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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

«Единая Россия» занялась торговлей
В Пермском крае идёт мониторинг нового закона о торговле, который вступил в 
силу в конце июля 2016 года. К работе приступила соответствующая рабочая груп-
па, которая создана по инициативе партии «Единая Россия». Сейчас партия уде-
ляет внимание обеспечению прав фермеров, подготовке для них местными вла-
стями стационарных торговых площадок, где можно реализовывать свежую и 
качественную продукцию без участия посредников и в интересах покупателя по 
доступной цене. 
Кроме того, региональное отделение «Единой России» Пермского края провело 

серию круглых столов, участие в которых приняли как сети и товаропроизводители, 
так и представители УФАС, правительства, научной общественности. 
Декан экономического факультета Татьяна Миролюбова представила своё 

исследование в области импортозамещения в пищевой промышленности в Перм-
ском крае. Учёный констатирует глобальное влияние девальвации рубля и анти-
санкций. Россия ввела их в отношении стран ЕС, США, Канады, Австралии и Нор-
вегии. При этом под санкции попали товары, на долю которых приходится 19,5% 
российского импорта продовольствия: мясо, колбасы, рыба и морепродукты, ово-
щи, фрукты, молочная продукция.
Результат — сокращение отдельных продовольственных рынков, в частности 

рынка рыбы. На долю Норвегии в 2013 году приходилось 89,5% всех поставок в 
Россию, ещё 3,7% — вклад стран ЕС. На третьем месте находилась Турция — 3,1% 
от общего импорта рыбы. 
Доля импортных потребительских товаров в товарных ресурсах розничной тор-

говли в 2015 году сократилась до 38% с 42% в 2014 году.
В Пермском крае наблюдается общее сокращение импорта товаров. В 2014 году 

объём импорта составлял $1071,3 млрд, в 2015 году — $594,2 млрд. Рост производ-
ства пищевых продуктов за январь–июнь 2016 года к январю–июню 2015 года оцени-
вается в 109,6% (в целом по обрабатывающим производствам 97,8%). 

В то же время потенциал импортозамещения в регионе реализован не пол-
ностью, особенно в сегменте рыбной продукции. Сдерживающими факторами 
являются временной лаг с точки зрения инвестиций в три–четыре года; низкая 
доступность кредитов для финансирования проектов (ставки, риски); отсутствие 
гарантии сбыта продукции для местных производителей.
При этом увеличение доли местных товаропроизводителей в торговых сетях — 

условие дальнейшего роста импортозамещения в пищевой промышленности 
Прикамья. У него есть свои особенности торговли как отрасли экономики. К ним 
относятся острая конкуренция, активные процессы централизации и рост торго-
вых сетей.
Закон о торговле по-новому регулирует взаимоотношения торговых сетей и 

поставщиков продовольственных товаров. В частности, впервые появились сро-
ки оплаты, запрет навязывания услуг, гарантии для малого бизнеса в части 
нестационарной торговли. Внедрено ограничение выплат в виде премии с обо-
рота, регионам вменены обязанности развивать альтернативные формы торгов-
ли, создавать сельскохозяйственные ярмарки, чтобы сделать минимальной тор-
говую наценку.
Цель обновлённого закона — обеспечить равные права производителей и 

поставщиков продовольствия с одной стороны и торговых сетей с другой. Конеч-
ный выигрыш — у потребителей. Ключевое условие успешной реализации зако-
на — поддержка и поощрение конкуренции, заключила Татьяна Миролюбова.
Торговые сети, да и производители, до сентября воздерживаются от заключе-

ния новых договоров поставки. Это связано с тем, что их условия должны быть 
приведены в соответствие с новыми правилами до 1 января 2017 года. 
Среди условий — снижение максимального размера вознаграждения с 10 до 

5% от цены товара, который сети могут получить от поставщика. Предусмотрено 
сокращение максимального срока отсрочки оплаты торговыми сетями получен-
ных от поставщиков продовольственных товаров. 
Новые поправки в закон о торговле позволят обеспечить равенство произво-

дителя и продавца, признали участники мониторинговой группы. 

В
иктор Басаргин и белорусская 
делегация во главе с мини-
стром культуры Республи-
ки Беларусь Борисом Светло-
вым обсудили возможности 

дальнейшего сотрудничества сразу в 
нескольких отраслях. Среди них — тор-
гово-экономическая, промышленная, а 
также научно-техническая и гуманитар-
ная.
Глава Прикамья подчеркнул важ-

ность как самого обсуждения, так и 
организации конкретных мероприя-
тий, которые должны быть реализова-
ны в рамках соглашения, заключённого 
между Пермским краем и Республикой 
Беларусь ещё в июне.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края:
— Все основы для нашего взаимодей-

ствия есть. На встрече присутствуют 
представители краевых министерств, 
которые уже реализуют с вами совмест-
ные программы. Перед нами стоят амби-
циозные задачи: необходимо восстано-
вить объём торговых отношений между 
республикой и краем, найти общие состав-

ляющие в образовании, промышленности, 
сельском хозяйстве и других сферах. 
Губернатор отметил, что экономиче-

ские точки роста Беларуси и Прикамья 
очень схожи — они сильны в области 
химии, аграрном секторе, машиностро-
ении и ряде других отраслей. Поэтому 
есть все перспективы и большой потен-
циал для дальнейшего развития сотруд-
ничества. 
Борис Светлов уверен, что взаимо-

отношения между Прикамьем и Бела-
русью ждёт большое будущее и под-
писанное ранее соглашение станет его 
надёжным фундаментом. «Нам необхо-
димо развивать уже имеющийся потен-
циал, для этого не нужно изобретать 
какие-то новые формы взаимодействия, 
поскольку у нас есть общее насле-
дие и понимание целей», — заметил 
министр. 
В рамках визита в Прикамье офи-

циальной делегации прошло несколь-
ко встреч с членами Торгово-промыш-
ленной палаты и топ-менеджерами 
компании «Навигатор — Новое маши-
ностроение», которая производит сель-

хозтехнику. Будет рассмотрена возмож-
ность поставок этой техники в Беларусь. 
Дальнейший план совместной рабо-

ты предусматривает проведение про-
фессиональных конкурсов и соревнова-
ний по стандартам WorldSkills, обмен 
опытом по модернизации системы 
«дуального образования» и выстраива-
нию партнёрских отношений по подго-
товке рабочих кадров, стажировок при-
камских аграриев с целью изучения 
передового опыта производства агро-
промышленного комплекса Республики 
Беларусь и многое другое. 
Напомним, Виктор Басаргин и заме-

ститель премьер-министра Белару-
си Наталья Кочанова подписали согла-
шение на третьем форуме двух стран, 
который состоялся в июне 2016 года в 

Минске. Документ предусматривает 
сотрудничество в области науки, культу-
ры, здравоохранения, образования, охра-
ны окружающей среды, спорта и туризма. 
Кроме того, предполагается сотрудниче-
ство национально-культурных обществ, 
молодёжных и других общественных 
организаций, регулярный обмен творче-
скими коллективами.
Республика Беларусь занимает весо-

мое место в торговых отношениях края 
со странами СНГ. По итогам 2015 года 
товарооборот Прикамья и республи-
ки оценивается в $138,4 млн, при этом 
сальдо внешней торговли Пермского 
края с Белоруссией традиционно поло-
жительное: товарооборот был сформи-
рован на 62,9% за счёт экспорта и на 
37,1% за счёт импорта соответственно.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Об экономике — по-соседски
Прикамье и Беларусь расширяют сферы взаимодействия
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В Пермский край на встречу с губернатором Виктором 
Басаргиным прибыла делегация Республики Беларусь. 
Сотрудничество между регионом и республикой сейчас 
соcредоточено в основном в области сельского хозяйства и 
образования. В дальнейшем планируется расширение взаи-
модействия в других сферах. Поэтому делегаты и губерна-
тор наметили и утвердили план совместных мероприятий. 

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА


