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Вопросы экономической безопасности России вышли на первый план
у многих экспертов, которые анализируют продовольственное эмбарго,
введённое нашей страной в ответ на западные санкции.
В Европе оценивают будущие потери. Ожидания российских фермеров
лучше всего переданы событиями на биржевых площадках.
Реакцию фондового рынка - а ведь этот финансовый барометр всегда
чутко реагирует на изменения и показывает, кто остается в выигрыше,
эксперты назвали предсказуемой. За несколько часов стоимость целого
ряда отечественных компаний на Московской бирже увеличилась
более чем на треть. Подобное на торгах происходит крайне редко. В
списке - крупные мясокомбинаты, холдинги, занимающиеся
поставками рыбы и несколько агрофирм.
Рынок продовольствия отреагировал на российский ответ на западные
санкции спокойно. Не вызвала ажиотажа эта новость и в столичных
магазинах. Не секрет, что и раньше многие предпочитали
отечественные продукты.
"Нужно было сделать давно ответные санкции, тем более, это может
развить российскую экономику. Дополнительно для среднего бизнеса
пути роста, так как не будет конкуренции с Запада", - считает Ярослав
Поповкин.
"Конечно, это очень хороший шаг, своевременный. И, может быть, он
даже подтолкнет к тому, чтобы зеленую улицу своим производителям
давать, своей страны, потому что у нас действительно на несколько
порядков лучше продукция. У нас уже был печальный опыт
американских "ножек Буша", которые были непотребные, с них бульон
никакой. Совершенно другое наше мясо", - говорит покупательница
одного из супермаркетов.
В список импортной продукции, попавшей под российское эмбарго,
вошли говядина, свинина, птица, копчености и колбасы, молоко и вся
молочная продукция, в том числе, сыры, а также рыба, овощи,
корнеплоды, фрукты и орехи. Речь идёт о товарах из стран Евросоюза,
Норвегии, Австралии, Канады и США. Продукты, которые уже
находятся на таможне, в Минпромторге обещают пропустить. Запрет
вводится на один год - но срок может быть изменен.
В своём Указе Президент поручил правительству обеспечить
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В своём Указе Президент поручил правительству обеспечить
сбалансированность потребительского рынка и не допустить скачка
цен. То, что эмбарго вводится в качестве ответной меры, подчеркнули
и в Госдуме.
"Это не наш выбор, это вынужденная мера. Но я очень надеюсь, что
здравомыслящие разумные европейские политики осознают всю
абсурдность и опасность дальнейшего раскручивания санкционной
спирали", - заявил председатель Госдумы Сергей Нарышкин.

Небольшие ярмарки есть в каждом столичном микрорайоне. По
выходным сюда приезжают фермеры из соседних областей. Рязанские
помидоры, воронежские огурцы, тамбовские яблоки. Все выращено
исключительно в России, и для товара это лучшая реклама, говорят
продавцы. Лариса Емельянова привозит сюда продукцию со своего
подворья. Сегодня весь день на рынке обсуждают меры, которые
Россия ввела в ответ на западные санкции. Все сошлись в одном: у
российской деревни хватит сил, чтобы накормить страну и без
импорта.
"Хватит и перехватит у нас, у русских фермеров, продукции. У нас
своей полным полно. И картошка у нас есть, и моркошка, и огурцы, и
помидоры, и на зиму всего вам насолим, русские бабушки вам
насолят", - говорит она.
По словам столичного мэра Сергея Собянина, москвичи не
почувствуют недостатка продуктов.
"Уже сегодня развернуто 15 региональных выставок-продаж
региональных представителей, которые торгуют продукцией своих
сельхозпроизводителей без всяких посредников и без розничных
наценок. В ближайшее время, как я уже сказал, будет развернуто до 70
таких региональных ярмарок. Кроме того, в Москве действует 125
рынков выходного дня, которые торгуют продукцией фермеров и
предприятий, которые непосредственно приезжают со своей
продукцией в Москву. Они также будут усилены, территория их будет
расширена до необходимой", - сообщил столичный градоначальник.
Фермеры говорят, что раньше им было сложно пробиться в крупные
торговые сети. Теперь они надеются, что введенные меры расчистят
им место и на полках супермаркетов. Покупатели не должны остаться
внакладе.
Как известно, российские стандарты в пищевой отрасли выше, чем в
других странах. А спрос, как известно, рождает предложение. По
прогнозам Минсельхоза, объем производства в аграрном секторе
может вырасти на 281 млрд руб. за полтора года.
"Это дополнительные доходы для российских крестьян-фермеров, это
более свежие и более качественные продукты на наших столах. Это
вообще оживление целой гигантской отрасли, где, между прочим,
живут несколько десятков миллионов у нас. И мы о них должны
заботиться, а не об аграриях Западной Европы, Евросоюза и тем более,
Соединенных Штатов Америки. Так что чем больше в данном случае
эти санкции продлятся, тем лучше будет для нашего сельского
хозяйства", - считает Виталий Третьяков, ректор Высшей школы
телевидения МГУ имени Ломоносова.
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Согласно данным Минсельхоза, импорт продуктов, на которые
вводится запрет, составляет 15% от ежегодного потребления фруктов.
На рыбу и свинину приходится по тринадцать с небольшим процентов.
Почти 8% - на мясо птицы, импортные овощи занимают около 6%
рынка. Импортная говядина и молоко - около 2%. Самая большая доля
- у сыра, 30%. Отечественному аграрному комплексу в перспективе
вполне по силам увеличить производство, к тому же всю эту
продукцию можно будет купить в странах, которые не вводили
санкции против России.
"Пример – это, скажем, аргентинское мясо, оно высокого качества, но
практически не было представлено на нашем рынке. Теперь ясно, его
доля будет выше, поскольку эта страна не вводила санкций против
России. На мировом рынке продовольствия есть все, что угодно", поясняет Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства
политических и экономических коммуникаций.
"Даже та продукция, в отношении которой введены какие-то санкции,
на самом деле, она исчезнет не сразу. Я думаю, что в течение месяца
эта продукция еще на прилавках будет присутствовать. В течение этого
времени, соответственно, торговые сети будут заниматься тем, что
заключать новые договора, и соответственно, обеспечивать замену
этой продукции, в отношении которой соответствующие документы
выпущены, новыми продуктами питания", - полагает исполнительный
директор Ассоциации компаний розничной торговли Андрей Карпов.
Нишу, которую занимала на рынке продукция из Европы, готовы
заполнить производители в российских регионах. Мощности
современного комплекса в Кабардино-Балкарии - 75 тысяч тонн в год –
достаточно, чтобы обеспечить свежими овощами соседние регионы.
Есть и овощехранилище на 50 тысяч тонн. В бизнес-план заложены и
перспективы роста.
В Европе беспокоятся не зря. Бизнесмены, которые, как правило,
стараются просчитать ситуацию на рынке на годы вперед, понимают эмбарго рано или поздно отменят, но европейской и американской
продукции будет не так просто вернуть свои позиции. Рынок будет
занят другими импортерами или российскими производителями, как
это произошло, например, с европейской свининой.
"Снижение импорта достаточно просто компенсируется ростом
собственного производства, что и происходило в течение прошлых лет.
Например, уже пять месяцев в Россию не поставляется европейская
свинина, которая до этого составляла 65% от всего импорта. Так вот, то
количество, которое выпало, было компенсировано ростом
собственного производства", - объясняет председатель Национального
союза свиноводов Юрий Ковалев.
Больше всего пострадают от запрета страны ЕС, которые поставляли
на российский рынок продуктов на 6,5 млрд долларов, и Норвегия - ее
потери составят 1 млрд 200 млн. А импорт из Соединенных Штатов,
которые активно подталкивали Европу к введению санкций против
России, был намного меньше: 843 млн долларов, из Канады - 373 млн,
из Австралии — 182. Для сравнения - объём поставок в нашу страну
из одной только Польши, может сократиться на 800 миллионов
долларов. Тревогу бьют и фермеры европейских стран, которые
напрямую не поставляют продовольствие в Россию. Они опасаются
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обвала цен и ужесточения конкуренции.
"Мы не поставляем в Россию такое уж большое количество
сельхозпродукции. Ирландия не поставляет, но поставляет Европа. И
если эти продукты, которые должны были идти в Россию, вернутся на
европейский рынок, могут серьезно пострадать ирландские фермеры",
- обеспокоен президент ассоциации фермеров Ирландии Эдди Дауни.
Европейские фермеры в растерянности. Куда теперь потекут молочные
реки из Литвы, или пойдут поставки норвежской рыбы? 70 процентов
улова раньше отправлялось в Россию. Хосе Эмилио Бофи, хозяин
фермы в Испании. Большая часть апельсинов отсюда поступала на
прилавки российских магазинов.
"Нам потребуется два-три месяца, чтобы собрать остатки апельсинов,
и мы не знаем, что делать, если их никто не купит. Посмотрим, хватит
ли объемов рынка для всей продукции, но если рынок окажется
меньше, цены упадут, и неизвестно, покроем ли мы расходы по
производству, потому что оно очень дорогое", - говорит он.
Между тем, финская компания "Валио" уже нашла выход из ситуации заявила о фактическом переносе производственных мощностей в
Россию. Теперь молочные продукты под этой маркой будут не ввозить,
а производить в нашей стране. Интересно, спрашивают эксперты, а
рассчитывал ли кто-нибудь, что в результате ответных мер может
увеличиться приток инвестиций? А ведь это реальный выход для тех,
кто не хочет терять российский рынок.
И если в Европе, как пишет зарубежная пресса, российские ответные
меры вызывают уныние, то в Бразилии – наоборот, бизнесмены полны
оптимизма. Грядущие перемены для бразильского экспорта здесь
называют революцией. Уже 90 местных мясокомбинатов, по словам
министра сельского хозяйства, получили разрешение на экспорт в
Россию. А в соседнем Чили уже заявили, что готовы восполнить весь
импорт фруктов, который поступал из Европы в нашу страну.
Олег Шишкин
Экономика
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