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Холостой
ход
СМОГУТ ЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОСЛЕ ЗАПРЕТА НА ВВОЗ
В РФ ПРОДУКТОВ ИЗ ЕС И США ВНЕСТИ ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТАТОЧНОГО ОБЪЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ?

Тенденции
к экохозяйству
Георгий Поливанов

Генеральный директор юридической компании
«Аргумент»
Считаю, что больших поводов для
беспокойства нет, и от введенных
санкций в большей степени пострадают сельхозпроизводители стран
Европейского союза. Очевидно, что в
нынешних ограничениях по импорту продовольствия кроется огромный
плюс — возможность развития собственного производства продовольствия. Так что у России появился замечательный шанс
это сделать. Работа в этом направлении идет давно,
данные санкции только ускорят процесс. Например, в
Подмосковье масштабно развиваются экологические
культуры — экосельское хозяйство. Способность обеспечить себя продуктами питания и при этом не зависеть ни
от кого — один из ключевых пунктов государственного
суверенитета и национальной безопасности; более того,
это просто экономически выгодно.
В любом случае наша страна может без особых последствий для розничных цен и темпов инфляции переориентироваться на поставки из стран СНГ, Ближнего
Востока, которые по сей день являются крупнейшими
поставщиками свежих фруктов и овощей в РФ. Полагаю,
что данное ограничение на ввоз продуктов только усилит
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потенциал отечественных производителей на мировом
рынке и внутри нашего государства, а также это дополнительная стимуляция перехода наших соотечественников на нормальное — экологически чистое и здоровое
питание.

Шанс вырасти
Владимир Лисовский

Директор салона «Мебель Италии»
Я склонен доверять властям, которые
владеют большим объемом информации как о мировой экономике, так и о
экономике России. Что касается рынка,
то он не терпит пустоты. Место одного
поставщика обязательно займет другой.
Российских производителей сельскохозяйственной продукции давно пора
стимулировать. Мы обладаем огромными земельными ресурсами. Дореволюционная Россия
традиционно кормила всю Европу. В нынешней ситуации
стоит опасаться того, что восточные соседи, а в особенности Китай, быстро займут сельскохозяйственную нишу и
заполонят наши рынки своей продукцией. Поэтому стоит
рассмотреть возможность использования китайских инвестиций и их скорости на создание совместных проектов
по разработке российских земель. Нам давно пора поднимать нашу продовольственную безопасность. Для этого
у России есть все. А для нашей Воронежской области с ее
главной ценностью — черноземом — это очередной шанс
развития предпринимательства и повышения доходности
местного бюджета.

