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На пресс-конференции в РИА «Но-
вости», посвященной посевной кампа-
нии, президент Российского зерново-
го союза Аркадий Злочевский сказал: 
«Предполагалось, что около 6% на-
ших озимых погибнут, однако в начале 
марта в Россию пришла хорошая по-
года, и прогнозы гибели озимых сни-
зились до 4,9%. Процент, возможно, 
будет еще ниже, состояние озимых 
хорошее, и осенний недосев теперь 
мы сможем компенсировать».

Что касается ярового сева, который 
в ряде регионов уже идет полным хо-
дом, подготовка к нему, по его словам, 
«выглядит слабенько» с точки зрения 
наличия ресурсов. По сравнению с 
прошлым годом семена худшего ка-
чества, удобрений запасено на 8,3% 
меньше, показатели энергообеспе-
ченности невысоки. Из федерального 
центра на поддержку посевной в ре-
гионы отправлено свыше 80 млрд руб. 
Однако из них только 20 млрд дошли 
до сельхозпроизводителей, а около 
трех четвертей средств находятся на 
других счетах. «И это неправильно — 
«дорога ложка к обеду», — подчер-
кнул А. Злочевский. По его мнению, 
банковское финансирование агра-
риев в России хромает все больше и 
больше. Хотя банкиры утверждают 
обратное. На самом же деле снижены 
лимиты для региональных отделений 
Россельхозбанка. Например, в про-
шлом году был лимит 150 млн руб., 
теперь — лишь 100 млн. То есть кре-
диты свыше 100 млн руб. банк должен 
согласовывать с центром. Конечно, в 
Москве рассмотрят заявку и примут 
решение. Другой вопрос, сколько это 
займет времени.

Президент РЗС обозначил и такую 
проблему, как снижение оценки зало-
говой базы сельхозтоваропроизводи-
теля. Ведь на сколько будет оценена 
залоговая база, на такую сумму кре-

Российский зеРновой союз
о слагаемых нового УРоЖая

дитов он может рассчитывать. Кроме 
того, в этом году истек срок приема 
заявок на пролонгацию кредитов от 
фермеров, пострадавших от засухи. 
«Пока они их не погасят, денег никто 
им не даст. От этого тоже будет зави-
сеть, как пройдет посевная», — кон-
статировал эксперт.

Поскольку не хватает средств, се-
мян, удобрений, техники, аграрии уже 
начали опаздывать с севом. По словам 
А. Злочевского, мы снова впадаем в 
зависимость от погодных условий.

В слабую техническую оснащен-
ность сельхозпредприятий внесла 
свою лепту отмена целевых программ 
поддержки обновления парка сель-
хозтехники в связи с присоединени-
ем к ВТО, считают в РЗС. Теперь нет 
целевой привязки, невозможно взять 
субсидированный кредит на закуп-
ку техники, нет программ льготного 
лизинга. Все это переведено в погек-
тарную поддержку, которая важна и 
нужна, но хозяйства сами выбирают, 
на что ее потратить. Естественно, всег-
да находятся более срочные траты, 
чем инвестиции в технологическую 
базу, и средства эти идут на разные 
нужды, а не на развитие. «Отсутствие 
взаимоувязанности с технологиче-
ским развитием приводит к тому, 
что мы поддерживаем даже самые 
неэффективные хозяйства, которые 
своей деятельностью ухудшают наш 
основной ресурс — земельный потен-
циал, гробят землю, а в результате им 
тоже государственная поддержка до-
стается, — недоумевает руководитель 
РЗС. — Считаем, что нужно совершен-
ствовать этот механизм в несколько 
иной плоскости, увязав погектарную 
поддержку с суммами инвестиций, 
вложенными в земельный ресурс, на-
пример, за последние пять лет».

Не помогает росту технологич-
ности хозяйств и нынешняя модель 

агрострахования с государственной 
поддержкой. Схема его механизма 
такова, что в ней самый эффективный 
сельхозпроизводитель никогда не по-
лучит возмещения, у него нет мотива-
ции страховаться, а заинтересовано в 
страховании, напротив, самое неэф-
фективное хозяйство, получающее 
средние показатели. Тем самым госу-
дарство поддерживает неэффектив-
ность производственного процесса. 

Президент Российского зернового 
союза обратил внимание журнали-
стов на ситуацию с посевами зерна в 
Крыму. В прошлом неурожайном году 
полуостров произвел 1,3 млн т зерна по 
сравнению с обычными для него 1,5–
2 млн т, 500 тыс. т из них было отправ-
лено на экспорт, то есть в плане произ-
водства зерна Крым избыточен. «Крым 
не был самым важным регионом для 
Украины по сборам зерновых и другой 
сельхозпродукции, поэтому и финан-
сирование там было по остаточному 
принципу. Теперь положение должно 
измениться», — считает А. Злочев-
ский. — В российских аграрных от-
четах полуостров уже фигурирует как 
субъект сельхозпроизводства».

Как вывозить зерно с полуострова? 
Оно отправлялось на экспорт через 
один из трех крупнейших зерновых 
терминалов, что принадлежит олигар-
ху Порошенко, с которым у Кремля 
не самые теплые отношения. Сегодня 
непонятно, будет ли вообще что вы-
возить: в Крыму посевная тоже идет со 
скрипом, там масса сложностей, в том 
числе и инфраструктурных. Семена, 
топливо, удобрения — все поступало с 
Украины, сейчас эта связь разорвана. 
«У меня нет твердой уверенности, что 
Крым этой весной сможет отсеяться 
на все 100% своего потенциала», — 
сказал А. Злочевский.

Экспортный потенциал России в 
этом году РЗС оценивает в 25 млн т. 


