
И. о. губернатора Борис Дубров-
ский провёл масштабное сове-
щание, посвящённое Стратегии 
развития Челябинской области 
до 2020 года в разрезе сельского 
хозяйства. В частности, глава 
региона обсудил с экспертами 
перспективы отрасли в связи с 
указом президента Владимира 
Путина о применении отдельных 
специальных экономических мер 
в целях обеспечения безопасно-
сти страны. Напомним, документ 
запрещает или ограничивает на 
год ввоз сельхозпродукции, сы-
рья и продовольствия из стран, 
присоединившихся к санкциям 
против России.

Н
а совещание для обсуждения 
Стратегии, помимо представите-
лей региональной власти, кури-

рующих эту отрасль, были приглашены 
независимые эксперты, доктора сель-
скохозяйственных наук,  руководители 
сельскохозяйственных предприятий 
области, главы муниципалитетов.

Открывая совещание, и. о. губернато-
ра отметил, что сельское хозяйство явля-
ется одним из важнейших направлений 
в реализации Стратегии развития Челя-
бинской области до 2020 года. С учётом 
текущей экономической и политической 
ситуации именно развитие этой отрасли 
может стать для Южного Урала ключе-
вой «точкой роста», причём не только на 
региональном, но и на общероссийском 
уровне. «Я считаю решение Владимира 
Владимировича Путина политически 

очень верным, оно является адекват-
ным ответом на зарубежные санкции 
и попытки экономической блокады 
нашей страны, – заявил Дубровский. – 
Ситуация требует от нас оперативной 
реакции. Я уверен, что мы готовы обе-
спечить продуктами питания не только 
жителей Челябинской области, но и 
далеко за её пределами. Сейчас у наших 
сельхозтоваропроизводителей появился 
реальный шанс занять освободившуюся 
нишу. При этом потребитель не должен 
пострадать ни с точки зрения объёмов 
продукции, ни качества, ни цены. Я уве-
рен, что Россия должна кормить себя и 
весь мир, как это было всегда, но никак 
не наоборот».

Такая уверенность Бориса Дубров-
ского в силах и перспективах сельского 
хозяйства Южного Урала основывается 
на совершенно конкретных показате-
лях работы отрасли в последние годы.  
Челябинская область полностью обе-
спечивает себя основными продуктами 
питания, а по ряду позиций давно 
перешагнула условный рубеж продо-
вольственной безопасности. Так, за  
I полугодие 2014 года область вышла на 
II место в стране по производству всех 
видов мяса, мяса птицы и куриных яиц. 
Южный Урал держит полную самообес-
печенность по хлебной продукции (на 
110 процентов), по мясу скота и птицы 
(160 процентов), по производству  яиц 
(154 процента), картофелю (210 про-
центов), овощам открытого грунта (128 
процентов). Активно продвигается 
инвестиционная деятельность: с 2010 
года в области реализуются 17 крупных 
инвестпроектов. Общий объём инвести-

ций (включая собственные и кредитные 
ресурсы) составил 35 млрд. руб. При 
выходе всех проектов на проектную 
мощность в 2015 году будет создано 
в общей сложности почти пять тысяч 
новых рабочих мест.

Реализация инвестпроектов в живот-
новодстве позволила развить и растение-
водство – отрасль, которая еще несколь-
ко лет назад для Челябинской области 
считалась почти что бесперспективной. 
Был создан гарантированный рынок 
сбыта выращиваемого в области зерна 
на переработку для продовольственных 
нужд и корма для птицефабрик и свино-
комплексов.

Несмотря на  очевидные достижения 
Челябинской области в сфере АПК, есть 
слабые стороны, которые тормозят раз-
витие отрасли, снижают рентабельность 
хозяйств, отметил министр сельского 
хозяйства Сергей Сушков. По-прежнему 
регион проигрывает в молочном живот-
новодстве: уровень самообеспеченности 
области по молоку составляет 43 про-
цента. Именно поэтому ставка делается 
на увеличение валового производства 
молока, развитие отрасли на основе 
новейших технологий (поточно-цеховое 
содержание коров, использование со-
временных доильных залов, развитие 
племенной базы молочного скотовод-
ства). С 2014–2015 года большинство 
планируемых инвестпроектов в живот-
новодстве будет направлено на развитие 
«молочки».

«Важное направление, потенциал 
которого необходимо восстановить – 
промышленное рыболовство, – уверен 
Сергей Сушков. – При медицинской 

норме 20 кг рыбы в год на человека 
рыбное хозяйство обеспечивает сегодня 
производство только 1 кг рыбы на душу 
населения в год». Он добавил, что в 
рамках передаваемых полномочий мин-
сельхозом области по поручению и. о. 
губернатора Бориса Дубровского разра-
батывается концепция промышленного 
рыболовства, которая предусматривает 
к 2020 году более чем в два раза увели-
чить объёмы производства рыбы (с 3,2 
тыс. тонн в 2013 году, до 7 тыс. тонн в 
2020 году).

Еще одна проблема – капризы ураль-
ской природы, которая путает все пла-
ны и начинания селян то проливными 
дождями, то продолжительной засухой. 
Однако Борис Дубровский посоветовал 
в этом плане чиновникам от минсельхоза 
не ссылаться на климатические условия. 
«Погода всегда будет такая, как есть сей-
час, но мы должны снижать возможные 
риски. Это нормальная практика для лю-
бого бизнеса, и АПК – не исключение, 
– заявил он. – Необходимо использовать 
новейшие разработки селекционеров, в 
том числе путём формирования заказа 
на определённые виды семян».

Добавим, что по оценке собравшихся 
экспертов, с которой согласился и Борис 
Дубровский, АПК давно стал для Челя-
бинской области не просто «вспомога-
тельной» отраслью экономики, а едва 
ли не локомотивом ее развития. Так, 
в 2013 году налоговые поступления в 
консолидированный бюджет региона 
от этой деятельности составили почти 
7 миллиардов рублей. При том, что под-
держка из областной казны едва превы-
шала один миллиард рублей.

Торговая война, которую США 
развязали между Евросоюзом и 
Россией (а сами Штаты связаны 
торговыми отношениями с РФ в 
меньшей степени) чётко раздели-
ла Европу на два лагеря. Причём 
в первом оказались так называе-
мые младоевропейцы, в основ-
ном из числа бывших респуб- 
лик СССР, которые в стремлении 
заработать себе очки в глазах 
Вашингтона взяли на вооружение 
логику из известного украинского 
анекдота:

–М ыкола, пишлы москалив 
вбиваты!

– А колы воны нас?
– А нас-то за що?
Вот это коллективное «нас-то за що» 

выразил, в частности, глава МИДа Эсто-
нии Урмас Паэт, призвавший Россию 
вести себя, «как положено в XXI веке», 
потому что «только Евросоюз и США 
имеют право на санкции». Ещё один 
какой-то крупный в местных мелких 

масштабах австралийский политик возо-
пил: «Кто они такие, эти русские, чтобы 
вводить против нас санкции? У них нет 
морального авторитета на это!»

А вот многие европейские политики 
всерьёз хватаются за голову, представляя 
последствия новой торговой войны.

– Они толкают наших фермеров к 
разорению своей бессмысленной санк-
ционной политикой, – заявил глава влия-
тельной Австрийской партии свободы (и 
совсем не друг России) Хайнц-Кристиан 
Штрахе. – Всего лишь через пару дней 
санкции уже нанесли ущерб австрий-
скому сельскому хозяйству. ЕС ломает 
голову, как уменьшить его последствия. 
Вместо того чтобы приглашать Россию 
к диалогу, бесполезной политикой вве-
дения санкций они тянут наше сельское 
хозяйство в пропасть.

– Ошибка Ангелы Меркель в том, 
что она идёт на поводу у Обамы. Обама 
постоянно говорит об экономических 
санкциях, но они бьют по нам, а не по 
США, – вторит австрийцу глава фракции 
Левой партии в германском бундестаге 
Грегор Гизи. – Понимают ли они, какую 

цену нам придётся заплатить? Когда, 
например, под запрет попадают наши 
овощи и фрукты, и это решение вызвано 
теми самыми экономическими санкция-
ми. Это же просто какое-то ребячество: 
мы вам – санкции, вы – нам, а вот ещё 
вам и так далее. Ради чего всё это?

Отмены санкций требует и нынешний 
лидер будущей президентской гонки во 
Франции Марин Ле Пен, считающая их 
«исключительно глупыми», и греческая 
оппозиционная «Коалиция левых сил». 
Греки подсчитали, что разорится в 
результате санкций не только их сель-
хозотрасль, но и меховая: «95 процен-
тов доходов отрасли идёт от экспорта,  
80 процентов которого приходится на 
РФ, поэтому введение Россией эмбарго 
может иметь разрушительные послед-
ствия для греческих производителей ме-
ховых изделий». В результате, например, 
может вымереть целый греческий город 
Кастория – центр меховщиков.

– Лучше нам было держать наши рты 
на замке, – считает и аналитик Дойче 
Банка Штефан Шнайдер.

Действительно, иногда лучше хотя бы 

молчать, если язык не поворачивается 
сказать слово «нет». Все доводы проаме-
риканских экспертов о незначительной 
доле экспорта в Россию верны лишь 
при первом приближении. А вот при 
втором... В Германии и Франции при-
дётся закрыть как минимум миллион (!) 
рабочих мест, связанных с выполнением 
заказов из России. Фермеры не смогут 
продать урожай, а современное хозяй-
ство построено на кредитах, лизинге… 
Они не погасят кредиты, банки начнут 
их банкротить, а дальше цепная реакция 
распространится и на другие сектора.

Но Польша вроде бы уже нашла 
выход. Варшава обратилась к США с 
настоятельной просьбой: купите наши 
яблоки! А там и голландцы в очереди, 
и испанцы, и итальянцы, и венгры, и 
немцы, и французы. И у всех были пла-
ны. А теперь...

Всё зависит от того, согласятся ли 
США оплатить убытки европейцев. Но 
что-то подсказывает, что в Вашингтоне 
только демократию хотят строить вме-
сте, а яблочки намерены кушать врозь.
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 решение

Спекулянтов  
вызовут в штаб
Глава региона Борис Дубровский создал 
штаб по контролю за ценами на продукты 
питания.

Напомним, что 6 августа президент РФ Вла-
димир Путин подписал указ о запрещении или 
ограничении на год ввоза сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия из стран, присоединившихся 
к санкциям против России. Этот документ пред-
писывает федеральному правительству совместно 
с органами власти субъектов страны организовать 
оперативный мониторинг товарных рынков и раз-
работать комплекс мероприятий, направленных на 
увеличение предложения отечественных товаров.

И вот, выполняя поручение президента, Борис 
Дубровский распорядился создать областной штаб 
для оперативного реагирования на ситуацию на ре-
гиональном рынке продовольственных товаров. По 
решению Дубровского в него войдут представители 
не только органов власти, контролирующих струк-
тур и крупных сетевых компаний, но и обществен-
ных объединений. Добавим, что от правительства 
Челябинской области эту работу будет курировать 
вице-премьер Иван Феклин.

– Это решение главы государства даёт шанс 
цивилизованным путём занять полки магазинов 
продуктами отечественного производства, – счи-
тает исполняющий обязанности губернатора 
Челябинской области Борис Дубровский. – В на-
шем регионе мы не видим каких-то особых угроз, 
которые могли бы привести к потере качества 
наполнения продовольственной корзины. Тем не 
менее очень важно не допустить спекулятивного 
скачка цен. Важно выработать механизмы контро-
ля с привлечением общественных организаций и 
ответные меры на любое колебание цен в сторону 
роста. Результаты мониторинга прошу предостав-
лять мне еженедельно.

 только цифры

Что откуда  
поставлялось?
С начала 2014 года девять стран из контр- 
санкционного списка поставили в Челябин-
скую область продтоваров на 2,4 миллиона 
долларов. Теперь эти продукты будут по-
ставлять на внутренний рынок местные 
сельхозпроизводители.

Как сообщили в челябинской таможне, семь 
участников внешнеэкономической деятельности 
с января по июль 2014 года осуществляли ввоз 
в Российскую Федерацию товаров «отдельной 
категории»: по 119 декларациям на товары из 
девяти  стран санкционного списка было проде-
кларировано товаров на сумму 2,4 миллиона дол-
ларов США, физический объём товаров составил  
2,1 тысячи тонн.

Наибольший объём товаров ввозился из Польши 
(62 процента – 1,3 тысячи тонн), далее следуют 
Бельгия (14,4 процента – 310 тонн), Австрия (6,7 
процента – 144 тонны), Нидерланды (6,9 процен-
та – 148 тонн), Испания (3,6 процента – 77 тонн), 
Эстония (2,8 процента – 59 тонн), Греция (2,7 про-
цента – 58 тонн), Франция (0,7 процента – 15 тонн), 
Германия (0,03 процента – 0,7 тонны).

Структура импорта товаров, с 6 августа запре-
щённых к ввозу в Российскую Федерацию по 
указу президента, выглядела следующим образом: 
71 процент – груши, 7,1 процента – лук севок, 6,7 
процента – колбаса, 6,3 процента – персики, 5,2 
процента – капуста, 2,8 процента – килька, 0,9 про-
цента – томаты, 0,07 процента – чайный напиток, 
0,02 процента – клубника.

 распоряжение

Вводится  
продконтроль
Премьер-министр Дмитрий Медведев по-
ручил правительству следить за ситуацией 
на продовольственном рынке после введе-
ния запрета на ввоз отдельных товаров из 
стран Евросоюза, США, Канады, Австралии, 
Норвегии.

Ответственными за мониторинг рынка на-
значены первый вице-премьер Игорь Шувалов и 
вице-премьер Аркадий Дворкович. В обязательном 
порядке к этой работе подключат Министерство 
сельского хозяйства, Министерство промышленно-
сти и торговли, а также Федеральную таможенную 
службу. «И крайне важно продолжить общение 
с поставщиками продукции, потому что от того, 
как они наладят работу в новых условиях, будет 
зависеть и состояние продовольственного рынка 
в нашей стране, – подчеркнул Медведев вчера на 
совещании с вице-премьерами. – У них сейчас тоже 
непростая пора».

– Надо продолжать встречи с руководителями 
ассоциаций поставщиков продукции, с руководи-
телями сельхозассоциаций, чтобы самым тонким 
образом влиять на ситуацию на рынке, – добавил 
председатель правительства, – и торговые сети к 
этим всем делам нужно подключать, потому что 
они всё равно являются товаропроводящей систе-
мой и без них не обойтись.

Ключевые точки роста

Европа разделилась на два лагеря

Откуда будем завозить еду
Овощи Турция, Аргентина, Чили, 

Китай, Узбекистан, Азер-
байджан.

Яблоки 
и груши

Аргентина, Чили, Китай, 
Сербия.

Вишня, череш-
ня, абрикосы  
и персики

Узбекистан, Азербайджан, 
Армения, Турция, Иран.

Цитрусовые Египет, Марокко, Турция, 
ЮАР.

Мясо Бразилия, Уругвай, Парагвай, 
Аргентина.

Молоко, масло 
и сыр

Южная Америка, Новая Зе-
ландия.

По данным Минсельхоза

Наша справка
В Челябинской области в сельской местности проживают 615 тысяч человек, 

127 тысяч из них занято в сельском хозяйстве. Они обеспечивают деятельность 
623 сельхозорганизаций и около 1,5 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Кроме того, в отрасли действует около 700 перерабатывающих предприятий, 
сконцентрированных в основном в городах.

В рамках программы устойчивого развития села сегодня решаются задачи 
улучшения жилищных условий селян и газификации сельских населённых 
пунктов. Для привлечения дополнительных средств федерального бюджета целе-
сообразно объединить мероприятия, реализуемые различными министерствами 
правительства Челябинской области, в рамках государственной программы 
Челябинской области «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2020 
годы». Это позволит увеличить финансирование газификации и водоснабжения, 
строительства на селе общеобразовательных, спортивных, культурно-досуговых 
учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов.

Государственная поддержка сельского хозяйства в текущем году прогнози-
руется в размере 3 млрд. 900 млн. рублей (из них  380 млн. рублей на развитие 
животноводства, 712 млн. рублей – на развитие растениеводства). Сверх за-
планированных в областном бюджете на 2014 год 850  млн. рублей на развитие 
АПК уже направлено более 300 млн. рублей.


