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За прошедший год на под-
держку отрасли государст-
во потратило 7,5 млрд руб-
лей. Кроме того, продукто-
вые санкции должны бы-
ли облегчить российским  
продуктам выход на ры-
нок. Статистика показыва-
ет положительные изме-
нения. Так, за январь–май 
2015 года по сравнению 
с тем же периодом 2014–го 
производство молока и мо-
лочной продукции в Лен-
облас ти увели чи лось 
на 103,7 %, до 228,4 тыс. т, 
скота и птицы — на 98,8 %, 
до 147,8 тыс. т.

Странное замещение
Комитет по агропромыш-
ленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу области 
предусматривает 39 видов  
господдержки сельхозпро-
изводителям: субсидиро-
вание процентной ставки  
на краткосрочные и инвес-
тиционные кредиты, при-
обретение техники, се-
мян, строительство дорог, 
мелиорацию, субсидии 
на прирост поголовья мяс-
ных коров и т. д. Но участ-
ники рынка считают, что  
проблемы остаются. «Та-
ким производите лям, как 
мы: мелким, борющимся 
за качество и работающим 
в узких нишах, которых, 
по идее, импортозамеще-
ние должно было подде-
ржать, избавив от иност-
ранных конкурентов, — 
им стало только хуже, — 

говорит Андрей Ионов, 
гендиректор компании 
«Молочная культура». —
Вы   играли иностранные ги  -
ганты, лишившиеся всякой  
конкуренции в своей  рабо-
те. Странным выглядит 
им  портозамещение в на-
шей отрасли, где его бене-
фициарами являются две 
иностранные компании: 
Danone и Pepsico». 

«Не будет преувеличени-
ем, если я скажу, что реги-
он развивается в основном 
силами самих производи-
телей: все крупные фермер-
ские хозяйства, с которыми 
мы работаем, достаточно 
самостоятельны и обособ-
лены от государства. Это 
не говорит о том, что рабо-
та по развитию не ведется, 
но ее интенсивность и эф-
фективность можно бы-
ло бы повысить, — считает 

соучредитель сети магази-
нов натуральных продук-
тов «Гирлянда» Алена Ги-
лилова. — Небольшим хо-
зяйствам очень тяжело по-
лучить кредиты, оформить 
дополнительные земли 
на себя. 

Мы не почувствова-
ли положительный вея-
ний. Цены растут несмот-
ря на курс импортозаме-
щения».

Попасть на полки
Но есть и те, кто доволен. 
«За этот год к нам обрати-
лись практически все сете-
вые ретейлеры с предложе-
ниями о сотрудничестве.  
Санкции дали толчок более  
активному развитию  сель-
ского хозяйства: у произво-
дителей появилась воз-
можность попасть на пол-
ки сетей, — говорит пред-

ставитель молочной ком-
пании «Лосево» Валерия 
Иванова. — Ранее крупные
сети очень неохотно шли
на контакт, сейчас некото-
 рые предлагают максима -
льно  удобные условия: от -
сутст вие входного листин-
га, снижение штрафных 
санкций из–за уменьше-
ния объемов поставки».

Максим Мейксин, глава 
комитета по промышлен-
ной политике и инноваци-
ям Петербурга, считает об-
ласть одним из реальных  
лидеров среди регионов,  
под   хвативших тренд на им-
   портозамещение в сель-
с ком хозяйстве. «Связа-
но это с тем, — говорит 
чиновник, — что, во–пер-
вых, здесь власти уделя-
ют этому большое вни-
мание. Во–вторых, есть 
огромный  рынок сбыта ря-

дом. В–третьих, транспорт-
ные издержки меньше, чем 
если  ту же про  дук  цию  вез-
ти на этот рынок из других 
регионов». 

Ленобласть полнос тью 
обеспечивает потребности  
населения по основ ным 
продуктам питания, дер-
жит лидерство в РФ по 
производству яиц (3 млрд  
штук в 2014 году) и мяса  
птицы  (221 тыс. т в год). 
Птицеводство дает 77 % об-
щей прибыли АПК. Реги-
он занимает третье место 
по выращиванию форели 
и седьмое по производству 
молока, производит сверх 
нормы картофеля и ово-
щей: уровень самообеспе-
ченности по этим продук-
там в 2014 году составил 
163 % и 125 %.

СПб. Госпрограмма 
развития сельского 
хозяйства Леноб-
ласти, принятая 
еще в 2012 году, 
теперь дает свои пози-
тивные результаты.

Производителям стало легче, но не всем
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