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Скандалы в российском сельском хозяйстве не стихают. Министру сельского хозяйства
Николаю Федорову досталось от его предшественницы Елены Скрынник множество
проблем, долгов и скандалов. Причем, многочисленные скандалы не стихают и в
Россельхозбанке и Росагролизинге.
Именно с «уходом» Елены Скрынник обнаружилась большая задолженность аграриев
перед Россельхозбанком. При сохраняющейся тенденции к 2020 году задолженность
предприятий агросектора и сельских жителей перед Россельхозбанком превысит 2
триллиона рублей. Как будут отдавать эти деньги сельские аграрии, неизвестно. Зато,
по мнению экспертов, уже ясно, что Россельхозбанк будет у селян почти «рейдерским
способом» забирать долги.
Нелишне будет напомнить, как в свое время РСХБ «захватил» холдинг «Изум-рудная
страна», затем, в 2009 году, Самарский филиал Россельхозбанка забрал за долги все
активы одного из крупнейших в Самарской области агрохолдинга «Группы АЛИКОР».
Аппетит возрос, и в скором времени в собственность Россельхозбанка перешли активы
ОАО «Безен-чукский элеватор», ОАО «Подбельский элеватор», ОАО «Похвистневский
элеватор», ОАО «Кошкинский элеватор», ОАО «Алексеевский ХПП», ОАО «Жито»
(мукомольный завод), ОАО «Самарский комбикормовый завод», строящиеся
свинокомплекс в Красноармейском районе, маслоэкстракционный завод на базе
Безенчукского элеватора, а также три молочно-товарных комплекса на 1200 голов и
участки сельхозугодий совокупной площадью порядка 200 тысяч га. Этот и другие
подобные инциденты привели к тому, что сами фермеры начали называть менеджеров
РСХБ «рейдерами».
В том же 2009 году за долги банк забрал 10 из 13 элеваторов у одной из крупнейших
некогда зерновых компаний России – «Настюша». Отошли к банку крымский
рыбопромышленный холдинг «Синее море», крупнейший производитель мяса в
Ленинградской области «Парнас-М», сахарные заводы «Евросервиса», мясного
переработчика «Бурятмясопром», зерноперерабатывающее предприятие ООО
«Зерностандарт-Кострома», ОАО «Мельничный комбинат в Сокольниках» и т.д.
Аграрии фактически оказались беззащитными перед Россельхозбанком.
Низкая степень защиты крестьян от банковских «рейдеров» – результат руководства
Минсельхозом теперь уже бывшего министра Елены Скрынник.
Есть еще одна особенность в работе государственного банка, чем грешит и филиал
камчатского Россельхозбанка – выдача безвозвратных кредитов в особо крупных
размерах, порядка 4 миллиардов руб-лей, о чем наша газета неоднократно
рассказывала на своих страницах. Именно за такой «подход» к работе был уволен
предыдущий управляющий. Кстати сказать, деньги так и не возвращены. Есть мнение,
что они поделены между теми, кто давал кредит, и кто его брал. («Россельхозоткат»,
«В», № 13 от 04.04.2012; «Россельхозбанк исправно кредитует мошенников», «В», № 18
от 09.05.2012).
И вот очередное уголовное дело. В мае 2012 года сотрудники банка выдали кредит на
сумму 340 миллионов рублей, чем нанесли огромный ущерб кредитному учреждению.
Следственный комитет возбудил уголовное дело против главы Ярославского филиала
государственного Россельхозбанка Андрея Лебедева и иных неустановленных лиц по
статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ).
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«По версии следствия, в 2010-2011 годах, действуя в нарушение нормативных
документов ОАО «Россельхозбанк», Лебедев незаконно распорядился выдать кредиты
двум организациям на сумму более 340 миллионов рублей, причинив ущерб банку», –
сообщает СКР. Нарушение заключается в том, что сотрудниками банка не были
получены необходимые сведения об источниках погашения кредитов, уточняет
ведомство. Следствие ищет иных лиц, причастных к совершению преступления.
В конце августа прошлого года в Ростовской области было возбуждено уголовное дело
против двух местных дельцов, заподозренных в хищении свыше двух миллиардов рублей,
ссуженных у Россельхозбанка на Кубани.
Нелли БЕРЕЗИНА.
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