
8

перспективаДВ 5 (93) ,2015 /деловая среда/

22 апреля министром сельского хозяйства России назначен Александр Ткачев, ранее 
занимавший пост губернатора Краснодарского края. Назначение стало одной из самых 
громких «правительственных» новостей 2015 г., особенно учитывая «импортозамести-
тельную» риторику последнего времени. Какие задачи стоят перед отраслью сегодня и 
какие надежды могут связать волгоградские аграрии с новым министром?

Минсельхоз России — 
за повышение рентабельности 
отечественного агропроизводства

Текст: Людмила Бреусова
Фото: Деловой Волгоград

Во время рабочей встречи с Алексан-
дром Ткачевым президент России 
Владимир Путин напутствовал но-

вого главу Минсельхоза и порекомендо-
вал ему работать в тесном контакте с ре-
гионами, решая те масштабные задачи, 
которые стоят перед сельскохозяйствен-
ной отраслью, прежде всего по вопро-
сам обеспечения импортозамещения.

На первом аппаратном совещании 
в министерстве Александр Ткачев за-
явил, что новый тренд в политике Мин-
сельхоза — это формирование жесткой 

экономической основы для развития 
агропромышленного комплекса. «Лю-
бое направление нашей деятельности 
необходимо рассматривать с точки зре-
ния рентабельности. Наша задача — ра-
ботать прозрачно, быстро, механизмы 
и формы государственной поддержки 
необходимо оперативно доводить до 
территорий и представителей сельско-
хозяйственного бизнеса», — отметил 
Александр Николаевич.

Он определил основные задачи, кото-
рые надо решать в первую очередь. Это 

совершенствование материально-тех-
нической базы отрасли, в том числе и за 
счет новых механизмов кредитования; 
принятие нового законодательства в об-
ласти ветеринарии; совершенствование 
регулирования рынка зерна; тесная ра-
бота с региональными органами власти 
и др.

Как отмечает Александр Ткачев, чтобы 
решить проблему продовольственной 
безопасности страны, необходимо уве-
личение объемов сбора зерна в бли-
жайшее время до 110—120 млн т в год 



(в 2014-м страна собрала около 106 млн т), сокращение сро-
ков окупаемости тепличных хозяйств в России до 8—9 лет, что 
обеспечит получение дополнительно около 2 млн т овощей 
ежегодно. Также важным моментом названа оптимизация 
сроков оказания государственной поддержки сельхозпро-
изводителям, чтобы уже в феврале они могли получать эти 
средства, и формирование механизмов доведения до прилав-
ка отечественной сельскохозяйственной продукции, включая 
и фермерскую. 

— Наша общая позиция — не пускать на отечественный ры-
нок небезопасную продукцию. Например, молочную отрасль 
в стране невозможно будет поднять, пока в ней существует 
недобросовестная конкуренция и невозможно отличить мо-
лочную продукцию от молокосодержащей, — подчеркнул 
министр.

О том, как оценивает перспективы реализации этих задач 
и на каких принципах должна строиться политика импорто-
замещения, «ДВ» спросил у доктора сельскохозяйственных 
наук, академика РАСХН, директора Поволжского НИИ про-
изводства и переработки мясомолочной продукции Ивана 
Горлова.

— Иван Федорович, сегодня перед отече-
ственным АПК стоит ряд проблем, которые 
обнажились после введения двусторонних 
санкций год назад. С какими трудностями 
приходится сталкиваться аграриям?

— К числу таких проблем относятся 
низкое финансирование отрасли, тех-
ническая и технологическая отсталость 
отечественного агрокомплекса, высокие 
цены на энергоносители, ценовой диспари-
тет между сельхозпродукцией и продукцией, необходимой 
для обеспечения отрасли, монополизация крупными хол-
дингами предприятий перерабатывающей промышленности, 
влекущая за собой искусственное снижение закупочных цен 
и, как следствие, разорение мелких производителей. Кроме 
того, существует целый комплекс проблем социального ха-
рактера: миграция населения из сел в города и опустение 
сельской местности, низкий уровень развития социальной 
инфраструктуры.

— Каким образом можно изменить ситуацию и урегулиро-
вать эти проблемы?

— Проблемы могут быть решены лишь в результате реали-
зации государственной политики, направленной на модерни-
зацию АПК и системы управления сельскими территориями. 
Необходимыми условиями успешной государственной по-
литики в этой сфере являются аграрный протекционизм, кон-
троль рынка сельхозпродукции, антимонополизм, развитие 
социальной инфраструктуры сельской местности, обеспече-
ние продовольственной безопасности страны и сохранности 
окружающей среды.

Реализация этих задач требует защиты внутреннего рынка 
от экспансии импортной продовольственной продукции как 
посредством соответствующей таможенной политики, так 
и за счет стимулирования отечественного производителя, 
интересы которого должны отстаиваться в приоритетном 
порядке. Следует обратить особое внимание на развитие 
системы кредитования и субсидирования сельхозпроизво-
дителей, создание кредитных кооперативов, обеспечиваю-
щих потребности фермерских и индивидуальных подсобных 
хозяйств, необходимы поддержка и развитие собственного 
производства пищевого сырья и продуктов питания.

— Новый министр сельского хозяйства РФ определил страте-
гически важные задачи для АПК, и в частности, по импортозаме-
щению. Реально ли их выполнение?

— Для каждого государства важна продовольственная не-
зависимость, а также физический и экономический доступ 
граждан к пищевым продуктам в объемах, необходимых для 

активного и здорового образа жизни. В идеале импорт това-
ров не должен превышать 25% внутреннего потребления. 
В последние годы в России он составляет более трети и осо-
бенно высок по животноводческой продукции — молоку и 
говядине.

 Расходы на импорт в 5 раз превышают аграрный бюджет, 
что означает поддержку иностранного, а не отечественного 
производителя. Низкое качество поставляемых из-за рубежа 
продуктов, а также наличие фальсифицированных товаров 
стало настоящей угрозой для нашей страны.

Осуществить импортозамещение, а не перераспределение 
потоков сельскохозяйственной продукции между странами-
экспортерами, в короткий срок невозможно по ряду причин: 
недостаточно инвестиций в отрасль, высокая зависимость 
аграриев от импорта семян, генетического материала и техно-
логий, неразвитость кооперативного движения, низкие темпы 
обновления технических средств, ограниченный доступ к 
дешевым кредитам и инфраструктуре агрорынка.

В современных условиях нужно опираться на внутренние 
возможности обеспечения инновационной модернизации 
аграрного сектора и преимущества интеграционных объ-
единений в рамках Евразийского союза. Дополнительный им-
пульс развитию АПК даст увеличение господдержки в 2 раза. 
А огромные российские просторы при дезурбанизации, раз-
витии малоэтажного строительства и современных аграрных 
технологиях могут обеспечить страну качественными эколо-
гически чистыми продуктами питания и обезопасить себя от 
шантажа голодом.

— Какие меры предпринимаются в нашем регионе для раз-
вития АПК, и что для этого делает научное сообщество?

— В Волгоградской области назрела потребность в созда-
нии современного агропромышленного комплекса, который 
максимально эффективно использует имеющиеся природные, 
логистические, производственные и кадровые преимуще-
ства. Наш регион обладает хорошим потенциалом: разно-
образные климатические условия позволяют выращивать 
практически все сельскохозяйственные культуры и развивать 
животноводство.

 Учеными Волгоградской области, в частности и сотрудника-
ми нашего НИИ, разработан проект «Стратегии по комплекс-
ному развитию сельских территорий Волгоградской области и 
эффективному функционированию агропромышленного ком-
плекса». Его основой стал принцип природно-климатического 
зонирования. Каждый район будет переориентирован на тот 
вид деятельности, который оптимален для данной местности. 
Производство и полный цикл переработки сельхозпродукции 

местных производителей будут объединены в кластеры: «Зер-
но», «Подсолнечник», «Овощи», «Молоко», «Мясо». 

К 2020 г. планируется получить 4,5 млн т валового сбора 
зерновых, увеличить поголовье коров на 28% (до 318,8 тыс.), 
открыть 12 крупных молочных комплексов на 1200 коров 
каждый и 584 семейных ферм. Для увеличения поголовья 
молочных коров в ЛПХ по районам области предлагается 
создать 10 центров по искусственному осеменению.

Реализация мер стратегии позволит полностью обеспечить 
потребность региона в продукции животноводства собствен-
ного производства. А сельское население получит не только 
источник доходов, но и комфортные условия для прожива-
ния — новое жилье, фельдшерско-акушерские пункты, спор-
тивные и культурно-досуговые учреждения, газификацию и т. д.
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К 2020 Г. ПЛАНИРУЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ 4,5 МЛН Т ВАЛОВОГО СБО-
РА ЗЕРНОВЫХ, УВЕЛИЧИТЬ ПОГОЛОВЬЕ КОРОВ НА 28% (ДО 

318,8 ТЫС.), ОТКРЫТЬ 12 КРУПНЫХ МОЛОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
НА 1200 КОРОВ КАЖДЫЙ И 584 СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ


