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понизить торговые барьеры в рамках ВТО. В результате в качестве альтернативы
дохийскому процессу будут активно развиваться региональные торговые союзы. По словам
гендиректора Института аграрного маркетинга Елены Тюриной, тупик в урегулировании
аграрных вопросов между странами – членами ВТО не скажется на интересах России, так как
отечественные продукты в основном востребованы в странах СНГ, за исключением зерна,
которое экспортируется в Европу и Северную Африку. При этом, по словам Тюриной, на
рынках Индии и Китая российская продукция скорее всего не будет конкурентоспособной,
даже если пошлины на импорт будут снижены. Из-за больших затрат на производство
себестоимость несырьевой российской продукции достаточно высока, что делает ее
непривлекательной на большинстве рынков.
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