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На данный момент все производители продукции из свинины ждут решений по вопросу
запрета экспорта мяса из ЕС.
Уже на многих предприятиях нет мясосырья для
изготовления продукции. Поэтому сейчас наиболее актуальное время для того, чтобы
купить консервацию из свинины оптом. Например, купить тушенку оптом из свинины,
пока она еще есть, и не стала дефицитным товаром, разумное вложение средств.

Во встрече участвовали директор Федерального агентства по продовольственной
безопасности Бельгии Герман Дирикс, главный ветеринарный инспектор Бельгии Пьер
Наассенс, директор международного отдела Федерального агентства по
продовольственной безопасности Бельгии Лесли Ламбрехтс и сотрудники посольства и
центрального аппарата Россельхознадзора.

В ходе встречи обсуждалась необходимость как можно скорее найти решение по
возобновлению поставок свинины из Бельгии в Россию. На данный момент поставки
приостановлены из-за вспышки Африканской чумы свиней на территории Евросоюза.
Как считает Алекс ванн Меувен, успешное решение вопроса может быть найдено,
благодаря хорошему взаимопониманию ветеринарных служб Бельгии и России и
эффективным системам сертификации и прослеживания поднадзорной продукции,
которые использовались в Бельгии.

Бельгийская сторона отметила, что принимает серьезные меры, чтобы не допустить
занесение вируса на территорию страны. Федеральное агентство по
продовольственной безопасности выдало Россельхознадзору детальную информацию
по данному вопросу и по словам Алекса ванн Меувена, надеется что Бельгия будет
первой из стран ЕС, кто возобновит поставки свинины на территорию России.
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Сергей Данкверт снова поднял тему регионализации, которая по его мнению позволит
решить один из главных принципов ВТО – предосторожность. Вариант регионализации,
который предложила Еврокомиссия не может обеспечить безопасность для
стран-импортеров.

В данной ситуации нужен кардинально другой подход к этому вопросу. Предложенная
Еврокомиссией схема, которая предусматривает ограничительную зону в 30 километров
не выдерживает критики. Данная схема основана на экономических интересах, однако
является необоснованной с точки зрения биологической безопасности. Экономия в
таком случае может стать причиной более крупных потерь в дальнейшем, когда
необходимо будет подавлять вспышки заболевания, которые в результате могут
распространиться по всей территории ЕС. Чтобы возобновить поставки свинины
необходимо провести регионализацию в первую очередь в отношении самых удаленных
от вспышек инфекции стран, таких как Бельгия, Испания, Голландия и Италия.
Регионализацию для стран, близких к вспышкам инфекции лучше проводить когда
эпизоотическая ситуация по АЧС во всем регионе станет более ясной.

Российские специалисты считают, что отказ Еврокомиссии от проведения
регионализации может быть обусловлен желанием вызвать рост цен на свинину на
российском рынке, в связи с чем может быть принят вариант регионализации,
предложенный ЕС. По словам Сергея Данкверта, рост цен закончился возвращением к
первоначальному уровню на все типы продукции свиноводства, кроме шпика. Также
некоторые страны высказали готовность увеличивать поставки свинины в страны
Таможенного союза.
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В случае согласования с Комиссией Евразийского союза новой формы ветеринарного
сертификата, могут быть возобновлены поставки свинины из Бельгии.

На следующей неделе Сергей Данкверт намерен встретиться с генеральным
директором Генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению и защите
потребителей Паолой Тестори Коджи для еще одного этапа переговоров, по
обсуждению регионализации. В то же время Сергей Данкверт отметил, что подобный
переговоры имеют консультативный характер и не заменят прямые переговоры между
Еврокомиссией и Комиссией Евразийского союза.
А пока производителям остается только ждать открытия предприятий Канады, США и
Бразилии или положительного решения по вопросу с ЕС. В то же время, оптовым
покупателям стоит уже сейчас купить тушенку оптом из свинины или другие виды
полуфабрикатов, пока они не исчезли полностью. Со временем ситуация
стабилизируется, однако на данный момент это наиболее актуальное вложение средств.
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