
6 АФАНАСИЙ БИРЖА

Ý Ê Ñ Ï Å Ð Ò Í Î Å  Ì Í Å Í È Å

Существование ВТО, как
организации для разреше"
ния торговых споров между
странами, находится под уг"
розой, признали лидеры
стран Азиатско"Тихоокеан"
ского региона по итогам
саммита, прошедшего
7"8 октября на Бали. Экс"
перты отмеряют срок, после
которого решится будущее
организации, в 2 месяца.
Однако для России, присое"
динившейся к ВТО год на"
зад, членство в «глобальном
торговом клубе» сейчас во
многом определяет основ"
ные тренды развития эконо"
мики, и особенно АПК.
13 октября в России отмеча"
ется День работников сель"
ского хозяйства и перера"
батывающей промышлен"
ности. О том, с какими на"
строениями встречает свой
профессиональный празд"
ник аграрный сектор твер"
ского региона, а также о
перспективах отечественно"
го сельхозпроизводства в
условиях ВТО, мы беседуем
с экспертом нашего ежене"
дельника — генеральным
директором ООО «Саначино
Агро» Сергеем ЖУКОВЫМ

— Сергей Константинович,
подводя итоги года пребы�
вания России в ВТО, ми�
нистр торговли Евразийс�
кой экономической комис�
сии Андрей Слепнев заявил
о том, что годовой эф�
фект от вступления в ВТО
оказался нулевым для Рос�
сии из�за ослабления рубля
и нестабильности глобаль�
ной экономики. В то же
время многие эксперты го�
ворят, скорее, о ежегодных
потерях экономики. По ва�
шим наблюдениям, как
вступление в ВТО отрази�
лось на сельскохозяйствен�
ной отрасли тверского ре�
гиона?

— Прежде всего нужно по�
нимать, что ВТО всего лишь
инструмент, простое облада�
ние которым никак не влияет
на экономику. Только его гра�
мотное использование может
дать стимул к развитию и по�
мочь российскому производи�
телю выйти на уровень за�
падных конкурентов.

В настоящее время я вы�
нужден согласиться с экспер�
тами, которые говорят
о негативных последствиях
вступления России в ВТО. Ус�
ловия свободной торговли та�
ковы, что ограничивают
меры господдержки для от�
дельных производителей.
В том числе и для фермеров,
а они как никто другой нуж�
даются в ней. И в этом смыс�
ле сельхозпроизводители
Тверской области ничем не
отличаются от остальных.

— Среди основных про�
блем отечественные агра�
рии отмечают увеличение
на рынке доли импорта и
фальсификата. Насколько

Не одни в поле воины
ужесточилась конкуренция
в Тверской области? Регио�
нальные производители ее
выдерживают, на ваш
взгляд?

— Пока выдерживают.
Но только потому, что с мо�
мента вступления России
в ВТО прошло не так много
времени.

На сегодняшний день Все�
мирная торговая организа�
ция диктует жесточайшие
условия конкуренции. И они,
к сожалению, неравные.
В силу известных причин
(низкая платежеспособность
большинства сельхозпред�
приятий, постоянный рост
тарифов на энергоносители,
изношенность парка сель�
хозмашин и оборудования)
отечественным сельхозпро�
изводителям очень сложно
конкурировать со своими за�
падными коллегами в части
производства и реализации
продукции.

Считаю, что в настоящее
время региональным сельхоз�
производителям могут помочь
только комплексные меры
господдержки, которые долж�
ны затронуть процессы мо�
дернизации производства,
развитие фермерства и сти�
мулировать в обществе инте�
рес к занятию сельским хо�
зяйством.

 Конечно, в настоящее
время государство выделяет
финансовую помощь сель�
хозпроизводителям. Однако
вызывают много вопросов
объем, целевая направлен�
ность этих субсидий, а так�
же бюрократические прово�
лочки, связанные с их полу�
чением.

Региональные власти
в Тверской области сообщают
о выделении дополнительных
средств — свыше 100 млн
рублей — на оказание не�
связной поддержки сельхоз�
производителям в области ра�
стениеводства и на выплату
субсидий за реализованное
товарное молоко. Но это эк�
стенсивная помощь, продол�
жающаяся по инерции, без
учета вызовов ВТО.

Вместо того чтобы поддер�
живать сбыт, предоставляя
дотации на произведенную
продукцию, думаю, было бы
рациональнее на федераль�
ном уровне стимулировать
развитие и модернизацию
сельскохозяйственных произ�
водств, как это уже было до
кризиса. Одновременно долж�
ны быть приняты меры по
значительному ограничению
импорта дешевых зарубеж�
ных продуктов.

— Есть мнение, что рос�
сийским сельхозпроизводи�
телям серьезную помощь
окажет закон «О федераль�
ной контрактной систе�
ме», который существенно
ограничит зарубежных по�
ставщиков и увеличит
долю отечественных про�
изводителей по муници�
пальным контрактам.
Однако, как показывает

практика, зачастую кон�
тракты заключают не
производители, а перекуп�
щики. Стоит ли, на ваш
взгляд, возлагать большие
надежды на ФКС? Развитие
кооперации, о котором го�
ворится не один год, облег�
чит доступ к госконтрак�
там для аграриев?

— Рассчитывать на то, что
закон «О федеральной кон�
трактной системе» может ока�
зать серьезную помощь оте�
чественным сельхозпроизво�
дителям, не стоит.

Россия действительно не
подписала пункт в ВТО по
госзаказу. Таким образом, мы
можем заниматься лоббирова�
нием российских производи�
телей, размещая его прежде
всего у отечественных пред�
принимателей. Но, как я уже
говорил, абсолютное боль�
шинство российских произво�
дителей не способно конкури�
ровать с зарубежными колле�
гами в вопросе качества про�
дукции. Сегодня в госзаказе
сохраняется следующее поло�
жение: поставщики российс�
кие — продукция зарубежная.

Также надо признать, что
отечественные потребители
ориентированы на импорт�
ную продукцию. Попытки
«стимулирования» российского
производителя при соблюде�
нии правил, но в обход прин�
ципов ВТО зачастую приводят
лишь к удорожанию импорт�
ной продукции, а не к повы�
шению качества отечествен�
ной и, соответственно, росту
спроса на нее.

— Как известно, в этом
году в российском АПК вве�
дено погектарное субсиди�
рование, и многие сельхоз�

производители отмечают
в связи с этим существен�
ное снижение объемов гос�
поддержки. Недавно член
Совета Федерации, прези�
дент Ассоциации крестьян�
ских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных ко�
оперативов России Влади�
мир Плотников заявил о
необходимости увеличения
субсидии до 2 тыс. рублей
на гектар (сейчас, по его
оценкам, она составляет
в среднем по стране 300�
400 рублей на гектар).
Это адекватные цифры?

— Это очень странные
цифры: в настоящее время,
например, «Саначино Агро»
получает субсидии 3 тыс. 100
рублей на гектар. Адекват�
ные ли это цифры? Судите
сами: для того чтобы в итоге
получить качественную про�
дукцию, в поля необходимо
вкладывать деньги — практи�
чески в прямом смысле слова.
Речь идет об обработке зем�
ли, о закупке и амортизации
сельхозтехники, о расходах на
топливо, о внесении в землю
необходимых минеральных
удобрений, о средствах защи�
ты растений от болезней.
В итоге на один гектар
в этом году предприяти�
ем было затрачено более
110�120 тыс. рублей. То есть
получается, что компенсиру�
ется около 2% расходов.
Крупные, такие как «Саначи�
но Агро», предприятия в по�
добных условиях выживут
(в этом году была засеяна
площадь более 750 га) —
исключительно за счет объе�
ма производства. А вот агра�
риям, которые работают
с небольшими объемами,
придется нелегко.

Сергей
ЖУКОВ,
генераль�
ный дирек�
тор ООО
«Саначино
Агро»:
— Вместо
того чтобы
поддержи�
вать сбыт,
предостав�
ляя дотации
на произве�
денную про�
дукцию, ду�
маю, было
бы рацио�
нальнее на
федераль�
ном уровне
стимулиро�
вать разви�
тие и модер�
низацию
сельскохо�
зяйствен�
ных произ�
водств, как
это уже
было до
кризиса.

— На прошедшем
в этом году VI Европей�
ском форуме в Брюсселе
активно обсуждалось со�
кращение господдержки
европейского сельского хо�
зяйства: ее долю в бюдже�
те ЕС намереваются сни�
зить с 70% до 40% к 2020
году. Чтобы стабилизиро�
вать положение, по мне�
нию экс�главы Всемирного
банка Роберта Зеллика,
необходимы инвестиции в
технологическое обеспече�
ние сельского хозяйства,
то есть в генетику, удоб�
рения, мелиорацию, сред�
ства защиты растений
и т.д. Причем речь идет
прежде всего об освоении
внешних рынков, в том
числе и российского. Для
Тверской области массо�
вый приход инвесторов�
сельхозпроизводителей из
Европы обернулся бы бла�
гом или, наоборот, ухуд�
шил положение местных
аграриев?

— Смотря на каких усло�
виях эти инвесторы пришли
бы в Тверскую область. Нуж�
но отчетливо понимать, что
инвестиции — это не спон�
сорство, это бизнес, который
приходит на территорию ре�
гиона для того, чтобы зара�
батывать деньги. И для того
чтобы привлечь инвесторов,
нужно в первую очередь
создать соответствующие
условия.

К тому же, как утвержда�
ют многие эксперты, инвес�
торы в настоящее время ока�
зались не готовы к крупно�
масштабным вливаниям в
российскую экономику, где,
по их оценкам, нормы ВТО
вторичны по отношению к
политической конъюнктуре.
Поэтому не думаю, что в
ближайшее время стоит
ожидать массового прихода
инвесторов�сельхозпроизво�
дителей из Европы в россий�
ские регионы: недавно глава
Минэкономразвития Алексей
Улюкаев сообщил, что инвес�
тиционная активность в Рос�
сии на сегодняшний день по�
казывает отрицательный
рост, а ВВП увеличился всего
на 1,7%. Экономика в стагна�
ции и балансирует на грани
кризиса. Поэтому расцени�
вать приход инвесторов как
единственно возможный вы�
ход из сложившейся ситуа�
ции ни в коем случае нельзя.
Только грамотная государ�
ственная политика в части
сельхозпроизводства может
помочь фермерам в настоя�
щее время преодолеть труд�
ности, возникшие в российс�
кой экономике после вступ�
ления в ВТО. И важнейшая
задача — выработать новые
механизмы господдержки,
которые помогут увеличить
объемы производства и по�
высить качество выпускае�
мой продукции уже суще�
ствующим в регионах
сельхозпроизводителям.

Зоя ГЗоя ГЗоя ГЗоя ГЗоя ГЛАЛАЛАЛАЛАЗЗЗЗЗАААААЧЕВЧЕВЧЕВЧЕВЧЕВААААА


