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«Будем помогать ритейлу»
Краевые власти озаботились поддержкой 
местных сельхозпроизводителей и торговцев

О  К

Правительство Пермского края поможет региональным 
сельхозпроизводителям решить вопрос упаковки про-
дукции и забоя скота, а ритейлерам окажет поддержку в 
поиске новых поставщиков. Эти вопросы чиновники феде-
ральных, а также краевых министерств и ведомств обсу-
дили с представителями сельхозпредприятий и торговли. 
Идея совещания, состоявшегося при участии председате-
ля правительства Пермского края Геннадия Тушнолобова, 
заключается в попытке сконцентрироваться на проблемах, 
которые возникли в связи с ответными санкциями, вве-
дёнными Россией против стран Евросоюза, США, Австра-
лии, Канады и Норвегии. Напомним, в течение года, до 
7 августа 2015 года, запрещено импортировать мясную 
и молочную продукцию, а также овощи и фрукты, рыбу.

П
о итогам совещания Генна-
дий Тушнолобов сообщил: 
«Ритейлеры имеют ровно 
половину проблем. Будем 
помогать ритейлу только в 

одном — содействовать во взаимосвя-
зи с другими регионами, другими стра-
нами. Больше чем поможешь? Будем 
договариваться, вывозить наших пред-
ставителей торговли в другие террито-
рии. В Беларусь, на Дальний Восток для 
переговоров о поставках рыбной про-
дукции, на Ямал, в Ханты-Мансийск — 
о поставках рыбы и оленины и прочие 
регионы. Удмуртия и Башкирия рядом, 
с ними уже работаем». 
Правительство, по словам Тушноло-

бова, уже приступило к поиску новых 
поставщиков.
Опасений не вызывает молочная про-

дукция — локальные производители 
смогут обеспечить ею Прикамье.

«С сыром и фруктами будет проб-
лемный период. Они будут, но в огра-
ниченном количестве», — признаётся 
Геннадий Тушнолобов. По его словам, 
некоторое время отнимет организация 
логистики: нужно сформировать транс-
портировку и разгрузку. 

«Раньше продукцию концентриро-
вали и транспортировали европейские 
логистические центры. Регионы только 
разгружали. Но на фуре из Аргентины 
не привезёшь. И чтобы товар был дешё-
вый, нужно 10, а может быть, 100 кон-
тейнеров», — рассуждает глава краевого 
правительства.
Елена Жданова, директор управ-

ляющей компании «ЭКС» (в её состав 
входит сеть супермаркетов «СемьЯ»):

— В первую очередь исчезнут европей-
ские фрукты — примерно через две неде-
ли после введения запрета на постав-
ки. Часть продуктов хранится дольше 
и распродаётся медленнее. Например, 
некоторые сыры можно будет приобре-
сти до конца года. По некоторым пози-
циям найти замену сложно, напри-
мер, по сырам «с плесенью». Сложности 
могут возникнуть со свежими помидо-
рами, которые в зимний период постав-
лялись из Европы. Не думаю, что мож-
но говорить о дефиците в том смысле, 

который мы привыкли придавать это-
му слову.
Больше трудностей, чем у ритейлеров, 

у производителей сельхозпродукции.
«Постараемся найти и поддер-

жать кредитными ресурсами органи-
зации, чтобы они занялись упаковкой. 
Её не существует, и это — проблема. 
«Что у вас брать, если у вас нет упа-
ковки и продукция не имеет товарно-
го вида?» — задают вопросы производи-
телям ритейлеры. Кроме птицефабрик, 
которые упаковывают свой товар в 
плёнку, никто упаковкой не занимается. 
Сразу возникает проблема хранения», — 
говорит Геннадий Тушнолобов.
Помимо отсутствия возможности 

хранения мясной продукции существу-
ет аналогичное затруднение с хранени-
ем овощей. Кроме того, в регионе нет 
пунктов забоя скота. 

«Частник готов продать корову или 
десяток свиней, но не знает, куда их 
везти. Не знает! Ничего нет», — рас-
страивается глава краевого правитель-
ства. В этом году, по его словам, будет 
открыто четыре убойных пункта, но 
краю нужно вдвое больше.

«Подумаем, как поддержать сельхоз-
производителей. Подумаем, что мож-
но сделать, чтобы тепличные хозяйства 
работали в круглогодичном режиме 
и выращивали зелень. Самая главная 
проблема отрасли — оборотные сред-
ства. Здесь найдём поддержку оборот-
ных средств. Можем компенсировать 
кредитную ставку, включим это в суще-
ствующую краевую программу поддерж-
ки сельхозпроизводителей», — надеется 
премьер-министр.
Включить в эту программу власти 

намерены и мелких товаропроизводите-
лей. Входит в их планы и изучение того, 
кто и по каким причинам вывозил про-
дукцию за пределы Пермского края.

«Не заставить, а найти возможность 
переориентировать поставки на перм-
ский рынок», — поясняет Тушноло-
бов. Он считает, что вопросы, стоящие 
перед сельхозпроизводителями, «мож-
но решить организационными, финан-
совыми, административными дей-
ствиями».

В планах краевого правительства на 
ближайшие месяц–два — проводить 
подобные совещания раз в две недели.

«Дело не в контроле, дело в созида-
нии. Административные методы — это 
не мой стиль. Мой стиль — создавать 
качество и количество», — резюмирует 
Геннадий Тушнолобов.
Директор ООО «Шерья» Владимир 

Попов подтверждает нехватку убойных 
пунктов: «Лет 10 назад они были при 
мясокомбинатах. Как стали ввозить из-за 
рубежа, бойни закрылись. Нам повезло, 
рядом с нами Нытвенский мясокомби-
нат. Они могут забирать скот у частни-
ков в пределах района, но такая возмож-
ность есть не у всех. Закрытые убойные 
пункты нужно открывать заново».
Попов отмечает, что в Пермском крае 

в основном развивается молоководство. 
Во многих хозяйствах рождаются быч-
ки, и на корм их не ставят.

«Привес у них меньше, чем у мясных 
пород, но по вкусу — ничем не отлича-
ются. Можем частично выращивать на 
мясо. Однако выращивание бычков от 
молочных коров не субсидируется госу-
дарством, нужна помощь», — поясняет 
директор «Шерьи».

«Поддержка государства необходима 
независимо от того, есть эмбарго или 
нет», — говорит директор ООО «Интел-
лектАгро» Алексей Южаков. По его 
словам, в планах компании было 
круг логодичное выращивание огур-
цов (2,5 тыс. т в год), томатов (500 т) 
и зелени (2 т). Общая сумма инвес-
тиций по данным на 2012 год оцени-
валась в 780 млн руб.
В 2011 году «ИнтеллектАгро» напра-

вил заявку и получил положительное 
решение Росагролизинга для участия 
в федеральной программе по поддерж-
ке производства овощей в защищённом 
грунте.

«До сих пор финансирование не от-
крыто. В ведомстве поясняют, что нет 
средств. В свою очередь «Интеллект-
Агро» предлагало властям открыть 
финансирование из средств краевого 
бюджета, но это тоже не представилось 
возможным. Когда ввели продуктовые 
санкции, мы написали письмо в Роса-
гролизинг, а копию направили губерна-
тору. В телефонном разговоре с ведом-
ством нам сообщили, что и на этот год 
нет средств, и на следующий не предви-
дится», — удручён Алексей Южаков. ■

«Покупайте зелень!»
Елена Гилязова, председатель комитета Законодательного собрания 
Пермского края по экономическому развитию и налогам, директор 
по развитию сети супермаркетов «СемьЯ»:

— Это была обязательная встреча, где краевые власти зафиксировали свою 
позицию. Мы увидели, что наша администрация и правительство не зани-
мают агрессивных позиций в отношении торговли. Сложилось впечатле-
ние, что смена поставщиков приведёт к временным дырам в ассортименте 
и росту цен.
Рассчитываю, что власти нас услышали как минимум по двум пробле-

мам. Первая — это стимулирование в регионе роста сельхозпродукции и 
придание ей того вида, в котором торговля готова его брать. Для сельхоз-
продукции необходима современная упаковка: газ и вакуум. Поэтому тре-
буется вложение в инфраструктуру, создание логистических и упаковочных 
центров.
Вторая — нужно установить связи с другими регионами, государствами. 

Среди них — Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. Правительство сможет 
пролоббировать взаимодействие бизнеса и территорий.
Всё это пока — фиксация намерений. Реализуются они или нет — увидим.
Да, я занимаю две должности — в Законодательном собрании и в торговой 

сети. И у меня абсолютно нет конфликта интересов. Поясню.
Всё это сказки о том, что «злые» торговые сети работают с бешеной нацен-

кой и рентабельностью. Мы не можем работать на высоких ценах, поскольку 
существует рынок и конкуренция. На этот счёт у меня нет иллюзий.
Сказывается моё минсельхозовское прошлое. Я готова выложить на пол-

ку в максимально свежем виде то, что производят на территории Перм ского 
края. Фермерский проект сети «СемьЯ» будет реализован независимо от того, 
поможет правительство или нет.
Сейчас в фермерском проекте есть молоко и мясо, скоро появятся сметана, 

творог, яйцо. Серьёзные планы по пермским медам и дикоростам. Выйдем 
на более широкий ассортимент зелени. Сейчас сельхозпроизводители приоб-
рели семена культур, которые раньше не выращивали, в том числе листо-
вого салата «Айсберг», площади для высадки есть. Временной промежуток 
от выращивания до появления на прилавках составит два месяца. До Нового 
года зеленью будем обеспечены.
Насчёт круглогодичных поставок пока не знаем, идём в пилотный проект. 

Не все сельхозпроизводители занимались выращиванием зелени, сейчас они 
используют временно свободные до весны площади. Проект будет продлён, 
если покажет высокую рентабельность и получит поддержку минсельхоза. 
Поэтому активно покупайте зелень!
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