ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА

➔ Стоит отметить, что впервые в текущем году в ре%
гионе, в связи со вступлением России в ВТО, стала
применяться новая форма поддержки в растение%
водстве — погектарные субсидии. Они заменили со%
бой ряд прежних видов поддержки, таких как субси%
дирование покупки удобрений, средств химической
защиты растений, предоставление льготного топли%
ва. В текущем году объем данной поддержки соста%
вил в общей сложности 723 млн рублей (504,5 млн
рублей из федерального и 219 млн рублей из обла%
стного бюджетов).

ПОГОДА И ВТО ПРИТОРМОЗЯТ
ФЕРМЕРОВ По мнению опрошенных GUIDE уча%
стников рынка, в целом программы господдержки хо%
тя и призваны оказать помощь в развитии сельскохо%
зяйственных проектов, но зачастую не всегда реализу%
ются должным образом. «Взять хотя бы продолжаю%
щиеся уже второй год засухи. Так, область погасила
обещанные еще в прошлом году компенсации лишь в
текущем году. А в этом году были более масштабные
природные катаклизмы — от засухи пострадало 700
тыс. гектаров посевов, погибло 327 тыс. гектаров, а от
наводнения погибло 84 тыс. гектаров посевов. Когда
и в каком объеме будут возмещаться эти потери — не%
известно», — сетуют собеседники GUIDE. По оцен%
кам фермеров, это приведет к серьезным убыткам.
По словам главы союза крестьянских и фермерских
хозяйств Челябинской области Анны Таскаевой, сей%
час фермеры готовятся к массовому забою скота. «Вот
у меня есть письмо от фермера из села Париж, у него
94 головы крупного скота, и весь фураж сгнил. Сбра%
сывать скот нужно будет — кормить нечем», — от%
мечает госпожа Таскаева. По оценкам фермеров, из%
за массового забоя скота значительно будет снижена
закупочная цена мяса. «Уже сейчас 1 кг стоит около
100 рублей, хотя нормальная цена — 250–300 руб%
лей», — пояснила Анна Таскаева.
Кроме погодных условий, участников южноураль%
ского сельхозрынка пугает и ситуация со вступлени%
ем России в ВТО. Дело в том, что тарифная защита
отечественного производителя была значительно
снижена. Пошлины на ввоз живых свиней с 40% сни%
жены до 5%, а на свинину в рамках оговоренной кво%
ты (на продукцию сверх нее пошлина снижена с 75 до
65%) и вовсе введена так называемая «нулевая став%
ка», в то время как на говядину и мясо птицы тамо%
женный сбор пока остался практически на прежнем
уровне. По мнению участников рынка, подобная ситу%
ация без должной поддержки со стороны государст%
ва может привести к падению рентабельности отече%
ственного свиноводства. «Цена за килограмм живо%
го веса свиней постоянно падает. С начала года она
уже упала почти со 100 рублей до 60 рублей. И этот
процесс продолжается. Несмотря на то что сейчас
свиноводство в регионе активно развивается, из%за
ценовой политики зарубежных поставщиков произ%
водство своих свиней может стать невыгодным», —
отмечают фермеры. В качестве примера они приво%
дят отказ крупнейших российских инвесторов от ре%
ализации масштабных проектов по строительству
свинокомплексов. Так, компания «Русагро» отказа%
лась от строительства крупного свинокомплекса в Че%
лябинской области, а недавно и «Княжий сокольник»,
планировавший заняться свиноводством в Аргаяш%
ском районе, переориентировался на крупный рога%
тый скот. Стоит отметить, что вопрос поддержки оте%
чественного производителя уже рассматривается в
Минсельхозе РФ, где решается вопрос на выделение
дополнительных дотаций отрасли на корма для сви%
ней на сумму 9,5–10 млрд рублей. ■

➔

НА ЮЖНОМ УРАЛЕ ПРОИЗВОДИТСЯ
ПОЛОВИНА ВСЕГО ОБЪЕМА МЯСА
СКОТА И ПТИЦЫ НА УБОЙ В УРФО
(БОЛЕЕ 180 ТЫС. ТОНН)
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