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В книге «15 лет с Президентом В.В. Путиным» дан анализ социально-

экономического состояния агропромышленного комплекса России за 

последние 15 лет, поставлены вопросы развития животноводства и 

увеличения производства зерна.Подробно рассмотрены в книге действия 

Президента В. В. Путина по возрождению и укреплению аграрной сферы как 

основы экономической и политической независимости России, подведены 

итоги развития сельского хозяйства за последние 15 лет и намечены 

перспективы его развития, сделаны прогнозы на ближайшее время. 

 

Автор отмечает, что уже 15 лет российские аграрии реализуют политику 

Владимира Путина, суть которой - поддержка всех форм ведения 

сельского хозяйства - от малых до великих.  

В книге Геннадия Кулика читатель наблюдает не просто за этапом жизни 

отдельно взятого человека, руководителя страны, а видит историю развития 

страны в целом,анализирует изменения в аграрной сфере за годы управления 

страной В.В.Путиным. 

Главной темой книги стало сельское хозяйство. Открывая книгу, уже на 

титульном листе видим пословицу «Хлеб всему голова» и уверенный 

посыл:«Сельское хозяйство обеспечит продовольственную 

независимость страны». Именно эта мысль проходит лейтмотивом всей 

книги - сельскохозяйственное производство способно стать локомотивом в 

процессе выхода России из кризиса. 



 

Особое внимание в книге уделено развитию растениеводства в РФ за 

последние 15 лет. Автор книги отмечает, что программа приоритетного 

развития села обеспечила устойчивое развитие отрасли, возродила 

российскую деревню. Уже в 2010 годуприрост производства продукции 

сельского хозяйства по всем категориям хозяйств составил 19 процентов, а в 

сельскохозяйственных организациях 34,6 процента. Валовое производство 

основных сельскохозяйственных культур возросло по отношению к 2000 

году и даже по некоторым культурам превзошло валовое производство за 

1986-1990 гг. Например, производство пшеницы повысилось с 43,5 до 51,4 

млн. т., кукурузы на зерно с 3,3 до 9,5 млн. т., сахарной свеклы 32,2 до 41,1 

млн. т., овощи с 11,2 до 14,9 млн. т. Необходимо подчеркнуть, что не просто 

шло наращивание объемов производства, а делалось это на основе широкого 

внедрения новых современных, интенсивных технологий, новой техники, что 

обеспечило значительное повышение урожайности. 



 

 

 Автор книги показывает, что за последние 15 лет выросли 

квалифицированные кадры механизаторов и специалистов, которые освоили 

самую современную технику и технологию, повысилась их 

заинтересованность в результатах своего труда. 

 



Геннадий Кулик: В 2016 году на развитие АПК России выделено 260 

млрд рублей. 

 
Книга Г. Кулика при всем обилии цифр и таблицнаписана доступным, 

простым языком. Она представляет интерес для широкой аудитории, 

особенно  для специалистов -  аграриев, студентов, аспирантов и 

преподавателей аграрных вузов.  

 


