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Мясной шпагат
Роман Пархоменко
Россия пока не собирается отменять запрет на ввоз в страну мясной продукции из Польши
(ВИДЕО). Введенное еще в ноябре 2005 года эмбарго на польское мясо, похоже, становится
камнем преткновения не только в торговых, но и в политических взаимоотношениях между
двумя странами. Эту тему в ходе встречи с дипломатической тройкой Евросоюза в
Люксембурге намерен обсудить в понедельник глава МИД Сергей Лавров. Накануне встреча
представителей России и ЕС по этому вопросу завершилась безрезультатно. "В польскороссийских отношениях наступает "ледяной период", - заявил вице-премьер правительства
Польши Роман Гертых. Россия же по-прежнему настаивает на том, что польская сторона
поставляет фальсифицированные продукты.
Интерес к данной "главе" польско-российских экономических отношений, вернее, их полного
отсутствия, пробудился вновь после встречи 21 апреля с.г. главы Минсельхоза РФ Алексея
Гордеева с еврокомиссаром по здравоохранению и защите потребителей Маркосом Киприану
на Кипре. И хотя в центре переговоров стоял вопрос об отмене запрета на импорт в РФ
польского мяса, польская сторона склонна расценивать отрицательную позицию России как
свидетельство недовольства Москвы внешнеполитической деятельность Польши. В свою
очередь г-н Гордеев настаивает на том, что польские животноводы не соблюдают
внутрироссийские ГОСТы. По заявлению Алексея Гордеева Польшу на сегодня превратилась
в "плацдарм для поставок некачественного мяса" в Россию.
Так в чем же действительно состоит проблема по экспорту польского мяса на
внутрироссийский продовольственный рынок? Известно, что временный запрет на поставки
мяса и овощей из Польши Россия ввела еще два года назад из-за полученной информации о
том, что в РФ. Речь тогда шла о том, что польские компании закупали по демпинговым ценам
низкокачественную сельхозпродукцию в странах "третьего" мира с целью перепродажи ее
затем в Россию. По сообщениям российских ветеринарных и фитосанитарных служб, данные
товары не соответствовали стандартам качества, принятым у нас в стране.
В ответ на запрет Москвы на экспорт польской сельхозпродукции, Польша, в свою очередь, в
преддверии прошедшего в ноябре 2006 года в Хельсинки саммита Россия-ЕС наложила вето
на начало переговоров по новому расширенному соглашению между Евросоюзом и Россией.
Польская сторона выдвинула тогда России в категорической форме требование по отмене
запрета на импорт польской пищевой продукции. Стоит напомнить, что "Соглашение о
партнерстве и сотрудничестве" между РФ и ЕС было подписано еще в 1994 году и вступило в
силу через три года. В конце прошлого года в Хельсинки как раз и обсуждалась возможность
заключения нового соглашения "Россия - ЕС", срок действия которого истекает уже в конце
2007 года.
Интересна в данном торговом конфликте позиция Еврокомиссии, представители которой
попытались сделать "шпагат" между двумя странами. Данная позиция "объединенной
Европы" вполне понятна, ведь ЕС нужна как Польша в качестве "плацдарма" для активизации
своего продвижения на европейский "восток", так и Россия с ее необъятным рынком и
полезными ископаемыми. Так, комиссары ЕС заявили, что эмбарго России на польскую
продукцию является "непропорциональной" мерой. В то же время Еврокомиссия отметила,
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что и Польша со своей стороны допустила "определенные отклонения" от европейских
требований в отношении экспорта мяса.
Впрочем, Россия пока не намерена менять свою позицию в отношении польского импорта. На
переговорах 12-13 марта в Москве между Россельхознадзором и Еврокомиссией российские
чиновники вновь подтвердили свои претензии к качеству польских сельхозпродуктов. По
сообщениям информационных агентств, данная встреча в Москве была проведена после
серии очередных проверок Россельхознадзором животноводческих предприятий в Польше.
Итак, российская позиция ясна, а как же реагирует на российское эмбарго польское
руководство? Вице-премьер правительства Польши Роман Гертых заявил не больше не
меньше, что "в польско-российских отношениях наступает "ледяной период" и что данный
запрет России является "очень нехорошим сигналом" со стороны Москвы. Министр сельского
хозяйства Польши Анджей Леппер склонен расценивать данные разногласия между Москвой
и Варшавой как "политическую проблему": позиция Москвы продиктована наличием "базы
противоракетной обороны США" в Польше, а также польской политикой в области
энергетики.
Старший экономист Центра экономических и финансовых исследований и разработок в
российской экономической школе (ЦЭФИР) Наталья Волчкова в телефонном разговоре с
корреспондентом Страны.Ru отметила, что вопрос по поводу запрета на ввоз польского мяса
в РФ очень неоднозначный. "Безусловно, с точки зрения экономической политики, это
запретительная мера, а с точки зрения Министерства сельского хозяйства РФ торговое
эмбарго связано не с тем, что Россия имеет что-то против польского мяса, а с тем, что в
Россию через Польшу ввозится, к примеру, индийское мясо", - заявила г-жа Волчкова.
Сложность данного вопроса в том, что, как считает г-жа Волчкова, на сегодня пока нет
достоверной информации о реэкспорте Польшей мяса из стран "третьего" мира.
Сейчас как разногласия между двумя странами усугубляются тем, что в Польше началось
размещение американских сил ПРО. "Поэтому это по-меньшей мере выглядит как
политическая акция", - подчеркнула Наталья Волчкова. "Если бы в настоящее время Польша
не размещала бы американские силы ПРО, то подоплека данного вопроса была бы очевидна, а
именно - реэкспорт Польшей некачественного мяса".
На вопрос Страны.Ru о том, как запрет на ввоз польского мяса может повлиять на ситуацию с
ценами на мясную продукцию на внутреннем рынке России, г-жа Волчкова ответила, что
доля "польского" мяса в России была очень незначительна, поэтому на внутренние цены
данный запрет никак не повлияет.
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