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ПРИОРИТЕТЫ СОВРЕМЕННОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ
Я думаю, что на втором тысячелетии своей жизни Россия не развалится.
Я думаю, что она обновится, улучшит свой уклад и пойдет дальше.
П.А. Столыпин

«Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего и вы не узнаете нынешней России», — так в интервью одной из газет Петр Аркадьевич Столыпин описывал
проводимые в то время реформы. Частью общей реформы экономики страны была аграрная реформа, главной
целью которой, с его слов, являлось создание класса мелких землевладельцев, что должно было привести к процветанию страны. К сожалению, у самого реформатора
не хватило времени на доведение задуманного до логического завершения, а потом бурные события свели на
нет все его усилия, в стране на долгие годы воцарилось
коллективное хозяйство, бушевали революции и войны.
Многие из идей и замыслов Столыпина актуальны и
по сей день. Созидательный потенциал его реформ все
еще не воплощен в жизнь. Сейчас, как известно, идет глубинная модернизация российской экономики. «Ставка
сделана на тех, кто хочет трудиться, на сильных и ответственных, на тех, кто обладает инициативой и предприимчивостью», — говорит президент Медведев.
Национальная премия имени Петра Столыпина «Аграрная элита России» стартовала в 2003 году. С первой же
церемонии начали закладываться традиции премии: отмечать эффективно работающих в аграрной сфере вне
зависимости от форм собственности, размеров предприятия и объемов производства.
Высшая общественная награда в сфере производства
продовольствия «За изобилие и процветание России» была
учреждена в 2000 году АССАГРОС и Международной промышленной академией. Ее называют аграрным «Оскаром»,
ею гордятся лауреаты — известные всей стране люди и коллективы, внесшие свой вклад в развитие АПК нашей страны
и ее продвижение к статусу мировой продовольственной
державы. Награды вручаются по семи номинациям.
С 2010 года по решению учредителей и при поддержке Минсельхоза РФ вручение обеих наград происходит
на совместном торжественном собрании. В этом году такая церемония состоялась 24 февраля в Международной
промышленной академии в Москве.
Звание лауреата Национальной премии имени Петра
Столыпина «Аграрная элита России» присвоено губернатору Алтайского края Александру Карлину.

Лауреатом премии «За изобилие и процветание России» стал Родионов Владимир Яковлевич, начальник департамента АПК — заместитель председателя правительства Белгородской области.
В номинации «За внедрение новых идей и технологий» лауреатом премии «Аграрная элита России» объявлен Бобин Николай Николаевич, председатель Совета
директоров ЗАО «ЗЕРОС», Липецкая область.
Другие лауреаты премии «За изобилие и процветание
России» по итогам 2010 года:
— номинация «За вклад в развитие сельского хозяйства
России» — Ассоциация «Рисоводы Кубани» (Краснодарский край);
— номинация «За внедрение новых идей и технологий» —
Бабаев Наум Александрович (председатель Совета директоров ООО «Русская молочная компания», г. Пенза);
— номинация «За развитие экспортного потенциала
АПК» — ОАО «ПАВА» (Алтайский край);
— номинация «За вклад в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» — Раменский комбинат хлебопродуктов имени В.Я. Печенова (Московская область);
— номинация «За внедрение новых идей и технологий» — СПК «Племенной завод «Детскосельский»
(г. Санкт-Петербург);
— номинация «За вклад в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» — Фетисов Сергей
Владимирович (генеральный директор ЗАО «Колакс-М», г. Зеленоград).
Лауреатами премии имени П.А.Столыпина «Аграрная
элита России» стали:
— номинация «Продвижение новых технологий и научных достижений в отрасли» — Балабанова Галина
Ивановна (руководитель ООО «Редакция журнала
«Сахарная свекла», г. Москва);
— номинация «Эффективный аграрный проект в интернете» — Воложанин Алексей Евгеньевич (руководитель информационного портала ФЕРМЕР.RU,
г. Екатеринбург);
— номинация «За вклад в развитие личных подсобных
хозяйств» — Исаченко Лидия Сергеевна (журналист,
г. Москва);
— номинация «За развитие фермерского самоуправления» — Родин Александр Максимович (президент
АККОР Ростовской области);
— номинация «За духовное возрождение села и вклад в
становление на земле эффективного хозяина» —
Фомин Владимир Кузьмич (генеральный директор ЗАО
«Издательский дом «Крестьянин», г. Ростов-на-Дону).
Сазонова Н.В.,
Риза-Заде Н.И.
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