
На заседании комиссии по 
противодействию незакон-
ному обороту промышлен-
ной продукции в Челябин-
ской области глава региона 
Борис Дубровский отметил 
положительное влияние по-
литики протекционизма в 
отношении южноуральских 
производителей продуктов 
питания.

По поручению губернатора пра-
вительство Челябинской области 
проводит работу по продвижению 

товаров местных производителей 
в торговых сетях. Подписаны со-
глашения с девятью крупнейши-
ми торговыми сетями – Х5 Retail 
Group, ООО «Молл», «Седьмой 
континент», «Проспект», «Ашан», 
«Магнит», «Дикси», «Красное и 
белое» и «Лента». Основная цель 
документов – не допустить нео-
боснованного роста цен и дать 
возможность южноуральским по-
ставщикам реализовывать товары 
через розничные магазины. «Мы 
видим, что соглашения работают. В 
результате наблюдается не только 

увеличение количества локальных 
поставщиков во всех торговых се-
тях, но и расширение ассортимента 
местной продукции», – отметил 
Борис Дубровский.

За четыре года с момента введе-
ния «контрсанкций» продоволь-
ственный рынок успел адапти-
роваться. «Для компании «Метро 
Кэш энд Кэрри» процесс перехода 
на российских поставщиков не был 
резким, поскольку с самого начала 
мы ориентировались на местных 
производителей и к моменту при-
нятия политических решений 

о запрете продовольственного 
импорта закупали на российском 
рынке свыше 90 процентов продо-
вольственных товаров, – отметила 
управляющая центром «Мэтро 
Кэш энд Кэрри» Татьяна Худяко-
ва. – Можно привести в пример 
ситуацию с ассортиментом сыров. 
В настоящее время на рынке уже 
есть большое количество предло-
жений местных производителей, 
продукция которых не уступает по 
качеству зарубежным аналогам».

На заседании комиссии отчи-
тались руководители надзорных 

органов. Исполняющий обязан-
ности руководителя управления 
Россельхознадзора Игорь Домо-
жиров сообщил о мерах, предпри-
нимаемых по недопущению к 
ввозу на территорию Челябинской 
области санкционной продукции. 
Эта проблема для Челябинской 
области, территории, граничащей с 
Казахстаном, является достаточно 
острой. «Проблемным вопросом 
остаётся то, что партнёры Россий-
ской Федерации по Евразийскому 
экономическому союзу не при-
соединились к российским анти-
санкционным мерам, в результате 
чего запрещённые в России товары 
проходят таможенное оформление 
на территории стран – участниц 
союза, а затем по уже новым до-
кументам пересекают российскую 
границу», – отметил исполняющий 
обязанности начальника Челябин-
ской таможни Сергей Епифанов.
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Ориентация на отечественное
Местные производители должны активнее продвигать свою продукцию в торговых сетях


