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Кому война, кому бонус

Пока санкции ЕС против России 
продлены до 31 января 2016 года. 
Контрсанкции России действуют до 
августа 2016 года. Однако отдельные 
европейские политики на фоне колеба-
ний внешнеполитической обстановки 
то и дело высказываются о необходи-
мости отмены европейских санкций и 
послабления ответного эмбарго на ввоз 
ряда импортных продуктов. 
Так, информационный ресурс «Мир-

Тесен» со ссылкой на австрийскую газе-
ту Die Presse заявляет, что европей-
ские министры сельского хозяйства 
планируют добиться ограничений на 
поставки в Россию свиных субпродук-
тов, в том числе сала. Издание отме-
тило также, что Брюссель заинтересо-
ван в возобновлении поставок «хотя 
бы этих продуктов, поскольку для них 
трудно найти альтернативные рынки 
сбыта». Поскольку запрет на ввоз сви-
ных субпродуктов был введён решени-
ем Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору РФ, а 
не в рамках продовольственного эмбар-
го, ставшего ответом на санкции Запада 
в отношении России, Евросоюз рассчи-
тывает, что ограничение может быть 
отменено. 

Напомним, в июле 2015 года фран-
цузские фермеры перекрыли дороги, 
требуя от правительства договорить-
ся с Россией об отмене продовольствен-
ных санкций. На днях оппозиционный 
французский политик высказался в том 
же ключе, заявив, что бремя российских 
ответных санкций для французской эко-
номики слишком тяжело.
Между тем российские представите-

ли пищевой промышленности и ферме-
ры отнюдь не жаждут отмены продук-
тового эмбарго, а предложение вернуть 
потоки импортных субпродуктов в 
Россию было встречено ироничными 
интернет-откликами россиян: «Ешь-
те сами своё сало. Санкции — так санк-
ции». 

«Кто-то успел встать 
на ноги»

Пермские производители пищевых 
продуктов заявляют, что для них эмбар-
го на ввоз импортных продуктов — 
дополнительный бонус. Впрочем, если 
он будет потерян, катастрофы тоже не 
произойдёт. 
Так, исполнительный директор ОАО 

«Мясокомбинат «Кунгурский» Олег 
Шипиловских признаёт, что продукто-
вое эмбарго позволило российским про-
изводителям «подрасти». «Появился 
шанс строиться, развиваться, появился 

стимул, стали модернизироваться», — 
говорит эксперт. 
Однако Шипиловских считает, что и 

отмена санкций существенного урона 
не нанесёт. 
Олег Шипиловских, исполнитель-

ный директор ОАО «Мясокомбинат 
«Кунгурский»: 

— Я читал высказывания, что Европа 
хочет продлить санкции, а отмена наших 
российских санкций без отмены европей-
ских невозможна. В любом случае, если 
ограничения вдруг отменят, не думаю, что 
будет сильный урон. Всё-таки предприя-
тия, в частности производители свини-
ны, за это время подросли, многие построи-
лись. Кто-то уже успел встать на ноги.
Активное развитие сельхозпредпри-

ятий началось, по словам эксперта, ещё 
два года назад. «По-настоящему про-
вальным был момент в 2012 году, ког-
да мы вступили в ВТО. Тогда закрылось 
до 150 свинокомплексов по всей России. 
У оставшихся появился шанс. Развива-
лись постепенно, в течение двух-трёх 
лет. Не думаю, что за год можно постро-
ить свинокомплекс. Санкции стали лишь 
толчком», — оговаривается Шипилов-
ских. Сейчас, по его словам, кунгурский 
мясокомбинат на 100% обеспечивает 
себя свининой собственного производ-
ства, говядину и курицу закупает. «Если 
санкции будут продлены, будет только 
лучше», — полагает топ-менеджер. 

В то же время, по наблюдениям 
Шипиловских, конкуренцию между 
импортной и российской продукцией 
заменила внутренняя конкуренция сре-
ди российских производителей, что, по 
его мнению, будет только на руку потре-
бителям. «Покупатель будет выбирать и 
голосовать рублём за более выгодный 
продукт. Да, мы потеряли испанский 
хамон, но те, кто его покупал раньше, 
могут и сегодня его покупать за грани-
цей», — оптимистично заявляет эксперт. 

«Курс рубля давит»

Николай Рошак, директор ОАО «Пти-
цефабрика «Пермская», признаётся, что 
часть программ модернизации пред-
приятия пришлось притормозить из-за 
невозможности приобрести оборудова-
ние по возросшей цене. 

«Конечно, курс рубля на нас давит, 
некоторые программы модернизации 
надо закрывать. Вот в 2015 году я дол-
жен был в декабре оформить заказ на 
модернизацию «Редуктора-2», купить 
оборудование. Пришлось «тормознуть». 
При этом я не могу уменьшить про-
изводство мяса, ведь мы работаем на 
всю Россию. Оттого что мы сворачива-
ем программы модернизации, страда-
ем и мы, и они. Но они — поставщики 
оборудования — страдают больше», —
говорит Рошак. 

САНКЦИИ

Cами ешьте своё сало!

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Мясом птицы Пермский край обеспечивает себя полностью


