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Экономика | Прогноз

Голод не грозит
При грамотной политике наши аграрии смогут прокормить весь мир
Введение эмбарго на поставки продовольствия в нашу страну, возможность которого обсуждается на Западе в связи
с признанием Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, обернётся подъёмом отечественного сельского
хозяйства.
Так считает заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов, который высказался вчера по поводу
продовольственной безопасности государства: «Если пять лет назад Россия не только не могла себя прокормить, но
для этого не было потенциала, то сейчас, когда в сельское хозяйство начали вкладывать существенные деньги,
Россия всё ещё не может себя прокормить, но у неё есть большой потенциал, который пока сдерживается массовым
ввозом продуктов».
Потому и вступление во Всемирную торговую организацию, которое откроет границы для зарубежных
сельхозпроизводителей и ограничит поддержку отечественных, по мнению Николая Власова, не сулит российскому
агропромышленному комплексу (АПК) ничего хорошего.
Для дополнительной поддержки своих производителей государство сейчас принимает дополнительные меры. По
словам министра сельского хозяйства Алексея Гордеева, на последнем заседании правительственной комиссии по
АПК было решено направить фермерам в ближайшие три года дополнительно 102 млрд руб., из них в этом году –
39,5 млрд руб.
По оценке замглавы Россельхознадзора, при введении эмбарго уже до конца года отечественный АПК будет
способен восполнить дефицит куриного мяса и свинины. «Хуже обстоит дело с крупным рогатым скотом, но в
случае продуктовой изоляции мы получим стимул для развития высоких технологий в сельском хозяйстве», –
отметил он. Что касается зерна, то в последние годы Россия его экспортирует.
По оценкам Россельхознадзора, потенциал отечественного АПК настолько велик, что Россия способна прокормить
несколько миллиардов человек (сегодня в стране проживают около 140 млн граждан, а в мире – 6,5 млрд человек).
И это не считая акваресурсов.
Ведомство также говорит о том, что «свято место пусто не будет» и на смену западным поставщикам придут другие.
Так, Белоруссия готова в этом году увеличить экспорт продовольствия с $1,3 млрд до $1,5 млрд. А по итогам
первого полугодия товарооборот между странами вырос в 1,6 раза.
Впрочем, эксперты дают оптимистичные прогнозы по поводу продуктовой изоляции. Как считает ректор Российской
экономической школы Сергей Гуриев, Запад не сможет отказать РФ в поставках продовольствия. «Вряд ли сейчас
кто-то прекратит экспортировать товары – это живые деньги. Максимум, что случится, – заморозят крупные
совместные проекты», – уверен он.

Елена Кудрявцева

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на «Гудок.Ru» обязательна.

02.09.2008 23:53

