В 2015 ГОДУ РОССИЙСКИЕ КОЛБАСЫ ИСЧЕЗНУТ С ПРИЛАВКОВ?
Тема заседания макроэкономической секции Московского Экономического Форума позволила бизнесу и власти обратить пристальное внимание на «старые мозоли» российской экономики. Президент Мясного Совета ЕЭП Мушег Мамиконян предупредил, что если «мозоли не будут удалены» – продовольственный рынок ждут новые потрясения и перестройки.
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Мушег Мамиконян: Удивительно, но сегодня мы бизнес-сообщество не можем добиться исполнения решения, которые были одобрены высшим руководством в стране! 
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С 2015 года мясную отрасль ожидает новый удар: по условиям вступления в ВТО именно с этого года будут втрое снижены тарифы на ввоз готовой мясной продукции. Захват рынка происходит по давно отлаженной схеме: сначала цены на импортную продукцию устанавливаются минимальные (при том бешенном уровне субсидий, что существуют за рубежом – это происходит без потерь для иностранных производителей), а после разорения российских компаний  - цены опять взлетают вверх. 
Как можно защитить российских покупателей и производителей? По условиям вступления в ВТО –практически никак: размер субсидирования отрасли жестко ограничен и явно недостаточен. Одно упование- на введение технического регламента. Однако, технический регламент, готовящийся в ближайшее время к принятию на территории Таможенного Союза -  подготовлен без учета мнения и принципиальных замечаний отечественных производителей. В итоге документ, который призван стать механизмом защиты отрасли – наносит ей дополнительный ущерб.
В частности предлагается до 90% мясной продукции глубокой переработки производить с излишнем содержанием жиров. Таким образом мы не только напрямую ухудшаем качество продуктов, которые сегодня могут быть диетическими и попадают на стол к населению, но мы и вводим зависимость переработчиков от поставок зарубежных жиров, доля которых на российском рынке составляет до 30 - 40%.
Когда создавался Таможенный союз, он не предполагал вступление в такое кривое ВТО! - возмущен Мушег Мамиконян. Я уверен, если мы не изменим ситуацию – просто разрушим одну из важнейших отраслей. 
Вторая ошибка – Росрезерв покупает огромное количество импортной говядины, в которой содержится до 30% костей. Сегодня весь мир перешел к хранению в резервах продукции  более высокой степени готовности. Например, мы практически не зависим от импорта мяса птицы. Логично поставлять в Росрезерв готовые консервы из мяса птицы, из которых в дальнейшим и экспорт формировать можно.
Факты:  сегодня на российском рынке готовых мясных изделий 99,6% занимает именно отечественная продукция. Это позволяет выдерживать минимальные сроки поставки продукции от завода до потребителя, выполнять самые жесткие требования к качеству продукции.
Что можно сделать?
Мы предлагаем участникам Московского Экономического Форума поддержать предложение о доработке технического регламента Таможеного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» с учетом замечаний и предложений отечественных производителей и переработчиков мяса.

Просим Вас заполнить и выслать в дирекцию МЭФ или Мясной Совет ЕЭП предлагаемую ниже форму.
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Фамилия, имя, отчество

Организация

Должность

E-mail

Я поддерживаю предложение о доработке технического регламента Таможеного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» с учетом замечаний и предложений отечественных производителей и переработчиков мяса.

Просим выслать данную форму в срок до 11.10.2013 
по e-mail: info@me-forum.ru или факсу (495) 781-37-15

