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Общество с ограниченной ответственностью
Агропромышленная корпорация 

АСТ Компани М

Уважаемые господа!
            ООО «Агропромышленная корпорация АСТ Компани М» основано в 1997 году 
и на сегодняшний день является головной компанией агропромышленного холдинга 
с общим объемом реализации более 1 миллиона тонн зерновых в год. 

ООО «Агропромышленная корпорация АСТ Компани М» – это вертикально-интегри-
рованный агропромышленный холдинг, представленный в шести регионах России: 
Липецкой, Пензенской, Оренбургской, Воронежской, Ульяновской областях, а также 
в Чеченской республике. В состав холдинга входят аграрные предприятия с площадью 
сельхозугодий 60 тысяч га, производящие более 150 тысяч тонн зерновых в год; элевато-
ры и хлебоприемные предприятия общим объемом единовременного хранения более 
660 тысяч тонн, 2 мукомольных комбината с общим объемом суточной переработки 
зерна до 500 тонн. Предприятия компании являются крупными поставщиками и храните-
лями зерна, а также продуктов переработки, поставляемых для государственных нужд 
и интервенционного фонда Министерства Сельского Хозяйства Российской Федерации.       

В последние годы новыми направлениями развития компании стали производство 
плодоовощной продукции, а также производство и переработка сахарного сорго. Общая 
площадь яблочных садов составляет 1000 гектар. Произведена реконструкция плодо-, 
овощехранилищ и холодильных установок, на консервном заводе возобновлен выпуск 
яблочного повидла и яблочного пюре. 

В сентябре 2011 года закончено строительство и осуществлен запуск предприятия 
по выращиванию и переработке сахарного сорго на территории Усманского района 
Липецкой области.

В 2009 году компания начала активно выходить на международный рынок. Для более 
эффективного продвижения российского зерна на зарубежные рынки в г. Воронеже 
была создана компания ООО «Эксим», вышедшая на объемы экспортных продаж до 50 тысяч 
тонн зерна в месяц. Отгрузка производится через порты, в которых компания организо-
вала свои закупочные филиалы, а также на условиях долгосрочной аренды имеет склад-
ские помещения и отгрузочные площадки, а именно Азов, Ейск, Калач-на-Дону, Махачка-
ла, Новороссийск. Основными нашими покупателями стали компании из Турции, Египта, 
Ливана, Ливии, Ирана, Израиля, Италии, Сирии, Марокко, Туниса и проч.

В подразделении собран высококвалифицированный коллектив, имеющий более чем 
10-ти летний опыт экспортных операций, способный решать логистические задачи 
любой сложности, созданы закупочные филиалы во всех зернопроизводящих районах 
ЮФО, ЦФО и ПФО. По данным ПРОЗЕРНО Владимира Петриченко, в 2011-2012 маркетин-
говом году ООО «ЭКСИМ» впервые вошло в 20-ку крупнейших Российских экспортеров, 
заняв 20-ое место в рейтинге с объемом экспорта 400 тысяч тонн. Кроме того, по данным 
АПК Информ в том же 2011-2012 маркетинговом году ООО «ЭКСИМ» заняло первое 
место среди Российских экспортеров по экспорту отрубей с объемом 49 000 тонн.

Наша компания выражает свою готовность стать Вашим надежным партнером 
в торговых операциях с зерном и продуктами переработки. В любое время наши специ-
алисты готовы предложить для Вас наиболее оптимальные решения по реализации 
вашей продукции, предлагая максимальные цены и оптимальные (по времени и по стои-
мости) логистические схемы, а также оказать весь комплекс услуг по приемке и хране-
нию Вашего зерна на элеваторных комплексах компании.
   

           Генеральный директор
Александр Иванович Лиховцев
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Уважаемые дамы и господа!
Некоторые эксперты говорят: новый урожай зерна может достичь 
98 миллионов тонн, а может перевалить и за 100 миллионов тонн. 
Это, конечно, прогнозы, и они могут корректироваться еще не раз в 
течение лета. Тем более, что официальный прогноз ниже — 90—95 
миллионов тонн. И есть эксперты, которые предвидят меньший уро-
жай — например, в связи со снижением объемов кредитования.
Представляется, что цена на зерно в любом случае может оказать-
ся чувствительно ниже, чем хотелось бы тем, кто его производит. 
В этих условиях направления и размер государственной поддерж-
ки сельского хозяйства, характер взаимоотношений государства и 
агропродовольственного рынка сыграют ключевую роль в экономике 
агропромышленного комплекса и отдельных предприятий.
Поэтому при подготовке второго выпуска ПродMagа на бумаге мы 
посчитали принципиально важным разговор о господдержке, о госу-
дарственной программе развития сельского хозяйства. И о взаимо-
отношениях государства и агробизнеса вообще, включая агрострахо-
вание с господдержкой и без нее, а также земельный вопрос.
К обсуждению этих тем мы привлекли компетентных и влиятельных 
экспертов. Остальное — за вами.
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Мысль о том, что принятую и вступившую в действие в этом году 
Госпрограмму развития сельского хозяйства необходимо пересмотреть и 
видоизменить, активно обсуждается в экспертном сообществе. Говорят 
о необходимости увеличить абсолютные цифры. Как минимум вернуть 
то, что было в старой Госпрограмме.
Как известно, «для нивелирования рисков в животноводстве, связанных 
с удорожанием кормов и своевременного проведения сезонных поле-
вых работ», Минсельхоз обратился в Правительство России с предложе-
нием дополнительно выделить на государственную поддержку сельского 
хозяйства в 2013 г. из федерального бюджета 42,175 млрд руб. Это 
предложение поддержано председателем правительства.
Не менее активно обсуждают эксперты и необходимость внести в 
Госпрограмму принципиальные изменения, модернизировать сами 
инструменты поддержки – например, в связи со вступлением России 
в ВТО и очевидной необходимостью поднимать конкурентоспособность 
российских сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров, 
укреплять финансовую устойчивость предприятий сектора.
О том, каковы подходы Министерства сельского хозяйства к этим 
проблемам, ПродMagу рассказал заместитель Министра сельского 
хозяйства Дмитрий Юрьев.

ПродMag | Как Вы оцениваете реализацию Госпрограммы развития 
сельского хозяйства на 2008–2012 гг., каковы итоги?
Дмитрий Юрьев | За последние 5 лет  удалось существенно нарастить 
сельхозпроизводство. Это было приоритетной задачей госпрограммы 
развития сельского хозяйства на 2008–2012 гг. Осуществлен переход 
к программно-целевому методу планирования, при котором распределе-
ние бюджетных ресурсов четко связано с планируемыми результатами.
Всего за 5 лет реализации  Госпрограммы сельскохозяйственным 
предприятиям было перечислено около 730 млрд руб., в том числе из 
федерального бюджета 487 млрд руб., из региональных бюджетов – 
243 млрд руб. В целом это больше, чем планировалось, на 18,5%. 
Меры господдержки инициировали приток частных инвестиций в  про-
изводство. По итогам 2012 г. совокупный инвестиционный портфель 
составил более 1,9 трлн руб. 

«Мы не рассматриваем 
вариант списания долгов»

Дмитрий Юрьев, 
заместитель министра 
сельского хозяйства
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В ходе выполнения основных показателей Госпрограммы удалось вы-
полнить план лишь по уровню заработной платы и Доктрине продо-
вольственной безопасности, и то только по доле российского производ-
ства мяса и мясных продуктов в формировании ресурсов, по молоку 
показатель не достигнут. Остальные 10 индикативных показателей 
Госпрограммы остались невыполненными. 
С другой стороны, если посмотреть на динамику прироста сельхоз-
производства в абсолютных цифрах, она была достаточно высокой, 
прежде всего по животноводству. Наиболее интенсивное развитие по-
лучили птицеводство и свиноводство – производство скота и птицы на 
убой увеличилось на 2,9 млн т в живой массе.
В растениеводстве рост был цикличным – последние 5 лет были 
как урожайные, так и засушливые. Если в 2008 г. урожай зерна и 
зернобобовых культур достиг рекордного показателя в 108 млн т, то 
2012 г. был третьим годом после 2009 и 2010 гг., когда засуха оказа-
ла негативное влияние на ведение сельского хозяйства.
В результате достичь плановых показателей не позволили неблагоприятные 
погодные условия и недофинансирование отдельных мероприятий Госпро-
граммы. На первом этапе на 1 рубль государственных средств привлека-
лось 3 рубля частных инвестиций, затем 5 и более рублей. Закономерно, 
что сокращение бюджетного финансирования в несколько раз привело к 
уменьшению инвестирования со стороны частного капитала. 

ПродMag | Каковы итоги исполнения Госпрограммы развития сель-
ского хозяйства в 2012 г. — после того, как сменилось руководство 
Министерства сельского хозяйства?
Дмитрий Юрьев | Смена руководства ведомства произошла в конце 
мая 2012 г., когда посевная кампания уже была завершена. Кроме 
того, в середине года Россия стала членом ВТО, что повлекло отдель-
ные изменения в отрасли в IV квартале, и увязывать кадровые пере-
становки с результатами работы за год не совсем этично. 
Если же подводить итоги прошлого года, то ранневесенняя засуха 
2012 г. привела к существенному недобору зерна, собрано 70,9 млн т, 
что на 25% меньше уровня прошлого года. Но с учетом переходящих 
запасов это позволило не только полностью обеспечить потребности 
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внутреннего рынка, но и направить на экспорт рекордные 22,4 млн т, 
что на 22% больше, чем в 2011 г.
Из всех зерновых и зернобобовых культур увеличилось только произ-
водство кукурузы (на 14,8%), почти на уровне прошлого года произ-
водство риса (99,6%) и гречихи (99,5%).
Индекс продукции растениеводства составил 88%, что обусловило 
снижение валовой продукции сельского хозяйства на 4,7%, хотя в 
животноводстве достигли экономического роста – 103,3%.
Производство мяса увеличилось на 6,1%, или на 665 тыс. т, в живом 
весе, молока – на 0,9%, или 271,2 тыс. т. 
Вместе с тем во II полугодии 2012 г. произошло существенное ухудше-
ние экономических условий производства продукции животноводства, 
что обусловлено значительным удорожанием кормов вследствие засухи 
и снижением закупочных цен на мясо вследствие существенного роста 
импорта свинины. 
Однако, несмотря на засуху и усиление рыночной конкуренции, в 
значительной мере благодаря государственной поддержке сельское 
хозяйство в целом рентабельно.
 Показательно, что за период 2008–2012 гг. без субсидий сельское  
хозяйство было убыточно в трех из пяти лет. В 2012 г. уровень рен-
табельности составил в среднем по России 4,8%, а с учетом субсидий 
повысился в среднем до 14,6%. Для инвестиционной привлекатель-
ности отрасли и обеспечения ее расширенного воспроизводства, по 
законам экономической теории, рентабельность должна находиться 
на уровне 25–35% в зависимости от направления производства и 
инвестиционного проекта. 
Конечно, положение сельхозпроизводителей усугубляет высокая закре-
дитованность и быстрый рост расходов на ее обслуживание в ущерб 
развитию производства.

ПродMag | Какие пути решения проблем закредитованности сельско-
хозяйственных предприятий и повышения инвестиционной привлека-
тельности Вы видите? 
Дмитрий Юрьев | Инвестиционная привлекательность сектора опре-
деляется его доходностью. Создание в сельском хозяйстве равных с 
другими отраслями экономики условий получения доходов – ключевая 
задача, на ее решение и направлена новая Госпрограмма развития 
сельского хозяйства до 2020 г., к реализации которой Минсельхоз 
России приступил в 2013 г.
В новой Госпрограмме идет переориентация мер поддержки от субси-
дирования кредитов к прямым выплатам сельхозпроизводителям. Так 
достигается более равномерное и справедливое распределение средств 
поддержки и смягчаются отрицательные последствия закредитован-
ности хозяйств.
Общая кредиторская задолженность сельхозорганизаций достигла в 
2012 г. 1,8 трлн руб., превысив на 20% объем выручки, а объем 
просроченных кредитов в 2012 г. достиг 125 млрд руб.
При решении проблемы высокой закредитованности необходимо найти 
такой подход, который бы позволил оказать помощь высокоэффек-
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тивным сельхозпроизводителям, а не тем, кто существуют во многом 
за счет субсидий. Поэтому мы не рассматриваем вариант списания 
долгов. Так мы только накажем стабильно функционирующие на рынке 
сельхозпредприятия, которые отвечают по своим обязательствам. 
Минсельхоз России совместно с экспертным сообществом в настоящее 
время прорабатывает системные решения по финансовому оздоровле-
нию сельхозтоваропроизводителей, нужна сбалансированная модель 
по поддержке АПК, позволяющая избежать нерачительного использо-
вания бюджетных средств.
 
ПродMag | Какие инструменты повышения доходности сельскохозяй-
ственной деятельности  предлагает применить Минсельхоз России?
Дмитрий Юрьев | Министерство ставит в приоритет поддержку до-
ходов сельхозпроизводителей. Именно такие мероприятия содержатся 
в новой госпрограмме – это субсидии на 1 га пашни, так называемая 
«несвязанная» поддержка доходов сельхозпроизводителей в области 
растениеводства, и субсидии на 1 кг реализованного товарного молока. 
Кроме того, важным элементом господдержки являются инструменты 
из «зеленой корзины» – поддержка доходов сельхозпроизводителей, не 
оказывающая непосредственного стимулирования производства кон-
кретных видов сельхозпродукции и  не связанная с видом и объемом 
производства. Это поддержка инновационной и научной деятельно-
сти, биотехнологий и инфраструктуры. Кроме того, Минсельхоз России 
возлагает большие надежды на развитие социального питания, это 
эффективный инструмент поддержки АПК, который относится к мерам 
зеленой корзины и может применяться без ограничений.

ПродMag | В последнее время политики и эксперты сформулировали 
целый ряд предложений по корректировке Госпрограммы. Какие из-
менения возможны в текущем, в следующем годах?
Дмитрий Юрьев | Мы прорабатываем вопрос внесения изменений 
в Госпрограмму, направленных на достижение показателей Доктрины 
продовольственной безопасности в 2016–2017 гг., по поручению Пре-
зидента России. Например, в Госпрограмме могут появиться новые 
виды поддержки, направленные на сохранение доходности организа-
ций, занимающихся производством свинины и птицы. Эти направле-
ния были локомотивами роста в период последней пятилетки.
На фоне существенного снижения рентабельности в мясном животно-
водстве и учитывая, что многие предприятия сейчас находятся в ин-
вестиционной фазе развития, направление целевых субсидий позволит 
сохранить устойчивый рост этой подотрасли.
С учетом опыта предоставления субсидий на 1 кг молока мы также 
разрабатываем механизм оказания поддержки на 1 кг сыра.
Возвращаясь к вопросу о механизмах оказания поддержки в растение-
водстве и молочном животноводстве, повторюсь, что это новые меры, 
которые будут впервые опробованы в этом году. По итогам года будет 
проведен анализ и сделаны соответствующие выводы и, если потребу-
ется, скорректируем Госпрограмму с учетом замечаний и предложений 
от регионов, отраслевых, общественных союзов и ассоциаций.
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Как новая госпрограмма развития сельского хозяйства вы-
глядит с точки зрения экономистов? Вопросы об эффек-
тивности этого основополагающего документа аграрной 
отрасли и о некоторых других аспектах госрегулирования 
АПК ПродMag  задал заместителю министра экономического 
развития Андрею Клепачу. 

ПродMag | В этом зерновом году правительство решило 
не ограничивать экспорт зерна, при этом проводит товар-
ные интервенции, и цены на зерновые товары снижаются. 
Насколько в итоге такая политика адекватна целям раз-
вития экономики? Накопили ли в результате растениеводы 
ресурсы для проведения весенних полевых работ? Сохра-
нилась ли в животноводстве достаточная для развития 
маржа? 
Андрей Клепач | Действительно, меры по ограничению 
экспорта зерна в текущем сельскохозяйственном году не 

Говорить о пересмотре  
госпрограммы преждевременно

Андрей Клепач, 
заместитель министра 
экономического 
развития
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применялись, несмотря на снижение производства зерна 
на 25%. Это связано с тем, что предыдущий опыт ухода 
с мирового рынка в 2010 г. показал, что за возвращение 
на него приходится платить высокую цену, в том числе и 
за восстановление репутации надежного внешнеторгового 
партнера.
Проведение товарных интервенций позволило остановить 
рост цен на зерно на внутреннем рынке России к середине 
февраля текущего года. Снижение цен на продовольствен-
ную пшеницу за последние два месяца составило 15% – до 
уровня 9 300–9 600 руб. за 1 т.
Высокие уровни цен на зерно позволили сельхозтова-
ропроизводителям в сфере растениеводства достаточно 
основательно подготовиться к весенним полевым работам. 
Показательным является тот факт, что доля привлекае-
мых кредитных ресурсов в общем объеме средств, направ-
ляемых на обеспечение весенних полевых работ в 2013 г., 
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ниже уровня 2012 г. и составляет порядка 53%, остальное 
– за счет собственных источников.
В части ситуации, сложившейся в животноводстве в связи с 
высокими уровнями цен на зерно и соответственно корма, 
можно отметить, что Минэкономразвития России поддер-
жало предложения Минсельхоза России по выделению до-
полнительных средств федерального бюджета на поддержку 
сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих производ-
ство продукции животноводства.

ПродMag | Можно ли назвать государственную поддержку 
сельского хозяйства в текущем календарном году доста-
точной?
Андрей Клепач | В процессе формирования Государствен-
ной программы развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 гг. объем средств планиро-
вался с учетом жестких бюджетных ограничений. Вместе 
с тем текущая ситуация в агропромышленном комплексе 
показывает необходимость рассмотрения вопроса об уве-
личении в 2013 г. средств государственной поддержки в 
соответствии с поручениями Правительства Российской 
Федерации.

ПродMag | Какие решения имеет проблема закредитован-
ности сельскохозяйственных предприятий? Насколько она 
актуальна и серьезна, с Вашей точки зрения?
Андрей Клепач | Да, в настоящее время проблема за-
кредитованности сельхозпредприятий стоит достаточно 
остро, поэтому вырабатываются новые подходы при со-
вершенствовании мер государственной поддержки. Так, в 
Госпрограмме предусмотрены новые механизмы: оказание 
несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в 
области растениеводства, субсидирование литра реализо-
ванного молока, предоставление субсидий производителям 
сельскохозяйственной техники на возмещение недополучен-
ных доходов в связи с ее реализацией сельхозтоваропроиз-
водителям со скидкой.
Кроме того, в целях улучшения финансового состояния 
сельхозтоваропроизводителей применяется такой инстру-
мент, как реструктуризация долгов до применения про-
цедур банкротства, установленный Федеральным законом   
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№ 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей».

ПродMag | В Госдуме в агробизнесе есть настроение пере-
смотреть и переделать Государственную программу развития 
сельского хозяйства. Насколько адекватна она по методам 
и средствам новым вызовам, связанным со вступлением в 
ВТО? Считаете ли Вы, что рост производства сельхозсырья 
в тоннах – тот критерий, которым следует мерить эффек-
тивность господдержки?
Андрей Клепач | В рамках Госпрограммы заложены основ-
ные принципы и механизмы государственной поддержки для 
устойчивого и эффективного развития сельского хозяйства 
и адаптации отрасли к внешним рискам.
Место совершенству есть всегда. Учитывая, что Госпрограм-
ма только запустилась, то говорить о ее пересмотре пре-
ждевременно. Мы будем следить за ходом ее реализации 
и при необходимости вносить коррективы. В целом пред-
ложения по дальнейшему совершенствованию механизмов 
государственной поддержки целесообразно рассматривать 
по итогам анализа реализации мероприятий Госпрограммы 
в 2013 и последующие годы.
Членство в ВТО обусловило необходимость пересмотра не-
которых подходов при формировании новой Госпрограммы, 
для того чтобы создать прозрачные механизмы админи-
стрирования господдержки. В частности, изменены подходы 
к уже существовавшим ранее видам субсидий и появились, 
как уже говорилось выше, новые виды поддержки, такие 
как – несвязанная поддержка в области растениеводства, 
или погектарные субсидии, субсидирование литра реализо-
ванного молока, предоставление субсидий производителям 
сельскохозяйственной техники на возмещение недополучен-
ных доходов в связи с ее реализацией сельхозтоваропроиз-
водителям со скидкой.
Относительно критериев эффективности господдержки мож-
но отметить, что в Госпрограмме предусмотрено более 80 
показателей, на основании которых оценивается эффек-
тивность ее реализации. При этом как интегральные по-
казатели (индекс производства продукции сельского хозяй-
ства, физического объема инвестиций в основной капитал 
сельского хозяйства, рентабельность сельскохозяйственных 
организаций и др.), так и количественные в совокупности 
позволяют адекватно отражать уровень развития сельского 
хозяйства.
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Президента Российского Зернового Союза Аркадия Злочевского 
ПродMag попросил рассказать о том, с какими, по его мнению, 
вызовами предстоит столкнуться агропромышленному комплексу 
России в сравнительно близкой перспективе. Но не об урожае-2013 
и ценах на зерно в следующем сезоне, а о том, что определит все 
урожаи и цены на зерно на годы вперед – о господдержке. Точнее, 
о целях и задачах для государства и агробизнеса.

ПродMag | С какими вызовами в агропродовольственной сфере 
России предстоит столкнуться в ближайшие годы?
Аркадий Злочевский | До начала XX века, а точнее до 1914–1916 
гг., экономических границ в мире не существовало вообще. Капи-
талистическая экономика развивалась вне границ, не было ника-
ких ограничений на перемещение капитала, не было таможенных 
ставок, барьеров – ничего этого  не было. Товары двигались сво-
бодно. 
Это была глобальная конкуренция, и в ней выигрывали наиболее 
конкурентоспособные. 
Потом мировая экономика пошла по пути протекционизма. И 
вплоть до второй половины XX века это был очень мощный век-
тор развития экономики: установление барьеров – таможенных, 
административных, технических – для перемещения товаров с 
целью повышения конкурентоспособности национального произ-
водства.
Только во второй половине XX века до мировой экономики до-
шло, что в результате такого сценария, она начала терять конку-

Переписать госпрограмму — 
это не сложно

Аркадий Злочевский, 
президент Российского 
Зернового Союза
Фото: Сергея Савостьянова
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рентоспособность вообще. Национальный уровень регулирования 
подавляет конкурентоспособность. И в результате соответственно 
начался откат назад.
Сейчас мы наблюдаем все больше интеграционных процессов. Но 
мы еще и близко не подошли к тому уровню обострения глобаль-
ной конкуренции, который был в начале XX века. А мы неизбежно к 
нему подойдем. Это вызов, и эта неизбежность не за горами.
А такое глобальное обострение и возврат в свободную мировую 
экономику начала XX века, которая сложилась тогда, – это в общем 
еще и специализация, специализация мировых производственных 
кластеров по базовым, скажем так, фундаментальным конкурен-
тоспособностям. То есть по тому потенциалу, которым обладает 
территория. И это неизбежность. 

ПродMag | В России, кажется, мало кто осознает наши «фунда-
ментальные конкурентоспособности» в сельском хозяйстве и мало 
что делается для того, чтобы их реализовать. Поэтому иногда ка-
жется, что «специализация мировых производственных кластеров» 
пройдет без нас.
Аркадий Злочевский | Мы пока вообще никак не пытаемся встро-
иться в этот процесс. А это глобальный вызов, который нас ожи-
дает впереди, и он супермощный.
Это настолько мощный вызов, что нам деваться некуда, нам все 
равно придется развиваться. Потому что у нашей территории есть 
природная, фундаментальная конкурентоспособность в аграрном 
секторе: у нас много земли, у нас есть вода в огромном коли-

«По идее мы 
должны сказать: 

«Приходите к нам со 
своими деньгами, 
мы создадим для вас 
условия – такие, как 
вам требуются». Но мы 
этого не делаем», — 
признает эксперт.
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честве, у нас есть человеческий капитал и, главное, у нас есть 
огромный запас питательных веществ в почве.
В мире есть территории, которые ничем не уступают  российским с 
точки зрения природно-климатического потенциала для сельского 
хозяйства, кроме площади и питательности почвы. Например, в 
Африке. Конечно, эти территории не такие обширные, как наша. 
Но главное, в чем они уступают, – там нет людей. А в связи с тем, 
что нет людей, нет инфраструктуры и нет ничего для того, чтобы 
производить сельскохозяйственное сырье, перерабатывать его и 
транспортировать готовый продукт. И тем не менее мировые капи-
талы текут на эти территории, инвесторы приходят в африканские 
страны.
А к нам не приходят.

ПродMag | Насколько известно, в Африке китайцы скупают землю 
для ведения сельскохозяйственного производства. Кто-то подсчи-
тал, что по площади купленная ими земля уже больше Франции.
Аркадий Злочевский | Да, это и китайские, и арабские фонды, и 
американские деньги – там много денег на самом деле. Даже наши 
российские. В сельское хозяйство Африки даже российский бизнес 
делает инвестиции. Есть примеры - пшеницу сеют на мелиориро-
ванных землях. И выгодно получается, потому что два урожая в 
год собирают.
А внутренний рынок там бешеный по ценам. Инфраструктуры  нет 
вообще, поэтому пока зерно по импорту привезешь, оно уже стоит 
по 600 долл. за тонну на внутреннем рынке. Но если ты вырастил 
ее тут же и продаешь даже по 580 долл., ты конкурентоспособен, 
даже «сидя на мелиорации». 

ПродMag | Речь идет о значительных вложениях?
Аркадий Злочевский | Туда идут миллиарды долларов, а нам ни 
копейки не перепадает.
В Нью-Йорке в прошлом году на конференцию собирались крупные 
инвесторы, обсуждали инвестиции в сельское хозяйство. Выяснили: 
200 млрд долл. готовы «лечь в землю» в целом по миру. Это 
большие деньги. И 20 млрд долл. ежегодно уже инвестируются  в 
развитие земельного ресурса, в сельхозпроизводство. В Африке, в 
Бразилии, в Мексике, в Юго-Восточной Азии. 

ПродMag | Почему в России нет иностранных инвесторов?
Аркадий Злочевский | Мы инвестиционно непривлекательны: 
слишком большая концентрация рисков, слишком непрозрач-
ные правила игры и т.п. – масса причин. Притом что природно-
климатический – фундаментальный, базовый – ресурс у нас круче, 
чем у всех. 
Вот это серьезный вызов, и нам предстоит на него ответить. По 
идее мы должны сказать: «Приходите к нам со своими деньгами, 
мы создадим для вас условия – такие, как вам требуются». Но мы 
этого не делаем.
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стоит по 600 долларов 
за тонну на внутреннем 
рынке. Но, если ты 
вырастил ее тут же 
и продаешь даже 
по 580 долларов, ты 
конкурентоспособен, 
даже «сидя на 
мелиорации».
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ПродMag | Вы не верите в возможности внутренних инвесторов?
Аркадий Злочевский | Мы такой хороший рывок сделали в  
2008 г. под хороший рынок! Деньги были доступны, и инвесторы 
прибежали в сельское хозяйство с горящими глазами и вбухали 
немеряно денег в агропромышленный сектор.
Но в 2009 г. рынок рухнул в три раза из-за мирового кризиса и 
валового сбора зерна в 108 млн т. Инвесторы все деньги потеряли. 
Государство ничем помочь им не смогло. Гарантии-то инвестору 
никто не давал о том, что его деньги сохранятся.
Теперь ситуация принципиально другая – мировая экономика не 
так хорошо себя чувствует, рисков все больше и больше, макро-
риски концентрируются, и с ними надо уметь управляться. Плюс 
к этому еще и окупаемость резко снизилась в аграрном секторе, 
себестоимость значительно выросла за короткий период с 2008-го 
по нынешний год.
И теперь уже никто из тех, кто в России на деньгах сидит, не 
рискует в АПК.
Зимой рынок зерна был «шоколадный», но притока инвестиций не 
было и соответственно такого технологического бума не видно, как 
был в 2008 г.

ПродMag | Какие еще вызовы в аграрном секторе ожидают нас в 
обозримом будущем?
Аркадий Злочевский |  Есть глобальная проблема продовольствен-
ного снабжения, причем попытки решить ее через инструменты 
продовольственной помощи – различные гуманитарные программы 
и пр., и пр. – провалились. 
Они провалились и они неадекватны. Почему? Потому что любая 
попытка гуманитарного решения этой проблемы приводит к пода-
влению производственных стимулов: голодающих больше всего в 
Африке, туда начали завозить сельхозпродукцию, в результате там 
местные фермы вообще перестали производить, потому что они не 
в состоянии сбыть, им некуда продать свою продукцию. 
Зачем ее производить, если невозможно продать? А мир растет, 
население растет, едоков все больше и больше. И главной со-
ставляющей в проблеме недоедания, голодания в мире является 
экономическая составляющая, а не физическая.
Продовольствия хватает. В любой момент времени риск физиче-
ской нехватки пищи на каком-то конкретном участке территории 
Земли  может быть связан только с инфраструктурой. То есть про-
довольствие есть, просто оно не доставлено до потребителя и по-
тому стало для него недоступным. Другой проблемы в физическом 
обеспечении людей пищей просто не существует. 
Но есть другая проблема – экономическая недоступность продо-
вольствия. Пожалуйста, продовольствие вот здесь, на складе, на 
прилавке,  а купить его не на что.
Похоже, что мир это начинает осознавать. И переориентирует все 
инструменты по решению глобальной продовольственной безопас-
ности в тему экономики. То есть это будет экономическая помощь 
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голодающему населению, и это дополнительный виток платежеспо-
собного покупательного спроса. Мир неизбежно перейдет к этому 
инструментарию и этот виток породит. 

ПродMag | К чему это приведет?
Аркадий Злочевский | Прежде всего к изменению картины мира 
и наращиванию объема торговли продовольственными ресурсами. 
Ведь объем торговли очень консервативен, если вы посмотрите в 
историческом разрезе. Сколько сегодня торгуется по миру пшени-
цы? Ну, 130 млн т. А сколько торговалось 30 лет назад? – 120 
млн т.
А сколько прибавилось населения за эти 30 лет, а сколько едоков-
то стало? Гораздо больше. Но каждая национальная территория, 
особенно с быстрорастущим населением, стремится удовлетворить 
потребности населения собственным производством. Все страны, 
которые испытывают проблемы со снабжением продовольствием 
собственного населения в связи с его ростом, имеют программы 
по наращиваю сельскохозяйственного производства на своей тер-
ритории. Поэтому объем торговли не растет пропорционально росту 
населения. 
Мир пытается решить проблему недостаточности ресурсов – земли, 
воды и прочего. Самый яркий пример – Китай. Индия – вторая по 
значимости, по населению, и ровно с теми же подходами и с той 
же самой проблемой. Они ставят во главу угла аграрное развитие 
для снабжения собственного населения. Они не делают ставку на 
то, что они будут брать нашу продукцию. Они ставят вопрос иначе: 
либо мы сами это вырастим, либо дайте нам территорию, мы на 
ней вырастим.
Никто не делает ставку на импорт аграрной продукции. 
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Хотя по промышленным товарам даже в голову никому не при-
дет организовывать производство, например, телевизоров в самой 
Америке. Это просто экономически нецелесообразно. 

ПродMag | Ну, и каким же образом вырастет в таком случае 
мировая торговля? 
Аркадий Злочевский | Вот эти попытки стран с огромным насе-
лением решить продовольственную проблему самостоятельно при-
водят к следующему вызову, который нас ждет, – опережающему 
технологическому развитию на территориях с недостаточными 
ресурсами. Потому что единственным способом решить проблему 
обеспечения собственного населения и развивающейся территории 
продовольственными товарами в условиях недостатка базового ре-
сурса - только технологии, больше ничего. 
Объем международной торговли продовольствием будет расти в 
связи с избавлением от ряда гуманитарных программ. Рост торго-
вого оборота, по крайней мере, на переходный период, позволит 
приблизиться к решению проблемы голода в условиях растущего 
населения. Но в глобальной конкуренции за рынки сбыта выиграет 
тот, кто наиболее технологически развит.
У нас в России ресурсов достаточно, и мы пока считаем, что нам 
необязательно технологическое развитие. В результате, несмотря 
на явные конкурентные преимущества, Россия может оказаться за 
бортом расширяющегося международного рынка продовольствия.

ПродMag | Приведите, пожалуйста, конкретный пример угрозы 
технологического характера, которая негативно отразится на рос-
сийском присутствии на международном рынке продовольствия.
Аркадий Злочевский | Вызов ближайшего периода: Китай поста-
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вил задачу в 2015 г. внедрить уже в производство  ГМО-пшеницу. 
И эта задача будет выполнена. 
Они разрабатывают сейчас целый ряд признаков для ГМО-пшеницы. 
Помимо того, что она будет глифосат-устойчивая (такая уже давно 
разработана, но не коммерциализирована, ее нет в производстве), 
они поставили задачу – получить пшеницу, устойчивую к засухе и 
ржавчине, которые являются их бичом. Да и нашим тоже, если 
честно. 
Это означает, что ГМО-пшеница, которую китайцы начнут произво-
дить для себя, произведет революцию в общемировом производстве 
пшеницы. А, как известно, пшеница – это наш основной, фундамен-
тальный зерновой ресурс, которым мы торгуем на мировом рынке. 
Встает вопрос: мы и дальше будем орать, что ГМО – это пища 
Франкенштейна, или мы будем все-таки думать о глобальной 
конкуренции и технологическом развитии? Ведь китайцы закончат 
тем, что просто, помимо удовлетворения внутренних потребностей 
в пшенице, еще и дадут старт общемировому процессу производ-
ства ГМО пшеницы.
А индусы уже показали, что даже в условиях, скажем так, микро-
подвижек в технологическом развитии можно добиться поставлен-
ных задач. Я, честно говоря, не очень верил, понимая их отста-
лость, когда индусы заявляли, что они придут к самообеспечению 
зерном. Но ведь пришли! А вспомните, энное количество лет назад, 
семь по-моему, они были одними из самых крупных наших покупа-
телей. А сегодня они вышли в стан экспортеров. 
Что это, как не обострение конкуренции? И это без всякой ГМО-
пшеницы вторая по населению страна в мире начала экспор-
тировать. Что, для китайцев это проблема – выйти на экспорт 
пшеницы? Да если они так задачу поставят, я вас умоляю, они 
ее решат.
Ну, и что мы тогда будем делать – с нашей территорией, с на-
шим гораздо лучшим базовым ресурсом, но с абсолютно отста-
лым технологическим развитием и без постановки вообще задачи 
технологического развития и создания инструментария по этому 
технологическому развитию?

ПродMag | Кажется, у нас в России вообще не принято ставить в 
области сельского хозяйства какие-либо по-настоящему экспансив-
ные задачи. Почему?
Аркадий Злочевский | Нет, мы декларируем, что нам надо пло-
щади в оборот вернуть, которые мы потеряли. Зачем? Может, нам 
надо думать о том, что урожайность надо получить хотя бы на 
среднемировом уровне? 

ПродMag | Кто должен ставить задачу – поднять урожайность? 
Государство? В какой форме оно может это сделать?
Аркадий Злочевский | Надо переделать государственную програм-
му развития сельского хозяйства. Переписать заново. Чем быстрее, 
тем лучше.
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ПродMag | Взять те же самые деньги и направить их на другие 
цели?
Аркадий Злочевский | Совершенно верно – чтобы они аб-
солютно по-другому работали. Надо рынку сказать: «Дамы 
и господа, мы хотим достичь вот таких задач, целей. Вы 
– бизнес. Мы вам гарантируем, что мы от этих целей не 
отступим, эти задачи будут реализовываться со стороны го-
сударства, и помощь бизнесу, который будет способствовать 
решению этих задач, будет оказана. А кто будет мешать 
достижению этих задач, тем никакой помощи не будет». Вот 
что надо сделать, и все. 
Переписать Госпрограмму – это несложно. Надо сформулировать 
внятную государственную аграрную политику и поставить задачу 
институтам: исходя из объявленных принципов аграрной политики 
напишите новую госпрограмму. Там, в институтах, также писали 
действующую Госпрограмму: исходя из тех постулатов, которые им 
были продиктованы.

ПродMag | Какие постулаты из тех, что были продиктованы со-
трудникам научных учреждений при подготовке действующей Го-
спрограммы, Вы считаете нужным «перепостулировать» – отбро-
сить или заменить?
Аркадий Злочевский | Сейчас вместо повышения эффективно-
сти  в Госпрограмме сформулирована другая задача: поднять 
валовое производство. В программе социально-экономического 
развития записано: к 2020 г. производить 140 млн т зерна. 
Почему именно столько? Потому что высокие руководители 
сельского хозяйства того времени, когда готовился документ, 
заявляли: нам надо тонну зерна на человека в год иметь. 
Никто в ответ не спрашивал: зачем нам тонна на человека в 
год? Мы съесть-то эту тонну способны? А сохранить? А транс-
портировать? Есть ли у нас покупатели на 140 млн т зерна? 
Да еще произведенных «любой ценой»?
При этом экспорт зерна рассматривался, да и до сих пор это ино-
гда звучит на всяких совещаниях, - как нечто негативное.
А вот как ставят задачу в Бразилии. 18 лет назад они решили 
выйти на объем экспорта агропродовольственной продукции в 100 
млрд долл. И они ее решили, они уже достигли 100 млрд долл. 
экспорта! 
И когда журналисты спрашивали у бразильского министра сель-
ского хозяйства: «Что дальше, какие цели теперь будете ставить?», 
он ответил: «А мы цели не меняем, у нас цель-то на самом деле 
– чтобы фермеры денег заработали. А 100 млрд долл. экспорта 
– это инструмент для достижения цели. Это средство, а не цель. 
Чтобы фермеры и в будущем  денег заработали, мы будем ставить 
задачу – обогнать Америку, у которой 145 млрд долл. агропродо-
вольственного экспорта в год».
Вот это задача в условиях глобальной конкуренции  — вполне до-
стойная!
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А у нас как ставится вопрос: агропродовольственный экспорт – это 
так, неликвиды собственного потребления. Вот нам надо поголовье 
возродить, валовое производство накрутить… Абсурд! 
Я согласен с тем, что гораздо лучше экспортировать добавленную 
стоимость, я обеими руками «за». Но ставить задачу: уменьшить 
экспорт и нарастить внутреннее потребление – это неадекватно 
просто с точки зрения экономики.
Нормальная экономика всегда выигрывает от экспорта. Экспорт 
является самым, наверное, важным инструментом обеспечения 
ликвидности для рынка, любой экономист это понимает. Это зна-
чит, что его надо стимулировать приоритетно к внутреннему по-
треблению, тогда экономика выигрывает в целом. А внутреннее 
потребление при этом никак не пострадает.

ПродMag | Ну, хорошо – это одно из направлений поддержки. А 
где Вы предлагаете изыскать на нее средства? Ведь у нас объем 
поддержки сейчас заведомо неконкурентоспособный. Какие выходы 
есть? Разве государство может, например, сказать аграриям: «Вот 
вам бесплатное топливо: у нас много нефти. Или вот вам бесплатные 
удобрения: у нас много калийных, фосфорных месторождений»?
Аркадий Злочевский | Ну, такое решение проблемы конкуренто-
способности, на самом деле, – это опять «времянка»: пока есть 
возможность, халяву дали; халявы нет и конкурентоспособности 
нет, и бизнес  рухнул. Такие «подарки» – очень ненадежная база 
для конкурентоспособной  экономики.
Я ратовал за присоединение к ВТО как раз потому, что интеграция 
начинает менять сознание – и предпринимателей, и чиновников, 
власти как таковой. Варясь в собственном соку, мы не в состоянии 
даже понять и оценить, насколько глобальны вызовы, к которым 
нам надо готовиться, насколько они масштабны. ВТО нам только 
помогает оценить эти глобальные вещи и избавляет нас от до-
морощенного протекционизма, который на самом деле даже со 
здравым смыслом не дружит зачастую.
 
ПродMag | У вас есть иное решение проблемы повышения эффек-
тивности господдержки?
Аркадий Злочевский | Ну, мы, например, разработали систему 
управления рисками, привязанную к технологиям. Она не требует 
изменения нормативной базы. Всего лишь нужно прописать соответ-
ствующие параметры для регионов в соглашениях, которые Минсель-
хоз с каждым из них заключает по реализации Госпрограммы. 
Как это может работать? Минсельхоз составляет технологические 
рекомендации исходя из агроклиматических показателей, причем 
на это уже заложены средства в бюджете. Это, по сути, диапазон 
технологических параметров, которые государство разрешает при-
менять.
Управление сельского хозяйства региона сверяет технологическую 
карту с рекомендацией. Соответствует – штампик поставил, и впе-
ред, работайте, ждите бюджетных денег. Региональный чиновник 

Нормальная 
экономика 

всегда выигрывает 
от экспорта. Экспорт 
является самым, 
наверное, важным 
инструментом 
обеспечения 
ликвидности для рынка, 
любой экономист 
это понимает. Это 
значит, что его надо 
стимулировать 
приоритетно 
к внутреннему 
потреблению, тогда 
экономика выигрывает 
в целом. А внутреннее 
потребление при этом 
никак не пострадает.
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проконтролирует в поле, как соблюдается технология. Работаешь 
по утвержденной технологии – нет вопросов, все инструменты бюд-
жетной поддержки тебе открыты. Не соблюдаешь – вот основание 
для закрытия доступа к бюджетным деньгам.
Зачем оказывать помощь тому, кто технологически не соблюдает 
даже элементарных правил?

ПродMag | Коррупционноемкое предложение. 
Аркадий Злочевский | Ничего подобного, это всего лишь открытая 
или закрытая дверь, она и сейчас открыта для кого-то, а для 
кого-то закрыта. Только не согласно технологическим критериям, а 
согласно как раз вот этим коррупционным нормам. 
А выигрыш-то в чем? Мы тем самым заставим рынок работать. 
Ведь это же только для господдержки, мы никого не обязыва-
ем. Мы говорим о том, что раз федеральный бюджет оказывает 
поддержку, финансово помогает крестьянину что-то произвести, 
– пусть этот крестьянин соблюдает технологию. Не соблюдаешь 
технологию – зачем тебе помогать. 
Вот вам стимул к технологическому развитию. Давайте все инстру-
менты поддержки нацелим на технологическое развитие, и оно 
появится.
 
ПродMag | Аркадий Леонидович, но это ведь только один эле-
мент управления господдержки. Он, возможно, важный, но все 
проблемы не решит.
Аркадий Леонидович | А мы разработали систему управления ри-
сками, которая прикрывает риски со всех сторон, включая коммер-
ческие. Причем систему разработали уникальную, но это не значит, 
что мы изобретали велосипед.  Просто взяли и скомпилировали 
опыт разных стран, принципы, которые уже де-факто применяются 
и отлично работают в разных странах. Просто скомпилировали и 
наложили на нашу почву.
Система позволяет управлять всеми государственными рисками, не 
требует дополнительных бюджетных средств, не требует изменения 
никаких нормативов – законодательства и пр., и пр. Требует только 
рационального использования административного ресурса. 
Я о ней рассказывал всем подряд уже: вице-премьеру, министру, 
замам нескольким. Говорю: «Дарю, ничего взамен не прошу. Ни-
чего не надо, берите». 
Нет, никто не берет. 
Мы как-то странно устроены: отвыкли верить в какие-то нормаль-
ные человеческие устремления, в то, что кто-то хочет добиться 
развития, при этом не пытаясь удержать авторские права на идею 
и заработать на ней. 
А все просто: мой выигрыш, как функционера Российского Зер-
нового Союза, очевиден: будет «цвести и пахнуть» рынок – будет 
«цвести и пахнуть» Союз. Все, мне больше ничего не надо. Я не 
прошу ни у кого ничего взамен. 
Но пока не верят.

интеграция 
начинает 

менять сознание – и 
предпринимателей, 
и чиновников, власти 
как таковой. Варясь в 
собственном соку, мы 
не в состоянии даже 
понять и оценить, 
насколько глобальны 
вызовы, к которым 
нам надо готовиться, 
насколько они 
масштабны
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Россия не достигла большинства показателей Госпрограммы разви-
тия сельского хозяйства на 2008–2012 гг., при этом и новые планы 
не внушают большого оптимизма: в ближайшие 8 лет отечественные 
сельхозпроизводители могут оказаться на грани рентабельности. Такая 
информация была представлена на заседании рабочей группы экс-
пертного совета при Правительстве РФ по развитию и модернизации 
АПК с участием членов общественного совета при Минсельхозе РФ, 
сообщил Прайм.
Вице-президент Россельхозакадемии, директор ВНИИ экономики сель-
ского хозяйства Иван Ушачев представил анализ выполнения Госпро-
граммы развития АПК на 2008–2012 гг., который провела специаль-
ная экспертная комиссия.
«По большинству показателей не удалось достичь целевых значе-
ний, предусмотренных Госпрограммой», – сказал он. Из 12 основ-
ных индикаторов, которые отрасль должна была получить к 2012 
г., достигнуты только два – по располагаемым ресурсам домашних 
хозяйств и доле российского производства в общих ресурсах мяса и 
мясопродуктов.
Так, в соответствии с Госпрограммой, производство сельхозпродукции в 
РФ в 2012 г. по сравнению с 2007 г. должно было вырасти на 21,7%, 
фактический же рост составил около 17%. Производство продукции 
растениеводства увеличилось на 14,6% вместо запланированных 
15,9%, продукции животноводства – на 14,9% вместо 27,8%.
Физический объем инвестиций в основной капитал за 5 лет вместо 
прогнозного увеличения на 63% снизился на 17,5%. Основной при-
чиной стали низкий уровень доходности сельхозпроизводителей, высо-
кая закредитованность и финансовая нестабильность и соответственно 
низкая инвестиционная привлекательность отрасли, пояснил ученый.
Вместе с этим эксперт отметил, что экспорт продовольствия вырос с 

«По большинству показателей не 
удалось достичь целевых значений, 
предусмотренных госпрограммой»

Иван Ушачев, 
директор ВНИИ 
экономики сельского 
хозяйства
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Если в 
отдельные годы 

невыполнение 
показателей 
Госпрограммы 
можно объяснить 
неблагоприятными 
погодными условиями, 
то, анализируя 
пятилетие в целом, 
следует обратить 
внимание на системные 
меры. Среди них – 
высокие темпы роста 
цен на энергоресурсы, 
сельхозтехнику, 
минудобрения, 
высокие процентные 
ставки по кредитам, 
неблагоприятные 
макроэкономические 
условия.
При этом доля 
сельхозпроизводителей 
в конечной цене 
продукции остается 
низкой

9,1  до 16,6 млрд долл. Однако импорт вырос с 27,6 млрд долл. в 
2007 г. до 40,2 млрд долл. в 2012 г., что практически соответству-
ет объему годовой выручки российского сельского хозяйства. Доля 
отечественных ресурсов в розничной торговле продовольственными 
товарами снизилась в минувшем году до 66% с 67% в 2008 г.
«По ряду позиций давление на отечественный агропродовольственный 
рынок росло со стороны импортеров особенно сильно в связи с инте-
грационными процессами в Таможенном союзе и в связи со вступле-
нием России в ВТО», – заметил Иван Ушачев. Списывать все проблемы 
на засуху нельзя, отметил эксперт.
«Если в отдельные годы невыполнение показателей Госпрограммы 
можно объяснить неблагоприятными погодными условиями, то, ана-
лизируя пятилетие в целом, следует обратить внимание на системные 
меры», – пояснил Иван Ушачев. Среди них – высокие темпы роста цен 
на энергоресурсы, сельхозтехнику, минудобрения, высокие процентные 
ставки по кредитам, неблагоприятные макроэкономические условия.
При этом доля сельхозпроизводителей в конечной цене продукции 
остается низкой, посетовал он. Кроме того, изменения структуры 
господдержки в пользу субсидирования части затрат на уплату про-
центов по кредитам привели к сокращению ее объемов по другим 
направлениям.
С 2013 г. в РФ действует новая Госпрограмма развития АПК, рас-
считанная до 2020 г. В ней говорится, что средний уровень рентабель-
ности сельхозорганизаций через 8 лет должен составлять не менее 
10–15%. В 2011 г. он составил 12%.
«Если принять индикаторы, которые заложило Минэкономразвития РФ 
по росту цен на сельхозпродукцию и материально-технические ресурсы, 
а также заложенную госпрограмму поддержки сельского хозяйства, то 
все это может привести к тому, что доходность сельхозпроизводителей 
будет снижаться, и к 2015 г. без субсидий наша отрасль войдет в зону 
убыточности. С учетом субсидий к 2020 г. рентабельность составит 
всего 3%», – заявил Иван Ушачев.
По его прогнозу, в 2013 г. рентабельность отрасли с учетом субсидий 
составит 11,3%, без учета субсидий — 0,9%, в 2014 г. — 9,2 и 0,1% 
соответственно. С 2015 г. без учета субсидий рентабельность составит 
минус 3,1%, к 2020 г. она упадет до минус 4%.
«То есть ни о каком расширенном воспроизводстве в такой ситуации 
речи быть не может», – отмечает Иван Ушачев. Для расширенного 
воспроизводства в АПК необходима рентабельность на уровне как ми-
нимум 25–27%, пояснил он.
Председатель общественного совета при Минсельхозе РФ, глава прав-
ления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко 
отметил, что в рамках прежней Госпрограммы было сделано много 
положительного в отрасли. Однако ситуация меняется: засуха следует 
одна за другой, новые правила игры диктует ВТО и т.д. «Сегодня мы 
имеем реально критическую ситуацию практически во всех отраслях 
сельского хозяйства, конечно, в разной степени. Это требует измене-
ния подходов при формировании стратегии поддержки АПК», – заявил 
Андрей Даниленко.
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Чтобы переломить сложившуюся в АПК ситуацию, необходимо 
увеличить финансирование программы социального развития села, 
полагает заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным 
вопросам Надежда Школкина.
«По итогам зимнего периода и начала проведения весенне-полевых 
работ становится очевидно, что принятая Госпрограмма развития 
сельского хозяйства до 2020 г., являющаяся основным отрасле-
вым документом, не решает в полной мере вопросы, поставленные 
перед аграриями и, что не менее важно, не решает кардиналь-
но проблемы агропромышленного комплекса завтрашнего дня», 
— заявила Надежда Школкина в ходе парламентских слушаний 
«Совершенствование механизмов реализации Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013–2020 гг.».
По ее словам, в качестве основных индикаторов выполнения Го-
спрограммы установлены показатели, которые изначально меньше 
показателей, утвержденных Доктриной продовольственной безопас-
ности. По-прежнему наибольший удельный вес господдержки при-
ходится на институт субсидирования процентных ставок, который 
де-факто в большей степени идет на поддержку банков, чем на 
поддержку самого сельхозпроизводителя, особенно учитывая, что у 
нас одни из самых высоких банковских ставок по кредитам.
У аграрного сообщества вызывают озабоченность суммы, зало-
женные в Госпрограмме на поддержку отрасли. «Так, например, в 
2013 г. в РФ в среднем на 1 га пашни приходится 207 руб., что в 
несколько раз меньше совокупной поддержки, выделяемой на эти 
цели в прошлом году, не говоря уже об аналогичной поддержке, 
оказываемой в ЕС», – отметила Надежда Школкина.
Аналогичная, по ее словам, ситуация наблюдается и с поддержкой 

Увеличить финансирование 
программы социального развития 
села можно за счет средств Фонда 
национального благосостояния

Надежда Школкина, 
заместитель 
председателя комитета 
Госдумы по аграрным 
вопросам
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В АПК 
сохраняется 

низкий уровень 
развития рыночной 
и социальной 
инфраструктуры. 
По-прежнему остро 
на повестке дня 
стоит социально-
демографическая 
ситуация в деревне 
— отсутствие 
инфраструктуры, низкая 
продолжительность 
жизни сельских 
жителей по сравнению 
с городскими, низкие 
доходы (у 50% селян 
среднедушевые 
ресурсы ниже 
прожиточного уровня), 
— все это побуждает 
сельских жителей 
мигрировать в города.

производства молока, где субсидия из федерального бюджета на  
1 кг товарного молока высшего сорта составляет 1,2 рубля, а на  
1 сорт – 0,4 рубля, что не решает проблем молочной отрасли.
«Еще один актуальный для АПК вопрос – техническое перевоору-
жение отрасли – остается в Госпрограмме без должного внимания. 
Учитывая, что сегодня процесс выбытия сельхозтехники идет бы-
стрее, чем обновление, и то, что 80% всех сельхозорганизаций 
имеет изношенную и морально устаревшую технику, становится 
очевидно, что при заложенном в Госпрограмме финансировании (в 
среднем 3 млрд руб. в год) технической революции в АПК не со-
вершить. А без нее нашим сельхозпроизводителям будет все труд-
нее конкурировать с зарубежными производителями», — считает 
Надежда Школкина.
По ее словам, предложенный Правительством РФ механизм рас-
пределения субсидий на технику недостаточно эффективен. Более 
эффективно сработает механизм, позволяющий компенсировать 
сельхозпроизводителю до 35% стоимости приобретаемой техники 
или оборудования, на что потребуется не менее 15 млрд руб. в год. 
Соответствующий законопроект по субсидиям внесен в Госдуму.
«В АПК сохраняется низкий уровень развития рыночной и соци-
альной инфраструктуры. По-прежнему остро на повестке дня стоит 
социально-демографическая ситуация в деревне – отсутствие ин-
фраструктуры, низкая продолжительность жизни сельских жителей 
по сравнению с городскими, низкие доходы (у 50% селян средне-
душевые ресурсы ниже прожиточного уровня), — все это побуждает 
сельских жителей мигрировать в города. Чтобы преломить сло-
жившуюся ситуацию, было предложено увеличить финансирование 
программы социального развития села, в том числе за счет средств 
Фонда национального благосостояния», — подчеркнула Надежда 
Школкина.
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Какие проблемы требуют первоочередного внимания государства 
в сфере агрострахования? Можно ли оценить сотрудничество 
страховщиков и банков, работающих с сельхозпроизводителями, 
как конструктивное? Каковы резервы повышения эффективности 
государственной поддержки страхования? Ответы на эти вопросы 
одинаково важны и для сельхозпроизводителей, и для страхов-
щиков, и для государства.
К сожалению, приходится отметить, что в России роль банков 
в страховании с господдержкой так и не стала конструктивной. 
Клиент приходит к страховщику либо потому, что хочет застрахо-
ваться сам, либо потому, что его «принуждают» территориальные 
органы управления АПК, распределяющие субсидии. А коммерче-
ские банки, как правило, не принимают договор страхования с 
господдержкой в качестве самостоятельного метода обеспечения 
при кредитовании. Он может быть принят в качестве одного из 
многих документов в пакете, и при этом обычно банки требуют 
дополнительного заключения договоров добровольного стра-
хования без господдержки по коммерческим тарифам. Такие 

«Наша система господдержки  
не направлена на соблюдение интересов 
сельхозтоваропроизводителя»

Деляра Сангаджиева, 
начальник управления 
агропромышленного 
страхования  
ОСАО «Ингосстрах»
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договоры покрывают порог в 30%, остающийся за пределами 
господдержки (франшизу), а также включают дополнительный 
расширенный перечень рисков (кража, неблагоприятные по-
годные явления, непокрытые по закону, повреждение растений 
болезнями и т.д.).
В случае если банк включает в такой пакет договор страхова-
ния (в том числе с господдержкой), он может пытаться тем 
или иным образом ограничить выбор страховщиков, договоры 
которых принимаются компаниями из списка своих партнеров, 
от которых он получает комиссионное вознаграждение (обычно 
10% по господдержке, 20% и более по добровольным видам). 
Все это означает, что для сельхозпроизводителя кредитование 
становится более дорогим. При- том что и сам кредитный про-
дукт не в полной мере соответствует его потребностям, не обе-
спечивает финансирование замкнутого цикла агропроизводства, 
что провоцирует нецелевое использование кредитов.
При этом необходимо помнить, что основной проблемой в россий-
ском сельском хозяйстве на сегодняшний день является падение 
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производства на 4–5% в год, и без нормальной государственной 
поддержки преодолеть это падение невозможно. Но программа 
развития АПК, принятая весной 2012 г., по сути своей оказа-
лась нацелена не на решение проблем сельхозпроизводства, а 
на поддержание стабильной маржи банков, занимающихся ком-
мерческим кредитованием села. Наша система господдержки не 
направлена на соблюдение интересов сельхозтоваропроизводи-
теля, повышение качества его производственной деятельности. 
И если система не будет пересмотрена, то в условиях действия 
требований ВТО мы просто рискуем потерять национальных 
сельхозпроизводителей в течение ближайших лет.
Будем надеяться, что новая команда Минсельхоза обратит вни-
мание на проблемы системы господдержки и на то, что отрасль 
является крайне закредитованной. Кризис в отрасли неизбежен, 
когда отрасль закредитована на 50 и более процентов, а у нас 
сельское хозяйство закредитовано на все 100%. Понятно, что на 
выход из этой долговой ямы в ближайшее время рассчитывать 
не приходится. Н правильно зарабатывать «процент» на сельхоз-
производителях в момент, когда они только «встают на ноги», 
надо подождать до более стабильного периода.
Сейчас велик риск, что начиная с текущего года мы будем те-
рять предприятия, которые в принципе  могут кормить страну в 
ближайшие 3–5 лет. Уйдет капитал, выйдут из бизнеса те, кто 
хотел создавать нормальное сельское хозяйство. И ведь это не 
завод, который можно законсервировать и уйти. В аргопроизвод-
стве прервать функционирование не так просто.
Речь идет о сельскохозяйственных животных, о полях, которые 
нельзя перестать обрабатывать, иначе возникнут залежи земель. 
И потом, чтобы вернуть в оборот это поле, потребуются колос-
сальные денежные ресурсы и время. Сельское хозяйство не про-
щает отказа от вливания в него текущих оборотных средств.
Однако речь не только о том, что инвестиционную поддержку 
сельского хозяйства нельзя прекращать.  Важны и ее модель, и 
системы контроля расходования бюджетных средств.
Сейчас господдержка выделяется из расчета на каждый гектар, 
что неизбежно приведет к увеличению заявляемой распахиваемой 
площади, притом что на самом деле обрабатываться будут значи-
тельно меньшие площади. На Западе, если удается  выявить, что 
заявленные работы реально не проводились, агропроизводителя 
заставляют вернуть субсидии. У нас контроля нет, никто не анали-
зирует эффективность использования господдержки.
Когда нам  говорят, что с экономикой у нас все хорошо, 
как-то остается за кадром, что минимум 30% валового про-
дукта страны зависит от ввозимого импорта, в том числе это, 
в значительной мере, касается пищевой и перерабатывающей 
промышленности. За счет того, что мы занимаемся, по сути, 
перепродажей купленной за рубежом продукции, растет валовой 
объем, но сохраняется крайне высокая зависимость от импорта, 
которая  обостряется.
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После вступления в ВТО начинает отмечаться ввоз продуктов 
питания с более низкой, чем у отечественных производителей, 
себестоимостью. А нам ведь необходимо развивать и поддер-
живать производство внутри страны и формировать продоволь-
ственную независимость. А поскольку господдержку селу через 
субсидии на страхование, по условиям вступления в ВТО, мы 
можем оказывать в любом необходимом объеме, нужно сделать, 
чтобы она работала эффективно.
Систему агрострахования необходимо выстраивать исходя из 
того, что данный бизнес должен быть долгосрочным, позволяю-
щим страховщикам зарабатывать в благоприятные для сельско-
го хозяйства годы, накапливать резервы и платить по убыткам в 
неблагоприятные годы. Тарифные ставки и условия страхования, 
которые есть сейчас по страхованию с господдержкой, не со-
ответствуют реальным требованиям данного вида страхования. 
Ни одна страна в мире не покрывает риски по засухе за счет 
коммерческих страховщиков – это обязанность государства как 
«перестраховщика последней руки» по катастрофическому риску. 
А Россия, при всех масштабах ее территории, умудрилась по-
строить систему, возлагающую это на коммерческие компании. 
Пока мы не пересмотрим подходы, страховщики будут только 
отпадать от системы агрострахования.
Что касается оценки эффективности сельхозстрахования с господ-
держкой, вызывает удивление, почему она ведется только с точки 
зрения покрытия страхованием посевных площадей? И никто не 
оценивает, например, размер выплат, сделанных страховщиками 
на один застрахованный гектар или на один рубль господдержки. 
Понятно, что уровень проникновения недостаточный, и его надо 
повышать, тогда можно будет строить более лояльную политику и 
закрывать убытки одних регионов за счет других.
В целом сельскому хозяйству выгодно, чтобы в нем работали 
крупные страховщики, накопившие достаточные резервы, а не 
какие-то небольшие компании, которые априори не могут полно-
ценно покрывать такие риски, и тем самым провоцируют не-
гативное мнение обо всем страховом рынке.
Нередки случаи, когда суды становятся на сторону сельхозпро-
изводителя в спорах со страховщиками независимо от обстоя-
тельств дела, даже в случаях явного мошенничества. Например, 
страховщика извещают об убытке после того, как посевы уже 
убраны, тем самым лишая его права корректно определить раз-
мер ущерба. В 2012 г. в ряде регионов страховщикам были 
заявлены крупные убытки, тогда как показатели размера со-
бранного урожая на этих же территориях давали понять, что это 
зерно было все-таки убрано. Попытки приписывать несуществую-
щий ущерб отмечались и в 2010 г. Однако система не может 
полноценно работать, если все заведомо становятся на сторону 
сельхозпроизводителей. Она должна базироваться на балансе 
интересов трех участвующих сторон – страховщиков, страховате-
лей и государства.
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Земли сельскохозяйственного назначения, это не только сред-
ство производства, но и финансовый актив компаний, и не 
только компаний, но и государства.
Кадастровая стоимость земельных участков влияет на налого-
обложение их владельцев, на определение стоимости аренды, 
в случае, если арендуются земельные участки находящиеся в 
собственности органов местного самоуправления, а также на 
возможность привлечения кредитных ресурсов.
Переоценка кадастровой стоимости производится один раз в 
5 лет. Во многих регионах процедура переоценки кадастровой 
стоимости началась в 2011-2012 гг., результатом чего стало 
утверждение новой увеличенной кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости, в том числе земель сельскохозяйственного 
назначения.
Так, например, кадастровая стоимость земель сельскохозяй-
ственного назначения пересмотрена в сторону увеличения в:
•�Воронежской� области� (Постановление� Правительства� Во-

ронежской обл. от 18.10.2011 № 891 «Об утверждении 
результатов государственной кадастровой оценки земель 
сельскохозяйственного назначения Воронежской области»);

•�Липецкой� области� (Решение� управления� имущественных� и�
земельных�отношений�Липецкой�обл.�от�28.11.2011�№�2797�
«Об утверждении результатов государственной кадастровой 
оценки земель сельскохозяйственного назначения на тер-

Изменение кадастровой стоимости земель 
как инструмент налоговой и финансовой 
оптимизации в аграрных холдингах

Ольга Романова, 
управляющий партнер 
Юридической группы 
«РАТУМ»
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ритории�Липецкой�области�и�среднего�уровня�кадастровой�
стоимости по муниципальным районам»);

•�Курской� области� (Постановление� Администрации� Курской�
области�от�07.12.2012�№�1066-па�«Об�утверждении�резуль-
татов государственной кадастровой оценки земель сельско-
хозяйственного назначения Курской области»);

•�Ставропольском� крае� (Постановление� Администрации� Кур-
ской� области� от� 07.12.2012�№�1066-па� «Об� утверждении�
результатов государственной кадастровой оценки земель 
сельскохозяйственного назначения Курской области»);

•�Пензенской� области� (Постановление� Коллегии� Орловской�
области�от�14.05.2007�№�101�«Об�утверждении�результатов�
актуализации государственной кадастровой оценки земель 
сельскохозяйственного назначения области»);

•�Рязанской�области�(Постановление�Правительства�Рязанской�
области от 15.11.2011 № 381 «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель сельскохозяй-
ственного�назначения�на�территории�Рязанской�области»);

•�Самарской� области� (Постановление� Правительства� Самар-
ской� области� от� 26.12.2012�№� 814� «Об� утверждении� ре-
зультатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель сельскохозяйственного назначе-
ния�в�Самарской�области»);

•�Тамбовской�области�(Постановление�администрации�Тамбов-
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ской�области�от�25.11.2011�№�1652�(ред.�от�19.04.2012)�
«Об утверждении результатов государственной кадастровой 
оценки земель сельскохозяйственного назначения Тамбов-
ской области»);

•�Тульской� области� (Постановление� администрации� Тамбов-
ской�области�от�25.11.2011�№�1652�(ред.�от�19.04.2012)�
«Об утверждении результатов государственной кадастровой 
оценки земель сельскохозяйственного назначения Тамбов-
ской области»).

Не�во�всех�регионах�уже�произошла�переоценка�кадастровой�
стоимости, так данная процедура предстоит:
•�Белгородской� области,� так� как� последняя� кадастровая�

оценка� была� произведена� в� 2007� году� (Постановление�
правительства�Белгородской�обл.�от�24.12.2007�№�319-пп�
«Об утверждении результатов государственной кадастровой 
оценки�земель�сельскохозяйственного�назначения�Белгород-
ской области); 

•�Брянской�области�(Постановление�Администрации�Брянской�
области от 11.11.2008 № 1038 «О внесении изменения в 
Постановление�администрации�области�от�30�ноября�2006�
года� №� 708� «Об� утверждении� результатов� актуализации�
государственной кадастровой оценки земель сельскохозяй-
ственного назначения»);

•�Волгоградской� области� (Постановление� Главы� Администра-
ции�Волгоградской�обл.�от�29.07.2005�№�752�«Об�утверж-
дении результатов государственной кадастровой оценки 
земель сельскохозяйственного назначения Волгоградской 
области»); 

•�Орловской�области�(Постановление�Коллегии�Орловской�об-
ласти�от�14.05.2007�№�101�«Об�утверждении�результатов�
актуализации государственной кадастровой оценки земель 
сельскохозяйственного назначения области»);

•�Саратовской� области� (Постановление� Правительства� Са-
марской� области� от� 26.12.2012� №� 814� «Об� утверждении�
результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель сельскохозяйственного назначе-
ния�в�Самарской�области»)�и�др.

Перед сельскохозяйственными организациями стоит дилемма1, 
или бороться за увеличение кадастровой стоимости земель, 
которыми�они�пользуются,�или�же�за�уменьшение�кадастровой�
стоимости.
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1) В переносном смысле Диллема — затруднительное положение, в котором оказывается 
человек, когда ему надлежит сделать выбор между двумя равно неприятными для него 
возможностями.
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Увеличение кадастровой стоимости земли способствует повы-
шению�стоимости�активов�компании�и�возможности�привлече-
ния дополнительных финансовых ресурсов за счет кредитных 
и заемных средств, когда в качестве обеспечения исполнения 
долговых обязательств используется залог земельных активов. 
Но, с другой стороны, при этом возрастают налоговые обяза-
тельства в части уплаты земельного налога. 
Уменьшение�кадастровой�стоимости�земли,�соответственно,�влия-
ет�на�уменьшение�налоговых�платежей,�но�при�этом�необходимо�
помнить,�что�и�стоимость�залоговой�базы�тоже�уменьшается.

Кадастровая  
стоимость земли

Возможность при-
влечь большие кредит-
ные и заемные средства 

под залог земель

Увеличение  
налоговой 

базы

Уменьшение  
налоговой 

базы 

Уменьшение стои-
мости залогового 

имущества

Увеличение кадастровой  
стоимости

Уменьшение кадастровой  
стоимости

Ситуация с определением кадастровой стоимости земли сельхозназначения и налоговыми 
ставками  отличается и дифференцируется по регионам:

Регион Ставка земельного налога 
в процентах от кадастровой 

стоимости

Кадастровая стоимость, 
евро/га

Курск 0,3 500-1500 
Липецк 0,3 600-2000 

Белгород 0,3 500-2000 
Воронеж 0,3 675-4330 
Тамбов 0,13-0,3 425-1200 
Рязань 0,1-0,35 225- 1160 
Орел 0,16-0,3 80-1170 
Тула 0,035-0,3 120-870 
Пенза 0,3 80-820 
Самара 0,3 80-850 

Краснодар 0,04–0,3 200-2000
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Как видно из приведенной таблицы, часть землепользователей 
сталкиваются с проблемой высокой кадастровой стоимости 
земли, а часть – с низкой кадастровой стоимостью. 
Агрохолдинги,�работающие�в�Краснодаре,�Ростове,�Тамбове,�Воро-
неже�и�Липецке,�стремятся�снизить�кадастровую�стоимость�земель-
ных активов, тогда как владельцы земельных активов в Орле, Туле 
и Курске, стремятся повысить стоимость земельных активов.
Владельцам земельных активов необходимо определить, ту 
стоимость, которая будет оптимальна как с точки зрения 
привлечения дополнительных финансов, так и с точки зрения 
оптимизации налогообложения.

Действующее законодательство предусматривает процедуру оспарива-
ния кадастровой стоимости земель не зависимо от их категории. 
Если вам необходимо оспорить кадастровую стоимость как в сторону 
уменьшения,� так� и� увеличения,� вам� необходимо� руководствоваться�
Федеральным�законом�от�29.07.1998�№�135-ФЗ�«Об�оценочной�дея-
тельности�в�Российской�Федерации»�(ред.�от�30.11.2011�№�356-ФЗ)�
(статья�24.19)�и�Порядком�создания�и�работы�комиссии�по�рассмотре-
нию споров о результатах определения кадастровой стоимости, утверж-
денной�приказом�Минэкономразвития�России�от�04.03.2012�№�263.
Комиссии� работают� при� каждом� управлении� Росреестра� в� каждом�
субъекте федерации. 

В соответствии с нормами действующего законодательства, результаты 
определения кадастровой стоимости могут быть оспорены2:
•�физическими�и�юридическими�лицами,�если�такие�результаты�за-

трагивают права и обязанности этих лиц;
•�органами�государственной�власти,�органами�местного�самоуправле-

ния�в�отношении�объектов�недвижимости,�находящихся�в�государ-
ственной или муниципальной собственности.

Оспорить результаты определения кадастровой стоимости в Комиссии 
возможно�только�в�течении�6�месяцев�с�даты�внесения�такой�стоимо-
сти�в�государственный�кадастр�недвижимости.�Сведения�о�дате�внесе-
ния кадастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости 

2)   Подготовлено с 
использованием материалов 
Росреестра

Изменение ставок в результате обжалования кадастровой стоимости в сторону уменьшения

Земельный налог

100% 100%

50%

70%

до

после

Арендные платежи
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Оспорить 
результаты 

определения 
кадастровой 
стоимости в 
Комиссии возможно 
только в течении 
6 месяцев с даты 
внесения такой 
стоимости в 
государственный 
кадастр 
недвижимости.

можно�уточнить�в�разделе�«Справочная�информация�по�объектам�не-
движимости�в�режиме�online»�или�обратившись�в�филиал�ФГБУ�«ФКП�
Росреестра»�по�субъекту�Российской�Федерации.

В Комиссиях кадастровая стоимость может быть оспорена по следую-
щим основаниям:
•�недостоверность�сведений�об�объекте�недвижимости,�использован-

ных при определении его кадастровой стоимости;
•�установление� в� отношении� объекта� недвижимости� его� рыночной�

стоимости на дату, по состоянию на которую была установлена его 
кадастровая стоимость.

Законодательством�предусмотрены�2�случая�оспаривания�кадастровой�
стоимости: 
•�оспаривание�кадастровой�стоимости�по�основанию�недостоверности�

сведений об объекте недвижимости, использованных при определе-
нии его кадастровой стоимости;

•�оспаривание� по� основанию� установления� в� отношении� объекта�
недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоянию на 
которую была установлена его кадастровая стоимость.

В первом случае кадастровая стоимость может быть оспорена и в 
результате пересчитана, если сведения, использованные для опреде-
ления�кадастровой�стоимости�оценщиком�и�повлиявшие�на�величину�
такой стоимости, на дату оценки не были достоверными.
Уточнить на какую дату определена кадастровая стоимость объ-
екта�недвижимости�можно�в�филиале�ФГБУ�«ФКП�Росреестра»�по�
субъекту�Российской�Федерации.
Во втором случае кадастровая стоимость фактически не оспаривается. 
Законодательством� предусмотрено� право� заявителя� самостоятельно�
заказать проведение индивидуальной оценки объекта недвижимости и 
на основании соответствующего отчета об оценке установить кадастро-
вую стоимость в размере, указанном в таком отчете об оценке.
Необходимо учитывать, что в отдельных случаях стоимость, получен-
ная в результате индивидуальной рыночной оценки, может существен-
но отличаться от оспариваемой кадастровой стоимости.
Если оспаривание кадастровой стоимости направлено в сторону увеличе-
ния,�то�ваше�заявление,�с�большей�долей�вероятности�будет�рассмотрено�
в административном порядке, без судебных споров, т.к. увеличение ка-
дастровой стоимости влияет на увеличение поступлений в региональный 
бюджет за счет увеличения налоговой базы. Но необходимо понимать, что 
увеличение кадастровой стоимости должно соответствовать рыночным реа-
лиям, потому что одновременно с вами могут быть поданы заявления об 
уменьшении�кадастровой�стоимости�земли.�Все�данные�будут�учитываться�
Росреестром,�и�в�соответствии�с�этими�данными�вы�можете�получить�отказ�
или�удовлетворение�вашего�заявления.
В случае, если вам отказали в оспаривании кадастровой стоимости 
в�административном�порядке,�у�вас�остается�шанс�на�ее�оспарива-
ние�в�судебном�порядке.�Результаты�судебной�практики�разнятся�по�
регионам, но, в целом, если все подготовлено грамотно, оценка произ-
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Принятие решения о проведении 
государственной кадастровой оценки

Формирование перечня объектов 
недвижимости, подлежащих государ-

ственной кадастровой оценки

Определение кадастровой стоимости 
и составление отчета об определении 

кадастровой стоимости

Экспертиза отчета об определении 
кадастровой стоимости

Утверждение результатов определе-
ния кадастровой стоимости

Опубликование утвержденных ре-
зультатов определения кадастровой 

стоимости

Росреестр (до 2013 года)

Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра»

Исполнитель работ по определению 
кадастровой стоимости (оценщик)

Саморегулируемая организация 
оценщиков

Исполнительный орган государ-
ственной власти субъекта Россий-
ской Федерации или в случаях, 

установленных законодательством 
субъекта Российской Федерации, 
орган местного самоуправления

Исполнительный орган государ-
ственной власти субъекта Россий-
ской Федерации или в случаях, 

установленных законодательством 
субъекта Российской Федерации, 
орган местного самоуправления

Исполнительный орган государ-
ственной власти субъекта Россий-
ской Федерации или в случаях, 

установленных законодательством 
субъекта Российской Федерации, 
орган местного самоуправления

Порядок проведения государственной кадастровой оценки:
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Внесение результатов определения 
кадастровой стоимости в государ-
ственный кадастр недвижимости

Определение кадастровой стоимости 
вновь учтенных объектов недвижи-
мости, в отношении которых прои-

зошли изменения их количественных 
и(или) качественных характеристик

Рассмотрение споров о результатах 
определения кадастровой стоимости

Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра»

Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра»

Комиссия по рассмотрению споров 
о результатах определения када-

стровой стоимости

Арбитражный суд

Решения по судебным искам по оспариванию кадастровой стоимости за IV квартал 2012 г.
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ведена�надлежащим�образом,�у�вас�есть�высокий�шанс�получить�тот�
результат, на который вы рассчитываете.

Документы, регламентирующие проведение государственной ка-
дастровой оценки:
•�Федеральный�закон�от�29.07.1998�№�135-ФЗ�«Об�оценочной�дея-

тельности�в�Российской�Федерации»
•�постановление�Правительства�Российской�Федерации�от�08.04.2000�

№�316�«Об�утверждении�Правил�проведения�государственной�када-
стровой оценки земель»;

•�постановление�Правительства�Российской�Федерации�от�25.08.1999�
№ 945 «О государственной кадастровой оценке земель»;

•�приказ�Минэкономразвития�России�от�12.08.2006�№�222�«Об�утверж-
дении Методических указаний по определению кадастровой стоимости 
вновь образуемых земельных участков и существующих земельных 
участков�в�случаях�изменения�категории�земель,�вида�разрешенного�
использования или уточнения площади земельного участка»;

•�приказ�Минэкономразвития�России�от�20.07.2007�№�256�«Об�утверж-
дении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, под-
ходы�к�оценке�и�требования�к�проведению�оценки�(ФСО�№�1)»;

•�приказ� Минэкономразвития� России� от� 20.07.2007� №� 255� «Об�
утверждении федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды 
стоимости�(ФСО�№�2)»;

•�приказ� Минэкономразвития� России� от� 20.07.2007� №� 254� «Об�
утверждении федерального стандарта оценки «Требования к отчету 
об�оценке�(ФСО�№�3)»;

•�приказ� Минэкономразвития� России� от� 22.10.2010� №� 508� «Об�
утверждении федерального стандарта оценки «Определение када-
стровой�стоимости�(ФСО�№4)»;

•�приказ� Минэкономразвития� России� от� 04.07.2011� №� 328� «Об�
утверждении федерального стандарта оценки «Виды экспертизы, 
порядок ее проведения, требования к экспертному заключению и 
порядку�его�утверждения�(ФСО�№�5)»;

•�приказ�Минэкономразвития�России�от�29.07.2011�№�382�«Об�утверж-
дении требований к отчету об определении кадастровой стоимости»

•�приказ� Минэкономразвития� России� от� 18.03.2011� №� 113� «Об�
утверждении порядка определения кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости в случае, если в период между датой проведе-
ния последней государственной кадастровой оценки и датой прове-
дения очередной государственной кадастровой оценки осуществлен 
государственный кадастровый учет ранее не учтенных объектов 
недвижимости�и�(или)�в�государственный�кадастр�недвижимости�
внесены соответствующие сведения при изменении качественных 
и� (или)� количественных� характеристик� объектов� недвижимости,�
влекущем за собой изменение их кадастровой стоимости»;

•�приказ� Минэкономразвития� России� от� 18.03.2011� №� 114� «Об�
утверждении Порядка определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости,�в�отношении�которых�принято�решение�о�пересмо-
тре результатов определения кадастровой стоимости».

Необходимо 
учитывать, 

что в отдельных 
случаях стоимость, 
полученная 
в результате 
индивидуальной 
рыночной оценки, 
может существенно 
отличаться от 
оспариваемой 
кадастровой 
стоимости.
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Общество с ограниченной ответственностью
Агропромышленная корпорация 

АСТ Компани М

Уважаемые господа!
            ООО «Агропромышленная корпорация АСТ Компани М» основано в 1997 году 
и на сегодняшний день является головной компанией агропромышленного холдинга 
с общим объемом реализации более 1 миллиона тонн зерновых в год. 

ООО «Агропромышленная корпорация АСТ Компани М» – это вертикально-интегри-
рованный агропромышленный холдинг, представленный в шести регионах России: 
Липецкой, Пензенской, Оренбургской, Воронежской, Ульяновской областях, а также 
в Чеченской республике. В состав холдинга входят аграрные предприятия с площадью 
сельхозугодий 60 тысяч га, производящие более 150 тысяч тонн зерновых в год; элевато-
ры и хлебоприемные предприятия общим объемом единовременного хранения более 
660 тысяч тонн, 2 мукомольных комбината с общим объемом суточной переработки 
зерна до 500 тонн. Предприятия компании являются крупными поставщиками и храните-
лями зерна, а также продуктов переработки, поставляемых для государственных нужд 
и интервенционного фонда Министерства Сельского Хозяйства Российской Федерации.       

В последние годы новыми направлениями развития компании стали производство 
плодоовощной продукции, а также производство и переработка сахарного сорго. Общая 
площадь яблочных садов составляет 1000 гектар. Произведена реконструкция плодо-, 
овощехранилищ и холодильных установок, на консервном заводе возобновлен выпуск 
яблочного повидла и яблочного пюре. 

В сентябре 2011 года закончено строительство и осуществлен запуск предприятия 
по выращиванию и переработке сахарного сорго на территории Усманского района 
Липецкой области.

В 2009 году компания начала активно выходить на международный рынок. Для более 
эффективного продвижения российского зерна на зарубежные рынки в г. Воронеже 
была создана компания ООО «Эксим», вышедшая на объемы экспортных продаж до 50 тысяч 
тонн зерна в месяц. Отгрузка производится через порты, в которых компания организо-
вала свои закупочные филиалы, а также на условиях долгосрочной аренды имеет склад-
ские помещения и отгрузочные площадки, а именно Азов, Ейск, Калач-на-Дону, Махачка-
ла, Новороссийск. Основными нашими покупателями стали компании из Турции, Египта, 
Ливана, Ливии, Ирана, Израиля, Италии, Сирии, Марокко, Туниса и проч.

В подразделении собран высококвалифицированный коллектив, имеющий более чем 
10-ти летний опыт экспортных операций, способный решать логистические задачи 
любой сложности, созданы закупочные филиалы во всех зернопроизводящих районах 
ЮФО, ЦФО и ПФО. По данным ПРОЗЕРНО Владимира Петриченко, в 2011-2012 маркетин-
говом году ООО «ЭКСИМ» впервые вошло в 20-ку крупнейших Российских экспортеров, 
заняв 20-ое место в рейтинге с объемом экспорта 400 тысяч тонн. Кроме того, по данным 
АПК Информ в том же 2011-2012 маркетинговом году ООО «ЭКСИМ» заняло первое 
место среди Российских экспортеров по экспорту отрубей с объемом 49 000 тонн.

Наша компания выражает свою готовность стать Вашим надежным партнером 
в торговых операциях с зерном и продуктами переработки. В любое время наши специ-
алисты готовы предложить для Вас наиболее оптимальные решения по реализации 
вашей продукции, предлагая максимальные цены и оптимальные (по времени и по стои-
мости) логистические схемы, а также оказать весь комплекс услуг по приемке и хране-
нию Вашего зерна на элеваторных комплексах компании.
   

           Генеральный директор
Александр Иванович Лиховцев
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