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Павел Валерьевич, сна-
чала, пожалуйста, про-
комментируйте ситуацию 
с ценами на зерно и пер-
спективы ее развития?

Сейчас много шуму по по-
воду цен, но мало кто об-
ращает внимание на то, что 
стоимость зерна не растет, 
а восстанавливается. В по-
следние несколько лет си-
туация, когда крестьянам 
приходилось продавать 
зерно дешевле уровня себе-
стоимости, была рядовой. 

Четыре проблемных года подряд, начиная с финансового 
кризиса 2008 г., нанесли отрасли колоссальный ущерб. И 
нынешняя ценовая динамика уже не удивляет. Ведь из-за 
засухи в этом году выросла не только рыночная стоимость 
зерна, но и его себестоимость. Зернопроизводителям хва-
тило денег, чтобы провести сев озимых. Но перспективы 
весенней посевной кампании вызывают опасения. Сейчас 
государство стабилизирует ценовую динамику интервен-
циями. Зерна на рынке пока достаточно. А каким будет 
урожай следующего года — большой вопрос. И я думаю, 
что он станет главным на февральском съезде НСЗ.

С нового года начнет действовать новая долгосроч-
ная государственная программа развития АПК. Какие 
ожидания вы с ней связываете?

Несмотря на все усилия Минсельхоза России, общий 
объем средств, запланированных госпрограммой на 2013–
2020 гг. из федерального бюджета, значительно меньше 
2,5 трлн руб., которые были запрошены ведомством изна-
чально. Сейчас главная задача, чтобы господдержка рабо-
тала максимально эффективно. После вступления в ВТО 
государство ищет новые формы взаимодействия с сель-
хозпроизводителями, и от некоторых привычных способов 
поддержки придется отказываться. Со следующего года 
такие привычные ее формы, как льгота на приобретение 
минеральных удобрений, ГСМ, будут упразднены. Вме-
сто этого государство перейдет на выплату погектарных 
субсидий, будут определены неблагоприятные регионы 
для ведения сельского хозяйства, нуждающиеся в более 

УРОЖАЙ-2013 ЗЕРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ОБСУДЯТ В ФЕВРАЛЕ

ЗЕРНО В РОССИИ И В мИРЕ, кАк ВСЕгДА, В ФОкУСЕ ПОВышЕННОгО ВНИмАНИЯ. У ОТЕчЕСТВЕННых ЗЕРНОПРОИЗВОДИТЕ-
ЛЕЙ НЕмАЛО ПРОБЛЕм, В ТОм чИСЛЕ кОЛОССАЛьНыЕ ДОЛгИ. кРОмЕ ТОгО, УЖЕ В СЛЕДУющЕм гОДУ ПОкАЖУТ СЕБЯ ПО-
СЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО, ИЗ-ЗА кОТОРых мОЖЕТ ПОСТРАДАТь ЖИВОТНОВОДСТВО — гЛАВНыЙ ПОТРЕБИТЕЛь ЗЕРНА. 
В кОмПЛЕкСЕ эТИ ПРОБЛЕмы мОгУТ ЗНАчИТЕЛьНО ОБОСТРИТьСЯ к ВЕСНЕ, кОгДА кРЕСТьЯНЕ ДОЛЖНы БУДУТ РЕшАТь, 
СкОЛькО СЕЯТь ЗЕРНА И НА кАкИЕ ДЕНьгИ. НА III СъЕЗДЕ НАцИОНАЛьНОгО СОюЗА ЗЕРНОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, кОТОРыЙ 
ПРОЙДЕТ В кОНцЕ ФЕВРАЛЯ В мОСкВЕ, эТИ ПРОБЛЕмы ТАк ИЛИ ИНАчЕ БУДУТ ОБСУЖДАТьСЯ. Павел Скурихин, ПрЕЗИ-
ДЕНТ СОюЗА, РАССкАЗАЛ НАшЕмУ кОРРЕСПОНДЕНТУ О ТОм, НАСкОЛькО АкТУАЛьНОЙ БУДЕТ ПОВЕСТкА ДНЯ СъЕЗДА.

серьезной поддержке. Все это меры так называемой зе-
леной корзины по критериям ВТО, позволяющие не огра-
ничивать господдержку на такие цели. Отдельно следует 
выделить тему агрострахования, на развитие которого 
также предусмотрены бюджетные субсидии. В этом во-
просе пока существуют определенные разногласия между 
сельхозтоваропроизводителями и страховыми компания-
ми. Есть претензии и к самой процедуре агрострахования, 
требующей корректировки. На съезде будут представите-
ли Национального союза агростраховщиков, и я надеюсь, 
что мы достигнем принципиального взаимопонимания по 
всем пока еще неурегулированным вопросам. 

НСЗ вносит много предложений в Правительство и 
Минсельхоз России. Учитываете ли вы опыт других 
стран — членов ВТО?

Безусловно, опыт зарубежной господдержки должен 
быть известен и понятен как органам власти, так и участ-
никам зернового рынка. Поэтому мы намерены пригласить 
на наш февральский съезд зернопроизводителей из зару-
бежных стран, поставляющих свою продукцию на мировой 
рынок. На съезде мы в деталях обговорим прикладные 
возможности Таможенного союза. Обсудим перспекти-
вы вступления России в ОЭСР (это следующая ступень 
интеграции в мировую экономику после ВТО). Кроме то-
го, мы пригласим на съезд непосредственно зарубежных 
потребителей зерна, чтобы они сами рассказали, какое 
качество продукции им требуется. Дело в том, что многие 
наши зернопроизводители не очень хорошо представляют 
себе критерии, по которым оценивается качество зерна в 
других странах.

Неужели тема развития экспорта будет актуальной на 
фоне обеспеченности зерном на внутреннем рынке?

Экспорт — это один из главных стимулов развития 
сельскохозяйственного производства и привлечения 
инвестиций. Востребованность российского зерна на 
мировом рынке будет расти. Появляются и новые логи-
стические возможности. «Объединенная зерновая компа-
ния» объявила о скором начале строительства зернового 
терминала во Владивостоке. Мы надеемся, что на съезде 
представители «ОЗК» сделают подробную презентацию 
открывающихся возможностей дальневосточного зерно-
вого коридора. Прежде всего, эта тема очень важна для 
зернопроизводителей Сибири и Урала.
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логу с руководством Правительства и Минсельхоза Рос-
сии, депутатами Государственной Думы и членами Совета 
Федерации, представителями госбанков, финансирующих 
АПК. Здесь многое зависит и от активности наших коллег-
зернопроизводителей, поэтому мы приглашаем к участию 
в работе съезда всех, кто работает на земле.

Наших читателей — животноводов всех направле-
ний и производителей комбикормов — не может не 
волновать вопрос о фуражном зерне. Достаточно ли 
его для удовлетворения их потребностей?

В текущем зерновом сезоне мы прогнозируем напря-
женный баланс зерновых по переходящим запасам на 
конец маркетингового года (на 01.07.2013 г.) из-за засу-
хи. Однако основные объемы внутренних потребностей 
в фураже будут обеспечены. В этом отношении считаем 
важным вернуться к предложению, которое наш союз 
неоднократно озвучивал, — к заключению форвардных 
контрактов на поставки зерновых культур потребителям по 
фиксированным ценам. В рамках съезда мы эти вопросы 
также будем поднимать.

Беседовал Л.ПеТРОВ

Возможности крестьян, несомненно, возрастают, 
но сегодня им сложно ими воспользоваться из-за 
долгового бремени. Какие решения этой проблемы 
просматриваются?

Ситуация действительно очень тревожная, и ее масшта-
бы очевидны не только для НСЗ — Комитет Госдумы по 
аграрным вопросам давно бьет тревогу, Минсельхоз также 
озабочен этой проблемой. В сегодняшней ситуации бан-
ки могут легко обанкротить подавляющее большинство 
сельхозтоваропроизводителей. Вот только при нынешних 
подходах банкротство хозяйства почти всегда приводит 
к его полной ликвидации. Может дойти до того, что не-
кому будет свое зерно производить. А закупать его из-за 
границы гораздо дороже. Позиция нашего союза извест-
на: нужно ввести временный мораторий на обслуживание 
долгов АПК, реструктурировать существующую задолжен-
ность зернопроизводителей и дать возможность пополнить 
оборотные средства на следующую посевную. Масштаб 
проблемы привлекает на нашу сторону все больше сторон-
ников. Мы надеемся, что на съезде ситуация с долговой 
нагрузкой обретет новое видение благодаря прямому диа-

ИНфОРМАцИЯ

Министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Николай Фё-
доров подписал первые соглашения с 
регионами о реализации мероприятий 
Госпрограммы развития сельского 
хозяйства на 2013–2020 гг. Среди 
«пионеров» — республики Марий Эл
и Мордовия, Калининградская и Орен-
бургская области. По словам главы 
аграрного ведомства России, наи-
большую активность в подготовке 
необходимых материалов проявили 
регионы, находящиеся в границах 
Приволжского федерального окру-
га. Есть, правда, в ПФО и субъекты-
исключения, где не спешат с при-
нятием необходимых региональных 
обязательств и программ.

Подписанные соглашения предпола-
гают совместное участие заинтересо-
ванных региональных органов власти, 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, представителей професси-
ональной и научной общественности 
в реализации Государственной про-
граммы в целях обеспечения продо-
вольственной безопасности Россий-
ской Федерации и развития сельских 
территорий.

***
На совещании по ситуации на 

рынке молока и молочной продукции, 

проходившем в Минсельхозе России, 
министр Николай Фёдоров отметил, 
что качество и доступность продоволь-
ственных товаров для населения всег-
да должны оставаться приоритетом 
государственной политики. Федераль-
ный министр также подчеркнул, что в 
отрасли есть значительный потенциал 
для развития. «Мы обязаны стремиться 
к современным стандартам в молочном 
животноводстве, производстве и пере-
работке молока, к последовательному 
сокращению доли импорта молока и 
молочной продукции в сторону полной 
самообеспеченности с последующим 
наращиванием экспортной составля-
ющей», — сказал Николай Фёдоров, 
обратив особое внимание участников 
совещания на меры поддержки, преду-
смотренные Государственной про-
граммой развития сельского хозяйства 
России на 2013–2020 гг.

Владимир Лабинов, директор Де-
партамента животноводства и пле-
менного дела, проинформировал о 
текущем состоянии отрасли, сделав 
акцент на достигнутых показателях 
производства молока в хозяйствах 
всех категорий. В числе лидеров — 
республики Татарстан и Башкорто-
стан, Алтайский и Краснодарский 
края. Директор Департамента живот-

новодства и племенного дела также 
проанализировал динамику средних и 
закупочных цен на молоко и молочную 
продукцию, уровень самообеспечен-
ности молочного рынка в Российской 
Федерации, который за последние три 
года вырос с 80,5% в 2010 г. до ожи-
даемых 80,9% в текущем.

Участниками совещания были вы-
сказаны предложения по мерам техни-
ческого регулирования. В частности, 
речь шла о реабилитации термина 
«восстановленное молоко», исключе-
нии из числа объектов регулирования 
технического регламента на молоко 
и молочную продукцию классифика-
ционной группы «молокосодержащие 
продукты», а также о необходимости 
повышения содержания белка в питье-
вом молоке, кисломолочных и творож-
ных продуктах, плавленых сырах.

Подводя итоги, Николай Фёдоров 
призвал представителей всех заинте-
ресованных сторон принять меры по 
улучшению ситуации с воспроизвод-
ством в регионах стада крупного ро-
гатого скота, а также обратить особое 
внимание на развитие молокоемких 
подотраслей переработки молока: сы-
роделия, маслоделия, производства 
сухих молочных продуктов. 
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