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1. Роман Владимирович, как Вы оцениваете влияние импорта на состояние 

продовольственного рынка России в современных условиях? 

 Импорт остается на сегодняшний день важным источником формирования 

продовольственных ресурсов для России. По отдельным категориям продуктов 

значительная часть потребностей жителей страны удовлетворяется за счет импортных 

поставок. Это касается, прежде всего, мясо-молочной продукции, фруктов и овощей  во 

внесезонное время, рыбы и морепродуктов. По этим товарным группам удельный вес 

импортного продовольствия превышает пороговый уровень, определенный в Указе 

Президента РФ «О продовольственной безопасности». А это существенно повышает 

политические риски для государства, особенно в условиях современных 

геополитических трансформаций. Пример СССР еще не успел забыться. Не случайно, 

что Правительство Российской Федерации сегодня разрабатывает и реализует меры по 

развитию импортозамещения, уделяя самое пристальное внимание продовольственным 

товарам.  

 

2. Как можно оценить масштабы и ожидаемые последствия санкций и 

контрсанкций? 

По мнению большинства сельхозтоваропроизводителей, санкции по ограничению 

ввоза продовольственных товаров из стран ЕС, США, Канады, Австралии, которые были 

введены по решению Президента Российской Федерации, окажут в целом  

положительное воздействие на состояние агропромышленного комплекса нашей страны. 

Это произойдет вследствие уменьшения уровня конкурентной борьбы, переориентации 

организаций переработки и торговли на внутренних поставщиков. Для отечественных 

аграриев освобождается определенная рыночная ниша, и есть возможность ее занять, не 

тратя сил на конкурентную борьбу. Плюс ко всему, новые возможности государственной 

программы развития сельского хозяйства позволяют реализовывать проекты и 

программы импортозамещения со значительной долей государственной поддержки, что 

делает их более рентабельными и сокращает срок окупаемости.  

Конечно, в условиях санкционных войн однозначных победителей не бывает. 

Сегодня российскому бизнесу, в том числе и аграрному, сложнее привлекать заемные 

средства на западных финансовых рынках. Значительные объемы поставок техники, 

племенных животных, семенного материала и средств химизации наши аграрии также 

получают из-за рубежа. Ужесточение позиций наших оппонентов по этим вопросам 

может негативно сказаться на развитии российского АПК в среднесрочной перспективе, 

но в долгосрочном периоде будет однозначно стимулировать развитие их собственного 

производства в стране. 

 

3. А как Вы можете прокомментировать такой способ смягчения действия 

санкций, как приобретение новых торговых партнеров для Самарской 

области и России в целом? 

Очевидно, что не по всему спектру товаров, ввоз которых ограничен в  Российскую 

Федерацию, возможно развитие собственного производства в короткие сроки. Для 

недопущения возникновения дефицита продовольствия и роста розничных цен на него  

необходимо искать альтернативные источники поставок.  

Их источниками могут стать страны - бывшие республики СССР, государства 

Латинской Америки и Азии. Налаживание поставок продовольствия из этих стран будет 



способствовать смягчению ситуации с санкциями, прежде всего для потребителей. 

Среднестатистический россиянин не должен заметить большой разницы в количестве и в 

ассортименте продовольственных товаров, которые присутствуют на прилавках 

продовольственных магазинов. Плюс ко всему, это новое сотрудничество будет 

способствовать восстановлению тех продовольственных цепочек, которые были 

наработаны в советское время. Мы будем видеть с вами в торговой сети ту продукцию, 

которая была нам всегда знакома и близка. 

Хотелось бы отметить. что оплата за продовольствие может осуществляться 

поставками техники, технологий, путем предоставления услуг  и т.п. А это возвращение 

на традиционные рынки, мультипликативный эффект для экономики в целом. 

 

 


