«Зависимость от импорта по овощам и фруктам
довольно высокая»
СМИ опубликовали предварительный список запрещенных турецких товаров

Россия может запретить ввоз турецкого мяса и рыбы. Список продовольственных товаров из
Турции, на которые могут наложить эмбарго, публикует газета «Известия». В стоп-лист также
могут попасть овощи и фрукты, вся молочная продукция, включая сыр и творог, а также орехи.
В субботу президент России Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Турции
из-за атаки на бомбардировщик Су-24. Как ожидается, официальный перечень российских
экономических мер опубликуют 30 ноября. Профессор Российской экономической школы
Наталья Волчкова ответила на вопросы ведущего «Коммерсантъ FM» Алексея Корнеева.
— Что сейчас в основном из продуктов покупает Россия в Турции?
— Это овощи и фрукты, в первую очередь. В гораздо меньшей степени это будет мясо и рыба.
Здесь у нас зависимость от турецкого импорта по овощам и фруктам довольно высокая.
— Это солидная доля на рынке, я имею в виду по овощам и фруктам?
— Да. По всему рынку не могу сказать точно, но по импорту, то есть доля турецкого импорта по
овощам от всего импорта России, — а мы, в общем-то, понимаем, что Россия довольно много
импортирует овощей — это 20%, — то есть, 1/5 импорта в Россию будет находится под
санкциями. Это довольно много, это данные 2014 года. Соответственно, цифра по фруктам —
это 15%.
— Это, в общем, солидная доля.
— Это очень солидная доля, да.
— Сегодня «Ведомости» уточнили, несколько иную информацию подает газета
«Ведомости», иную от «Известий», сообщает, что, во-первых, это будет не эмбарго, а
ограничение, то есть это несколько иная история. Эмбарго — это значит
перераспределение между экспортерами, а ограничение — все-таки это уже все в воле
будет Минсельхоза и других наших органов, кого пускать, кого не пускать в Россию.То
есть, это другая история, как я понимаю? Как вы думаете, что вообще из этого списка
можно безболезненно запретить для российского рынка, а что ограничить?
— С точки зрения объемов, конечно, по рыбе и по мясу здесь 2-3% от импорта – это
существенно меньше, чем то, как цифры выглядят по овощам и фруктам. То есть с точки
зрения выбора здесь с меньшими потерями для рынка произойдут ограничения или запрет на
ввоз рыбы и мяса. В то время как по всей плодоовощной продукции мы, конечно, это будет
очень рискованно в сезон зимний, сезон предновогодний, что-либо делать с ограничением по
этим двум большим товарным группам, поскольку и покупательская активность будет очень
высокая в отношении овощей и фруктов, и заместить их в холодный сезон будет практически
невозможно быстро ничем. Поэтому здесь цены могут взлететь перед Новым годом на
помидоры, и на соответствующие фрукты рост цен может быть очень значительный, и,
конечно, все будут пользоваться, и продавцы, потому что это будет, в общем-то, с их точки
зрения рационально вполне.
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— Все-таки есть надежда, по данным «Ведомостей», что правительство не пойдет на
такие кардинальные меры, просто какой-то ряд продуктов, какой-то перечень не очень
большой, не очень длинный, он, может быть, и будет введен, опять же речь идет об
ограничении. Вот я все хочу от вас понять, ограничение и эмбарго – это?
— Вы знаете, может быть, даже ограничение это, с одной стороны, кажется, что это более
мягкая мера, но нужно понимать, что уровень неопределенности в ограничениях гораздо выше,
чем в эмбарго. Эмбарго — это все, значит, все запретили, и, по крайней мере, в оставшееся
время люди будут думать, что делать, чем это заместить. Если это запрет неоднозначный, и
есть неопределенность на границе, то здесь ты можешь привезти товар к границе, а его не
пропустят — это потеря продукта, а уровень неопределенности гораздо выше, то есть вот
здесь я бы так не относилась к запрету либо к эмбарго. Это все довольно жесткие меры, и
уровень неопределенности, потерь для бизнеса в обоих случаях может быть вполне
сопоставим.
— Власти Египта уже заявили, что готовы заместить турецкие овощи и фрукты. На ваш
взгляд, насколько быстро это может произойти, действительно ли у Египта хватит
мощности для того, чтобы обеспечить тот же объем?
— Нет, конечно, это же все-таки речь идет уже о заключенных контрактах. Если сейчас речь
идет о декабре, то на декабрь уже все контракты выбраны. И если сегодня на границе просто
поставят кордон для турецких овощей и фруктов, то ничем заместить их в декабре вы не
сможете, и даже в январе, пока еще будут подписываться контракты и пока будет логистически
построена система привоза их сюда. Это быстро не происходит, на это потребуются месяцы.
— Можно ли просчитать сегодня, сколько потеряют не только российские потребители,
но и российские компании? Я так понимаю, что из Турции этот товар возят, в том числе,
и россияне, российские компании, у которых штат тоже не одна, может быть, сотня
людей, это и транспорт, это и переработка…
— Безусловно, это большая цепочка, и если хоть что-то здесь выйдет из строя, то будет
потеряно по длине всей цепочки. То есть и не поступивший товар в Россию, не перешедший
границу, это транспортные, логистические компании, склады и так далее. Все уже, во все места
этой цепочки инвестиции сделаны, и бизнес понесет потери, это будут невыплаченные
зарплаты, возможно, будут и сокращения работников, поскольку мы видим, что вот этот
ажиотаж и политическая неопределенность вокруг отношений России и Турции не
успокаивается. Это означает, что не будет никаких шагов сделано в ближайшее время
определенных, и бизнес, конечно, будет нести потери и будет к этому готовиться, сокращая
занятость. То есть оценка цифр конкретных, ну, это необходимо посчитать, но поскольку всетаки Турция — это один из партнеров, то есть если говорить о всей российской экономике, это
будут потери в десятых долях процента или в сотых долях процента ВВП, то есть это с точки
зрения всей экономики очень мало. Но это вполне конкретные, это могут быть 10-15-20
компаний, которые уйдут с рынка, либо очень существенно пострадают в условиях санкций или
запретов.
— Российские компании, вы имеете в виду?
— Да.
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Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/2865867
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