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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Окончание. Начало на стр. 1 

В своё время высказывались вер-
сии о том, что экономическая изоля-
ция Советской России до выхода на 
мировой рынок была ей выгодна. Ведь 
есть целый спектр условий, в том чис-
ле и климатических, по которым России 
трудно конкурировать с импортными 
производителями: себестоимость това-
ров, производимых в самой холодной 
стране мира, из-за затрат на отопление 
изначально выше, чем в большинстве 
других стран. Создаётся впечатление, 
что мы постепенно возвращаемся к 
тому состоянию экономической закры-
тости, которое, возможно, нужно России 
для промышленного скачка. 
На минувшей неделе премьер-

министр России Дмитрий Медведев 
поручил федеральным министерствам 
подготовить предложения по ограни-
чительным мерам, которые Российская 
Федерация может ввести в отношении 
Турции. Предполагается, что правитель-
ство может запретить поставки мяса 
крупного рогатого скота, мяса птицы, 
морепродуктов и рыбы, молочной про-
дукции, творога, сыра, орехов, ягод, зеле-
ни, фруктов и овощей. 
Список «запрещённых товаров» пока 

не опубликован. Однако определённое 
обострение торговых отношений с Тур-
цией уже произошло. Так, в СМИ про-
сочилась информация о том, что из 
Краснодара депортируют 39 турецких 
бизнесменов за нарушение миграцион-
ного законодательства. 

Мы им нужнее?

В Пермском крае турецкие произво-
дители представлены в самых разных 
отраслях: одежда, продукты питания (в 
основном овощи), ткани, сумки, электро-
товары. Турецкие производители заин-
тересованы в пермском промышленном 
регионе. Так, буквально в начале ноя-
бря Пермскую торгово-промышленную 
палату посетила делегация турецкой 
компании КANAT BOYA, производящей 
краски и покрытия для промышленно-
го использования. Конкретных решений 
по итогам встречи принято не было, и 
теперь, по мнению представителей ТПП, 
возможно, не будет. «Вряд ли в таких 
обстоятельствах турки будут выходить 

на сотрудничество — скорее всего, возь-
мут какой-то тайм-аут», — говорят в 
палате.
Вице-президент Пермской торгово-

промышленной палаты Елена Миро-
нова признаётся, что интерес турец-
ких производителей к Перми выше, чем 
интерес пермяков к ним. 

«Пермская ТПП занимается организа-
цией международного сотрудничества 
более 20 лет, но к нам ни разу не посту-
пали запросы от предприятий региона 
на организацию торгово-экономических 

миссий в Турцию. Встречные предло-
жения со стороны Турции были. Нас 
приглашали на выставки и в поездки, 
но они в большинстве своём касались 
узких сегментов лёгкой промышленно-
сти и не вызывали массового интереса 
у членов палаты. У Пермского края своя 
специфика: мы производственный реги-
он», — рассказывает Миронова. 
В то же время, как сообщают в ТПП, 

у пермского бизнеса есть потребность 
в контактах с Китаем, Белоруссией, Гер-
манией, Нидерландами, Австрией — эти 

страны лидируют по числу запросов, 
поступивших в ТПП в период кампании 
по формированию графика бизнес-мис-
сий на 2016 год. 
Елена Миронова, вице-президент 

Пермской торгово-промышленной 
палаты: 

— Растёт число межрегиональных кон-
тактов. Предприниматели стали актив-
нее обращать внимание на соседние реги-
оны, такие как Тюмень, Уфа, Нижний 
Новгород, Киров. Бизнес смотрит, где ком-
фортнее, стремится снизить затраты, 
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