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Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

Жары и засуха нанесли
сельскому хозяйству твер�
ского региона значитель�
ный урон. Но сейчас не
время опускать руки —
впереди сев озимых и
урожай 2011 года. О том,
стоит ли бояться агфляции
и смогут ли тверские агра�
рии поднять цены на свою
продукцию, в интервью
нашему еженедельнику
рассказал заместитель гу�
бернатора Тверской обла�
сти по вопросам сельско�
го хозяйства Сергей
ЖУРАВЛЕВ

— Сергей Юрьевич, мно�
гие регионы России из�за
аномальной жары поте�
ряли до 50% своего уро�
жая, а некоторые даже
больше. Как выглядит
общая картина сельско�
го хозяйства в тверском
регионе — можно ли на�
звать текущую ситуа�
цию критической?

— Действительно, ситуа�
ция сегодня складывается
непростая. Такой засухи у
нас не было очень давно, и
это не могло не сказаться
на сельскохозяйственном
производстве региона. По
предварительным данным,
мы потеряли около 17%
посевов зерновых (14 ты�
сяч га), порядка 3% — кар�
тофеля (500 га) и 18% —
льна (1130 га). Но по�пре�
жнему жива надежда на то,
что дожди исправят ситуа�
цию с картофелем — в слу�
чае если ботва еще зеле�
ная, клубни могут вырасти
за короткий срок. Сказа�
лась аномальная жара и на
животноводстве. Коровы
потеряли аппетит, из�за
чего надои резко снизи�

лись. Более того, корм, ко�
торым животные питались
на пастбищах, утратил
свое качество — из него ис�
чезла зеленая густая масса,
а вместе с ней и все  про�
теины. Если же говорить
об общей сумме потерь в
региональном АПК за лет�
ние месяцы, то мы оцени�
ваем ее в сумму около 200
миллионов рублей.

— Какие районы обла�
сти пострадали больше
остальных?

— Большие убытки по�
несли Калязинский, Ста�
рицкий, Вышневолоцкий,
Кашинский районы. Там
погибла значительная
часть картофеля, зерно�
вых и льна. Но все же
нельзя утверждать, что
пострадали только эти му�
ниципалитеты. Посевы
сгорели у многих, но у од�

От нашей пашни к вашей бирже
них больше, а у других
меньше.

— Вам наверняка уже
приходилось сталки�
ваться с термином «агф�
ляция», когда цены на
продукты питания резко
увеличиваются, а их за�
пасы резко сокращают�
ся. Насколько, по вашему
мнению, оправданно при�
менение этого термина
к сегодняшней ситуации
или россиянам действи�
тельно пора срочно запа�
саться продовольстви�
ем?

— Я считаю, что паника
всегда неуместна, тем бо�
лее учитывая сегодняш�
нюю ситуацию. Слухи и
провокации, которые были
вызваны шквалом непрове�
ренной информации из це�
лого ряда российских СМИ,
породили среди населения
страх перед продоволь�
ственным голодом. Массо�
вая скупка продуктов пита�
ния подвигла недобросовес�
тные торговые компании к
повышению цен. Но мы
уверены, что никаких
предпосылок к этому нет.
Да, засуха нанесла массиро�
ванный удар по 23 регио�
нам России, часть из кото�
рых — основные произво�
дители продовольственного
зерна. Да, этот урожай бу�
дет гораздо скромнее, чем
ожидалось в начале года.
Однако все руководители
знают о существовании
зернового интервенционно�
го фонда, который можно
сравнить с некой подушкой
безопасности. Благодаря
ему и грамотному управле�
нию ситуация сейчас доста�
точно стабильна и будет
таковой в будущем.

— Однако, несмотря
на все убеждения влас�
тей, цены все равно про�
должают расти. Не слу�
чайно на днях губерна�
тор Тверской области
Дмитрий Зеленин был
вынужден обратиться в
прокуратуру и ФАС с
просьбой провести про�
верку о повышении цен
на хлеб на 10%. Искусст�
венно завышают сто�
имость скупщики и пере�
работчики зерна. Когда
простые потребители
смогут вздохнуть спо�
койно?

— Я все чаще и чаще
слышу информацию о том,
что свои цены поднимают
не только торговые сети,
но и сами хлебопекари.
Причем эти производители
заявляют, что вынуждены
идти на такой шаг. Кто и

когда их вынудил, лично
мне непонятно. Сами они
ссылаются на рост стоимос�
ти муки и зерна, однако
при этом у многих еще со�
хранились прошлогодние
запасы этого сырья, кото�
рые, отмечу, были приоб�
ретены по ценам гораздо
ниже сегодняшних. Но со�
всем скоро и эти заявления
будут не актуальны. Ажио�
таж вокруг дефицита зерна
действительно был, но сей�
час уже пошел на спад. Я
думаю, что ситуация пол�
ностью стабилизируется к
осени, когда будет собран
последний урожай. Хочу до�
бавить, что, с другой сторо�
ны, мы будем только рады,
если повысится закупочная
цена на продукцию наших
сельхозтоваропроизводите�

лей. Но этого пока не про�
исходит. Торговые партне�
ры наших хозяйств подни�
мают стоимость своей про�
дукции, но вот за сырье
платить больше, чем пла�
тят сегодня, не хотят.

— Возможно ли, что в
будущем тверские агра�
рии все�таки поднимут
цены на свою продукцию?

— К сожалению, условия
здесь диктуют не они. Пер�
выми стоимость поднима�
ют торговые сети, затем
переработчики и уже в са�
мом конце ценовой цепоч�
ки стоят хозяйства. Все же
я не думаю, что тверские
аграрии пойдут по этому
пути. Более того, мы вся�
чески стараемся сохранить
ценовой баланс в регионе
и максимально приблизить
потребителя к сельхозпро�
изводителю. Так, мы регу�

лярно проводим ярмарки
выходного дня, а также
организуем выездную тор�
говлю. И, кстати, первая в
этом году областная ярмар�
ка�продажа продуктов но�
вого урожая состоится уже
в эту субботу, 21 августа,
на центральном рынке
Твери. К участию в ней я
приглашаю всех желаю�
щих.

— Скромный урожай
зерна заставил Россию
закрыть границы для его
экспорта. Известно, что
некоторые регионы пос�
ледовали этому примеру
и стараются не выво�
зить собранный урожай
за свои пределы. Пойдет
ли Тверская область на
этот вынужденный шаг?

— На самом деле мы ни�
когда не были регионом,
который экспортировал
свое зерно, просто потому,
что оно у нас фуражное и
идет на кормовые цели.
Что же касается ввоза зер�
новых, то тверские сельхоз�
производители и раньше
закупали фураж, в основ�
ном у южных регионов
страны. Однако в связи с
тем, что из�за засухи наши
поставщики не смогут осу�
ществить поставки в пре�
жнем объеме, Тверская об�
ласть недоберет порядка
20 тысяч тонн кормового
зерна. Учитывая это, а так�
же нужды наших аграриев,
мы направили заявку в
Минсельхоз, где просим
выделить из зернового ин�
тервенционного фонда 100
тысяч тонн фуража. Пред�
полагается, что эта помощь
будет безвозмездной.

— Между тем вы нео�
днократно упоминали о
том, что нашему регио�
ну в этом году удалось
заготовить большой
объем сена и силоса, и
это позволяет нам де�
литься с соседними реги�
онами. Какую выгоду по�
лучают при этом тверс�
кие крестьяне — загото�
вители кормов?

— Вы правы, такая
жаркая погода позволила
вести заготовку кормов
темпами, которые мы не
снижали в июне, июле и
августе. Это на 100%
обеспечило сеном все хо�
зяйства области. Если
быть более точным, сегод�
ня, учитывая запасы про�
шлых лет, мы имеем око�
ло 18 центнеров кормо�
единиц на одну условную
голову. Понятно, что этого
более чем достаточно для
того, чтобы прокормить
своих животных и поде�
литься с другими. К при�
меру, с дружественными
нам Башкирией и Татар�
станом, которые обрати�
лись в администрацию
Тверской области еще в
июне. Тогда мы рассмат�
ривали возможность ока�
зать помощь сеном, сена�
жом и силосом, а некото�
рые тверские хозяйства
были готовы даже реали�
зовать свой фураж. Одна�
ко аномально жаркие
июль и август внесли свои
коррективы, и из четырех
позиций остались две —
сено и солома. Мы уведо�
мили об этом представи�
телей республик и теперь
ожидаем ответа. Я очень
надеюсь, что эта сделка
состоится, поскольку в
этом случае наши сельхоз�
производители получат су�
щественную финансовую
прибыль.

— Какие еще меры
поддержки тверских хо�
зяйств предусмотрела
администрация облас�
ти?

— Основная мера под�
держки — это 85 милли�
онов рублей из областного
бюджета. 25 миллионов
из этих средств будут на�
правлены аграриям в ка�
честве компенсации зат�
рат на топливо, которое
понадобится для оконча�
ния заготовки кормов и
сбора урожая. Еще 60
миллионов рублей будут
распределены на два на�

правления: первое — это
приобретение зерна, ко�
торое компенсирует хо�
зяйствам гибель урожая,
второе — закупка семен�
ного фонда для  весенней
посевной  кампании 2011
года.

— Для того чтобы аг�
рариям было проще най�
ти своего покупателя,
Минсельхоз создал элект�
ронную информационную
торговую площадку. Там
все крестьяне могут раз�
мещать заявки на по�
ставку или приобрете�
ние сельскохозяйствен�
ной продукции. Планиру�
ется ли что�то подоб�
ное на уровне тверского
региона?

— Хочу отметить, что
мы очень много внимания
уделяем современным
технологиям в сельском
хозяйстве и активно рабо�
таем над информатизацей
районов. Совсем скоро за�
вершится первый этап,
когда в каждом муници�
пальном отделе АПК по�
явится новое рабочее ме�
сто, оснащенное персо�
нальным компьютером и
интернетом. Это позво�
лит областному департа�
менту по социально�эко�
номическому развитию
села в режиме он�лайн
узнавать самые после�
дние данные по тому или
иному вопросу. Вполне
возможно, в дальнейшем
это станет открытой ре�
гиональной площадкой,
а может, даже полноцен�
ной сельскохозяйственной
биржей.

— Сегодня многие экс�
перты считают, что
прошедшая жара и гря�
дущий сезон дождей се�
рьезно скажется на ози�
мых. Насколько сильно,
по вашему мнению, при�
родные катаклизмы по�
влияют на урожай 2011
года?

— Нашим сельхозпро�
изводителям необходимо
обратить пристальное
внимание на сев озимых.
Как, например, это сде�
лал в прошлом году Кесо�
вогорский район. Муни�
ципалитет показал пре�
красные результаты по
сбору озимой пшеницы
— 35�40 центнеров с гек�
тара. В России такой уро�
жай под силу собрать
только южным республи�
кам. О чем говорит это
достижение? О том, что
соблюдение всех техноло�
гий и правил при севе
озимых дает стабильный
результат. Более того,
слаженный осенний сев
разгружает весенне�поле�
вые работы. На следую�
щий год план по посеву
озимых в Тверской облас�
ти — 8 тысяч га. И если
дождей будет достаточно,
я уверен, что план этот
будет выполнен.
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Сергей ЖУРАВЛЕВ,
заместитель губернатора
Тверской области по вопросам
сельского хозяйства:

— Массовая скупка

продуктов питания под�

вигла недобросовест�

ные торговые компа�

нии к повышению цен.

Но мы уверены и мо�

жем доказать, что ника�

ких предпосылок к это�

му нет.

Скоро каждый муниципальный отдел АПК будет оснащен персо�

нальным компьютером и интернетом. Это позволит областному

департаменту по социально�экономическому развитию села в ре�

жиме он�лайн узнавать самые последние данные по тому или

иному вопросу.


