
По тем ценам, по которым Рос-
сия потребляет мясо птицы, свинины 
и говядины, его избыток на мировом 
рынке, можно приобрести без проблем. 
Все альтернативные поставщики готовы 
поставлять свою продукцию, их устра-
ивает российский рынок, устраивают 
закупочные цены.

— Это применимо ко всем груп-
пам продуктов?

— В основном это мясо. Что касает-
ся овощей, то мы никак не зависим от 
Евросоюза и Америки в отношении кар-
тофеля. Основной и традиционный 
поставщик картофеля на российский 
рынок — это Беларусь. Мы находимся 
в Едином таможенном союзе, и никаких 
ограничений на торговлю нет.
Картофелем, морковью, капустой, 

луком собственного производства, осо-
бенно с учётом Беларуси, Россия себя 
полностью обеспечивает.
Экзотические товары (особые сорта 

лука, зимние баклажаны) стоят в торго-
вых сетях очень недёшево. Не обладаю 
цифрами объёма потребления, но, по 
моему мнению, он очень невелик в свя-
зи с ценой. И процент населения, кото-
рое покупает эти товары, также невелик. 
Есть Турция, готовая поставлять нам 
те же овощи, и замещение произойдёт 
довольно быстро.
Салатная группа выращивается в 

России и в Пермском крае с избытком. 
Только раньше приоритет отдавали 
европейскому товару. Например, овоще-
водческий колхоз «Труженик» испыты-

вает проблемы с реализацией продук-
ции. Они готовы производить любую 
капусту и зелень, которые необходимы 
сетям. Уже сейчас выращивают китай-
ские сорта. Существуют определённые 
проблемы с хранением этой продукции. 
Дисбаланс есть в поставках салата «Айс-
берг»: его привозят в основном из Евро-
пы. Если брать укроп, петрушку, листья 
салата, то это всё выращивается в Перм-
ском крае. И «Айсберг» начнут произ-
водить, так как для производителя нет 
разницы, какой вид салата выращивать. 
Будет спрос — будет и производство.

— Как насчёт бесперебойной 
поставки на прилавки фруктов?

— Насчёт фруктов есть определённая 
проблема, особенно в Пермском крае. 
Картошка вырастает за 90 дней, яблоня за 
этот срок вырасти не может. Но есть стра-
ны, которые производят достаточно мно-
го фруктов. Это опять же Турция и Запад-
ная Африка, которые с удовольствием 
начнут закрывать российский спрос.
Думаю, очень активно начнёт раз-

виваться садоводство. Условия для это-
го есть в Воронеже, Ульяновске, части 
Ростовской области, Краснодарском 
крае, Крыме. Объём земли, где можно 
взращивать сады, просто невероятный.

— Будут ли власти поддерживать 
сельхозпроизводителей в сотрудни-
честве с торговлей? Что для этого 
необходимо сделать?

— Такая работа ведётся. Она прово-
дится в плане налаживания диалога 
поставщиков и магазинов. Например, 

в Барде прошла ярмарка предложений 
сельхозпроизводителей и потребителей 
Пермского края в плане сотрудничества 
с торговыми сетями, магазинами, ресто-
ранами. Это мероприятие – не един-
ственное, и запланировано их достаточ-
но много. 
Власть обязана и должна выпол-

нять функции коммуникации, свя-
зать два вида бизнеса — очень важно. 
Очень часто производители не пони-
мают, что нужно продавцам. У каждого 
свои представления о товаре и о прави-
лах поведения на рынке. И задача вла-
сти — сблизить их позиции, найти точ-
ки соприкосновения. 
Когда связи возникнут, особенно 

на фоне отсутствия европейских това-
ров, эффект будет достаточно неплохой. 
Желание такое у игроков рынка суще-
ствует. Когда товаров нет, сети готовы 
идти на определённые уступки.

— Это выстраивание коммуника-
ций. А как насчёт финансов? Есть ли 
у аграриев потребность в них? Воз-
можно, Законодательное собрание 
будет рассматривать этот вопрос?

— Поддержка сельского хозяйства 
является одной из самых масштабных 
соответствующих программ в Пермском 
крае. В этом году на поддержку сельхоз-
товаропроизводителей из краевого бюд-
жета затрачено 2,3 млрд руб., общая под-
держка — около 4 млрд руб., с учётом 
федеральных и муниципальных суб-
сидий. На 2015 год также запланиро-
вано выделение из краевого бюджета 

2,3 млрд руб. Бюджет сейчас формиру-
ется, цифры, возможно, уменьшатся.
В середине августа я встречался с 

губернатором Виктором Басаргиным, 
мы достаточно долго разговаривали на 
тему поддержки сельского хозяйства, и 
он считает необходимым содействовать 
сельскому хозяйству в развитии.

— Как повлияют санкции на крае-
вой бюджет?

— Предприятий, которые постра-
дали бы от санкций, в Пермском крае 
нет. Налоги как были, так и останутся. 
В моём понимании, как было раньше, 
так и будет двигаться дальше.

— В каких случаях санкции могут 
быть отменены? Какова вероятность, 
что это случится, и стоит ли на это 
рассчитывать?

— Вопрос снятия санкций очень 
сложный. Заходить в конфликт лег-
че, нежели выходить из него. Думаю, 
сегодня входим в достаточно длитель-
ный режим замороженного конфлик-
та. Есть ряд моментов, на которые Рос-
сийская Федерация не пойдёт, и ряд 
моментов, на которые не согласится 
Евросоюз. 
Вопрос санкций является геополити-

ческим. Россия должна определить для 
себя, встраиваться ей в общий миро-
вой ряд или мы хотим отстаивать свою 
позицию, неважно, где мы присутству-
ем и что мы делаем. 
Поэтому я думаю, что нет перспек-

тивы снятия санкций на импорт про-
дуктов в ближайшие год–два. ■
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