
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

КОНЪЮНКТУРА

Начиная с того, что там принци-
пиально иная технология, иная про-
изводительность труда, совсем дру-
гая культура производства. Поддержка 
государства там выверена уже давным-
давно. И т. д. Поэтому нашим сложно 
конкурировать.
Но даже в условиях такой жёсткой 

конкуренции мы очень серьёзно вырос-
ли в последние годы, в частности, повы-
сив качество продукта, поставляемого 
на рынок.
С другой стороны, выгодоприобре-

тателем в этой ситуации окажется и 
целый ряд стран. Думаю, что они уж 
точно не упустят своего шанса.
Наши дальневосточные рыбаки поо-

бещали, что теперь завалят нас рыбой. 
Но пока большая часть того объёма, что 
российский рыболовецкий флот добыва-
ет, продаётся прямо с кораблей в иные 
страны, а оттуда уже поступает к нам на 
прилавок в виде переработанной рыбы. 
Например, в виде крабовых палочек из 
Китая.
У меня есть сомнения, что мы смо-

жем на 100% воспользоваться этим 
шансом. Но он действительно есть.
Сейчас на российском рынке образо-

валась некая ниша, временная пусто-
та, её займёт тот, кто побежит быстрее. 
Боюсь, что самыми быстрыми окажутся 
не те, на кого мы рассчитываем.

— Что могли бы сделать наши 
сельскохозяйственные предприя-
тия и фермеры, чтобы включить-
ся в процесс? Что от них требуется, 
чтобы заполнить пустоту на полках 
магазинов?

— Они должны научиться работать 
над переводом продуктов в конечную 
стадию, готовую к потреблению.
Сеть «СемьЯ» начала реализовывать 

фермерский проект, который мы рас-
считываем вскоре подвести под бренд. 
При популярном рефрене по поводу 
того, что «злые» торговые сети не пуска-

ют мелкого местного производителя 
на рынок, налицо обратная ситуация. 
В реальности нам очень тяжело «затас-
кивать» сельхозтоваропроизводителей 
в розничную сеть.

— По какой причине?
— По разным причинам. Прежде все-

го, есть жёсткие требования Роспотреб-
надзора, которым надо соответствовать. 
Кроме того, торговля требует определён-
ной дисциплины, связанной с поставка-
ми, с качеством товаров. Здесь нельзя 
сказать, что «сегодня у меня болит голо-
ва, поэтому я товар не повезу».
Оформление сертификатов, декла-

раций и т. д. — тоже отдельная работа. 
Мы сейчас заводим сельхозтоваропро-
изводителей в торговую сеть собствен-
ными силами, по сути, опекая их. 
За них оформляем все необходимые 
документы, прописывем, что они долж-
ны сделать, чтобы розница могла брать 
их продукцию.
На полках уже появилось мясо от 

двух фермерских объединений, смета-
на, в ближайшее время появится «фер-
мерский» творог, топлёное масло, мёд. 
Но при этом мы зачастую работаем за 
производителя. И даже в этой ситуации 
я не могу сказать, что они изо всех сил 
к нам стремятся.
Эта проблема, конечно, решаема, но 

непросто. Я надеюсь на то, что краевой 
минсельхоз пойдёт по пути субсидиро-
вания процессов, связанных с конечной 
обработкой продукции.
На самом деле ведь очень обидно, что 

нам приходится торговать израильской 
морковкой. Я не понимаю, почему это 
происходит. Край может полностью обес-
печивать себя морковью, свёклой. При 
определённых инвестициях в техноло-
гии можно обеспечить регион и луком-
репкой. Эти направления министерству 
надо на старте поддерживать, ведь эта 
ниша совершенно свободна, и наши ово-
щеводы вполне могут её занять.

Впрочем, я об этом говорила, ещё 
будучи министром сельского хозяйства 
Пермского края. Тогда, кстати, нам уда-
лось создать бренд «Пермская картош-
ка», и на полках магазинов появился 
первый мытый и упакованный карто-
фель. Сейчас этим никого не удивишь, а 
для того времени это было достижение.
Эту нишу можно заполнять и даль-

ше. Если наши производители её не 
заполнят, мы найдём, откуда привез-
ти морковь. Хотя это звучит достаточ-
но дико — за тысячи километров воз-
ить овощ, который в достаточном 
количестве растёт здесь, на месте. Весь 
вопрос — в качестве.

— А кроме овощей есть ещё ниши 
для наших производителей?

— Есть пространство, где можно 
«потолкаться» в производстве мяса, при-
чём любого. Проблема — в отсутствии 
инфраструктуры (убойных пунктов), а 
контрольные органы требуют торговать 
только «промзабоем». Поэтому нередка 
ситуация, когда часть мяса, полученно-
го на территории края, мы «импортиру-
ем» из Удмуртии. Это направление точ-
но надо развивать.
Все владельцы тепличных хозяйств 

подтверждают, что одна из самых рен-
табельных тем — выращивание зелени, 
поскольку это не очень трудоёмко. Дру-
гое дело, что мы выращиваем исключи-
тельно укроп и петрушку, а народ любит 
достаточно разнообразные травы. К при-
меру, объёмы реализации салата рук-
колы всё растут и растут. Если человек 
хочет это есть, ему надо дать такую воз-
можность. И хорошо бы, чтобы это был 
местный производитель.

— Санкции введены на год. 
Не получится ли так, что наши про-
изводители в ожидании их отмены 
просто не сочтут нужным брать на 
себя лишние хлопоты?

— Что будут думать наши произ-
водители — отдельная тема. В любом 

случае, получить фору на год — это 
мечта любого бизнеса.
Другое дело, что нужны технологии, 

соответствующие условия кредитова-
ния. Россия, к сожалению, не является 
носителем самых высоких технологий 
ни в сельском хозяйстве, ни в пищевой 
отрасли.
Это вопрос политики государства, воз-

можностей стимулирования. Теоретиче-
ски в отрасль должны потечь деньги. 
На сегодняшний день Минсельхоз Рос-
сии практически удвоил объём субси-
дий, который уже близок к 3 млрд руб. 
в год. Это достаточно серьёзные сред-
ства. Но надо понимать, что есть мини-
стерство, а есть конкретный сельхозто-
варопроизводитель, для которого всегда 
по-хорошему денег мало. Но и теми 
средствами, которые дос тупны, надо 
умело распорядиться.
При поддержке сельского хозяйства 

у нас в головах всё равно подспудно 
живёт непонимание, что на самом деле 
представляет собой сельское хозяйство: 
«социалку» или бизнес.
Мне кажется, что если бы мы лет 

10 назад перестали сомневаться, что 
сельское хозяйство — бизнес, то уже 
очень далеко продвинулись бы вперёд. 
А пока каждый раз, глядя на предпри-
ятие, где корова доится, как коза, силь-
но всех жалеем. Да, там живут люди, 
им нужны рабочие места. Но в мире, да 
и в ряде российских регионов, доказа-
ла свою эффективность другая практи-
ка: не рабочие места приходят к людям, 
а люди мигрируют за рабочими места-
ми. Это нормальная экономическая 
практика.
Чтобы воспользоваться сегодняшней 

ситуацией в собственных интересах, на 
уровне государства, региона, бизнеса 
требуется принять целый ряд решений 
и реализовать их в короткие сроки пра-
вильным образом. Посмотрим, что из 
этого выйдет. Я — оптимист. ■
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