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Уважаемые коллеги!
Новый номер журнала «АГРОкредит» посвящен социальному 
развитию села — теме, которая в нашей стране всегда остается  
актуальной, поскольку от качества и уровня жизни людей на сель-
ских территориях напрямую зависят успехи отечественного агропро-
мышленного комплекса.

Государство уделяет данному вопросу особое внимание и осуществ-
ляет меры, направленные на улучшение социальной сферы на 
селе. Летом Правительством России была одобрена федеральная 
целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014–2017 годы и на период до 2020 года». Данный документ опре-
деляет основные векторы работы в этом направлении на ближай-
шее время. Со своей стороны, Россельхозбанк продолжит работу по 
обеспечению сельских жителей даже из самых отдаленных уголков 
страны современными банковскими продуктами и инструментами.

На страницах журнала рассказывается о том, что сделано в области 
социального развития села уже сейчас и что будет реализовано в рам-
ках принятой федеральной целевой программы, анализируется миро-
вой опыт и приводятся наиболее успешные примеры из регионов.

В период подготовки этого номера в нашей стране произошли со-
бытия, которые мы не можем оставить без внимания. Крупномас-
штабный паводок на Дальнем Востоке нанес ущерб сразу несколь-
ким регионам России. В числе пострадавших оказались жители 
сельских территорий, в том числе фермеры, сельхозпроизводители 
и владельцы личных подсобных хозяйств.

Россельхозбанк одним из первых начал предпринимать меры по 
оказанию помощи проживающим в ДФО и создал в головном офи-
се специальный штаб для координации действий по поддержке 
сельхозпроизводителей и жителей Дальнего Востока, оказавшихся 
в сложном финансовом положении в результате наводнений. В част-
ности, открыта круглосуточная горячая линия, где можно получить 
консультации по вопросам, связанным с обслуживанием в банке. 
Также Россельхозбанком было принято решение о предоставлении 
отсрочки по кредитам клиентам из Амурской и Еврейской автоном-
ной областей, Хабаровского и Приморского краев. Мы искренне 
надеемся, что эти шаги позволят снизить бремя финансовой на-
грузки и в целом будут способствовать скорейшей нормализации  
обстановки на Дальнем Востоке.

Дмитрий Патрушев,  
Председатель Правления ОАО «Россельхозбанк»

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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Правительство поддержит 
аграриев ДФО
В конце лета Президент Российской Федерации Владимир Путин 
посетил пострадавшие от паводка регионы Дальнего Востока 
и провел ряд совещаний, посвященных вопросу ликвидации по-
следствий паводковой ситуации. В том числе большое внимание 
было уделено разработке программы восстановления и поддерж-
ки сельского хозяйства на пострадавших территориях.

Как сообщил 1 октября Вице-премьер — полномочный предста-
витель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе 
Юрий Трутнев в ходе заседания комиссии по вопросам ликвида-
ции последствий наводнения, совокупный ущерб сельскому хо-
зяйству оценивается в 6,6 млрд рублей.

При этом большую часть скота удалось сохранить. Однако те-
перь крайне остро стоит вопрос завоза в пострадавшие ре-
гионы растениеводческой продукции — картофеля, комбикор-
мов, грубых кормов. Министерство сельского хозяйства РФ 
уже подготовило прогнозные балансы по обеспечению де-
фицитных объемов картофеля, овощей, а также кормов для 
сельскохозяйственных животных, которые будут поставляться 
в пострадавшие регионы на льготных условиях. Кроме того,  

на Дальний Восток завезут оперативно разработанную Институ-
том заболеваний животных вакцину против нового штамма виру-
са ящура, несколько вспышек которого было зарегистрировано 
на пострадавших от паводка территориях.

В сентябре правительством выработаны механизмы дополни-
тельной финансовой поддержки пострадавшим аграриям. Более 
2,5 млрд рублей направят на Дальний Восток из федерального бюд-
жета на компенсации в связи с утратой личных подсобных хозяйств 
и субсидии по выплате процентов по кредитам сельхозтоваропро-
изводителям. Кроме того, в связи с наводнением Минсельхоз Рос-
сии намерен направить около 380 млн рублей на предоставление 
крестьянам субсидий для возмещения уплаты процентов по при-
влеченным краткосрочным кредитам на полевые работы.

По итогам совещаний Президент Владимир Путин постановил 
Правительству РФ до 15 октября предоставить пострадавшим ре-
гионам субсидии на возмещение затрат сельхозпроизводителям 
по уплате процентов по кредитам и лизинговым платежам, а так-
же предусмотреть дополнительную поддержку на восстановление 
затопленных посевных площадей. 

К концу сентября во всех регионах, пострадавших от наводнения, 
был снят режим чрезвычайной ситуации. Сейчас на Дальнем Вос-
токе активно проводятся плановые восстановительные работы.

Президент России Владимир Путин во время рабочего визита в Дальневосточный федеральный округ
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«Наша задача — по максимуму поддержать дальневосточные предприятия АПК в этот действительно 
трудный для них период, помочь нормально войти в будущий сельхозгод». 

Владимир Путин, Президент Российской Федерации, 17 сентября 2013 года
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ 

Дальний Восток 
на повестке дня
Россельхозбанк ведет последовательную реализацию плана ме-
роприятий по поддержке пострадавших жителей и предприятий 
дальневосточных регионов. Основными задачами банка в этом 
направлении являются минимизация ущерба клиентов, попав-
ших в зону чрезвычайной ситуации, и оказание всесторонней 
поддержки пострадавшим. 

В конце августа по решению Председателя Правления Россель-
хозбанка Дмитрия Патрушева в головном офисе банка был со-
здан штаб для координации мер по реагированию на послед-
ствия паводка в Дальневосточном федеральном округе. Работа 
штаба направлена на поддержку сельхозпроизводителей и жите-
лей пострадавших регионов, оказавшихся в сложном финансо-
вом положении в результате наводнений.

Одним из решений, принятых банком в рамках комплекса меро-
приятий по поддержке сельхозпроизводителей и жителей Дальне-
го Востока, стало делегирование филиалам, работающим в ДФО, 
особых полномочий по пролонгации кредитов заемщикам, по-
страдавшим от наводнения. В соответствии с решением Правле-
ния Россельхозбанка Амурский, Еврейский, Приморский и Хаба-
ровский филиалы теперь могут самостоятельно пролонгировать 
срок уплаты задолженности по процентам и комиссиям, а также 
сроки погашения сумм основного долга. Полномочия филиалов 

распространяются на кредиты клиентов юридических и физиче-
ских лиц, понесших ущерб от паводка. Эти меры позволят опера-
тивно принимать решения по реструктуризации долгов предпри-
ятий и населения, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.

Для корпоративных клиентов отсрочка платежей по кредитам 
составит до одного года. С пострадавших заемщиков не будет 
взиматься комиссия за изменение условий кредита и приме-
няться санкции за несвоевременную уплату. Юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям и крестьянско-фер-
мерским хозяйствам, пострадавшим в результате наводнения, 
необходимо предоставить справку от государственных органов 
о размере ущерба и обратиться с письменным заявлением 
в региональный филиал Россельхозбанка. Для физических лиц 
предусмотрена отсрочка по уплате основного долга на срок до 
трех лет, а по уплате процентов — до одного года. Для данной ка-
тегории клиентов также предусмотрена отмена штрафов (пени), 
процентная ставка при этом меняться не будет.

В рамках работы штаба для координации мер по реагирова-
нию на последствия паводка в ДФО особое внимание уделяется 
обратной связи с клиентами в Амурском, Еврейском, Магадан-
ском, Приморском и Хабаровском филиалах банка. Россельхоз-
банк открыл круглосуточную горячую линию. Клиенты банка, 
попавшие в зону чрезвычайной ситуации, могут оперативно по-
лучить необходимую информацию по пролонгации и реструкту-
ризации задолженности, а также другим вопросам, связанным 
с обслуживанием в банке.

Россельхозбанк активно поддерживает пострадавших жителей и предприятия дальневосточных регионов
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аграрном сезоне может достичь отметки в 1,5 млн тонн против 
1,09 млн, которые прогнозировались ранее. 

Также Россия с начала сельскохозяйственного года (1 июля 
2013 года) увеличила экспорт зерна на 20%, который составил 
6,417 млн тонн. 

Показатели сбора урожая картофеля и овощей находятся на 
уровне минувшего года. Объемы заготовки кормов также соот-
ветствуют прошлогодним.

Прогноз на урожай
По данным Министерства сельского хозяйства РФ, урожай зерно-
вых в 2013 году составит порядка 90 млн тонн. Ожидаемый пока-
затель на 27% превышает объем прошлогоднего сбора.

По состоянию на 26 сентября в России собрано 76 млн тонн 
зерна в бункерном весе, зерновые и зернобобовые культуры 
обмолочены с 75% площадей. Отмечается рост сбора пшени-
цы, ячменя, риса, подсолнечника и рапса. Урожай сои в этом  

Новая программа 
развития села 
Летом Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал феде-
ральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».

Новая программа будет реализована в два этапа, главными целя-
ми которых являются создание благоприятных условий для жизни 
в сельской местности (в том числе особое внимание будет уделено 
поддержке молодых специалистов и их семей), наращивание тем-
пов социального развития села и стимулирование инвестиционной 
активности в агропромышленном комплексе. 

Одной из первоочередных задач ФЦП станет преодоление суще-
ственных межрегиональных различий в уровне и качестве жиз-
ни сельского населения. Программа предполагает комплексное 
обустройство и развитие инфраструктуры сельских населенных 
пунктов, в том числе развитие сети школ, создание 858 фельдшер-
ско-акушерских пунктов и офисов врачей, создание досуговых 
и культурных учреждений на 9,9 тыс. мест и спортивных сооруже-
ний общей площадью более 519 тыс. кв. м, а также развитие гази-
фикации и водоснабжения.

Для реализации этих целей из федерального бюджета будет выде-
лено порядка 90 млрд рублей. Общий же объем финансирования 
новой программы составляет 299,2 млрд рублей, включая средства 
бюджетов субъектов РФ и внебюджетных источников. 

Для привлечения молодых специалистов программа предполага-
ет создание 31,8 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест 
и строительство 3 млн кв. м жилья для молодых семей. Всего же за 
период реализации программы будет введено более 5 млн кв. м но-
вой жилплощади: именно на улучшение жилищных условий выделен 
самый большой бюджет программы — 141,8 млрд рублей. 33,6 млрд 
пойдет на комплексную застройку сельских территорий, 121,4 — на 
развитие социальной и инженерной инфраструктуры. Еще 1,8 млрд 

будет выделено на грантовую поддержку инициатив граждан, прожи-
вающих в сельской местности. 

Действующая программа «Социальное развитие села до 2013 года» 
реализуется с 2003 года и за это время получила финансирова-
ние в размере 266 млрд рублей. За время действия программы 
в 2003–2011 годах было построено 15,6 млн кв. м нового жилья 
и общеобразовательных учреждений на 96 тыс. мест, а также введе-
но в эксплуатацию более 54 тыс. км газовых сетей и 14,2 тыс. км ло-
кальных водопроводов. Главным достижением текущей программы 
стало улучшение демографической ситуации: за первые восемь лет 
реализации уровень рождаемости в сельских районах повысился на 
33,3%, а уровень смертности снизился на 11,5%. Экономический 
эффект программы оценивается в 48 млрд рублей в год.

Федеральная программа предполагает развитие сети 
школьных учреждений на селе
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«Создание цивилизованных условий для жизни в сельской местности — это основа развития агропро-
мышленного комплекса». 

Николай Федоров, Министр сельского хозяйства Российской Федерации, 31 мая 2013 года
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По предварительным данным экспертов, стоимость реализации 
проекта оценивается в 39 млрд рублей. Финансирование плани-
руется осуществлять из средств федерального и регионального 
бюджетов при поддержке частных инвесторов. Производители 
и добытчики из разных дальневосточных регионов положительно 
оценили идею создания рыбного кластера, проявили к проекту 
высокий интерес и заявили о желании участвовать в нем. 

Также в рамках работы конгресса обсуждались вопросы тех-
нического регулирования стран Таможенного союза в области 
обеспечения качества и безопасности рыбопродукции. Участие 
в дискуссии принимали специалисты из России, Казахстана 
и Беларуси.

Конгресс проводится во Владивостоке начиная с 2006 года. 
За это время он стал местом обсуждения перспектив развития 
и международного сотрудничества в рыбной отрасли. Многие 
предложения и резолюции, которые были приняты конгрес-
сом, в дальнейшем использовались при подготовке докумен-
тов, регулирующих вопросы добычи и производства рыбы  
и морепродуктов.

ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ 

Рыбный кластер
В сентябре во Владивостоке прошел VIII Международный кон-
гресс рыбаков. В работе мероприятия приняли участие более 
450 человек из 16 стран. Россию представляли 16 регионов. На 
сегодняшний день конгресс является традиционной международ-
ной площадкой для обсуждения перспектив и проблем отрасли. 

Одним из наиболее ярких событий прошедшего конгресса стала 
презентация проекта создания рыбного кластера в Приморье. 
В производственный комплекс, который планируют создать на 
юге региона, будут входить холодильные мощности, склады, сов-
ременная портово-транспортная и инженерная инфраструктура, 
сервисные и информационные центры, перерабатывающие за-
воды, а также торговый центр.

Проект ориентирован на повышение экономической эффектив-
ности отрасли, наполнение российского рынка качественной ры-
бопродукцией собственного производства, а также на переход от 
торговли сырьем к поставкам продукции высокой степени пере-
работки на мировой рынок. 

Виноделы под защитой 
государства 
Отечественные виноделы получили поддержку на законода-
тельном уровне: Правительство РФ приняло постановление об 
отнесении виноградных, шампанских и игристых вин к сельско-
хозяйственной продукции. 

Такой переход вполне логичен: вино, по словам производителей, 
нельзя отнести к категории спиртных напитков, поскольку про-
цесс его создания — более долгий и трудоемкий. Для сравнения: 
от момента покупки виноградника и до производства качест-
венного вина из выращенного на этой земле винограда должно 
пройти не менее 8–10 лет.

На сегодняшний день вино в России производят всего в пяти 
регионах: Республике Дагестан, Карачаево-Черкесской Респуб-
лике, Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской 
области. Новые поправки должны положительно повлиять на 
развитие винодельческой отрасли и простимулировать исполь-
зование отечественного сырья, а заодно минимум втрое уве-
личить площадь богатых на урожай виноградников Юга России. 
Кроме того, закон позволит минимизировать фальсификат вина 
на российском рынке (по статистике, на прилавках магазинов 
четыре из пяти бутылок вина являются подделками, разбавлен-
ными спиртом). 

Теперь российские фермеры смогут самостоятельно выращи-
вать виноград и производить вино, обеспечивая существенные 
объемы отечественного рынка. А государство, в свою очередь, 
пообещало помочь им и с приобретением земельных участков, 
с субсидиями и льготами, львиная доля которых ранее достава-
лась крупным винзаводам.

В ближайших планах и чиновников, и виноделов — создание кон-
курентоспособного продукта, не уступающего по вкусу и качест-
венным стандартам европейского качества.

Новое законодательство направлено на развитие 
винодельческой отрасли и поддержку российских фермеров 
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Крупные  
инвестиции 
Крупнейший кредитор отечественного агропромышленного ком-
плекса Россельхозбанк с начала 2006 года оказал кредитную под-
держку в реализации 3288 инвестиционных проектов, предоставив 
241,8 млрд рублей на строительство, реконструкцию и модерниза-
цию животноводческих комплексов. Основная часть инвестиций 
(67,6%) была направлена на строительство новых современных хо-
зяйств с использованием передовых технологий мирового уровня.

С начала 2006 года Россельхозбанк оказал кредитную поддержку в реализации 3288 инвестиционных проектов
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На строительство и реконструкцию свиноводческих хозяйств было 
направлено 82,8 млрд рублей, ферм по разведению крупного рога-
того скота — 80,7 млрд рублей и птицеводческих бройлерных пред-
приятий — 38,3 млрд рублей. Благодаря кредитной поддержке бан-
ка по состоянию на 1 июля 2013 года уже введено в эксплуатацию 
более 70% всех профинансированных объектов. 

Россельхозбанк продолжит расширять кредитование инвестпроек-
тов, реализация которых будет содействовать дальнейшему эффек-
тивному развитию и повышению инвестиционной привлекательно-
сти отечественного сельского хозяйства.

Развитие малого бизнеса
За I полугодие 2013 года Россельхозбанк выдал более 18 тыс. 
кредитов субъектам малого бизнеса на общую сумму 99,12 млрд 
рублей. Более 40% всех кредитных средств были направлены на 
инвестиционные цели: строительство и модернизацию хозяйств, 
покупку техники, приобретение земель сельхозназначения.

Кредитование субъектов малого бизнеса — одно из приоритет-
ных направлений деятельности Россельхозбанка. Кредитная 
поддержка оказывается крестьянским (фермерским) хозяйст-
вам, индивидуальным предпринимателям, сельскохозяйствен-
ным кооперативам. По состоянию на 1 июля 2013 года кре-
дитный портфель Россельхозбанка по малому бизнесу достиг 
402,5 млрд рублей.

Выше в рэнкинге
Россельхозбанк поднялся в рэнкинге специализированного изда-
ния The Banker «ТОП-1000 банков мира», заняв по результатам 
2012 года 159 место. Таким образом, позиция банка выросла на 
30 пунктов по сравнению с прошлым годом (189 место). Достичь 
таких показателей банку удалось за счет роста капитализации на 
33,35%, до 6,438 млрд долларов США. 

Ежемесячный британский журнал The Banker входит в группу 
Financial Times Ltd. и является одним из самых авторитетных изда-
ний своего профиля: к мнению редакторов журнала прислушива-
ются банкиры, финансисты и топ-менеджеры организаций, а также 
представители органов власти, в том числе и министры финансов. 

Рэнкинг «ТОП-1000 банков мира» публикуется ежегодно с целью 
выявления лидеров отрасли и составляется с учетом достижений 
компаний как на мировом рынке, так и в пределах одной страны. 
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ 

Председатель Правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев и Министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров

Россельхозбанк открыл 
новый флагманский офис
В июле в Москве состоялось открытие нового флагманского офи-
са Россельхозбанка в здании Министерства сельского хозяйства. 
В торжественной церемонии открытия приняли участие Министр 
сельского хозяйства РФ Николай Федоров и Председатель Прав-
ления банка Дмитрий Патрушев.

Россельхозбанк активно развивает филиальную сеть, обеспечи-
вая доступность полного комплекса банковских продуктов и услуг 
для всех категорий клиентов. До конца следующего года банк пла-
нирует увеличить количество точек продаж до 2,4 тыс. При этом 
расширение сети прежде всего ориентировано на малые города 
и поселения, ключевых клиентов Россельхозбанка — предприятия 
агропромышленного комплекса и сельских жителей.

Значительное внимание банк уделяет расширению продукто-
вой линейки и каналов продаж, включая дистанционное бан-
ковское обслуживание. До конца 2014 года запланировано 
увеличение банкоматной сети до 6,4 тыс. устройств, что будет 
способствовать росту клиентской базы: ожидается, что к кон-
цу следующего года количество розничных клиентов достигнет 
7 млн. Сегодня банк обслуживает около 4 млн клиентов, кото-
рым с начала 2013 года предоставлено более 60 млрд рублей 
кредитных средств.

Флагманский офис Россельхозбанка в здании Министерства 
сельского хозяйства РФ — это новый шаг в развитии долгосроч-
ного стратегического партнерства между банком и ведомством. 
Банк является ключевым финансовым инструментом развития 
важнейшей отрасли российской экономики, повышения ее кон-
курентоспособности и обеспечения стабильного роста благосо-
стояния тех, кто трудится на земле. 

Кредитная поддержка 
сезонных работ
По состоянию на 23 сентября 2013 года Россельхозбанк предоста-
вил аграриям страны кредитную поддержку на проведение сезон-
ных работ в объеме 175,5 млрд рублей, что на 42% больше аналогич-
ного показателя прошлого года. Доля банка в кредитовании данного 
сегмента в 2013 году составляет более 72%. Банк выдал кредиты 
на сумму более 121 млрд рублей и в рамках мер, направленных на  

поддержку сельхозпроизводителей, пролонгировал ссудную задол-
женность по ранее предоставленным займам на проведение сезон-
ных работ в объеме 54,5 млрд рублей. Наиболее популярными среди 
заемщиков являются комплексные кредиты на приобретение горю-
че-смазочных материалов, семян, удобрений. Они составляют поряд-
ка 60% от общего объема кредитования на сезонно-полевые работы.

Россельхозбанк уделяет приоритетное внимание финансированию 
сезонных полевых работ и последовательно проводит комплекс 
мер по расширению кредитной поддержки аграриев.
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Оливковый венок  
Индии 
Индия планирует стать одним из ведущих производителей оливко-
вого масла и вступить в конкуренцию с такими лидерами отрасли, 
как Италия, Испания и Греция. В рамках масштабного и амбициоз-
ного плана в сентябре этого года началось промышленное произ-
водство оливкового масла в штате Раджастан.

Первые шаги в развитии новой отрасли сельского хозяйства 
в Индии были сделаны еще в 2008 году. За прошедшие пять лет 
на 260 га государственных и частных земель Раджастана было 
посажено более 144 тыс. оливковых деревьев. В ближайшие три 
года индийское правительство намерено увеличить эти площади 
до 5 тыс. га.

В рамках программы правительство оказывает существенную 
поддержку частным фермам, покрывая 90% расходов на создание 

дорогостоящих систем капельного орошения и оплачивая более 
четверти стоимости саженцев. 

Местный климат обеспечивает идеальные условия для выращи-
вания оливок. Кроме того, площадь потенциальных посевных 
площадей Раджастана почти в два с половиной раза больше, чем 
в Греции, которая является третьим по величине производителем 
оливкового масла. 

Власти Индии видят огромный потенциал в развитии местного 
производства оливкового масла, тем не менее осознавая, что од-
ной из главных проблем может стать восприятие нового продукта 
как низкокачественного. До конца этого года планируется про-
извести 25 тонн масла, которое появится на прилавках местных 
магазинов уже в следующем году. Несмотря на то что индийское 
оливковое масло будет стоить дешевле импортных аналогов, вы-
пуск товара будет сопровождать масштабная маркетинговая кам-
пания, над которой, как признаются кураторы программы, еще 
предстоит основательно поработать.

Климат в штате Раджастан идеально подходит для выращивания оливковых деревьев
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ПАНОРАМА НОВОСТЕЙ 

робототехники, а также программы по улучшению условий тру-
да для работников сельскохозяйственных предприятий. Остав-
шиеся 70 млн будут распределены между проектами, обеща-
ющими стать эффективным посредниками между центрами 
разработки и рынком. 

Пищевая и сельскохозяйственная промышленность приносит  
британской экономике 96 млрд фунтов и 3,8 млн рабочих 
мест. При этом большинство исследований в данной области 
так и остается «жить» в лабораториях, в результате чего участ-
ники рынка не получают выгоды, которые могли бы принести 
им новые технологии. Новая программа позволит профинанси-
ровать проекты, способные решить эту проблему. Кроме того, 
часть выделенных на программу средств пойдет на передачу 
разработанных технологий развивающимся странам.

Британское правительство направит 90 млн фунтов в центры разработки новых сельскохозяйственных технологий 

Засухоустойчивая 
кукуруза 
Десятки лет исследований по выведению растений, устойчивых 
к засухе, начали приносить плоды. В США была продана первая 
партия гибридной кукурузы, созданной специально для выращива-
ния на Среднем Западе страны, где нехватка влаги является клю-
чевым ограничивающим урожайность фактором. Первая гибрид-
ная кукуруза является полностью натуральным продуктом, однако 

Ф
от

о:
 S

er
ge

y 
N

iv
en

s/
Sh

ut
te

rs
to

ck

Внедрение современных 
технологий
Британский агропром получит государственную поддержку 
в размере 160 млн фунтов — таким образом правительство 
страны намерено решить проблемы возрастающего спроса 
на сельскохозяйственную продукцию, а также нехватку водных 
и энергетических ресурсов. В руководство программы вошли 
фермеры и другие работники отрасли, ученые, промышленни-
ки и представители государственных органов. 

90 млн фунтов будет направлено в центры разработки новых 
технологий: основное финансирование получат инновационные 
проекты в сфере генетики, растениеводства и животноводства,  

уже следующий засухоустойчивый вид, который планируют выпу-
стить в течение ближайших пяти лет, будет иметь геномодифици-
рованные особенности. Благодаря использованию биотехнологий 
ученые работают над изменением факторов, влияющих на рост 
растения в условиях высоких температур и нехватки влаги. 

Одним из последних открытий стала мутация, позволяющая расте-
ниям лучше переносить засуху, не теряя при этом биомассы. Новая 
разработка поможет уменьшить количество влаги, необходимое для 
роста растения, и обеспечить стабильный урожай в условиях засухи.



АГРОКРЕДИТ3/201312

Потенциал отечественного агропромышленного комплекса огромен, и увеличение объе-
мов производства говорит о том, что ресурсы активно используются. Сегодня АПК — 
один из самых устойчивых сегментов экономики России, и растущий глобальный спрос 
на продовольствие еще больше повышает значимость сельскохозяйственной отрасли. 
Залог дальнейшего развития сельского хозяйства — активная поддержка формирова-
ния современной социально-экономической инфраструктуры села.

Земля людей
Агропром поддержат инвестициями в развитие 
социальной инфраструктуры села 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Российский АПК обладает всеми ресурсами для успешного раз-
вития: обширными земельными угодьями, разнообразными при-
родно-климатическими условиями, обновляемым парком техники 
и поддержкой государства. Но, конечно, сельскохозяйственное 
производство невозможно без участия человека с его опытом, зна-
ниями и стремлением работать на земле. Между тем именно кад-
ры могут оказаться слабым звеном в производственной цепочке. 
Дефицит специалистов и квалифицированных рабочих невозможно 
устранить краткосрочными интенсивными мерами. И вопрос даже 
не в том, чтобы организовать в вузах обучение по аграрным спе-
циальностям, а затем поддерживать студентов. Важнее привлечь 
человека на село и закрепить специалиста в отрасли. А здесь по-
могают только системные меры, направленные на кардинальное 
повышение качества жизни в сельской местности. Это работа не 
одного года, и эффект от нее проявится не сразу. Так или иначе, сов-
ременная ситуация диктует необходимость социальной поддержки 
села и вложений в человека. 

Выступая в ноябре 2011 года на Всероссийском форуме сельской 
интеллигенции в Белгородской области, Владимир Путин, тогда 
в статусе Премьер-министра, отметил: «Совершенствование со-
циальной инфраструктуры села должно стать общей задачей госу-
дарства и бизнеса, речь идет об инвестициях в человеческий ка-
питал, формировании нового уклада жизни в сельской местности». 
Вступление России во Всемирную торговую организацию делает 
эти направления государственной аграрной политики не просто 
важными, а основными. Меры по развитию сельских территорий 
не оказывают искажающего воздействия на торговлю и потому мо-
гут применяться без ограничений в условиях ВТО. Отсюда следует 
необходимость увеличения финансирования строительства жилья, 
дорог, инженерной инфраструктуры в сельской местности, разви-
тия мелиорации. Особую значимость приобретает переподготовка 
кадров и реализация инновационных проектов. Именно эти ме-
роприятия способны создать базу для стабильного роста доходов 
сельхозтоваропроизводителей и укрепления аграрного сектора 
экономики.

В ДОМЕ, КОТОРЫЙ ПОСТРОЕН 
НАВЕК
Идеи поддержки сельского хозяйства сразу же стали актуальны в пе-
риод масштабных перемен в экономике России в 90-е годы прош-
лого века. В тот непростой период возможности целенаправленного 
инвестирования в создание современной агропромышленной ин-
фраструктуры были ограничены, но с укреплением всей социаль-
но-экономической системы государства сельскохозяйственной от-
расли начали уделять все больше внимания. С начала 2000-х годов 
развитие агропромышленного комплекса стало одним из приорите-
тов государственной политики. В числе самых важных направлений 
были меры, направленные на улучшение социальной инфраструк-
туры села. В 2003 году в стране стартовала федеральная целевая 
программа «Социальное развитие села до 2013 года». Меры соц-
поддержки, первоначально рассчитанные на период до 2010 года, 
в 2008 году в качестве подпрограммы вошли в состав Государст-
венной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

За период реализации программы развития села  
в 2003–2011 годах для проживающих в сельской местности 

было построено или приобретено 15,6 млн кв. м жилья

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2008–2012 годы, принятой в продолжение приоритетного нацио- 
нального проекта «Развитие АПК». В результате социальная полити-
ка была интегрирована с мерами экономического стимулирования. 
Это заложило основы кардинального преобразования сельских тер-
риторий. В стране создаются правовые, административные и эко-
номические условия для перехода к устойчивому развитию села 
и база для улучшения демографической ситуации за счет расши-
рения рынка труда и повышения привлекательности проживания 
в сельской местности.

Предусмотренные меры охватывают самые различные направ-
ления. И, пожалуй, важнейшее — улучшение жилищных условий 
сельских жителей. Связанные с этим мероприятия вошли в состав 
программы в 2006 году. Речь идет не о только об обеспечении мо-
лодых специалистов жильем, но и о повышении уровня и качества 
электро-, водо- и газоснабжения в сельской местности, развитии 
телефонной и электросвязи. В 2008 году в программу социального 
развития села также была интегрирована программа газификации, 
которая до этого реализовывалась параллельно.

Внимание уделяется и улучшению здоровья населения. Программа 
предусматривает модернизацию системы здравоохранения, а так-
же вовлечение сельских жителей в занятия физкультурой и спортом, 
в том числе за счет расширения сети спортивных сооружений на 
селе. Для привлечения на село специалистов с января 2012 года 
стартовала программа поддержки сельских врачей. Молодые вра-
чи, согласившиеся не меньше пяти лет отработать в сельской боль-
нице, стали единовременно получать по 1 млн рублей дополнитель-
но к «подъемным», которые выплачивает им регион. Уже через год 
дефицит работников здравоохранения в сельской местности сокра-
тился как минимум вдвое. 

Еще одним важным фактором повышения качества жизни на 
селе стало улучшение материально-технического состояния школ 
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Россельхозбанк принимает активное участие 
в реализации государственных программ социального 
развития сельских территорий

и активизация культурной деятельности. На региональном уровне 
стартовали программы поддержки школьных учителей: им предо-
ставляются субсидии для улучшения жилищных условий. Напри-
мер, в Чувашии сельские педагоги с лета 2012 года начали полу-
чать компенсацию части затрат на уплату процентов по ипотечным  
кредитам.

Экономической составляющей программных мероприятий стало 
повышение уровня занятости сельского населения. Большое зна-
чение для роста социальной активности населения и вовлечения 
его в современный региональный рынок имело благоустройство 
сельских дорог, расширение информационно-консультационного 
и правового обслуживания. 

Общие объемы инвестиций в создание социальной инфраструкту-
ры села за 2003–2013 годы составили порядка 275 млрд рублей. 
В финансировании строительства жилья, дорог, газопроводов и во-
допроводов, фельдшерско-акушерских пунктов и школ приняли 
участие федеральный центр, регионы и бизнес. Из внебюджетных 
источников на финансирование программы направлено порядка 
100 млрд рублей. Привлечение частного капитала было важно не 
только с точки зрения поиска дополнительных средств. Реализация 
программных мероприятий позволила создать механизмы само-
развития села, заложить основы будущей активности инвесторов. 
Потому особой формой поддержки планов преобразования села 
стало развитие системы кредитования. Неслучайно, что в реализа-
ции программы «Социальное развитие села до 2013 года» актив-
ное участие принял главный аграрный банк страны. Россельхоз-
банк — финансовый институт со стопроцентным государственным 
капиталом — пошел по пути целенаправленного развития линейки 
кредитных продуктов для финансирования самых разных проектов 

на селе. Банк предложил кредиты для строительства или приобре-
тения жилья, создания производственных объектов и подведения 
инженерных сетей, на открытие ферм и создание других форм агро- 
бизнеса, а также на развитие несельскохозяйственных видов дея-
тельности. Сельские жители получили возможность благоустраивать 
дома, поправлять здоровье, получать образование с помощью по-
требительских кредитов. В 2011 году в интервью одному из рос-
сийских телеканалов Председатель Правления Россельхозбанка 
Дмитрий Патрушев прокомментировал стратегию банка: «В целом 
продовольственная безопасность страны зависит от качества 
жизни на селе. И сейчас одним из основных направлений нашей 
деятельности является поддержка сельского населения. Мы спе-
циально разрабатываем продукты, готовим комплексы мер по 
поддержке и развитию банковских услуг на сельских территориях, 
мы в принципе региональный банк и покрываем практически всю 
территорию Российской Федерации». 

Результатом реализации мер, направленных на всестороннее раз-
витие сельских территорий, стали перемены не только в социаль-
ной инфраструктуре села, но и в сознании людей, которым откры-
лись перспективы интересной работы и достойной жизни на селе. 

СОВОКУПНЫЙ ЭФФЕКТ
Пожалуй, главным итогом реализации программы «Социаль-
ное развитие села до 2013 года» можно назвать консолидацию 
мер по поддержке отечественного агропрома. Выступая в мае 
2013 года на выездном заседании президиума Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политике, Премьер-
министр Дмитрий Медведев подчеркнул долгосрочный характер 
начатых преобразований: «Реализация национального проекта 
позволила сосредоточиться на ключевых проблемах, заложить 
основу для их решения. Речь идет и о строительстве жилья для 
сельчан, и о газификации, создании социально-инженерной ин-
фраструктуры, привлечении молодых специалистов. Только за пе-
риод с 2008 по 2012 год было выделено в рамках национального 
проекта около 200 миллиардов рублей, включая приблизительно 
четверть из федерального бюджета». 

Финансовые средства, направленные в отрасль, стали, по сути, 
социальными инвестициями. За период реализации программы 
развития села в 2003–2011 годах для проживающих в сельской 

Реализация программы 
социального развития 
села имеет значительный 
экономический 
и демографический эффект
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местности было построено или приобретено 15,6 млн кв. м жилья. 
Жилищные условия улучшили 233 тыс. семей, новое жилье получи-
ли 75 тыс. молодых семей и  специалистов. 

Существенные изменения произошли и в обеспечении населения 
теплом и качественной питьевой водой. За все время действия 
программы введено в эксплуатацию порядка 54,4 тыс. км распре-
делительных газовых сетей. Это значит, что уровень газификации 
сельского жилищного фонда увеличился с 33,1 до 54,2%. Построен-
ные 14,2 тыс. км локальных водопроводов повысили уровень обес-
печенности сельского населения питьевой водой с 40,7 до 57,3%.

Внедрению на селе современных стандартов жизни способство-
вало и повышение уровня телефонизации и электроснабжения. 
В рамках программы введено в эксплуатацию более 705 тыс.  
телефонных номеров, построено и реконструировано 11,5 тыс. км 
линий электропередачи. 

Развитие сети образовательных учреждений на селе стало важ-
ным фактором закрепления молодежи. В сельской местности было 
построено школ на 96 тыс. мест. Новые открывшиеся культурно-
досуговые учреждения предоставили возможность более 23 тыс. 
детей развивать свои способности в музыке, рисовании, танцах. 
Повысилась обеспеченность села медицинскими учреждениями. 
За 2003–2013 годы в селах по всей стране открылось порядка 
800 фельдшерско-акушерских пунктов. Для развития первичной 
медико-санитарной помощи введены в действие районные и участ-
ковые больницы.

Улучшение условий жизни на селе способствовало повышению 
инвестиционной активности в аграрной сфере. Если в 2002 году 
совокупный объем вложений в основной капитал в сельском 
хозяйстве составлял 77,5 млрд рублей, то в 2010 году он вырос 
до 201,8 млрд. Увеличению частных инвестиций в развитие АПК 
способствовало и расширение кредитования. Россельхозбанк 
предоставил мелким и крупным предпринимателям возмож-
ность привлекать заемные средства на создание животноводче-
ских ферм и комплексов, модернизацию и строительство новых 
производственных мощностей, создание предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности. В результате практика 
реализации инвестиционных проектов распространилась пра-
ктически на все регионы страны. Например, в Брянской области 
в 2011 году при финансовой поддержке банка группа компаний 
«Царь Мясо» построила несколько новых площадок свиноком-
плекса и продолжила наращивать производство в Нижегородской 
и Калужской областях. В Республике Марий Эл инвестиционное 
кредитование позволило вывести продукцию местной птицефаб-
рики на российский и даже международный рынки. В этом году 
банк профинансирует в Смоленской области новые инвестицион-
ные проекты по строительству и содержанию животноводческого 
комплекса, а также предприятие по производству пеллет из торфа 
для котельных. Каждый из таких проектов дает стимул развитию 
сельскохозяйственной отрасли региона и способствует укрепле-
нию потенциала сельских территорий. 

О важности создания на селе современной производственной ин-
фраструктуры как составной части проводимых преобразований 
говорил Владимир Путин в 2011 году во время визита в Белгород-
скую область: «Одно из приоритетных направлений нашей работы —  

это открытие на селе эффективных предприятий, организация пре-
стижных, интересных рабочих мест. В результате граждане получат 
стабильный достойный заработок, а села — прочную экономическую 
и финансовую базу для устойчивого развития. В основе социального 
благополучия и на селе, и в городе лежит экономический успех».

Эффект программы социального развития села специалисты оцени-
ли в экономических категориях. Оказалось, ежегодно отрасль стала 
экономить и получать в виде прибыли в среднем 48 млрд рублей. Но 
инвестиции принесли и другой результат, который сложно измерить 
экономически: на селе пошел вверх коэффициент рождаемости. 
Если в 2002 году на каждую тысячу жителей рождалось 10 детей, то 
в 2010 году — 14. Селяне увереннее смртрят в будущее. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Аграрии и инвесторы ожидали продолжения политики поддержки 
села. В июне 2011 года, выступая на II Всероссийском форуме сель-
ских поселений в Мордовии, Владимир Путин объявил о начале ра-
боты над новой федеральной программой по совершенствованию 
инфраструктуры села до 2020 года: «Принято решение продлить 
ФЦП „Социальное развитие села“ до 2013 года, и уже приступили 
к разработке концепции новой федеральной целевой программы, 
которая определит основные направления совершенствования со-
циальной, инженерной, жилищно-коммунальной инфраструктуры 
села до 2020 года». Глава Правительства отметил, что в стране до-
стигнуты существенные результаты, «но предстоит сделать намного 
больше». 

В июне 2013 года новая федеральная целевая программа «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на пе-
риод до 2020 года» была одобрена Правительством РФ. На финан-
сирование программы заложено 300 млрд рублей. Федеральный 
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Сегодня особое внимание уделяется улучшению здоровья 
населения и развитию сети спортивных сооружений на селе
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бюджет выделит 90 млрд рублей, остальные средства будут на-
правлены из консолидированных источников. В государственной 
политике останется прежний ориентир: создание достойных усло-
вий для работы и жизни в деревне. Для решения этой задачи про-
должится строительство благоустроенного жилья, современных 
дорог, детских садов, школ, культурных и спортивных объектов. 
Будет повышаться качество медицинской помощи и социального 
обслуживания. При этом в дальнейшей поддержке села будет уч-
тен наработанный опыт. 

На заседании Правительства 10 июля 2013 года Министр сель-
ского хозяйства РФ Николай Федоров рассказал, как за последние 
годы, в том числе благодаря проделанной работе, изменились пред-
ставления сельского населения о качестве жизни, насколько вырос-
ли потребности. «В настоящее время российский селянин уже не 
удовлетворяется тем, что имеет просто дом, ему нужен комфорта-
бельный дом. Он требует, чтобы в этом доме была вода — горячая 
и холодная, была канализация, чтобы был доступ (уже и широкопо-
лосный) в Интернет, чтобы транспортная доступность была. И даже 
есть регионы, которые требуют, чтобы были и спортивные сооруже-
ния, и не просто, а дворцы спорта и бассейны».

Поэтому в ходе реализации новой программы большое внимание 
уделят поддержке проектов комплексной застройки сельских посе-
лений. Создаваемая инфраструктура изначально будет включать 
и все необходимые инженерные сети, и объекты социального об-
служивания, и учреждения досуга, и необходимые коммуникации. 
На комплексное обустройство участков под жилищное строительст-
во выделят 33,6 млрд рублей.

Приоритетом новой программы станет не только улучшение жи-
лищных условий сельских жителей, но и привлечение молодых 
квалифицированных специалистов для работы на селе. На эти 
цели будет направлено 142 млрд рублей. Таким образом, будет 
создано 32 тыс. новых рабочих мест и 75,5 тыс. сельских семей 

улучшат свои жилищные условия. Причем в эту работу должны 
включиться местные власти и бизнес. 

В новой программе меры стимулирования социального развития 
села будут тесно связаны с мерами поддержки сельхозпроизводи-
телей. Во-первых, при выделении федерального финансирования 
будет учитываться активность муниципалитетов в привлечении 
внебюджетных средств на развитие сельской инфраструктуры 
и жилищного строительства. По новым условиям прямое софи-
нансирование региональных программ заменяется субсидирова-
нием мероприятий государственной поддержки регионов. Сами 
регионы должны использовать все возможности для привлече-
ния финансовых ресурсов: за счет программы заимствований, 
частно-государственного партнерства или возможного создания 
целевого фонда муниципального развития. Во-вторых, система 
поддержки собственно сельскохозяйственного производства 
также переходит на субсидирование. При этом субсидии товаро-
производителям будут направляться не на покрытие расходов, 
а на повышение доходности. Это значит, что поддержку получат 
те предприятия, которые сами вкладывают средства в модерни-
зацию производства и привлечение квалифицированных специа-
листов. Средства, полученные от государства, будут направляться 
на уплату процентов по кредитам. Смысл в том, что объединение 
разрозненных инвестиционных региональных программ даст 
простор для решения сразу нескольких задач по развитию сель-
ской инфраструктуры. В результате один вложенный рубль из 
федерального бюджета позволит привлечь порядка трех–десяти 
региональных и внебюджетных рублей.

Одним из направлений участия бизнеса в развитии социальной  
инфраструктуры станут прямые инвестиции коммерческих орга-
низаций в создание школ, детских садов, больниц, спортивных со-
оружений. На период строительства расходы бизнеса по кредитам 
будут субсидироваться в рамках частно-государственного партнер-
ства. Затем в соответствии с целевыми программами социально-
экономического развития территорий объекты социального, куль-
турного и бытового обслуживания, возведенные на деньги частных 
предприятий, будут передаваться в аренду региональным или муни-
ципальным структурам, которые станут использовать их по назначе-
нию, а впоследствии смогут выкупать. 

Такая система способна создать новые рабочие места, дать допол-
нительные заработки сельским жителям, и главное, решить вопрос 
повышения качества услуг в социально-культурной сфере. Феде-
ральное Правительство для поддержки таких проектов будет выде-
лять регионам гранты.

В ходе реализации новой программы большое 
внимание уделят поддержке проектов комплексного 
развития сельских поселений
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В государственной политике 
прежний ориентир — создание 
достойных условий для работы 
и жизни в деревне
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Реализация инвестиционных проектов дает стимул развитию сельскохозяйственной отрасли регионов 
и способствует укреплению потенциала сельских территорий

ГЛАВНАЯ ТЕМА

РАСТИТЬ И СТРОИТЬ
В ходе реализации программы устойчивого развития сельских тер-
риторий будут широко использоваться принципы проектного фи-
нансирования, чтобы создать дополнительные стимулы для фор-
мирования единой цепочки производства, переработки и сбыта 
сельхозпродукции. Комплексное развитие сельскохозяйствен-
ного производства позволит объединить в закупочно-сбытовые 
структуры все виды хозяйствования: крупные агрохолдинги, не-
большие предприятия и личные подворья. Развитие таких внутри- 
региональных связей сделает более активным и мобильным 
сельское население. А удовлетворение растущих экономических 
потребностей на селе обеспечит система финансового обслужи-
вания, основным элементом которой является Россельхозбанк. 
Так, обширная филиальная сеть банка делает доступными для 
каждого сельского жителя и целевые кредиты, и депозиты, и рас-
четно-кассовое обслуживание как для улучшения быта, так и для 
создания своего бизнеса.

Федеральным центром созданы условия для развития сельских 
территорий страны. Дальше многое зависит от ситуации на местах. 
В статье, опубликованной летом этого года в одном из центральных 
изданий, Николай Федоров так обозначил задачи для регионов: 
«В новых условиях субъектам Федерации предстоит работать интен-
сивнее и результативнее. До декабря текущего года они обязаны 
подготовить региональные программы, предусматривающие под-
держку развития сельского хозяйства до 2020 года. Иначе регион 
не „впишется“ в федеральную Госпрограмму должным образом. 
Минсельхоз предупредил их об этом. Министерство не раздаст 
всем сестрам по серьгам, а полученные федеральные средства 
нельзя будет тратить не только бесконтрольно, но и неэффективно».

Для создания современного облика российского села предстоит 
еще многое сделать. Но пройденный путь и новые перспективы 
внушают уверенность: обновленные сельские территории в скором 
времени внесут ощутимый вклад в социально- экономическую ста-
бильность и процветание страны. 

Автор Елена Антонова
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Сейчас в Мордовии реализуется около 200 крупных 
инвестиционных проектов по созданию высокотехно-
логичных предприятий в ведущих отраслях экономики. 
Важное место в структуре республиканской экономи-
ки занимает агропромышленный комплекс: республи-
ка — абсолютный лидер в стране по производству яиц 
и занимает одно из ведущих мест по производству мяса 
и молока на душу населения. Глава Республики Мордо-
вия Владимир Волков в интервью журналу «АГРОкредит» 
подробно рассказал о достижениях АПК региона и реа-
лизации перспективных республиканских проектов.

Курс на устойчивое развитие 
сельских территорий
Мордовский пример активно развивающейся 
инновационной инфраструктуры

— Владимир Дмитриевич, Республика Мордовия — активный 
участник федеральной целевой программы «Социальное разви-
тие села до 2013 года». Почему в регионе уделяется особое вни-
мание этому направлению работы, и каких результатов удалось 
достичь за время реализации программы?

— Действительно, мы с самого начала действия этой программы во-
шли в число ее самых активных участников. Для села она стала ог-
ромной поддержкой, с ее помощью мы построили для многих сель-
ских жителей республики комфортное жилье, современные школы 
и даже агрогородки. 
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

В рамках соглашения между Минсельхозом России и Правительст-
вом Мордовии в 2013 году на реализацию мероприятий программы 
для нашего региона предусмотрено 239 млн рублей. Из этой суммы 
освоено уже 81 млн рублей — на сегодняшний день это один из луч-
ших показателей в стране, по оценке Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Николая Федорова. Соответственно, и мы 
в полном объеме осуществляем софинансирование программы из 
республиканского бюджета, а это обязательное условие для выделе-
ния региону федеральных средств — прямая взаимосвязь.

У программы «Социальное развитие села до 2013 года» несколько 
направлений: строительство и приобретение жилья, строительство 
водопроводов, газопроводов, школ, фельдшерско-акушерских пунк- 
тов, комплексная застройка сельских населенных пунктов и мно-
гое другое. Приведу такие цифры: за 2008–2012 годы введены 
в эксплуатацию 4 школы, 38 фельдшерско-акушерских пунктов, 
142 км газопроводов, более 500 км водопроводных и 15 км элект-
рических сетей. Кроме того, реализованы три проекта комплексной 
компактной застройки села. 

— По Вашему мнению, может ли устойчивое развитие сельских 
территорий способствовать росту экономических показателей 
региона?

— АПК традиционно считается одной из основных отраслей эко-
номики России. Сельская местность занимает две трети площади 
страны, где проживает около 40 млн человек. Поэтому состояние 
сельских территорий — самый верный показатель развитости  
аграрного сектора страны, степени ее цивилизованности. 

В Мордовии доля сельского населения составляет более 40% от 
общего числа жителей республики. А значит, устойчивое развитие 
сельских территорий имеет еще большее значение. Создание бла-
гоприятных социально-экономических условий влечет за собой 
рост сельской экономики. При этом нужно понимать, что сокра-
щение сельских населенных пунктов и уменьшение их размеров 
может привести к запустению огромных пространств, выбытию из 
оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, 
что угрожает продовольственной безопасности России. 

Ключевой фактор устойчивого развития сельских территорий регио-
на — эффективное использование внутреннего потенциала села за 
счет закрепления молодых специалистов, а также улучшение де-
мографической ситуации в целом. При этом мы уделяем большое 
внимание тому, насколько уровень жизни сельских жителей прибли-
жается к уровню жизни городского населения.

— Вопрос привлечения молодых и профессиональных кадров на 
село сейчас активно обсуждается в обществе. Расскажите, пожа-
луйста, об опыте региона в решении этой проблемы.

— Безусловно, подготовка и привлечение молодых и профессио-
нальных кадров — одна из приоритетных задач, стоящих перед 
Мордовией, так как от этого напрямую зависит состояние дел 
в агропромышленном комплексе.

В республике сложилась система профильного образования и подго-
товки кадров для АПК: два института в структуре Мордовского госу-
дарственного университета имени Н.П. Огарева (Аграрный институт 

Продукция завода «Сармич» — одного из крупнейших 
в России сыроваренных предприятий

и Институт механики и энергетики) и 11 учреждений среднего профес-
сионального образования. Ежегодно образовательные учреждения 
выпускают более тысячи специалистов-аграрников. Но какое коли-
чество выпускников сделает выбор в пользу сельскохозяйственной 
отрасли, зависит от многих факторов, в том числе и от того, насколько 
престижной и оплачиваемой будет выбранная профессия. Кадровый 
вопрос в АПК мы решаем комплексно, по целому ряду направлений. 
Прежде всего это создание необходимых условий (экономических, со-
циальных и психологических) для привлечения молодых специалистов 
в сферу сельскохозяйственного производства.

Экономические условия предполагают рост инвестиций в аграрную 
экономику, увеличение масштабов производства и повышение при-
быльности отраслей сельского хозяйства. Уже сегодня квалифици-
рованные специалисты в области сельского хозяйства (ветеринар-
ные врачи, зоотехники, агрономы и инженеры) имеют возможность 
зарабатывать не меньше чем в других сферах экономики. Решение 
социальных вопросов (обеспечение жильем, развитие социальной 
инфраструктуры: детские сады, школы, спортивные и культурные 
объекты) — еще одно неотъемлемое условие привлечения специали-
стов на село. Очень важно, что жилищный вопрос для молодых спе-
циалистов-аграрников в Мордовии решается на льготных условиях. 
За последние пять лет 1460 участников программы «Социальное 
развитие села» смогли улучшить свои жилищные условия, в том числе 
в 2012 году — 122 семьи.

Привлечение молодых специалистов не ограничивается решением 
материальных вопросов. В республике создано Мордовское регио-
нальное отделение Российского союза сельской молодежи. Мы ши-
роко вовлекаем молодежь в общественную жизнь, строим объекты 
как социального, так и культурно-развлекательного характера. Нужно 
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понимать, что вложения в село меняют и само представление об аг-
рарных профессиях, делают их привлекательными и престижными.

— Сегодня Мордовия — один из самых динамично развивающихся 
и инвестиционно привлекательных регионов страны. Ядром инно-
вационной инфраструктуры республики стал Технопарк в сфере вы-
соких технологий. Саранск готовится принимать чемпионат мира по 
футболу 2018 года. А как обстоит ситуация с привлечением инвес-
тиций в АПК региона? Какие крупные проекты в области сельского 
хозяйства Вы можете выделить?

— Несомненно, сельское хозяйство — одна из главных отраслей 
материального производства республики, но при этом мы стара-
емся гармонично выстраивать абсолютно все направления эконо-
мики и социальной сферы. По итогам 2011 года Саранск был при-
знан самым благоустроенным городом России, до этого столица  
Мордовии шесть раз становилась призером этого конкурса. В де-
кабре прошлого года на традиционной пресс-конференции Прези-
дент России Владимир Путин отдельно отметил успехи Мордовии 
в разных областях экономики, культуры, спорта. В рамках подго-
товки к чемпионату мира по футболу в 2018 году в республике ве-
дется колоссальная работа: особое внимание уделяется развитию 
дорожного строительства, для проведения матчей строится новый 
45-тысячный стадион «Юбилейный», который станет настоящим 
спортивно-культурным центром. 

Что касается инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйст-
ва — их очень много. Яркий пример — бройлерный комплекс общест-
ва «Юбилейное» в Чамзинском районе по производству мяса птицы 
мощностью 90 тыс. тонн, строительство которого, кстати, осуществ-
ляется при поддержке Россельхозбанка. Кроме того, продолжается 

реконструкция производства в ОАО «Агрофирма Октябрьская» по 
увеличению мощностей до 90 тыс. тонн мяса птицы. Важнейшее 
значение имеет проект «Мордовского бекона» по строительст-
ву в Ковылкинском районе двух свиноводческих комплексов на 
100 тыс. голов каждый, а также запуск третьей очереди свиноком-
плекса в агрофирме «Норов» в Кочкуровском районе. В планах этого 
года — реализация инвестиционного проекта ООО «Мокша» в Крас-
нослободском районе, предполагающего строительство и рекон-
струкцию животноводческих помещений для содержания крупного 
рогатого скота. Запуск этого проекта позволит увеличить дойное ста-
до до 2800 голов. Предприятие «Мокша» было создано в 2011 году 
как дочернее предприятие современного и крупнейшего в России 
сыроваренного завода «Сармич». Реализация в Кочкуровском райо-
не крупного проекта по выращиванию индеек открывает новые 
горизонты в развитии птицеводства. И это лишь небольшая часть 
инвестиционных проектов республики в сфере сельского хозяйства. 

Новые проекты позволят Мордовии к 2015 году удвоить производ-
ство мяса скота и птицы и довести его объем до 300 тыс. тонн в год. 
Это будет уникальный результат, достигнутый всего за три года!  
Задача очень масштабная, но реально выполнимая.

— Мордовские аграрии пользуются значительной поддержкой со 
стороны государства. А какова доля поддержки сельхозпроизво-
дителей со стороны республиканского бюджета?

— Все существующие в сфере АПК государственные программы 
поддерживают сельхозпроизводителей. Проводится субсидирова-
ние процентной ставки, в том числе по кредитам, полученным на 
развитие альтернативных сельскому хозяйству видов деятельнос-
ти в сельской местности, осуществляется поддержка малых форм 

Владимир Волков считает, что создание благоприятных социально-экономических условий на селе влечет за собой рост экономики
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хозяйствования, расширяется информационно-консультацион-
ная сеть в сельской местности.

В 2011–2012 годах на реализацию программы «Развитие молочного 
скотоводства и увеличение производства молока в Республике Мор-
довия» из федерального бюджета было направлено 118,64 млн руб-
лей, из регионального — 49,18 млн. Прирост производства молока за 
эти годы составил 26 тыс. тонн.

В июне этого года состоялось всероссийское совещание «Повыше-
ние экономической эффективности ведения молочного скотоводст-
ва». Министр сельского хозяйства России Николай Федоров обратил 
внимание на усиление мер федеральной помощи отрасли: наряду 
с сохранением существующих мер государственной поддержки с это-
го года введена и новая форма — субсидии на 1 литр (килограмм) 
реализованного товарного молока высшего и первого сорта. Эти из-
менения направлены на развитие молочного животноводства, и мы 
надеемся, они пойдут на пользу нашим аграриям.

Отмечу и программу «Развитие мясного скотоводства в Республи-
ке Мордовия на 2009–2012 годы». За это время из федерального 
бюджета было выделено 90,69 млн рублей, из бюджета республи-
ки — 26,02 млн рублей. Прирост мясного поголовья составил около 
5 тыс. голов.

Среди самых успешных программ можно отметить «Развитие сыро-
делия и производства сухой сыворотки в Республике Мордовия на 
2011–2013 годы» — прирост выручки от реализации сельскохозяй-
ственной продукции составил 655,9 млн рублей, а также «Развитие 
производства, убоя и глубокой переработки свиней в Республике 
Мордовия на 2012–2014 годы» — здесь прирост выручки составил 
688,1 млн.

Большие задачи нам предстоит решать в рамках реализации про-
граммы развития АПК республики на 2013–2020 годы. Уже в этом 
году необходимо обеспечить в сельхозпредприятиях прирост произ-
водства мяса скота и птицы не меньше чем на 16%, производства 
молока и яиц — на 6%. К 2015 году необходимо довести годовое про-
изводство молока в республике до 500 тыс. тонн в год при продуктив-
ности коров свыше 5200 кг.

— Поддержка и развитие малых фермерских хозяйств — одно из 
основных направлений АПК региона. Какая роль в экономике ре-
спублики отводится малому предпринимательству на селе, и как 
оно может помочь социально-экономическому развитию сельских 
территорий?

— Роль малых фермерских хозяйств в развитии сельских территорий 
очень важна. Ведь далеко не везде строятся крупные животноводче-
ские комплексы, а рабочие места на селе нужно создавать повсе-
местно. Крестьянско-фермерские хозяйства успешно решают эту 
задачу. 

В республике ведется непрерывная работа по созданию благо-
приятных условий малым фермерским хозяйствам. В 2012 году из 
федерального бюджета на поддержку региональных программ по 
развитию семейных животноводческих ферм Республике Мордовия 
было перечислено 247 млн рублей, в том числе на развитие семей-
ных животноводческих ферм — 163,1 млн, на поддержку начинаю-
щих фермеров — 113,9 млн рублей. Из республиканского бюджета 
на развитие семейных животноводческих ферм было направлено 
84 млн рублей, на поддержку начинающих фермеров — 24,1 млн руб- 
лей. Всего в результате реализации программы «Поддержка начи-
нающих фермеров» в Мордовии было создано 26 семейных ферм, 
поддержка оказана 122 фермерским хозяйствам. В рамках про-
грамм «Начинающий фермер» и «Развитие семейных животновод-
ческих ферм» в этом году нам предстоит построить еще 10 семейных 
ферм и обеспечить поддержку 100 начинающим фермерам.

— Россельхозбанк и Республику Мордовия связывают партнерские 
отношения в вопросах развития регионального АПК. Как Вы оцени-
ваете результаты совместной работы?

— Действительно, на протяжении многих лет мы работаем сов-
местно и решаем важнейшие задачи по развитию аграрного 
сектора республики. Руководство Россельхозбанка всегда вы-
соко ценило настрой республиканских аграриев на применение  
в агропромышленной сфере современных технологий, на созда-
ние крупных предприятий, способных поднять сельскохозпроиз-
водство на качественно новый уровень.

Опыт показал, что сотрудничество между Республикой Мордовия 
и Россельхозбанком взаимовыгодно. Мы трижды подписывали 
Соглашение о взаимодействии по реализации мероприятий госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства. За 13 лет 
своей деятельности банк вложил в экономику региона более  
70 млрд рублей кредитных средств, 90% которых направлены 
в АПК. Финансовую поддержку Россельхозбанка мы считаем опре-
деляющей в развитии ключевых направлений аграрной отрасли: 
инвестиционной сферы, обновлении парка сельскохозяйственной 
техники, проведении сезонных полевых работ, поддержки малых 
форм хозяйствования и личных подсобных хозяйств. 

Мордовский филиал Россельхозбанка активно участвует в реализа-
ции государственной аграрной политики, наращивая кредитование 
сельскохозяйственной отрасли. В 2012 году на посевную и уборку 
урожая было выделено около 5,6 млрд рублей кредитных ресурсов, 
что на 7% больше, чем в 2011 году. А по состоянию на 1 сентября 
этого года выдано уже более 3 млрд рублей.

В современных условиях роль нашего взаимодействия становится 
все более значимой. Ведь сегодня сельскохозяйственная отрасль 
вплотную подошла к совершенно новому этапу развития, который 
требует совместных усилий государства и кредитно-финансовой сис-
темы для успешного укрепления позиций АПК, а значит, и экономики 
республики.

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

С 2000 года Мордовский 
филиал Россельхозбанка 
вложил в экономику региона 
более 70 млрд рублей 
кредитных средств

Беседовала Нелли Азизбекова
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Летом Правительством Российской Федерации была при-
нята новая федеральная целевая программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на пе-
риод до 2020 года», которая призвана создать комфортные 
условия для жизни и работы на селе. Журнал «АГРОкредит» 
рассказывает об одном из основных направлений реализа-
ции программы: улучшении жилищных условий в сельской 
местности.

Сегодня, в условиях осуществления стратегических социально- 
экономических преобразований в стране, государство все боль-
ше внимания уделяет развитию сельских территорий. Дальней-
ший рост конкурентоспособности отечественного АПК во мно-
гом зависит от повышения уровня жизни в российской деревне, 
а также увеличения количества квалифицированных кадров 
в сельской местности. Вопрос привлечения и закрепления моло-
дых специалистов на селе, а также сохранения и развития уже 
имеющегося трудового потенциала, новая целевая программа 
будет решать в первую очередь за счет предоставления доступно-
го, комфортного и благоустроенного жилья.

Согласно ФЦП развития сельских территорий до 2020 года для граж-
дан, проживающих в сельской местности, будет введено (приобрете-
но) 5438,8 тыс. кв. м жилья, из которых 3032,3 тыс. кв. м достанется 
молодым семьям и молодым специалистам. Также по итогам реали-
зации программы число семей, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, сократится на 16,3%.

Повышать доступность жилья планируется за счет предоставле-
ния социальных выплат из бюджетных средств, программ софи-
нансирования по договорам найма, использования механизмов 
ипотечного жилищного кредитования и материнского капитала 
и увеличения объемов строительства, основанного на стиму-
лировании инвестиционной активности в сельской местности. 
В ближайшие семь лет для решения жилищного вопроса на селе 
из всех источников финансирования будет выделено порядка 
141 млрд 771 млн рублей, что позволит улучшить условия прожи-
вания 75,5 тыс. семей и обеспечить жильем 42,1 тыс. молодых 
семей и молодых специалистов. Выполнение программных целей 
в будущем сократит на 38,7% потребность предприятий АПК и со-
циальной сферы села в квалифицированных кадрах. Комплекс-
ный подход к созданию комфортных условий проживания на селе 
будет способствовать повышению инвестиционной активности 
в сельском хозяйстве, созданию новых рабочих мест, увеличе-
нию местных и региональных бюджетов, а также обеспечению 
роста сельской экономики в целом. 

Жить с комфортом
Доступное 
и благоустроенное жилье 
в сельской местности 2014

2017

2020

2015

2018

2016

2019
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  
НА 2014–2017 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»

ПРОГНОЗ

Источник: Министерство сельского хозяйства РФ

661,8

801,4

695,6

881,9

369

446,8

387,8

491,7

701,5

729

967,6

391,1

406,4

539,5

Ввод (приобретение) 
жилья для граждан, 
проживающих 
в сельской местности, — 
всего 
(тыс. кв. м)

в том числе для молодых 
семей и молодых 
специалистов
(тыс. кв. м)
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Горизонты роста
Развитие сельских территорий — 
инвестиции в будущее страны

Сельскохозяйственная отрасль в последние годы укрепляет свои позиции в экономике 
Российской Федерации. Один из факторов такого уверенного роста — развитие сельских 
территорий. Журнал «АГРОкредит» выяснил, каким образом проекты модернизации АПК 
и инфраструктурного развития сельской местности изменяют экономику отдельных 
регионов, а значит, и страны в целом. 
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АНАЛИЗ

Сельское хозяйство Российской Федерации переживало и стре-
мительные взлеты, и резкие падения. Так, начало 1990-х характе-
ризовалось кризисом отрасли, однако начиная с 1998 года, агро-
промышленный комплекс стабильно показывает положительную 
динамику роста. Быстрее всего развиваются предприятия в сфере 
растениеводства. Несмотря на то что площадь посевных террито-
рий России заметно меньше, чем она была в СССР, уже в 2008 году 
показатели по производству в данной области обогнали советские. 
В животноводческом комплексе значимый рост стал прослежи-
ваться несколько позже —  в 2010 году. Тем не менее в этой отра-
сли ожидается ощутимый прогресс в течение ближайших пяти лет 
за счет общего повышения рентабельности производства.

«В проекте Госпрограммы (развития сельского хозяйства до 
2020 года. — Прим. ред.), — говорит Заместитель Председате-
ля Правительства Аркадий Дворкович, — зафиксировано, что 
рентабельность сельхозтоваропроизводителей должна выйти 
на уровень не менее 10% в горизонте реализации программы». 
Сейчас, по его словам, в среднем по отрасли она составляет 
менее 9%, в идеальном же варианте рентабельность АПК необ-
ходимо приблизить к 15%. «Это очень сильно зависит и того, что 
происходит на мировых рынках, и от климатических условий, — 
замечает Дворкович, — однако мы считаем, что не менее 10% — 
вполне достижимый ориентир».

Валовая добавленная стоимость в структуре ВВП, приходящаяся  
на долю сельского хозяйства, увеличилась на четверть по сравне-
нию с 2008 годом. По данным Росстата, в 2008 году на сельское 
хозяйство приходилось 1486,6 млрд рублей, в 2009 году доля со-
ставляла 1504,4 млрд, в 2010 году — 1451,5 млрд, в 2011 году — 

1973,5, в 2012 году — 1952 млрд рублей. При этом надо учиты-
вать, что 2011 год выдался урожайным и производство продукции 
увеличилось на 22%. В 2012 году, даже при неблагоприятных 
погодных условиях, отрасли удалось сохранить прежние объемы 
производства. Премьер-министр Дмитрий Медведев на заседа-
нии Правительства РФ 25 апреля 2013 года привел следующие 
цифры: среднегодовой урожай зерна составил примерно 86 
млн тонн, а экспорт — около 18 млн тонн. На сегодняшний день 
общая посевная площадь России колеблется в районе 76 тыс. 
гектаров, и потенциал положительных изменений этих показате-
лей огромен. На территории нашей страны находится 10% от ми-
рового объема пахотных земель, и эффективность их использова-
ния напрямую зависит от наличия инфраструктуры, транспортной 
доступности и подключения к сетям.

ЗАЛОГ УСПЕХА
Существенный рост показателей в отдельных отраслях АПК —  
результат повышения производительности труда. Увеличение на-
доев с одной коровы выросло с 4189 кг в 2010 году до 4985 кг 
в 2012 году. Значительный подъем за тот же период показал сбор 
сахарной свеклы — 241 и 409 центнеров с гектара соответственно. 

Роста показателей производительности можно ожидать и в даль-
нейшем. Интенсивное развитие в приоритете как у частных 
сельхозпроизводителей, так и у государства. Для решения этих 
задач в Госпрограмме развития сельского  хозяйства и регу-
лирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции, сырья  
и продовольствия на 2013–2020 годы выделена отдельная 

До 2020 года рентабельность сельхозтоваропроизводителей должна выйти на уровень 10–15% 
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подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие». Ее основное назначение — субсиди-
рование аграриев на покупку новой, более совершенной тех-
ники и оборудования. В рамках подпрограммы также ведется 
финансирование инновационных проектов в животноводстве 
и растениеводстве — по точному земледелию и ресурсосбе-
регающим технологиям, по созданию и использованию новых 
источников топлива (в том числе биотоплива), по усовершен-
ствованию биотехнологии и биодобавок. По результатам про-
граммы планируется оснастить предприятия АПК 127,9 тыс. 
тракторов и 52,8 тыс. комбайнов, увеличить применение 
биологических средств защиты растений на 32,2% по отно-
шению к 2010 году, реализовать 420 инновационных проек- 
тов, довести показатель переработки отходов методами биотех-
нологий до 11,5%.

Дальнейший рост производительности сельского хозяйства на-
прямую связан не только с оснащением предприятий современ-
ными техническими средствами, но и с привлечением большего 
числа квалифицированных кадров. Правительство РФ ведет пла-
номерную деятельность по созданию наиболее благоприятных 
условий в этой сфере. Средняя заработная плата по отрасли по-
вышается каждый год, на привлечение молодых специалистов 
рассчитаны ключевые пункты федеральных целевых программ 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы 
и на период до 2020 года» и «Социальное развитие села до 
2013 года». Их реализация предполагает развитие инфраструк-
туры села: строительство больниц и школ, современного жилья, 
объектов досуга. 

Как отмечает Премьер-министр Дмитрий Медведев, «в рамках 
ФЦП „Социальное развитие села“ за пять лет улучшили жилищ-
ные условия около 100 тыс. семей, более 50 тыс. — это моло-
дые специалисты, что, конечно, особенно отрадно, для буду-
щего села это очень важно. Уровень газификации в сельской 
местности тоже рос благодаря реализации программы разви-
тия газификации на селе, которую проводит „Газпром“ вместе 
с регионами». Только в 2012 году по программе «Социальное 
развитие села до 2013 года» принято в эксплуатацию 4067 км  
распределительных газовых сетей, 2210 км локальных водопро-
водов,  общеобразовательных учреждений на 3930 учебных мест, 
270 помещений сельских клубов, 109 фельдшерско-акушерских  
пунктов.

Кроме исключительно сельскохозяйственных программ, таких 
как «Социальное развитие села до 2013 года», «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы», 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы 
и на период до 2020 года», на сельские территории ощу-
тимое влияние оказывают и инфраструктурные програм-
мы: например, ФЦП «Развитие транспортной системы России  
(2010–2020 годы)». Так, по данным Федерального дорожно-
го агентства (Росавтодора) Минтранса России, в 2012 году 
на строительство дорог в сельской местности было выделено 
5,98 млрд рублей, построено 526,6 км автодорог. Транспортная 
сеть охватила 232 новых населенных пункта, в которых прожи-
вают 78 тыс. жителей. В 2013 году размер государственных ин-
вестиций в эту область увеличился до 7 млрд рублей. 

Реализация федеральных целевых программ способствует уве-
ренному росту показателей сельского хозяйства. По мнению 
специалистов, резкий скачок производительности в сельскохо-
зяйственной отрасли произойдет благодаря адаптации предпри-
ятий АПК к новой рыночной ситуации, которая возникнет через 
несколько лет после вступления Российской Федерации во Все-
мирную торговую организацию. Правила ВТО ограничивают пря-
мое денежное субсидирование агропромышленного комплекса, 
а значит, меры по стимулированию роста производительности 
постепенно выйдут на первый план. «Присоединение к ВТО не 
означает для сельского хозяйства конец его развития, — отметил 
во время прямой линии в 2013 году Президент РФ Владимир  
Путин. — Что касается доступа дешевого и качественного то-
вара, то в целом идея заключается в том, чтобы подталкивать 
нашего производителя — и не только в области сельского хозяй-
ства, но и в других отраслях производства — к тому, чтобы он вы-
пускал товары по ценам, приемлемым для наших граждан, а по 
качеству желательно — лучше мировых. Очень рассчитываю, что 
так же будет вести себя сельское хозяйство». 

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
Не секрет, что динамика развития сельского хозяйства на раз-
ных территориях различается кардинальным образом. Стреми-
тельный рост отдельных регионов нельзя объяснить только высо-
кой урожайностью в связи с благоприятными климатическими 
условиями — за этим стоит комплексная работа по улучшению 
инфраструктуры и поддержке сельского хозяйства. 

По словам Министра сельского хозяйства Российской Феде-
рации Николая Федорова, «меры господдержки инициировали 
приток частных инвестиций: по итогам 2012 года совокупный 
инвестиционный портфель составил более 1,8 трлн рублей. На 
один рубль господдержки по инвестиционным кредитам привле-
кается более пять рублей частных».

Частные инвестиции в развитии сельскохозяйственных террито-
рий уже доказали свою эффективность. В качестве положительного 
примера можно привести Тамбовскую область, где активно разви-
вается животноводческая отрасль. Так, поголовье свиней с 2009 
по 2013 год выросло здесь с 186 до 486 тыс. голов. Подобный 
рост связан с приходом в регион крупного инвестора — компании 

Применение современных 
технологий способно 
увеличить урожайность 
и производительность АПК  
в два-три раза
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ществления подпрограммы к 2020 году появится 14,05 тыс. 
новых крестьянских хозяйств, а также будет реконструировано 
1,3 тыс. существующих ферм.

Согласно подсчетам Министерства сельского хозяйства РФ, 
в результате реализации государственных программ и крупных 
инвестиционных проектов к 2018 году производство продукции 
сельского хозяйства увеличится на 15,2%, в том числе в сфере 
растениеводства — на 15,5%, животноводства — на 14,7%. Пла-
нируется создание 325 тыс. новых рабочих мест, возведение 
4,4 млн кв. м жилья для сельских жителей, образовательных уч-
реждений на 19 тыс. мест, 651 фельдшерско-акушеского пункта.  
Обеспечены газом будут 59,7% сельских домов, питьевой во-
дой — 61,8%. Количество начинающих крестьянских хозяйств 
составит 10,41 тыс. единиц. Будет построено или восстановлено 
945 семейных животноводческих ферм. В эксплуатацию будет 
введено до 620,4 тыс. гектаров мелиорируемых земель.

Специалисты и государственные чиновники сходятся во мне-
нии, что потенциал для роста у российского сельского хозяйства 
есть. Остается им только воспользоваться.

АНАЛИЗ

Автор Владимир Калиниченко

Рост производительности сельского хозяйства напрямую связан с технической и технологической модернизацией предприятий АПК
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«Русагро», которая осуществила проект крупного свинокомплекса 
«Тамбовский бекон» и сопровождающих производств. Проект был 
реализован благодаря действиям администрации по привлечению 
инвестиций. В соответствии с условиями проекта, все обязательст-
ва по обеспечению доступа к сетям (водо- и газопроводу, автодоро-
гам и др.) взяла на себя Тамбовская область. 

Кроме инвестиций в масштабные проекты принципиально 
важное значение имеет развитие системы частного производ-
ства. Одной из приоритетных задач «Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 годы» является также поддержка малых форм 
хозяйствования. Одноименная подпрограмма предполагает 
распределение грантов для фермеров, и одна из ее основных 
задач — развитие инфраструктуры. В случае получения гранта 
малые сельхозпроизводители могут потратить средства в том 
числе на строительство дорог и подъездов к производственным 
помещениям, подключение к инженерным сетям, закупку сель-
скохозяйственной техники. Помимо этого, существует возмож-
ность получить единовременную поддержку на строительство, 
ремонт или покупку жилья. Планируется, что в результате осу-
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Территория  
завтрашнего дня 
Программы комплексного развития сельских 
территорий — основа экономической 
стабильности регионов 

Огромные территории России — преимущественно леса и степи, пахотные земли и сель-
ские поселения. В освоении этого огромного потенциала занята почти треть населе-
ния страны. Силами жителей сел и деревень закладывается основа продовольствен-
ной безопасности. Выполнение этой глобальной задачи напрямую зависит от условий, 
в которых живут и работают аграрии. Поэтому устойчивое социально-экономическое 
развитие сельских территорий сегодня — один из магистральных векторов политики го-
сударства и приоритетов региональных властей.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ

НЕ АЙПАДОМ ЕДИНЫМ 
Стремительное развитие информационных технологий, успехи 
робототехники, научные открытия в области генетики и кванто-
вой механики, казалось бы, заставляют сделать простой вывод: 
будущее — за мегаполисами, где сосредоточены финансовые, 
человеческие и интеллектуальные ресурсы, а значит, и основы 
процветания любой страны. Но даже самых ярых технократов 
способен отрезвить очевидный факт: с помощью продвинутого 
гаджета не произвести буханку хлеба или стакан молока. Село, 
каким бы далеким оно ни казалось от завораживающих перспек-
тив стремительного технологического развития, в современном 
мире остается глобальным ресурсом. Россия научилась в полной 
мере ценить его и укреплять. «Наши ключевые задачи — обеспе-
чить устойчивое развитие сельских территорий, повысить качест-
во жизни на селе, добиться существенного роста эффективности 
АПК и конкурентоспособности отечественной продукции, а зна-
чит — застраховать себя от резких колебаний конъюнктуры ми-
ровых рынков. При этом наша политика, с одной стороны, долж-
на гарантировать для людей доступность и стабильность цен на 
продовольствие, а с другой — создавать стимулы для развития 
эффективного аграрного производства», — отметил Владимир Пу-
тин в мае 2008 года в Ессентуках на совещании по аграрным 
вопросам, обращаясь к главам регионов. 

Была поставлена задача развивать социальную и экономиче-
скую инфраструктуру села на уровне отдельных территорий, что-
бы максимально эффективно использовать аграрный потенциал 
России. Примеры успешной реализации такой стратегии уже 
были: в Чувашии, например, еще в 2004 году полностью завер-
шена программа газификации. К 2008 году эта республика стала 
единственным регионом, где все населенные пункты были соеди-
нены дорогами с твердым покрытием. Благодаря техническому 
оснащению школ, дети из самых отдаленных сел и деревень полу-
чили возможность учиться у лучших педагогов. Кроме того, в село 
привлекались врачи широкого профиля. 

Николай Федоров, Министр сельского хозяйства Российской Фе-
дерации, а с 1993 по 2010 год — президент Республики Чувашия, 
так объяснил в одном из интервью суть реализованного в регио-
не комплексного подхода к развитию сельских территорий: «Надо 
создавать человеческие условия жизни. Если мы в селе сохра-
ним человека, он все сделает. Если голова у человека правильно 
устроена, и он готов много и вдохновенно трудиться, такие ресур-
сы включаются, что никакие деньги не способны конкурировать». 

Такой вектор поддержки села стал одной из основ политики, реа-
лизуемой в регионах. Программы развития сельских территорий, 
принятые субъектами федерации, дополнили прямую поддержку 
сельхозпроизводителей мерами социальной поддержки сельских 
жителей. 

ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ
В число основных направлений региональных программ социаль- 
ного развития села были включены меры по обеспечению  
жильем, по модернизации инженерной инфраструктуры (водо-
снабжения, электроснабжения, газификации), по строительству 

сети дорог, а также развитию на селе системы социального об-
служивания — образования, здравоохранения, культуры и спорта. 
В каждом субъекте России учитывались существующий уровень 
развития сельских территорий и возможности регионального 
бюджета. Постановку задач и способы их решения определяли 
особенности самих территорий. 

К примеру, в Ленинградской области вопросы социальной под-
держки села были связаны в первую очередь с созданием ус-
ловий для устойчивого экономического развития. Мероприятия 
были направлены не только на поддержку социальной сферы 
и обновление инженерной инфраструктуры, но и на расшире-
ние рынка труда, обеспечение его привлекательности, создание 
основ для повышения престижности жизни в сельской местности. 
Одна из важнейших целей заключалась в расширении внутри-
региональных связей. Решение этих задач требовало развития 
дорожно-транспортной сети и телекоммуникаций, обеспечения 
экономической равнодоступности объектов социальной инфра-
структуры и сферы услуг для всех групп сельского населения. 
В конечном итоге сельские территории должны были подтянуться 
до городского уровня экономического и социально-культурно-
го развития. Показательно и распределение финансирования. 
Из 2,7 млрд рублей, которые были предусмотрены программой 
«Социальное развитие села на 2004–2010 годы», регион вложил 
1,8 млрд, а федеральный центр — 306,4 млн. Остальные средства 
были направлены из муниципальных бюджетов и внебюджетных 
источников. 

В регионах, более удаленных от центра, речь, скорее, шла не 
о кардинальном сближении города и села, а о восстановлении 
приемлемого уровня благоустроенности. Так, по оценкам ана-
литиков, в Пермском крае резкий спад сельскохозяйственного 
производства в 1990-х годах привел к ухудшению финансового 
положения отрасли и, как следствие, к фактическому разрушению  

Газификация — одно из важнейших направлений 
социального развития села во многих регионах России
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созданной ранее инфраструктуры. Снизилась доступность для 
сельчан образовательных, медицинских, культурных и торгово-
бытовых услуг. В результате сегодня село серьезно отстает от го-
рода по уровню и качеству жизни. Восстановление нормальной 
социальной инфраструктуры в сельской местности и сокраще-
ние разрыва с городом серьезно осложняет низкая плотность 
населения в крае. Затраты на поддержание инфраструктуры, ин-
женерных систем и комплекса дорог слишком высоки и не под 
силу муниципалитетам. Поэтому в принятой в Пермском крае 
в 2009 году программе социального развития села до 2012 года 
большое внимание было уделено ремонту дорог, строительству 
и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения, гази-
фикации. Также предусматривалось развитие образования, куль-
туры и спорта на селе. Особый акцент был сделан на привлечении 
в сельскую местность молодых специалистов за счет предостав-
ления им жилья. 

Программой было закреплено существенное участие федераль-
ного центра в финансировании мероприятий. Из запланирован-
ных почти 2 млрд рублей 426,6 млн было выделено из федераль-
ного бюджета, 394,3 млн — из регионального, 260,2 млн — за счет 
бюджетов муниципальных образований. Еще 842 млн рублей 
привлекалось из внебюджетных источников. Для эффективного 
использования ресурсов первоочередные меры в программе 
были направлены на развитие территорий, где эффективно рабо-
тают сельскохозяйственные предприятия. Так, была обеспечена 
взаимосвязь реализуемых мероприятий с задачами экономиче-
ского развития села. 

Региональные программы запустили по всей стране процесс 
модернизации сельских территорий, и каждым регионом был  
накоплен уникальный опыт. 

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА
При всем различии регионов в число первоочередных задач 
повсеместно вошло решение жилищной проблемы. Сегодня 
основной механизм обеспечения молодых специалистов жи-
льем — социальные выплаты. Благодаря этому ежегодно сотни 
семей приобретают квартиры или строят собственные дома. На-
пример, в одном из самых аграрных регионов страны — Красно-
дарском крае — в 2012 году господдержку получили 312 семей, 
которые построили и приобрели 20,6 тыс. кв. м жилья. Планиру-
ется, что к концу 2013 года будет построено и приобретено еще 
16,5 тыс. кв. м жилья. На эти цели из федерального и краевого 
бюджета выделено более 268 млн рублей. 

Региональные программы социального развития села преду- 
сматривают участие работодателей в софинансировании 
строительства жилья для своих сотрудников. Возможны раз-
личные формы такого частно-государственного партнерства: 
предоставление залога, гарантий, долевое участие в строи-
тельстве, а также кредитование. Содействие этой программе 
оказали и финансовые институты. Например, Россельхозбанк 
с 2009 года начал предоставлять кредиты сельхозорганизациям 
на строительство жилья для своих сотрудников, которые живут 
и работают в сельской местности. Сегодня финансовые ресурсы 
для решения жилищной проблемы на селе банк предоставляет 
как организациям, так и физическим лицам. Подобные проекты 
успешно реализованы во многих регионах. Один из проектов 
этого года — строительство жилья для работников ООО «Мясо-
агропром» в селе Хилково Самарской области: современный 
трехэтажный многоквартирный дом планируется ввести в экс-
плуатацию до конца декабря. На финансирование проекта банк 
направил свыше 34 млн рублей. 

Фонд современного жилья на селе пополняется и за счет инди-
видуального строительства. Те же банковские кредиты для мно-
гих семей становятся ключами от нового дома. Развитие такого 
строительства активно поддерживают и региональные власти. 
В Омской области пошли по пути создания целых поселков, по-
строенных при государственной поддержке. Один из проектов 
комплексной застройки реализуется в деревне Черноморка 
Полтавского района: населенный пункт со сказочным названи-
ем постепенно вырастает неподалеку от районного центра у са-
мой кромки леса. На специально подготовленной площадке уже 
возведено 96 и еще строится более 100 домов. Новый поселок 
будет снабжен всей необходимой современной инфраструк-
турой. К домам подведен газ, построена внутрипоселковая  

Создание современной инженерной  
и социальной инфраструктуры —  
залог успешного развития сельских территорий
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Создание благоприятных 
условий проживания на селе 
позволит стимулировать 
сельскохозяйственное 
производство
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Государственные и региональные программы территориального развития направлены не только на повышение качества жизни 
нынешних селян, но и на привлечение молодых специалистов на село 
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дорожная сеть, планируется строительство объектов соцкультбы-
та. Большинство домов в деревне построили для себя молодые 
семьи и специалисты, которые вернулись после учебы работать 
в село и получили поддержку в рамках программы социального 
развития села. 

Жилищный вопрос решается вместе с модернизацией инженер-
ной инфраструктуры — ведь без современных водопроводов, 
котельных и дорог даже самый новый дом останется неуютной 
коробкой. Так, с 2005 года в Омской области введено в эксплуа-
тацию 130 новых водоисточников из подземных вод и 120 км 
поселковых водопроводов, в 190 селах прошли работы по благо-
устройству и улучшению состояния сельских внутрипоселковых до-
рог, построено более 700 км уличных распределительных газовых 
сетей. Газификация стала одним из важнейших направлений со-
циального развития села во многих регионах: к примеру, в Волго- 
градской области к 2012 году газ пришел в 177 сел и хуторов, воз-
можность пользоваться экономичным голубым топливом получи-
ли почти 16 тысяч семей. Для этого было построено и введено 
в эксплуатацию 1662 км газопроводных сетей. 

Стратегия комплексной жилой застройки и развития инженерных 
сетей на селе реализуется сегодня по всей территории России. 
Ежегодно в развитие социальной инфраструктуры в каждом из 
регионов вкладывается до 1 млрд рублей. Эти немалые средст-
ва — инвестиции на десятилетия вперед. 

ДОРОГА В ПОЛЕ
Совершенствование жилой инфраструктуры необходимо не толь-
ко нынешнему поколению селян. Это задел на будущее, который 
позволит привлекать и закреплять в аграрной отрасли молодых 
специалистов. Для того чтобы создаваемые условия комфортного 

проживания на селе принесли эффект, нужна целенаправленная 
работа с выпускниками вузов. Успешным опытом привлечения 
молодых кадров в АПК готова поделиться Рязанская область.

В мае этого года Председатель Правительства России Дмитрий Мед-
ведев в рамках встречи с губернатором области Олегом Ковалевым 
подвел итоги визита в регион и высоко оценил проводимую здесь 
работу по социальному развитию села. «Мы обсудили важнейшую 
тему, которая является ключевой для развития АПК страны в целом. 
Результаты работы по развитию социальной инфраструктуры села, 
по строительству жилья, которые мы увидели в Рязанской области, 
производят очень хорошее впечатление», — отметил Премьер. 

Помимо строительства жилья и развития социальной инфра-
структуры для привлечения кадров на село в регионе выделяют-
ся квоты на обучение в вузах по востребованным специально-
стям. В 2010 году по целевому набору поступили 100 человек,  
в 2011-м — 130 человек. Молодых специалистов привлекают в аг-
ропром и через организацию для студентов летней практики на 
сельскохозяйственных предприятиях. В результате по итогам об-
учения в 2010 и 2011 годах на село вернулись более ста выпуск-
ников. Молодым специалистам, приехавшим работать в райо- 
ны, выплачивается единовременное пособие в размере более 
86 тыс. рублей. Кроме того, в течение трех лет они получают над-
бавки к зарплате в размере 4 тыс. 330 рублей. Эта практика будет 
расширяться и дальше. По оценкам специалистов, регионально-
му агропрому нужны квалифицированные агрономы, зоотехники 
и агроинженеры. Предстоит выработать механизмы более тесно-
го сотрудничества сельхозтоваропроизводителей с региональны-
ми вузами и Министерством сельского хозяйства и продовольст-
вия Рязанской области. В стратегии социально-экономического 
развития региона предусмотрена реализация бизнес-идей по 
строительству перерабатывающих предприятий, а значит, квали-
фицированные кадры будут востребованы. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦЕНТ
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Работа и жилье, возможно, самые важные факторы стабильно-
сти на селе. Но без повышения общего качества жизни сложно 
говорить о развитии в долгосрочной перспективе. Решающим 
вопросом закрепления молодежи в сельской местности стано-
вится создание всех условий для полноценных работы и отдыха.  
В Алтайском крае эту задачу решили с помощью грантовой под-
держки местных инициатив. Уже в течение трех лет муниципалите-
ты получают из регионального бюджета средства на реализацию 
социальных проектов — строительство детских и спортивных пло-
щадок, зон отдыха, парков, содержание объектов культуры. Круп-
ные объекты образования, здравоохранения, культуры и спор-
та возводятся по региональному плану. Например, с 2008 по 
2012 год в сельской местности построено и реконструировано 
63 школы. Первоочередной задачей в развитии сельского здра-
воохранения стало сохранение и развитие системы фельдшер-
ско-акушерских пунктов. За 2011–2012 годы отремонтировано 
более 60 фельдшерско-акушерских пунктов, а с 2013 года изно-
шенные здания ФАПов заменяются на новые, построенные по 
экономичной модульной технологии. Уделяется внимание и обес-
печению сел медицинским персоналом: за два года в рамках 
федеральной программы «Земский доктор» на работу в сельские 
больницы привлечено 267 специалистов. Сегодня в регионе уже 
сформирован план мероприятий на перспективу: край одним из 
первых утвердил долгосрочную целевую программу «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2012–2020 год». 

ЭКСКУРСИОННЫЙ  
ТУР В СЕЛО
Все мероприятия по социальному развитию села в конечном 
итоге ориентированы на то, что создание благоприятных усло-
вий проживания позволит стимулировать сельскохозяйственное 
производство. Но, если уж говорить об экономике, то в комплек-
се мер по обеспечению устойчивого развития сельских терри-
торий должны быть названы и меры по поддержке несельскохо-
зяйственных видов деятельности. Среди них, например, туризм. 
В Ульяновской области действует отдельная областная целевая 
программа, которая предусматривает субсидирование части за-
трат в туристической индустрии на развитие инженерной инфра-
структуры, поддержку туристско-рекреационных зон в сельской 
местности, создание центров ремесел, а также субсидирование 
муниципальных программ развития туризма. Финансирование 
этого направления в области началось с 2011 года, подобные 
программы реализуются и в ряде других регионов. Благодаря 
этому в сельской экономике закрепляется новый сегмент и появ-
ляются дополнительные рабочие места. 

В решении вопросов занятости сельского населения задействова-
ны и другие сферы общественной жизни. В Вологодской области 

реализуется областная целевая программа дополнительных ме-
роприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда. Безработные жители села получают субсидии на создание 
ферм, предприятий торговли и бытового обслуживания. При этом 
одной из форм стимулирования социального развития сельских 
территорий стали пилотные проекты. С 2006 года в области дейст-
вует пилотный проект «Развитие социального потенциала сельских 
поселений». Начинался он с шагов по решению проблемы пьянст-
ва. Действовали не запретами, а примерами. В эксперименталь-
ных селах появились и литературное кафе, и народный театр, и ста-
дион, и тренажерный зал, и клуб болельщиков — они-то и выступили 
против рюмочных и их завсегдатаев. А дальше сельский актив на 
принципах самоуправления начал самостоятельно разрабатывать 
и внедрять проекты, не требующие поддержки областных структур. 
Среди них — создание предприятия по пошиву одежды, службы 
коммунальных услуг, мастерских по художественной обработке 
древесины и так далее. Пилотный проект подтолкнул к обновлению 
всего механизма взаимодействия муниципальной и региональной 
власти, открыл реальные возможности для увеличения налогообла-
гаемой базы и привлечения инвестиций. 

Развитию предпринимательской инициативы на селе способст-
вует и кредитная поддержка Россельхозбанка. Участвуя в реали-
зации государственных программ развития сельского хозяйства 
и социального развития села, банк фактически в каждом регионе 
предоставляет финансовую поддержку сельским предпринимате-
лям, занятым в торговле, туризме, бытовом обслуживании и дру-
гих сферах, не связанных с сельхозпроизводством. Благодаря 
этому, коммерческий сектор, по сути, также включился в процесс 
преобразования сельских территорий. Развитая сеть организа-
ций досуга, общественного питания, точек бытового обслужива-
ния, благоустроенные улицы и площади — такая же важная состав-
ная часть комфортной среды проживания, как школы, больницы 
и детские сады. Современные предприниматели создают новые 
рабочие места, участвуют в сохранении и создании сельских до-
мов культуры, библиотек, спортивных площадок. В результате раз-
личные мероприятия социальной поддержки села дополняют друг 
друга, усиливая общий эффект. 

В 2011 году победителем Всероссийского конкурса на звание 
«Самое благоустроенное поселение России» в категории сель-
ских поселений до 3 тысяч жителей стало село Преображеновка 
в Липецкой области. Существующее еще с XVII века село в цент-
ральной части было тесно застроено без определенного плана. 
В его преобразование было вложено около 12 млн рублей. На 
эти средства жители, местная администрация и предпринимате-
ли, объединившись, улучшили водоснабжение, асфальтировали 
дорогу протяженностью 400 метров, установили 30 уличных фо-
нарей, общественные здания оборудовали пандусами для мало-
мобильных граждан, установили детскую спортивную площадку. 
Особенно гордятся селяне озеленением улиц, а дальнейшие пла-
ны определены в стратегии социально-экономического развития 
сельского поселения до 2020 года. 

Опыт таких преобразований свидетельствует об огромном потен-
циале развития сельских территорий. Обновленные села, в свою 
очередь, становятся точками регионального экономического 
роста. На карте страны их становится больше с каждым годом. 
Такая динамика убеждает: будущее российского агропрома — это 
современное крепкое благоустроенное село, в котором комфорт-
но жить и работать.

Обновленные села становятся 
точками регионального 
экономического роста
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аналогов в мире. Впечатляет и уровень производительности ма-
шин: один из таких комбайнов в свой первый же рабочий день за 
девять часов намолотил 186 тонн пшеницы. 

Техника Ростсельмаш пользуется большим спросом и в странах 
Азии. В прошлом году комбайны VECTOR420 побили все рекорды 
производительности на монгольских полях, превысив нормати-
вы в полтора раза: вместо положенных 1200 Га каждая машина 
убрала по 2000 Га.

Ростсельмаш совместно с ассоциацией производителей сельхоз-
техники «Росагромаш» и  компанией «Росагролизинг» активно ра-
ботает над привлечением российских инвестиций в страны Сред-
ней Азии. «Парки сельхозтехники здесь находятся в плачевном 
состоянии, — пояснил директор по продажам компании Ростсель-
маш Заур Дышеков. — Сельхозпроизводители имеют небольшие 
посевные площади и просто не в состоянии приобретать дорогие 
машины, поэтому они нуждаются в кредитах и лизинговых про-
граммах». 

Одной из ключевых стран, с которыми ведется работа в этом на-
правлении, является Киргизия. Ростсельмаш и администрация 
республики во главе с вице-премьером Тайырбеком Сарпаше-
вым заключили договор, предусматривающий гибкие условия 
покупки современной техники. Уже в этом году планируется по-
ставить в Киргизию более 30 машин. 

Сегодня производственные площадки Ростсельмаш расположе-
ны на территории России, Канады, США, Украины и Казахстана, 
а дилерская сеть насчитывает более 500 сервисных центров 
и филиалов по всему миру. Ростсельмаш непрерывно расширяет 
границы экспорта и в ближайшее время планирует выход на но-
вые крупные зарубежные рынки.

Продукция компании Ростсельмаш известна и востребова-
на не только в России, но и за рубежом. Предприятие входит 
в пятерку мировых лидеров — производителей сельхозтех-
ники: современные высокопроизводительные комбайны 
идут на экспорт в более чем два десятка стран, включая 
США, Канаду, Польшу, Венгрию, Литву, Болгарию и Монго-
лию. Специалисты компании уверены: секрет успеха трак-
торов и комбайнов Ростсельмаш за рубежом кроется не 
только в эффективности, но и универсальности машин. 

«Сельскохозяйственная техника мирового уровня должна быть 
приспособлена к любым климатическим условиям — объясняет 
начальник по развитию новых рынков компании Ростсельмаш 
Дмитрий Волошин. — Эту задачу ставят перед собой конструкто-
ры, разрабатывающие комбайны не только для всей России — 
от Калининграда до Владивостока, но и для государств по всему 
миру. Высокая влажность, засуха, перепады температур — маши-
ны Ростсельмаш работают в любых условиях». 

Крупнейшими импортерами зерноуборочных и кормоуборочных 
комбайнов Ростсельмаш являются страны СНГ. В том числе Мол-
давия, Литва и Казахстан закупают до 100 единиц техники в год. 

В Польше зерноуборочный комбайн VECTOR 420 уверенно кон-
курирует с аналогами местного производства: в силу архитек-
турных особенностей он реже забивается и дает меньше битого 
зерна. В Венгрии Ростсельмаш сотрудничает с крупным европей-
ским дилером, продающим сельхозмашины компании под брен-
дом VERSATILE. Налажены связи и с другими странами Европы.

Роторные комбайны TORUM 760, самые мощные машины в ли-
нейке Ростсельмаш, пользуются спросом в США и Канаде бла-
годаря особо бережной системе обмолота зерна, не имеющей 

Компания Ростсельмаш: 
расширяя границы

Статья на правах рекламы
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В Башкортостане подходит к завершению реализация крупнейшего инвестиционного 
проекта по возведению птицеводческого комплекса имени Мажита Гафури. Масштабное 
производство с плановой мощностью в 30 тыс. тонн мяса в год уже сейчас обеспечивает 
пополнение бюджета, создает новые рабочие места и придает мощный импульс разви-
тию местной инфраструктуры. Журнал «АГРОкредит» рассказывает о ходе строительства 
и роли нового комплекса в социально-экономической жизни республики.

Птица удачи
Как современное предприятие АПК влияет 
на развитие инфраструктуры и экономики региона
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ПУТЬ К ЛИДЕРСТВУ
Сегодня реализуется последняя, третья очередь строительства 
предприятия. Здесь трудятся более 800 человек, а в ближай-
шем будущем число работников превысит тысячу. Птицеком-
плекс, расположенный в экологически чистом районе, направ-
ляет значительные средства на природоохранные мероприятия  
и активно способствует комплексному развитию инфраструкту-
ры сельских районов региона — в частности, за открытием пол-
номасштабного производства последует строительство индиви- 
дуального жилья для работников предприятия. 

«Город и район буквально ожили, задышали полной грудью. 
Новое производство для нас — источник пополнения бюджета  
и дополнительных рабочих мест, — говорит глава администра-
ции Мелеузовского района Малик Вахитов. — Руководство ком-
плекса предъявляет высокие требования к персоналу, и многие 
мелеузовцы выразили желание пойти учиться, чтобы повысить 
профессиональный уровень. Хочется верить: наступит время, 
когда люди будут выбирать жизнь на селе, и условия здесь будут 
если не лучше городских, то такие же».

Будучи одним из крупнейших предприятий России, птицеком-
плекс охватывает несколько зон в разных населенных пунктах  
Мелеузовского района, включая в себя инкубатор на 1,5 млн яиц, 
две зоны подращивания молодняка и три — выращивания птицы, 
комбикормовый завод мощностью 80 тонн корма в смену, цех 
убоя и глубокой переработки мяса индейки, а также холодильные 
камеры, бытовые помещения и эстакады. Поставка высокотехно-
логичного оборудования велась из США, Германии, Дании, Бель-
гии, Испании, Израиля, Турции и Словакии.

ЛЮДИ И БРЕНДЫ 

ПРОДУМАННЫЙ СТАРТ
В 2007 году при поддержке Правительства Башкортостана, Ми-
нистерства сельского хозяйства республики и Россельхозбанка 
в Мелеузовском районе было начато возведение современного 
птицеводческого комплекса по производству мяса индейки — 
масштабного проекта, призванного внести огромный вклад 
в развитие АПК в Башкортостане, улучшить экономическую ситуа- 
цию в регионе и решить многие социальные проблемы. Сегодня, 
когда реализуется строительство третьей очереди комплекса, 
можно с уверенностью сказать: новое предприятие имеет все 
шансы стать лидером рынка России. Идея строительства ком-
плекса разрабатывалась в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК», поэтому изначально ста-
вились цели по решению таких актуальных задач, как рост заня-
тости населения, восстановление бездействующих предприятий  
и организация импортозамещающего производства местной 
продукции высокого качества, а также — дополнительное разви-
тие смежных отраслей: земледелия, пищевой промышленности, 
транспорта и торговли.

Предприятие, основанное на месте бывшего колхоза имени Мажи-
та Гафури, оправдало надежды уже через год, когда завершилось 
строительство первой очереди комплекса. В феврале первая пар-
тия яиц была заложена на инкубацию, а 25 марта 2008 года на 
свет появились 51 тыс. птенцов индейки канадской породы белая 
широкогрудая. К тому моменту на предприятии работали уже сот-
ни людей, были капитально отремонтированы и заасфальтированы 
дороги в близлежащие населенные пункты. Но самое главное — 
стартовало производство экологически чистого продукта, способ-
ного составить достойную конкуренцию импортным товарам.

В рамках предприятия создан торговый дом, который занимается как оптовой, так и розничной торговлей
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Предприятие постоянно наращивает мощность. «В этом году 
мы работаем с более чем двукратным ростом производства по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и рассчи-
тываем произвести 18 тыс. тонн мяса индейки, — говорит гене-
ральный директор птицекомплекса Ирек Сафин. — Наша глав-
ная задача — закончить строительные и монтажные работы по 
третьей очереди предприятия. Ввод в эксплуатацию последней 
площадки должен быть завершен в I квартале 2014 года». Тогда 
же предприятие планирует выйти на полную мощность и выпу-
скать 30 тыс. тонн мяса индейки в живом весе. Объемы отгру-
женной продукции даже по нынешним ценам составят порядка 
2,8 млрд рублей.

ТОНКОСТИ ПРОЦЕССА
«Индейка — птица капризная, она очень чувствительна к изме-
нениям температуры, влажности и к другим факторам среды 
обитания. Поэтому для ее выращивания необходимо создать 
действительно идеальные условия», — отмечает Ирек Сафин.

На предприятии птица содержится в строгой стерильности, а от-
ветственные зоны комплекса удалены на расстоянии более 3 км 
друг от друга. «Таковы меры безопасности производства. Если 
в одном из птичников вспыхнет инфекция, ее можно будет ло-
кализовать и не допустить распространения на все производст-
во», — поясняет Ирек Сафин. 

Наблюдение за вентиляцией помещений, температурой воздуха 
и влажностью на площадках птицекомплекса ведется в режиме он-
лайн. Процесс подачи кормов и воды полностью автоматизирован, 

то есть доступ персонала в птичники сведен к минимуму. Каждый 
сотрудник, которому нужно попасть непосредственно в производ-
ственные, инкубаторные или откормочные цеха, обязательно про-
ходит строгий контроль: принимает душ и облачается в спецодежду.

В цехе убоя и глубокой переработки работает ветеринарный 
врач, специально закрепленный за предприятием ветеринар-
ной службой района и города. В зависимости от времени года 
меняется рацион питания птиц, состоящий из смеси злаков 
и витаминно-минеральных комплексов отборного качества. Та-
ким образом, на производстве созданы условия содержания, 
позволяющие выращивать абсолютно здоровую птицу, не при-
бегая к антибактериальным препаратам, и поставлять на рынок 
полезный и натуральный продукт.

РОДНОЙ ЭКОПРОДУКТ
Белая широкогрудая — одна из самых распространенных в мире по-
род индейки, она была выведена в США в 60-е годы XX века и практи-
чески сразу появилась в России. Среди ее очевидных достоинств — 
высокая приспособленность к клеточному содержанию, большая 
яйценоскость, отменный вкус мяса и быстрый рост: достигший убой-
ного веса индюк весит от 20 до 22 кг, самка — от 10 до 12 кг. 

Благодаря своим свойствам мясо индейки входит в список про-
дуктов «для долгожителей». Минимум жира, высокое содержа-
ние витаминов группы В, минералов и жизненно важных амино-
кислот делают это мясо ценным диетическим продуктом. Кроме 
того, индейка — единственный вид мяса, не вызывающий аллер-
гии и потому идеально подходящий для детского питания.

Продукция птицеводческого комплекса имени Мажита Гафури поставляется во многие регионы России
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Несмотря на то что высокопродуктивное сельское хозяйство ре-
спублики специализируется на животноводстве и мясной продук-
ции, мясо индейки было мало знакомо жителям региона: этот вид 
птицы выращивался лишь на частных подворьях. Новый птице-
комплекс стал первым в республике предприятием по производ-
ству индюшатины в промышленных масштабах и уже сейчас смог 
не только восполнить дефицит птицы в Башкортостане, но и начал 
поставлять мясо в другие регионы. Готовая продукция постав-
ляется в Москву и Московскую область, Республику Татарстан, 
Самарскую, Тульскую, Оренбургскую и Свердловскую области. В 
Башкортостане продукция реализуется в Мелеузе, Салавате, Уфе, 
Кумертау, Благовещенске, Ишимбае и Стерлитамаке. 

Кроме того, на предприятии создан торговый дом, который зани-
мается как оптовой, так и розничной торговлей. Реализационная 
сеть уже сегодня насчитывает больше 20 точек. В планах — откры-
тие магазинов в Москве и других крупных городах страны. 

ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДДЕРЖКА
«Комплекс входит в число самых масштабных инвестиционных 
проектов, реализуемых в Башкортостане. Общий объем инвести-
ций в предприятие превысит 8 млрд рублей, более половины — за 
счет кредитных линий Россельхозбанка, эксперты которого уча-
ствовали в проработке бизнес-плана строительства. Совместно 
с акционерами комплекса ими была разработана и реализова-
на новая кредитная политика, которая позволила предприятию 
значительно повысить проектную мощность. С начала реализа-
ции проекта Росельхозбанк выдал 12 кредитов на общую сумму 
3 млрд рублей. На строительство объектов третьей очереди пла-
нируется выделить еще 2,635 млрд», — отмечает директор Баш-
кирского филиала Россельхозбанка Ирек Мухаметдинов.

«Непосредственно для района запуск проекта — это создание 
дополнительных рабочих мест, развитие инфраструктуры, по-
ступление налогов в бюджет, решение актуальных социальных 

вопросов, укрепление позиций Мелеуза в экономике республи-
ки и повышение инвестиционной привлекательности региона 
в целом. Сегодня предприятие дает достойный заработок своим 
сотрудникам, а инвесторы проекта уже вкладывают средства 
в строительство подъездных автодорог, сетей электроснабжения 
и газопроводов района», — комментирует Ирек Сафин. 

В ходе рабочей поездки по Республике Башкортостан в октябре 
прошлого года Министр сельского хозяйства РФ Николай Федо-
ров обратил особое внимание на социальную значимость проек- 
та и пообещал поддержку на федеральном уровне. Президент 
Башкортостана Рустем Хамитов отметил, что руководство рес- 
публики также поможет в строительстве этого комплекса: еще 
в прошлом году проект был включен в состав приоритетных, 
благодаря чему предприятие получает значительные налоговые 
льготы.

Кроме того, специалисты убеждены: разведение индейки может 
дать превосходный экономический эффект. Этот вид производст-
ва в России только начал развиваться, хотя потребление индюша-
чьего мяса год от года растет. А это значит, что у нового комплек-
са со столь высокой мощностью производства есть все шансы  
занять в разведении птицы лидирующие позиции. 

Птицеводческий комплекс входит в число самых масштабных инвестиционных проектов Башкортостана

Автор Василиса Кириллочкина

ЛЮДИ И БРЕНДЫ 

Сегодня можно 
с уверенностью сказать: 
новое предприятие имеет 
все шансы стать лидером 
рынка России
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Дорожный дневник
Транспортная система России:  
от древних времен до наших дней
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Улучшение транспортной доступности — одна из основных движущих сил развития агропро-
мышленного комплекса: появление и расширение торговых путей всегда стимулировали рост 
товарооборота и, следовательно, способствовали увеличению производства сельскохозяйст-
венной продукции. Журнал «АГРОкредит» изучил основные этапы становления транспортной 
системы в России и то, как они повлияли на АПК.
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«Ярмарка» (1910 год), Иван Куликов
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ЛЕТОПИСЬ

совмещенные с трактиром и постоялым двором, которые распола-
гались через каждые 40–50 верст на всех основных трактах. Сис-
темой ямов Москва была соединена с Новгородом, Архангельском, 
Псковом, Смоленском и столицей Золотой Орды — Сараем. С отме-
ной ига система ямов не только не была упразднена, но и продол-
жила развиваться. С 1500 года был введен налог — ямские деньги, 
а в 1516-м по приказу Великого князя Василия III был создан Ямской 
приказ — государственный орган, отвечающий за почтовые и тран-
зитные перевозки. 

Монголо-татарское иго существенно затормозило темпы развития 
сельского хозяйства на Руси. Деревни, лишившиеся значительной 
части крепких мужчин-работников, стали производить гораздо 
меньше зерна. Соответственно, и на продажу приходилось меньше 
сельскохозяйственной продукции. А из-за снижения торгового обо-
рота замедлилось и развитие дорожной сети.

ТОРГ УМЕСТЕН
Особую роль в развитии транспортного сообщения на Руси сыграли 
ярмарки. Площадки для проведения торга — так иначе называли яр-
марки — выбирались не случайно. В первую очередь оценивалась 
безопасность, значение имела и величина налогов и податей, кото-
рые приходилось платить заезжим купцам. Лучше всего этим кри-
териям отвечали места вблизи монастырей, крупные села, посады 
около больших городов. 

Изначально ярмарки проходили в основном зимой, когда можно пе-
редвигаться на санях. Летом добираться до торгов колесным тран-
спортом было очень трудно из-за плохих дорог, а лодку для перевоза 
товаров мог позволить себе не каждый. Только после расширения 
торговли и улучшения дорог в XVI–XVIII веках основные ярмарки на-
чали проводить летом. Некоторые смекалистые купцы круглый год 
переезжали с одного места на другое и совершали выгодные сдел-
ки, покупая и продавая сезонные товары, которые пользовались 
спросом в разных регионах. 

Несмотря на то что ярмарки были центром развлечений на Руси, 
основное их значение — экономическое. Главным занятием 
в дни ярмарки являлся обмен продукцией сельского хозяйства  
и орудиями труда. 

ПО ВОДЕ И ПО СУШЕ
С самого начала освоения Восточно-Европейской равнины славян-
скими племенами центром притяжения поселенцев стали озера 
и реки. Они служили источником пищи, а главное — давали воду, необ-
ходимую как для жизни, так и для ведения сельского хозяйства. К тому 
же водные пространства открывали возможность передвигаться на 
дальние расстояния, а значит, налаживать торговые связи. 

Важнейшим водным путем в пору становления российской госу-
дарственности был так называемый путь «из варяг в греки», прохо-
дивший от Балтийского моря через Финский залив, Неву, Волхов, 
озеро Ильмень, Западную Двину, Днепр к Черному морю. В первую 
очередь этим торговым путем пользовались скандинавы: они пере-
правляли в Византию железо, моржовую кость, изделия из китовой 
кожи, оружие и драгоценности. Но большое значение путь имел так-
же для Новгорода и Киева, которые торговали с путешествующими 
по нему купцами. Новгород славился своей промысловой продук-
цией: мехом, медом, лесом, воском и керамической утварью, Киев 
экспортировал в основном хлеб. Через Русь пролегали и другие 
значимые речные пути, например, Волго-Балтийский торговый путь, 
получивший название «из варяг в булгары».

С X века на Руси началось постепенное развитие сухопутных 
дорог. Один из первых исторических источников, упоминающий 
о создании дороги, — Лаврентьевская летопись. В ней приведе-
ны слова князя киевского Владимира Святославовича, прика-
завшего в качестве подготовки к военному походу на Новгород 
«теребить путь и мостить мостъ». То есть прежде чем отправлять 
в бой дружину, вперед высылались отряды мастеровых, которые 
строили мосты и переправы, чтобы войска могли благополучно 
добраться до места битвы. 

Вплоть до XVIII века основное развитие дорожной сети концентриро-
валось на юге Руси. Среди первых дорог были пути из Киева в Пра-
гу, Краков и Южную Германию. Постепенно развивалась дорожная 
сеть и вокруг других городов. Интересно, что из-за удобства речных 
перевозок многие пути были не сугубо сухопутными, а часто оканчи-
вались рекой: по воде передвигаться оказывалось сподручнее, чем 
возводить мост или строить переправу.

В эпоху зарождения российского государства развитие водного 
транспорта позволило сельскому хозяйству расти и развиваться. 
Впервые у крестьян появилась возможность производить продук-
цию не только на нужды одного города или деревни, но и  на продажу.

Свою роль в становлении дорог на Руси сыграли и шляхи — степные 
дороги, проложенные кочевниками. Конечно, шляхи нельзя считать 
дорогами в современном понимании: где-то это был участок низкой 
травы, пролегающий среди лугов, где-то — утоптанная тропа в лесной 
чаще. Основными были Ногайский и Муравский шляхи, по которым 
татары и ногайцы продвигались вглубь Руси с XIII по XVII век.

Говоря о развитии дорог на Руси, нельзя не упомянуть введенную 
во время монголо-татарского ига ямскую повинность. Она обязыва-
ла население сел и городов организовывать перевозку людей, гру-
зов и корреспонденции для государственных нужд, а также содер-
жать в порядке пути сообщения и ямы — почтовые станции, часто  
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Поезд Царскосельской железной дороги (1837 год), 
раскрашенная литография

ИМПЕРСКИЙ ПОДХОД
В эпоху правления Императора Петра I произошло очередное 
расширение сухопутной дорожной сети. Из-за переноса столицы 
с 1706 года началось строительство дороги из Санкт-Петербурга 
в Москву, растянувшееся на многие десятилетия. Царь много пу-
тешествовал по стране, постоянно появлялся то тут, то там: следил 
за выполнением своих указов и устраивал разносы нерадивым 
чиновникам. Дороги вошли в ведение учрежденной Петром Ком-
мерц-коллегии — она занималась торговлей, так что за дорогами 
старались следить. Но несмотря на то что дорог в стране стано-
вилось больше, их состояние оставляло желать лучшего. По этой 
причине пускаться в длительные странствия путешественники по-
прежнему предпочитали зимой, на санях, или же выбирали более 
долгие, но не столь мучительные речные пути. К слову, замостили 
дорогу между Санкт-Петербургом и Москвой лишь в 1817 году.

Во времена Петра Великого развитие транспортной сети приноси-
ло небольшую пользу для сельского хозяйства. Для строительства 
трактов, возведения Санкт-Петербурга и ведения Северной войны, 
которая началась в 1700 году, требовались люди. Рекрутировали 
в основном крестьян, а значит, деревня лишалась мужчин, страда-
ло качество работ в полях. 

В первой четверти XVIII века началось строительство еще одной 
важной транспортной артерии — Вышневолоцкой водной системы: 
с ее помощью удалось связать с городами Центральной России но-
вую столицу и обеспечить ее продовольствием и другими товарами.

Тогда же началось строительство и Сибирского тракта — первосте-
пенной для развития Сибири и одной из самых протяженных в мире 
дорог: она начиналась в Москве и доходила до самой границы с Ки-
таем. Основными статьями экспорта из России по этому пути были 
скот и пушнина. По данным 1759–1761 годов, на продажу лошадей 
приходилось 2,5% российского экспорта. В обратную сторону шли ка-
раваны с шелками и чаем. 

XIX век ознаменовался созданием крайне важной транспортной 
системы России — сети железных дорог. Необходимость такого 
строительства в России осознали не сразу. После запуска первой 
в мире железной дороги общего пользования в Англии в 1825 году 
российское ведомство путей сообщения обсуждало целесообраз-
ность создания такой дороги у нас — и пришло к выводу, что это 
невыгодно из-за невозможности ее эксплуатации в зимнее время. 
В 1830 году был отвергнут проект дороги между Санкт-Петербургом 
и Тверью. И только в 1835 году австрийский инженер и предприни-
матель Франц Антон Герстнер, представив императору Николаю I 
проект строительства железной дороги между Санкт-Петербургом 
и Москвой, получил согласие правителя. Чтобы протестировать но-
вые технологии в зимних условиях, сначала запустили Царскосель-
скую железную дорогу, и она доказала, что использовать железно-
дорожный транспорт круглый год в суровом российском климате 
все-таки возможно. Финансово-экономические показатели проек-
та строительства и эксплуатации дороги были впечатляющими. Од-
нако государственная комиссия, рассматривавшая проект, сочла 
их завышенными и порекомендовала царю отказаться от него. Тем 
не менее 1 февраля 1842 года Николай I подписал указ о строитель-
стве железной дороги между Петербургом и Москвой.

Но дальнейшее развитие железнодорожной сети началось не сразу. 
Импульсом к осознанию этой необходимости стала Крымская война 
1853–1856 годов — гужевой транспорт явно не справлялся с обес-
печением армии. Активное строительство началось только с 1870-х 
годов. К 1917 году общая протяженность железных дорог на россий-
ских территориях составляла более 70 тыс. км, значительная часть 
которых приходилась на Транссибирскую магистраль. Железные 
дороги позволили заметно улучшить экономику страны: за счет быст-
рой транспортировки грузов многие регионы получили возможность 
развивать собственные высокоэффективные производства.

Железные дороги сильно повлияли на развитие сельскохозяйствен-
ной отрасли России. Появление нового транспорта привело к включе-
нию многих отдаленных регионов в экономику России, расширению 
специализации сельскохозяйственных регионов, увеличению и уде-
шевлению оборота грузов.

НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ
Транспортная система, которая досталась Советскому Союзу от Рос-
сийской империи, была очень обширной, но ее качество оставляло 
желать лучшего. Среди почти полутора миллионов километров до-
рог только 24 тысячи имели твердое покрытие. В первой половине 
XX века решающую роль в дальнейшем развитии транспортных пу-
тей сыграли военные действия: сначала революция и гражданская 
война, а затем и Великая Отечественная война. Армии нуждались 
в быстром перемещении, равно как и в постоянном обеспечении 
продовольствием и боеприпасами, так что дорожное строительство 
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Распыление удобрений на полях при помощи авиации в СССР

было в приоритете. За время Великой Отечественной войны было 
отремонтировано и построено около 100 тыс. км автомобильных 
дорог и больше миллиона погонных метров мостов. 

Стремительная индустриализация страны требовала развития 
транспортной системы: автомобильным и железным дорогам 
была посвящена значительная часть плана Государственной ко-
миссии по электрификации России, они ставились в приоритет 
в планах пятилеток. Так, по итогам второй пятилетки, длившейся 
с 1933 по 1937 год, страна получила 230 тыс. км профилированных 
грунтовых дорог, и это притом что план не был выполнен до конца. 

После окончания Великой Отечественной войны дорожное строи-
тельство отошло на второй план — перед страной стояли другие 
задачи. Следующий рывок пришелся только на 1960–1970-е годы 
и был спровоцирован ростом производства и сельского хозяйства.  
26 ноября 1958 г. вышел указ Президиума Верховного Совета СССР 
«Об участии колхозов и совхозов, промышленных, транспортных, 
строительных и других предприятий и хозяйственных организаций 
в строительстве и ремонте автомобильных дорог». Основным поло-
жением приказа являлось привлечение к процессу дорожного строи-
тельства сельскохозяйственных производителей и сельхозтехники. 

Развитие железнодорожного транспорта тоже не стояло на месте. 
C 1956 года начался переход на электрическую и тепловую тягу — 
это позволило значительно удешевить стоимость перевозок и увели-
чить интенсивность движения. 

Сеть железнодорожного транспорта связала сельскохозяйственные 
районы Советского Союза с крупными промышленными центрами. 
Плановая экономика требовала специализации отдельных регио-
нов, для чего было необходимо в кратчайшие сроки перемещать 
большие объемы грузов. По железной дороге перемещался осно-
вой объем продовольствия внутри страны. Немаловажную роль 
в процветании сельского хозяйства СССР играла и гражданская 
авиация, которая не только решала задачи по рассеву минераль-
ных удобрений и борьбе с вредителями, но и обеспечивала транс-
портную доступность множества сельскохозяйственных районов.

ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ
Основа современной транспортной системы Российской Фе-
дерации — железные дороги. На сегодняшний день порядка  
80% внутреннего грузооборота приходится на железнодорожные 
перевозки. В целом транспортная система продолжает разви-
ваться стремительными темпами, но есть и серьезные проблемы. 
Например, многие населенные пункты до сих пор лишены кругло-
годичного доступа. До 10% россиян в межсезонье попросту отреза-
ны от транспортных коммуникаций.

По словам Президента РФ Владимира Путина, «нынешнее состояние 
транспортной системы явно отстает от растущих потребностей эко-
номики России, сдерживает ее переход на инновационный путь раз-
вития. Более того, лишает значительные территории нашей страны 
возможностей для развития». Для решения транспортных проблем 
Правительство Российской Федерации реализует ряд федеральных 
целевых программ: «Модернизация транспортной истемы России 
(2002–2010 годы)», «Модернизация Единой системы организации 
воздушного движения Российской Федерации (2009–2020 годы)», 
«Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)». На 
уровне министерств, регионов и отдельных государственных пред-
приятий тоже существуют программы, направленные на расши-
рение и улучшение сети. Транспортные вопросы затрагиваются 
и в других ФЦП: так, модернизации транспортной системы посвяще-
на значительная часть «Концепции устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации на период до 2020 года».

Развитие сельского хозяйства напрямую связано с дальнейшим 
усовершенствованием транспортно-логистической сети на террито-
рии РФ. Ускорение перевозок сельхозпродукции и сырья позволит 
диверсифицировать региональное производство, обеспечить Рос-
сию продуктами собственного производства и полностью гаранти-
ровать продовольственную безопасность страны.

ЛЕТОПИСЬ

Автор Евгений Павлов

XIX век ознаменовался 
созданием крайне важной 
транспортной системы 
России — сети железных дорог
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Одноэтажная Америка
Сельские территории в США:  
особенности и основные направления развития 

Государственную поддержку сельским поселениям в Соединенных Штатах оказывают 
со времен Великой депрессии. За эти годы были реализованы тысячи программ раз-
вития, инвестированы сотни миллиардов долларов, миллионы людей выбрали для себя 
и своих семей комфортную и защищенную жизнь в деревне. Журнал «АГРОкредит» рас-
сказывает об опыте, достижениях и планах развития сельских территорий США.
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МИРОВОЙ ОПЫТ

СОВРЕМЕННОЕ СЕЛО
В США понятия «сельская экономика» и «аграрное производство», 
точно так же как «сельский житель» и «фермер», давно переста-
ли быть синонимами. Как отмечает эксперт в области развития 
сельских территорий США Дэвид Сирс, тот образ, которые мно-
гие представляют себе, когда слышат словосочетание «сельская 
Америка», утратил свою актуальность. «Волны янтарных колосьев 
и зеленые пастбища — это только часть нынешней деревенской 
реальности, причем далеко не самая большая ее часть», — считает  
эксперт. Сегодня только 6% сельского населения США живет на 
фермах и менее 2% занимаются сельским хозяйством в качестве 
основного вида деятельности. 

Согласно официальным формулировкам, принятым в Минсель-
хозе США, сельскими поселениями считаются населенные 
пункты, численность которых не превышает 2,5 тыс. человек —  
это сотни тысяч деревень и пригородных поселков, а также 
2 млн малых и крупных ферм. В сельской местности прожива-
ют около 55 млн человек, или 17% населения страны, которые 
работают в сфере промышленности и АПК, финансов и услуг, ад-
министрирования и торговли. Дальнейшее процветание Амери-
ки напрямую зависит от развития данных территорий, степени 
участия сельских жителей как в национальной, так и глобальной 
экономике.

В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ
В США практика реализации программ поддержки и развития 
сельских территорий имеет более чем 80-летнюю историю. 
Первые из них были разработаны в период Великой депрессии 
и реформ 1930-х годов. Это были прежде всего программы по 
стимулированию занятости и льготного кредитования фермер-
ских хозяйств. В 1939 году Конгресс США принял программу 
электрификации сельских территорий, а в 1946 году — програм-
му софинансирования строительства жилья, новых предприятий 
АПК и социально-культурных объектов. С конца 1940-х годов 
государство стало обеспечивать жителей доступной телефонной 
связью, с 1970-х началась реализация программ подключения 
к основным телекоммуникационным сетям.

Главным же событием в истории национальной поддержки сель-
ских районов можно считать создание в 1994 году Агентства сель-
ского развития при Минсельхозе США — специального ведомства, 
деятельность которого направлена на разработку, финансирова-
ние, мониторинг и регулирование программ по улучшению эко-
номики и качества жизни в сельской Америке. На сегодняшний 
день Агентство сельского развития обладает кредитным портфе-
лем в размере 86 млрд долларов США и распределяет порядка 
16 млрд долларов в рамках реализации госпрограмм и предо-
ставления различных грантов. 

Одним из основных направлений развития сельских территорий в США является повышение качества жизни в сельской местности
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При этом участие государства в поддержке сельских территорий 
не ограничивается деятельностью Минсельхоза. Программы, 
которые напрямую или косвенно влияют на развитие сельских 
районов и повышение качества жизни их населения, проводят 
в министерствах торговли, транспорта, жилищного и городского 
строительства, здравоохранения и социального обеспечения, 
внутренних дел, юстиций, Агентстве по защите окружающей 
среды, Администрации содействия малому бизнесу. Ежегодно 
в Соединенных Штатах реализуется порядка 1400 программ 
развития сельских районов, а в расчете на одного сельского 
жителя из средств федерального бюджета выделяется около 
10,5 тыс. долларов. В США все эти программы существуют па-
раллельно и могут осуществляться независимо друг от друга. 

В Евросоюзе, Канаде и России успешно практикуется принци- 
пиально иная модель поддержки сельских территорий. Здесь усло-
вия и механизмы государственного участия в развитии сельской 
местности закреплены в рамках единого законодательного акта: 
существует одна государственная программа, общая система 
планирования, финансирования, мониторинга и оценки эффек-
тивности. Эксперты соглашаются, что такой подход к развитию 
территорий имеет свои преимущества. Например, Дэвид Сирс 
отмечает, что наличие единой национальной программы позво-
ляет странам создавать прочный политический и экономический 
фундамент для процветания сельских районов.

ВНУШИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Несмотря на то что многие федеральные ведомства оказывают 
поддержку сельским поселениям, флагманами в этом направле-
нии является Министерство сельского хозяйства и его специали-
зированное Агентство. В бюджете Минсельхоза США на 2012 год 

было предусмотрено порядка 36 млрд долларов на проведение 
программ, предоставление грантов и кредитов для развития 
сельских территорий, финансирование которых осуществлялось 
по трем основным направлениям: поддержка сельского бизнеса 
и кооперации, повышение доступности и качества коммуналь-
ных услуг, а также строительство и улучшение жилищных условий 
в сельских регионах. Реализация государственных программ 
возложена на Агентство сельского развития, в рамках которого 
работают 450 местных отделений, 47 региональных представи-
тельств, федеральный офис, а также центр предоставления услуг 
и финансовый департамент в Сент-Луисе, штат Миссури. 

Только в 2012 году при поддержке Агентства сельского развития 
64 тыс. жителей поселков, деревень и ферм удалось получить 
доступ к широкополосному интернету, 1 млн человек повысили 
качество электро- и водоснабжения в своих домах, 10 тыс. пред-
принимателей смогли открыть или модернизировать свой биз-
нес, что, в свою очередь, позволило создать и сохранить порядка 
53 тыс. рабочих мест в сельской местности. 

Агентство является ведущим государственным учреждением по 
обеспечению доступа сельских семей к качественному, безопас-
ному и комфортному жилью. В регионах и на местах ведомство ра-
ботает в тесном партнерстве с некоммерческими организациями, 
активистами общин коренных народов Америки, государственными 
и федеральными структурами, местными сообществами. Ежегод-
но Агентство сельского развития помогает от 40 до 50 тыс. сель-
ских жителей покупать дома, оказывает поддержку 450 тыс. мало- 
обеспеченных в съеме жилья, предоставляя социальные выплаты 
на оплату аренды. За прошедший год жилье было предоставлено 
7,9 тыс. семьям с низким доходом, 145 тыс. семьям со средним до-
ходом выданы льготные кредиты на приобретение домов, а более 
7 тыс. человек получили финансовую поддержку для проведения 
жилищного ремонта. Также в 2012 году Агентству через предостав-
ление социальных кредитов и грантов удалось построить и обновить 
48 сельских библиотек, поддержать развитие 250 проектов в сфере 
здравоохранения.

Особое внимание уделяется повышению уровня безопасности 
в сельских районах Америки, поддержке местных аварийно-спа-
сательных и пожарных служб, устранению последствий чрезвы-
чайных ситуаций. Например, в прошлом году Агентство сельского 
развития предоставило финансовые средства для установки в го-
родке и округе Мэдисон, штат Флорида, подъемников и противо-
пожарных лестниц, поскольку на протяжении нескольких послед-
них лет от пожаров здесь пострадали сотни местных предприятий 
и жилых домов по причине отсутствия элементарного оборудова-
ния для борьбы с возгораниями в многоэтажных постройках.

По предположению Минсельхоза США, к 2015 году 
американские фермеры ежегодно будут продавать 

собственной продукции на 1,5 млрд долларов
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Ежегодно в США реализуется 
порядка 1400 программ 
развития сельских территорий 
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продукции на 1,5 млрд долларов. Ведомство будет оказывать фи-
нансовую и техническую поддержку всем участникам программ 
развития (от региональных правительств и муниципалитетов до кон-
кретного фермера и сельского жителя). Также планируется актив-
ное использование и внедрение инновационных разработок, кото-
рые позволят качественно улучшить жизнь в сельской местности, 
содействие в реализации местных инициатив. Целенаправленная 
и эффективная государственная поддержка сегодня может гаран-
тировать, что завтра американские сельские поселения будут само-
достаточны как в экономическом, так и в социальном плане. 

Стратегия Минсельхоза также предполагает налаживание парт-
нерских отношений со всеми заинтересованными в процессе 
успешного становления и развития современных американских 
сел. К 2015 году планируется объединить усилия всех федераль-
ных ведомств, местных общин и общественных организаций, ре-
гиональных и местных органов власти, а также частных партне-
ров и некоммерческих структур в вопросах поддержки сельских 
районов. Уже сегодня Министерство транспорта, Министерство 
жилищного и городского строительства, Агентство по защите 
окружающей среды и Министерство сельского хозяйства создают 
совместные программы развития территорий. Все эти меры на-
правлены на создание комплексной системы государственной под-
держки, где все участники процесса объединены общей целью —  
долгосрочным экономическим и социальным процветанием  
сельской местности.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
В Стратегическом плане, принятом Министерством сельского хо-
зяйства США на 2010–2015 годы, развитие сельских территорий 
значится целью номер один. Государство считает необходимым 
качественно повысить уровень жизни в сельской местности и сель-
ских общинах, где хотелось бы жить и создавать семьи, где каждый 
мог бы всесторонне развиваться, молодежь находила призвание 
и строила свое будущее. 

В качестве основных направлений развития американских сельских 
районов до 2015 года значатся программы по расширению доступа 
к широкополосным сетям, поддержка сельского бизнеса, содействие 
расширению использования возобновляемых источников энергии, 
развитие региональных продовольственных систем, поддержка про-
изводства в условиях изменения климата, а также создание и сохра-
нение рабочих мест, повышение качества жизни в сельской местно-
сти, поддержка и развитие стабильного и конкурентоспособного АПК. 

Достигать поставленных целей Министерство планирует в первую 
очередь за счет расширения инвестиционной активности в сель-
ских районах страны. Эти усилия будут всесторонне способство-
вать и содействовать региональному экономическому развитию. 
До 2015 года за счет государственной поддержки малому биз-
несу, кооперации, а также реализации крупных проектов на селе 
будет создано порядка 85 тыс. рабочих мест. К этому же периоду 
американские фермеры ежегодно будут продавать собственной  Автор Игорь Краснобаев

МИРОВОЙ ОПЫТ
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Национальный костюм — не просто символ самоидентичности страны, это своего рода «паспорт» человека. Тип ткани, цвета, 
орнаменты, отдельные детали могли рассказать, где живет крестьянин, чем он занимается, каков его семейный статус. К на-
чалу ХХ века народный костюм почти исчез из употребления, сегодня его надевают в основном на фестивали и националь-
ные праздники. Журнал «АГРОкредит» выяснил, как выглядели традиционные праздничные костюмы крестьян в XIX веке.

Скроенные традицией
Костюм крестьянина: воплощение народных 
талантов и сохранение культурного наследия

Китай
В XIX веке китайский национальный женский костюм почти не от-
личался от мужского. Основным элементом наряда был длинный 
халат — распашной, как и вся традиционная одежда в Китае. Во-
ротник халата — высокая стойка — иногда доходил до подбородка 
или даже закрывал часть щек. Края воротника, концы рукавов 
и подол отделывались вышивкой и шелковой тесьмой. Мужские 
костюмы шили из синих, серых, черных, коричневых и белых тка-
ней, женская одежда отличалась яркими красками. 

Россия
Рубаха и пояс — обязательные элементы крестьянского костюма 
в России, их носили и мужчины, и женщины. Считалось, что соб-
ственную рубаху нельзя продавать — вместе с ней уйдет счастье, 
а пояса, по поверью, оберегали от бед. Праздничные и обрядо-
вые костюмы украшались тканевыми нашивками, тесьмой, кру-
жевами и вышивкой. Растительный орнамент, круги или ромбы 
оранжевого солнечного цвета с вписанными в них крестами 
символизировали плодородие — смысл жизни земледельцев. 
Костюм русской крестьянки был немыслим без головного убора: 
расшитые кокошники украшали головы замужних женщин, а де-
вушки носили перевязки, оставляя открытым верх головы. 

Швеция
Экипировка шведского крестьянина состояла из множест-
ва элементов: короткие суконные штаны, заправленные 
в длинные чулки, туфли на толстой подошве, жилет с метал-
лическими пуговицами. Женщины в Швеции по праздникам 
облачались в белые полотняные блузы и длинные юбки. 
Лиф, который надевался поверх рубашки, обязательно был 
украшен яркой вышивкой и крупными, обычно круглыми, 
серебряными брошками.
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ВЕРНИСАЖ

Турция
Шаровары, рубашка из шелка или муслина, кафтан и кушак — 
так выглядел национальный костюм турецкого мужчины. Са-
мым колоритным атрибутом наряда был тюрбан — длинный 
кусок тонкой ткани наматывали на феску — красный колпак из 
шерстяного сукна. Костюм турчанок отчасти походил на муж-
ской: они тоже носили шаровары, а сверху надевали узорчатые 
полукафтаны с широкими рукавами. Выходя на улицу, женщины 
в Турции облачались в фераджу — длинное одноцветное одея-
ние наподобие кафтана без пуговиц. Лицо прикрывала чадра, 
открывая лишь глаза. Традиционная обувь турков — сафьяно-
вые туфли с загнутыми вверх носами.

Испания
В разных регионах страны традиционные испанские костюмы 
имели яркие отличительные черты. В Мадриде женщины укра-
шали головные уборы гвоздиками, в Кастилии носили только 
белые кружевные платки. Валенсианские мужчины в празд-
ничные дни набрасывали на одно плечо широкую мантию 
яркой расцветки. В провинции Ла-Манча крестьянки надева-
ли черные, белые или цветастые платки, заправляя концы за 
фартук, а крестьяне красовались в коротких жилетах и повя-
зывали под шляпу платок.

Германия
В альпийских районах Германии женский традиционный ко-
стюм носит название дирндль, от немецкого «dirn» — прислу-
га. Блузки с облегающим лифом, пышные юбки и яркие фар-
туки крестьянки надевали в праздничные дни. Украшающая 
костюм лента символизировала семейный статус: замужние 
немки привязывали ленты к фартукам, незамужние — к лифу. 
Основной элемент мужского костюма — замшевые штаны. По 
их длине, типу кроя и вышивке можно было определить, из ка-
кой деревни родом их обладатель.

Франция
Французские крестьяне щеголяли в длинных узких штанах, 
гетрах, жилетах и круглых шляпах с широкими полями. Ру-
баха затягивалась тесемками у ворота и манжет, позже 
тесемки заменили на пуговицы. Женский наряд состоял из 
широкой юбки, доходящей до середины голени, передника 
и корсета. На плечи французская крестьянка накидывала 
платок, концы которого закладывались под нагрудник пе-
редника, а голову покрывала чепцом. Традиционной обувью 
были деревянные башмаки — сабо.
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Индия
В Индии национальный костюм в ходу и сегодня. В XIX веке 
была распространена так называемая несшитая одежда — 
полотно ткани, особым образом драпирующееся вокруг 
тела. Это и дхоти, которое мужчины обматывают вокруг ног, 
и сари — известный индийский женский костюм. Празд-
ничное сари шьется из шелка ярких цветов, края часто 
отделывают золотыми кистями или бахромой с бисером. 
Необычные элементы имиджа индийских женщин — тика, 
украшение для пробора, которое спадает на лоб и закре-
пляется в волосах, и бинди — точка между бровями.

Босния
На боснийский национальный костюм повлияли балканская, 
средиземноморская и восточная культуры. Крестьяне в Бос-
нии — как христиане, так и мусульмане — носили шаровары, 
туники и жилеты. Женщины обязательно покрывали голову, 
в некоторых регионах прятали лицо под чадрой. Важными 
деталями мужского наряда были широкий тканый пояс и при-
мерно такая же, как у турков, османская феска, которую об-
матывали платком наподобие тюрбана. Самым популярным 
материалом считалась шерсть. Только в конце XIX века под 
влиянием Австро-Венгерской империи некоторые элементы 
костюма начали изготавливать из кожи — в частности, тряпич-
ные туфли заменили кожаными сандалиями.

Перу
В перуанском национальном костюме преобладают оттенки 
красного, но много в нем и синего с зеленым. Пончо предназ-
начены только для мужчин, обычно они украшены бахромой 
или кистями. Перуанки же наряжаются в короткие шерстяные 
жакеты и прямоугольные накидки. Юбки шьют из тонкой шер-
сти, их пышность достигается количеством — в праздничные 
дни принято было надевать до пятнадцати юбок. Практичный 
и самобытный женский аксессуар — кеперина: полотнище, 
которое используют для переноски детей и грузов на спине. 
Головные уборы перуанцев — чульо, вязаная шляпа с «ушка-
ми», и монтера, похожая на перевернутую плошку.

Автор Алиса Скворцова

Марокко
Традиционная одежда марокканцев соответствует местно-
му климату: зимой сохраняет тепло и защищает от ветра, 
летом предохраняет от палящего солнца. Основной элемент 
костюма — джеллаба, халат с длинными рукавами и остро-
конечным капюшоном. Носят такое одеяние как мужчины, 
так и женщины. А вот кафтан с широкими рукавами и бога-
той отделкой — сугубо женский наряд, его надевают только 
по большим праздникам. Типичная для Марокко обувь — ко-
жаные туфли, «бабуши», которые изготавливают из тиснено-
го сафьяна.






