную из
импортных семян, а собственные высококаче-

Президент России
Владимир Путин
во время своего
визита в Центральное
Нечерноземье
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Фото: Catalin Petolea / Shutterstock.com
В последние годы
благодаря участию
государства в России
расширяется

ГЛАВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ

производство фруктов

Государственная поддержка АПК в современных условиях будет сфокусирована на
нескольких основных направлениях. Прежде
всего, необходимо усилить импульс к развитию, который отечественный агропромышленный комплекс получил после введения
ограничений на ввоз импортного продовольствия. В 2016 году на субсидирование кредитов в растениеводстве выделено 22,05 млрд
рублей. Кроме того, на оказание несвязанной
поддержки растениеводам направляется еще
18,8 млрд рублей. Животноводы получат из
госбюджета 37,21 млрд рублей.
Особое внимание уделяется основным отраслям сельхозпроизводства, где требуется
увеличить выпуск продукции. В рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия с 2015 года
была выделена подпрограмма «Развитие молочного скотоводства». Для хозяйств, занимаю14

щихся производством молока, предусмотрено
субсидирование процентных ставок и субсидия
на 1 литр реализованного молока. В частности,
на субсидирование части затрат на строительство и реконструкцию молочных ферм в этом
году направляется 6 млрд рублей.
Также в самостоятельное направление выделено субсидирование процентных ставок по
кредитам на создание оптово-распределительных центров. На эти цели будет направлено 2 млрд рублей. Таким путем планируется
решать проблему сбыта и хранения продукции
малыми хозяйствами. Оптово-распределительные центры должны стать местом формирования поставок продукции для государственного
и муниципального заказа, а крестьянско-фермерские хозяйства и другие малые сельхозорганизации смогут воспользоваться этой возможностью для реализации своей продукции.
Большое внимание также уделяется созданию
в России сети плодохранилищ, картофелеи овощехранилищ. На возмещение затрат,
связанных с их строительством и модернизацией, государством будет направлено около
3 млрд рублей.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Внутренний продовольственный рынок испытывает зависимость от сезонного фактора.
В холодный период года ощущается нехватка
овощей. Потому государство стимулирует развитие овощеводства защищенного грунта. Поддержка в размере 3 млрд рублей будет оказана
предприятиям тепличного овощеводства через
субсидирование ставок по кредитам.
Также внимание уделяется строительству
селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров. На субсидирование
подобных проектов направляется 2 млрд рублей. Строительство, реконструкция селекционных центров поддерживается как через
прямые субсидии на возмещение части затрат
на создание и модернизацию объектов, так
и через субсидирование процентных ставок
по кредитам на эти цели. Кроме того, аграрии
получают господдержку в виде компенсации
затрат в связи с природными катаклизмами.
На эти цели выделено 12,25 млрд рублей.
Внимание уделяется и тем отраслям, которые
ранее не пользовались специальной поддержкой. Например, одной из таких сфер становится
садоводство. В последние годы благодаря
участию государства в России расширяется
производство фруктов. Только в прошлом
году субсидии из федерального бюджета на
закладку и уход за садами были увеличены
в пять раз — до 2,5 млрд рублей. Благодаря
такой поддержке в стране было заложено
14 тыс. га садов, в том числе 10 тыс. га интенсивных. «В этом году уже заложено более 6 тыс.
га садов, в том числе 4 тыс. га интенсивных, тем
самым мы уже на 20% опережаем показатели
прошлого года», — отметил Министр сельского
хозяйства Александр Ткачев во время визита
в Кабардино-Балкарскую Республику в августе
этого года. «Мы ставим задачу существенно
нарастить производство, чтобы через пятьсемь лет у нас в стране появился новый бренд
«Русское яблоко», — подчеркнул Министр.
Еще одно направление господдержки — виноградарство. Минсельхозом разработана
стратегия развития виноградарства и вино-

делия в России. По мнению специалистов
отрасли, документ поможет планировать
развитие хозяйств на десятилетия вперед.
Существующие четыре вида господдержки
виноградарства и виноделия — субсидии на
затраты по закладке и уходу за виноградниками, созданию питомников по краткосрочным
и инвестиционным кредитам — будут дополнены новыми направлениями господдержки.
Например, субсидии могут предоставляться
на раскорчевку виноградников, создание
и модернизацию мелиоративных систем, уход
и закладку виноградников в питомниках и на
закупку техники и оборудования.

Создание современной научно-технической
основы сельскохозяйственного производства —
задача национального масштаба, потому ее
решение берет на себя государство
На очереди и другие направления производства продуктов питания — выращивание рыбы
и аквакультуры, грибоводство. Отдельные
сегменты сельхозпроизводства постепенно
включаются в систему господдержки.

ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ
Тонкая настройка аграрного производства
в стране при участии государства зависит
не только от максимального охвата всех
отраслей, но и от учета интересов различных
типов хозяйств. Для России, как и для многих
аграрных держав, большое значение имеют
малые формы хозяйствования на селе. Достаточно отметить, что около половины всего
российского сельхозпродукта производится в крестьянских фермерских хозяйствах,
сельхозкооперативах и в личных подворьях.
В 2015 году малые формы хозяйствования
вырастили 86% всего картофеля, 82% овощей, произвели 52% молока и 29% мяса.
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Системная работа по развитию малых форм
хозяйствования проводится в России в течение последних 10 лет. За это время объем
прямой господдержки фермеров вырос
в 12,5 раза.
Помимо грантовой поддержки малые формы
хозяйствования получают налоговые льготы.
Содействие развитию малого агробизнеса
оказывают и кредитные организации. Россельхозбанк в линейке своих продуктов всегда предусматривает особые предложения
для фермеров, личных подсобных хозяйств.

Системная работа по
развитию фермерства
проводится в России
в течение последних
10 лет

Автор: Виктор Кучеров
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Государством оказывается целенаправленная поддержка малых сельхозпроизводителей, которые во многих случаях являются системообразующими предприятиями на селе.
В Госпрограмме развития сельского хозяйства предусмотрена специальная подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования».

Помимо экономических мер поддержки
государство используют и административные методы для стимулирования аграрного
производства в стране и развития сельских
территорий. Весной этого года Президент
России подписал Федеральный закон, предусматривающий упрощенный порядок предоставления земельных участков гражданам на
территории Дальнего Востока.

В последнее время введены новые виды
субсидий, влияющих на доходность бизнеса.
Основными механизмами здесь является
грантовая поддержка начинающих фермеров,
семейных животноводческих ферм, несвязанная поддержка на гектар обрабатываемой
площади и на литр производимого молока.
В прошлом году грантовую поддержку получили более 3,5 тыс. начинающих фермеров.
Из федерального бюджета на эти цели было
выделено 3,2 млрд рублей. В этом году совокупный объем господдержки вырос на 22%
и составил 3,9 млрд рублей.

Так называемый дальневосточный гектар
земли предоставляется на пять лет на основании договора безвозмездного пользования.
По истечении этого срока участок можно
арендовать или получить в собственность.
С 1 июня в пилотном режиме участки выделяли только жителям отдельных муниципалитетов. С 1 октября 2016 года землю могут
получить все дальневосточники, а с 1 февраля 2017 года — и все граждане России.
Таким образом, в России, как предполагается,
удастся стимулировать освоение пустующих
земель и развивать малое аграрное производство.

Поддержку получают и семейные животноводческие фермы. В прошлом году из
федерального бюджета было направлено
3,1 млрд рублей и более 1 млрд из региональных и местных бюджетов. Гранты получили
953 фермера, что на 76% больше, чем было
запланировано. В 2016 году на эти цели
в федеральном бюджете выделено около
3,5 млрд рублей.

Меры государственной поддержки АПК в России направлены на развитие различных направлений производства и переработки сельскохозяйственной продукции. В современных
условиях участие государства позволяет
увеличить объемы выпускаемой товарной
продукции и обеспечить выход отрасли на
качественно новый уровень за счет создания
современной научной и технической базы.
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Россия бьет рекорды по объему урожая зерна
В 2016 году в России планируется собрать рекордный со времен СССР урожай зерновых — 116 млн тонн. По данным Минсельхоза РФ, на конец октября зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 44 млн га (94,7% к уборочной площади). Также аграрное ведомство прогнозирует хороший урожай пшеницы — около 72 млн тонн.
За счет увеличения производства планируется рост экспортных поставок продовольствия. В 2016–2017 сельскохозяйственном году ожидается, что экспорт зерна составит порядка 40 млн тонн, годом ранее этот показатель составлял 33,8 млн тонн.
По словам Президента РФ Владимира Путина, Россия уже вышла на первое место в мире по экспорту пшеницы. «Такие
страны, как Китай, США, производят больше, но они и потребляют больше. Экспортный потенциал у нас стал самым большим
в мире, и мы — самый крупный экспортер, что является показательным», — отметил Президент во время встречи с представителями сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края в конце октября.

ОБМОЛОЧЕНО
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Полет для развития
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Достижения и перспективы АПК Тульской области

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Сельское хозяйство в Тульской области — динамично развивающаяся
отрасль экономики с давними традициями и мощным производственным потенциалом. Здесь реализуются интересные проекты, внедряются современные методы государственной поддержки предприятий
АПК, создаются успешные производственные альянсы. О последних
достижениях регионального агропромышленного комплекса, импортозамещении и наиболее перспективных направлениях развития
сельского хозяйства журналу «АГРОкредит» рассказал губернатор
Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин.
— Алексей Геннадьевич, Тульская область — регион с развитым
эффективным сельскохозяйственным производством. Расскажите
о последних успехах и достижениях региона в сфере АПК?
— Действительно, на сегодняшний день сельское хозяйство в регионе
динамично развивается. Считаю, это потому, что мы ставим перед собой
вполне конкретные цели: модернизируем действующие и создаем новые производства, добиваемся того, чтобы наши жители были полностью обеспечены основными продуктами питания.
Так, в прошлом году возобновлена работа сахарного завода в Богородицком районе и Веневского маслозавода. Запущена вторая очередь
завода по переработке картофеля в Чернском районе. Постепенно
наращиваем производство свинины и мяса птицы. К примеру, в этом
году возобновило свою работу племенное хозяйство «Лазаревское»,
в активной фазе реализация значимого проекта компании «Мираторг» — одного из крупнейших производителей мяса в России.
Кроме того, мы активно возвращаем земли в сельскохозяйственный
оборот, увеличиваем посевную площадь. Например, в 2016 году общая
площадь посевов превысила 820 тыс. га, а под зерновыми культурами — 570 тыс. га. Конечно, есть еще территории, которые не используются, но те цифры, что я назвал, — это максимальные посевные площади в регионе за последние 14 и 18 лет соответственно.
Да, проблемы тоже есть, и мы открыто говорим о них. Сложной ситуация
остается в молочном направлении: здесь пока не достигли устойчивого
роста. Нужно приложить немало усилий, чтобы обеспечить жителей говядиной. Но, уверен, что со временем и эти задачи будут решены.
— Обеспечение продовольственной независимости и рост объемов
внутреннего производства продуктов питания — наиболее актуальные
задачи отечественного АПК. Расскажите, какова роль Тульской области
в реализации политики импортозамещения?
— Рад отметить, что здесь нам есть чем похвалиться. К примеру, в области
производится в несколько раз больше картофеля, чем нужно для внутреннего потребления, поэтому он реализуется в том числе за пределами региона.
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Такая же ситуация и с мясом птицы. Наращиванию объемов производства в этом направлении способствовал запуск птицеводческого комплекса компании «Воловский бройлер».
В скором времени, полагаю, станем обеспечивать жителей нашей и соседних областей
рапсовым маслом.
Завершение строительства завода по производству премиксов и кормовых добавок
означает, что наш регион будет готов всю
страну снабжать необходимыми в кормопроизводстве добавками.
Есть отличный пример сотрудничества сельскохозяйственных производителей и оборонной промышленности: ООО «Богородицкий
альянс» и ООО «Конструкторское бюро точного приборостроения» создали совместное
предприятие, которое приступило к выпуску
складского оборудования для картофелеводческих и овощеводческих хозяйств. Главное
теперь — масштабировать производство. Это
тактический ход, ведь импортозамещение
в сельском хозяйстве касается не только продуктов питания, но и замещения иностранных
технологий и оборудования отечественными.
— Тема этого номера журнала «АГРОкредит» — государственная поддержка АПК.
Расскажите о региональных инициативах и достижениях в этом деле? Как в регионе поддерживают сельхозпроизводителей и фермеров?
— Будем говорить открыто: на сегодняшний
день нашего бюджета на поддержку АПК недостаточно для решения абсолютно всех задач.
Однако мы стараемся максимально эффективно расходовать средства, чтобы обеспечить
всем аграрным предприятиям равный доступ
к средствам господдержки. При этом рассчитываем не только на средства федерального
бюджета, но и ищем свои варианты помощи
нашим крестьянам и фермерам. Например, для
поддержки молочного направления в малом
секторе предусмотрена субсидия на реализацию молока, также возмещаются затраты на
22
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покупку перерабатывающего оборудования
для производства сыров. Оказываем финансовую поддержку сельскохозяйственным кооперативам на приобретение скота молочного
направления.
Мы также используем механизмы товарного
кредитования. Государственная компания предоставляет сельхозпредприятиям материально-технические ресурсы на условиях товарного кредита. В текущем году предоставлено
таких займов на сумму 600 млн рублей. Это
позволяет компенсировать нехватку средств
при проведении полевых работ.
Отдельно хочу отметить, что у нас созданы
уникальные условия для инвесторов — предоставляются налоговые льготы, для реализации масштабных проектов региональное
правительство готово выделять земельные
участки без проведения торгов.
У нас есть конкретные примеры устойчивых
деловых отношений между сельхозпроизводителями и переработчиком продукции. Так,
хозяйства, занимающиеся выращиванием пивоваренного ячменя, активно сотрудничают
с ООО «Пивоваренная компания “Балтика”» —
«Балтика-Тула». А производители рапса —
с ООО «Кубаньмасло-Ефремовский маслозавод». Это дает производителю уверенность
в вопросах сбыта, организованность поставок, авансирование компанией-переработчиком проведения полевых работ.
Мы стараемся услышать каждого, откликнуться на возникающие потребности наших
аграриев, причем как крупных, так и небольших фермерских хозяйств.
— Расскажите, какие направления АПК являются наиболее перспективными для региона? Какие интересные проекты реализуются сегодня
и на что планируется сделать ставку в будущем?
— Действительно, перспективных направлений работы в этой сфере много и они самые
разные. Уверен, что со временем появится

возможность реализовать все задуманное.
Сегодня же в регионе делается упор на молочное животноводство, производство зерновых, масличных культур и овощей в закрытом
грунте. Наращиваем мощности для переработки сельскохозяйственной продукции. Я бы
отметил и такое направление, как поддержка
малых форм хозяйствования на селе.
Как пример, сегодня у нас в начальной стадии
два проекта в сфере овощеводства в закрытом грунте. Это большие проекты, рассчитанные на 80 и 100 га теплиц. Кроме того,
в рамках Международного инвестиционного
форума «Сочи-2016» подписано соглашение
с компанией «АгроГриб» о реализации проекта по производству грибов, а на ХХ Петербургском международном экономическом форуме — соглашение с АО «Тульский
молочный комбинат» о строительстве завода
по производству сыров.
Идет важная работа по созданию кластера
компании «Юнилевер». Кластер позволит
объединить малые сельхозпредприятия для
системной поставки сырья компании.
Остро стоят вопросы обновления парка
сельскохозяйственной техники, реконструкции и строительства новых зерносушильных
комплексов. Особенно это актуально в связи

с неблагоприятными погодными условиями.
Решение этих вопросов у нас в приоритете.

Председатель
Правления
Россельхозбанка

— Россельхозбанк работает в Тульской
области 16 лет, за это время банк поддержал
реализацию 51 инвестиционного проекта
в сфере АПК. Алексей Геннадьевич, как вы
оцениваете перспективы сотрудничества
области и Россельхозбанка?

Дмитрий Патрушев
(слева), губернатор
Тульской области
Алексей Дюмин
(в центре) и учредитель
компании «Воловский
бройлер» Бахтиер

— Для наших аграриев Россельхозбанк был
и остается надежным партнером как в вопросах финансирования проектов, так и в части
пополнения оборотных средств для проведения полевых работ.

Фазылов (справа)

Кроме того, летом этого года во время визита
руководства Россельхозбанка во главе
с Председателем Правления Дмитрием
Патрушевым в Тульскую область между банком и региональным правительством было
подписано соглашение о сотрудничестве.
Уверен, что оно позволит расширить границы
нашего взаимодействия, найти новые возможности для дальнейшего партнерства.
Со своей стороны хочу сказать, что мы рады
сотрудничеству с Россельхозбанком и в дальнейшем готовы взаимодействовать в промышленной, транспортной, жилищно-коммунальной и иных сферах.

Автор: Пресс-служба
Правительства Тульской
области
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Качественные, свежие
и свои
История успеха тепличного комбината
в Тюменской области
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ЛЮДИ И БРЕНДЫ

Тепличный комбинат «ТюменьАгро», входящий в холдинг «Технологии
тепличного роста», начал свою работу в конце 2014 года и уже стал
одним из лидеров по производству овощей в регионе. В следующем
году команда планирует завершить строительство высокотехнологичного комплекса в Ростовской области, а также начать ряд новых проектов. Подробности о создании предприятия, основных достижениях
и перспективах его развития рассказывает журнал «АГРОкредит».

ОСНОВЫ УСПЕХА
В 2012 году Правительство России утвердило госпрограмму развития
АПК на 2013–2020 годы. Обеспечение продовольственной независимости, активное импортозамещение, а также создание новых современных отечественных предприятий, способных круглогодично обеспечивать россиян свежими и экологически чистыми овощами, являются
приоритетными задачами аграрной политики страны.
Проекты по развитию сельского хозяйства на сегодняшний день активно
реализуются во многих регионах. В рамках государственной поддержки
предоставляются субсидии, компенсирующие весомую часть инвестиционных затрат. Выделенные средства расходуются также на удешевление
кредитных ресурсов и закупки некоторых видов сырья и материалов.
Тепличный комбинат «ТюменьАгро» начал свою работу спустя два года
после утверждения госпрограммы, в декабре 2014 года. Перед командой проекта стояли весьма амбициозные задачи: обеспечить свежими овощами не только Тюменскую область, но и жителей Уральского
и Сибирского федеральных округов, внести значимый вклад в решение задачи импортозамещения, повысить уровень жизни сельского
населения в стране.
Благодаря эффективному управлению и использованию передовых
технологий предприятие в короткие сроки вышло на плановый уровень
производства — более 8 тыс. тонн продукции в год. В ходе работы первой очереди тепличного комбината была получена выручка на сумму
738 млн рублей. Низкий уровень операционных затрат, быстрый рост
производства, ускоренные темпы развития компании и высокое качество продукции — основа успеха «ТюменьАгро».
С первых дней работы предприятия руководством компании было
принято решение, что продукция «ТюменьАгро» будет попадать непосредственно на полки магазинов. Была разработана федеральная марка РОСТ (Российский овощной стандарт), а также локальный
бренд — «ТюменьАгро». По словам руководства комбината, спустя год
после запуска предприятия они не пожалели о выбранной стратегии,
ведь именно такой путь ведет их к поставленной цели — доминировать
на внутреннем рынке свежих овощей.
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Фото: Patryk Kosmider / shutterstock.com
Одна из главных
целей предприятия
«ТюменьАгро» —

БУДУЩИЕ
ГОРИЗОНТЫ

обеспечение тюменцев,
а также жителей
УФО и СФО свежими
овощами круглый год

На сегодняшний день холдинг «Технологии тепличного роста» (ТТР) расширяет производственные площади в Тюменской области, строит
новый комбинат в Ростовской области, проектирует вторую и третью очереди в Московской
области, комбинат в Тамбовской области.
Компания ставит перед собой непростые
задачи — в течение нескольких лет максимально сократить импорт овощной продукции
и заполнить прилавки магазинов отечественными товарами. Для их выполнения требуются
глобальные ресурсы: в реализацию проекта
планируется инвестировать около 39 млрд
рублей. Предполагается, что к 2020 году
суммарная площадь комбинатов составит
более 150 га, площадь земельного массива
под ними — около 400 га, а общая производственная мощность всех активов «УК ТТР»
достигнет 120 тыс. тонн тепличных овощей
в год. Руководство предприятия настроено
оптимистично и рассчитывает реализовать
задуманное раньше намеченного срока.
Месторасположение каждого предприятия
продумано до мелочей: это касается и дистрибуции товара, и экологической характеристики
территории, и возможности привлечения профессиональных сотрудников на работу.
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Широкая география производства позволит
доставлять продукты не только в Москву
и в восточные регионы, но и на Север, и Урал,
где существует сезонная нехватка свежих
овощей. По предварительным расчетам, только
на Тюменском тепличном комбинате будут
производить около 7,5 тыс. огурцов и 4,3 тыс.
тонн томатов. Новейшие технологии компании
позволяют выращивать в теплицах абсолютно
любые овощи, которые востребованы рынком. Так, в сентябре 2016 года комбинат начал
тестовую работу с культурами баклажанов
и перцев.

УРОЖАЙ
ТЕХНОЛОГИЙ
На предприятиях компании используется технология малообъемного выращивания культур
с использованием зашторивания, электродосвечивания и испарительного увлажнения.
Это один из самых распространенных в мире
и вместе с тем передовой метод производства
овощей, который за счет высокой урожайности
позволяет холдингу быстрее окупать свои самые смелые проекты. Впервые об этой технологии заговорили еще в середине 1970-х как
об инновационном методе работы с агрокультурами. С тех пор малообъемное выращивание
активно и эффективно применяется в США,
Голландии, Израиле и других развитых странах,
а вот в России к ней долгое время относились
как к эксперименту.
Холдинг «ТТР» при строительстве тепличных
комплексов использует самые современные
и технологичные конструкции российского
и голландского производства, системы выращивания и энергетическое оборудование
ведущих мировых производителей.
Использование новейших методов выращивания культур позволяет компании не только в срок выходить на плановые мощности
и уверенно добиваться лидерства в отрасли,
но и существенно экономить. А значит, пере-

направлять финансы в сферу социального
обеспечения сотрудников, создавать конкурентоспособные вакансии на рынке труда и привлекать в сферу сельского хозяйства новые
высококвалифицированные кадры.
Запуск каждого нового тепличного комплекса — это значительный вклад в социально-экономическое развитие регионов. Сотни открытых
вакансий, привлечение молодых специалистов
и профессионалов для работы в сельской местности, обновление транспортной и производственной инфраструктуры и пополнение местных
бюджетов положительно сказываются на повышении качества жизни в российской глубинке.
Такое масштабное производство способствует
мощнейшему развитию агропромышленного
комплекса не только в Тюменской области,
но и в России в целом. Кроме этого, помогает
решить проблему импортозамещения и в значительной степени обеспечить продовольственную независимость страны. Безусловно,
такой проект не мог не найти поддержки на
всех уровнях.

ЗНАЧИМОЕ
ПАРТНЕРСТВО
Запуск и развитие крупных агропромышленных
предприятий, таких как тепличный комбинат
«ТюменьАгро», невозможны без поддержки
федерального и регионального правительств,

инвесторов и надежного финансового партнера — Россельхозбанка. Если говорить
о конкретных цифрах, то объем кредитных
средств, которые получил от банка проект
«ТюменьАгро», составляет 2,9 млрд рублей.
Кроме того, для реализации проекта банк
открыл лимит краткосрочного финансирования
на пополнение оборотных средств в сумме
220 млн рублей.

Проекты холдинга ТТР
способствуют развитию
региональных экономик
и повышают уровень
продовольственной
безопасности России

По словам Председателя Правления Россельхозбанка Дмитрия Патрушева, развитие
овощеводства в закрытом грунте — одно из
стратегически важных направлений для обеспечения продовольственной безопасности
России. «Данный сегмент сельского хозяйства имеет в нашей стране значительный
потенциал для роста и импортозамещения.
Кроме того, реализация подобных проектов
способствует всестороннему развитию сельских территорий, инфраструктуры районов,
созданию новых рабочих мест», — считает
Дмитрий Патрушев.
На сегодняшний день Россельхозбанк — основной финансовый партнер Правительства России
в деле развития сельского хозяйства. Совместная деятельность банка и государства направлена на поддержку современных предприятий
АПК, реализацию политики импортозамещения,
обеспечение продовольственной безопасности
страны. Пример «ТюменьАгро» на деле доказывает, что эффективная бизнес-модель при
должной поддержке позволяет достичь невероятных результатов в короткие сроки.

Автор: Виктор Кучеров
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