Интервью от 20.08.2014
Мамиконян М.Л. Председатель правления Мясного Союза России
Мушег Лорисович, как Вы можете прокомментировать меры, предусмотренные
Постановлением Правительства РФ от 07 августа 2014г. №778. Каковы Ваши
прогнозы относительно состояния потребительского рынка и отрасли
мясопереработки в свете принятых решений о запрете ввоза некоторых видов
мясного сырья и готовой продукции?
Ограничения поставок тех или иных видов мяса вводились и раньше — Роспотребнадзором и
Россельхознадзором, в том числе и на американскую говядину и свинину из ЕС. Как показывает практика,
замена поставщиков в таких случаях вполне возможна, но приводит к определенным трудностям – поиск
новых поставщиков требуемых объемов мяса, и конечно же логистические затраты, в среднем на это уходит
2-3 месяца. И в этот период обычно происходит спекулятивный рост цен, потом поставки стабилизируются
— и цены тоже.
Сложность заключается в том, что российские антисанкции были введены без какого-то переходного
периода. Некоторые российские компании, которые занимаются торговлей мясом, оказались в ситуации,
когда их мясо из-за рубежа уже выехало, но не может въехать, а деньги под этот контракт заморожены. На
новые закупки соответственно средств нет — сначала надо как-то разобраться с поставщиками, попавшими
под санкции, и по возможности, свести к минимуму убытки.
Мы сейчас имеем дело с исключительной ситуацией, с решением, которое было принято в
экстремальных условиях. Правительство, конечно, будет бороться за то, чтобы не было роста цен. С
крупнейшими розничными сетями, скорее всего, договорятся, чтобы цена не менялась. А это значит, что
пострадают в большей степени не потребители, а переработчики.
В начале цепочки цена на сырье
вырастет, в конце нет — те, кто посередине, будет нести убытки.
Говоря о состоянии отечественной отрасли мясопереработки и справится ли она с задачами по
импортозамещению надо понимать, что его нельзя провести в течение года, а тем более 2-3 месяцев, это
требует долгосрочных программ. Правительством было дано поручение о разработке новой
продовольственной программы и мер гос.поддержки пищевой и перерабатывающей промышленности — а
значит, и новые условия субсидирования производства той или иной сельхозпродукции.
Надо не забывать о том, что мы не можем постоянно жить в условиях санкций или ограничений на
ввоз продукции по санитарным или ветеринарным соображениям. И бюджет не безграничен. Поэтому, мое
мнение, в первую очередь стоит поддерживать в мясной сфере те отрасли, которые могут быть
конкурентоспособны. На мой взгляд, «товароведческий» подход — нам не хватает столько-то говядины,
столько-то свинины, столько-то птицы, значит, именно столько этих видов мяса надо произвести —
совершенно не рационален. С точки зрения нужных для организма белков все виды мяса взаимозаменяемы.
Совершенно не рационально тратить деньги из госбюджета на производство мраморной говядины, которая
большей части населения все равно недоступна по цене. Лучше дополнительно простимулировать еще более
быстрое развитие птицеводства, производства мяса индейки — эти виды мяса доступны большей части
населения. А те граждане, которым нужна именно мраморная говядина, мне кажется, не нуждаются в
субсидировании ее цены из госбюджета.
Кроме птицеводства, не плохой потенциал у свиноводческих предприятий. Хотя здесь условия, на
которых мы вошли в ВТО, менее выгодные, чем в птицеводстве. Если говорить о красном мясе, в России
достаточно перспективно производство баранины. В советское время на овцеводство были ориентированы и
Кавказ, и Ставрополье, и Поволжье. Там остались и знания, и нужные трудовые резервы. И на этот вид мяса
у нас высокий спрос. Что касается говядины, то ее производство у нас никогда не будет дешевым — хотя бы
в силу климата. Мы никак не можем конкурировать с Бразилией и Аргентиной, где коровы пасутся на
травке 12 месяцев в году.
Необходимо развивать в первую очередь птицеводство и овцеводство, что позволит с наименьшими
затратами и быстрее всего обеспечить продовольственную безопасность в мясной сфере, а это значит, что
все категории населения обеспечены необходимым для организма количеством белка по доступной цене.

