
« к р у г л ы й  с т о л »

«Власть узурпирует рынок алкоголя.....Администрация теснит конкурен
тов «ликерки». «Чиновники устроили водочный переворот». Примерно так от
реагировали некоторые средства массовой информации, ряд предпринима
телей и их лоббистов в законодательной и исполнительной власти на введе
ние в области тотального контроля качества производства и реализации ал
когольной продукции. Еще большее раздражение, особенно среди предпри
нимателей, ввозящих спиртное из-за пределов области, вызвало подписан
ное в октябре 2003 года тройственное соглашение между межведомственной 
комиссией по координации и регулированию производства и оборота алко
гольной продукции, производителями спиртного и акцизными складами. Со
глашение предусматривает установление единых отпускных цен и примене
ние единых скидок при одинаковых объемах продаж и способах оплаты.

Кроме того, в соответствии с соглашением, с 1 декабря минувшего го
да на каждом акцизном складе ассортимент крепких спиртных напитков на 
80 процентов и слабоалкогольных наполовину состоит из продукции, про
изведенной в Ярославле и области.

Что же происходит на самом прибыльном из рынков области?
Выяснению этого вопроса редакция газеты «Северный край» посвяти

ла заседание «круглого стола», в котором приняли участие заместитель гу
бернатора области, директор департамента АПК Михаил Боровицкий, ру
ководитель государственного учреждения «Ярославская государственная 
лаборатория молочного сырья и продукции» Гавриил Гаврилов, генераль
ный директор ОАО «Ликеро-водочный завод «Ярославский» Валерий Доб
рынин, руководитель акцизного склада «Блиц» Эдуард Литовский, началь
ник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента 
АПК Юрий Шевелин. Разговор вели главный редактор газеты Андрей Гри
горьев и корреспондент отдела экономики Андрей Солеников.

Заместитель губернатора области, 
директор департамента АПК 

Михаил БОРОВИЦКИЙ.

Руководитель ГУ «Ярославская 
государственная лаборатория молочного 
сырья и продукции» Гавриил ГАВРИЛОВ

А. Григорьев: Прошло бо
лее полугода с выхода поста
новления губернатора области 
о создании региональной систе
мы управления качеством алко
гольной продукции и три с лиш
ним месяца со дня подписания 
трехстороннего соглашения, 
вызвавшего в первое время 
бурную и неоднозначную реак
цию среди предпринимателей в 
сфере ликеро-водочного бизне
са. Наша газета подробно писа
ла об этом. Но, видимо, есть 
смысл еще раз вернуться к 
вопросу о том, какие цели пре
следовала администрация об
ласти, усиливая государствен
ный контроль за оборотом 
спиртных напитков и поддержи
вая местных производителей. 
Кроме того, уже, наверное, 
можно говорить и о первых ре
зультатах этой работу.

М. Боровицкий: Традицион
но производство и реализация 
спиртосодержащей продукции 
никогда не были абсолютно не
контролируемыми государст
вом. Тот небольшой период 
времени в девяностых годах, 
когда старое законодательство 
прекратило действие, а новое 
не было выработано, показал, к 
чему ведет законодательный 
вакуум на алкогольном рынке. 
Какой только отравы нелегаль
ного и импортного производст
ва не появилось тогда на при
лавках и под прилавками. И в то 
же время наши отечественные 
производители ликеро-водоч
ной продукции с давними тра
дициями выпуска качественных 
изделий оказались в самом не
выгодном положении. Это было 
неразумно. Поэтому руководст
во страны через законодатель
ные акты стало активно вмеши
ваться в этот рынок. Был принят 
закон об обороте спиртосодер
жащей продукции, потом он не
однократно менялся, отшлифо
вывался. И вот в развитие этих 
нормативов Правительство РФ 
прямо предписало субъектам 
федерации установить регио
нальные системы контроля ка
чества алкогольной продукции. 
Мы изучили опыт других облас
тей, прежде чем применить у 
себя эту систему. Изначально 
поставили задачу сделать ее 
прозрачной, публичной, чтобы 
каждый участник этого рынка и 
потребитель могли прямо вли
ять на сложившуюся ситуацию. 
Мы пригласили для разработки 
нормативных актов и произво
дителей, и акцизные склады, и 
торговлю. И до сих пор приня
тый документ кардинальных из
менений не потребовал.

Цель принятого постановле

ния и создания межведомствен
ной комиссии -  перекрыть до
ступ на легальный рынок нека
чественной продукции. Система 
исключает такую возможность.

А. Григорьев: Производст
во спиртного всегда было высо
кодоходным бизнесом, и льви
ная доля средств от его прода
жи поступала в казну. Как уста
новление порядка на этом рын
ке сказалось на наполнении 
бюджета?

М. Боровицкий: В совет
ское время доля поступлений в 
бюджет от производства и реа
лизации алкогольных напитков 
достигала 30 процентов, а сей
час -  3 -  4 процента. Поэтому 
постановлением предусмотре
но отслеживание оборота алко
гольной продукции и контроль 
за своевременностью и полно
той уплаты налогов и акцизных 
сборов. Это тем более актуаль
но, что с 1 января этого года от
менен налог с продаж, пол
ностью поступавший в бюдже
ты города и области, и частично
-  налог на добавленную стои
мость. На этом местные бюдже
ты теряют около полмиллиарда 
рублей. Чтобы как-то возмес
тить регионам эту потерю, Пра
вительство РФ с 1 января раз
решило субъектам федерации 
все сто процентов акцизных 
сборов с оборота алкогольной 
продукции направлять в бюдже
ты субъектов федерации. По
становлением определено, что 
80 процентов акциза платят оп
товики -  акцизные склады и 20 
процентов -  заводы-производи
тели.

Поэтому область заинтере
сована, чтобы все участники 
рынка спиртного исправно пла
тили акцизы и работали эффек
тивно.

А. Солеников: И поставля
ли на рынок продукцию, безо
пасную для населения...

М. Боровицкий: Да, это
наш долг и самая актуальная 
проблема.

Ю. Шевелин: У  нас есть 
статистические данные по об
ласти, представленные судеб
но-медицинской экспертизой. 
Они говорят о том, что невме
шательство в алкогольный ры
нок граничило бы с преступле
нием. Число умерших от отрав
ления алкогольной продукцией 
в области все время росло: в 
2000 году -  785 человек, в 2001
-  989 человек, в 2002 -  1219 че
ловек. И только с установлени
ем системы контроля за водоч
ным рынком с мая прошлого го
да этот рост смертности пре
кратился. По предварительным 
данным, за минувший год он не

превысит уровень 2002 года. 
Конечно, в этой статистике есть 
и смертные случаи от элемен
тарного перепоя. Но большая 
часть -  от левой, некачествен
ной водки, фальсификата.

Нам важно, чтобы любой 
покупатель, приобретая спирт
ные напитки российского произ
водства и видя на ней регио
нальную акцизную марку, был 
уверен, что это качественная 
продукция и в разумном коли
честве здоровью не угрожает, 
что по качеству она соответст
вует всем требованиям норма
тивной документации.

А. Солеников: Ваша лабо
ратория, Гавриил Борисович, -  
один из главных барьеров на 
пути спиртных напитков плохого 
качества, изготовленных неле
гально или с нарушением норм. 
Как повлияло на вашу работу 
апрельское постановление гу
бернатора о создании регио
нальной системы контроля ка
чества алкогольной продукции?

Г. Гаврилов: В системе 
контроля качества работают три 
государственных учреждения. 
Это областной центр Госсан
эпиднадзора, Федеральный 
центр стандартизации и метро
логии и наша Государственная

лаборатория, которая курирует 
теперь не только молочную, но 
и всю пищевую, в том числе 
алкогольную продукцию. Все 
три лаборатории работают в 
комплексе. Если какая-нибудь 
часть партии или партия спирт
ного попадает в одну из наших 
лабораторий на комплексное 
исследование, то результаты 
обрабатываются совместно и 
выдается единое окончатель
ное заключение. Государствен
ная лаборатория за этот период 
департаментом АПК была пере
оснащена дополнительным ла
бораторным оборудованием, 
доукомплектована прошедши
ми соответствующую подготов
ку специалистами, проведена 
переаттестация работавших ра
нее сотрудников. Эксперты, как 
правило, с большим стажем, не
которые имеют и научные сте
пени. Такая совместная работа 
приносит свои результаты. За 
восемь месяцев после вступле

ния в силу постановления гу
бернатора нами была приоста
новлена 191 партия не соответ
ствующей нормативам ликеро
водочной продукции. Это 466 
тысяч бутылок, из них только в 
декабре прошлого года -  88 
тысяч.

А. Григорьев: В чем выра
зились претензии к этим това
рам?

Г. Гаврилов: Они не допу
щены к реализации по физико
химическим, токсикологичес
ким показателям и по несоот
ветствию стандартам докумен
тации, сопровождающей эту 
продукцию. Например, абсо
лютно неудовлетворительная 
по физико-химическим показа
телям водка поступала из юж
ных регионов России. В даль
нейшем она стала чуть лучше, 
но порой встречались подделки 
сертификатов качества. Реали
зация этой продукции была ос
тановлена на акцизных складах 
Ярославской области. Самое 
опасное из токсичных веществ 
в водке -  это метанол. В основ
ном у всей водочной продук
ции, которую мы исследовали, 
его примеси были очень малы и 
безопасны. Но были образцы, в 
которых содержание этого яда

буквально на грани предельно 
допустимых концентраций.

Когда нам встречаются та
кие партии, мы их подвергаем 
более широким аналитическим 
исследованиям с большим спек
тром проб. Если обычно мы 
проверяем продукцию по четы
рем токсичным веществам, ха
рактерным для спиртосодержа
щих изделий, то в сомнитель
ных случаях проверка идет по 
19 токсичным веществам.

Возможности для такого 
анализа у нас есть. Сегодня ла
боратория располагает высоко
точными приборами для опре
деления состава веществ, таки
ми, как хроматографы. Если у 
хозяев исследуемых образцов 
возникают сомнения в выводах 
лабораторий, мы всегда готовы 
представить им в доказатель
ство хроматограммы. Полнос
тью разобрать их с представи
телями организации-поставщи
ка. Иногда они приезжают со

своими специалистами. Но № : 
разу к нашим анализам претен- '  
зий не было, так как они под- ' 
тверждены приборами.

А. Солеников: Какова - 
дальнейшая судьба забрако- : 
ванных партий? Не могут они < 
как это было в 90-е годы, вновь : 
выплыть на рынке в другом го- ■ 
роде или области?

Г. Гаврилов: Сведения с - 
продукции, которая не прохо- * 
дит контроль, параллельно на- : 
правляются в управление внут- ■ 
ренних дел и управление по на- - 
логам и сборам. Их силами е с 
дальнейшем отслеживаются 
эти партии, изымаются и унич- * 
тожаются или направляются на ; 
переработку в техническую * 
продукцию. А попытки реализо- : 
вать эту продукцию нелегально = 
пресекаются как криминал.

A. Григорьев: А каков 
мнение производителей лике-1 
ро-водочной продукции о сис- : 
теме контроля? Валерий Ива- : 
нович, не усложнила ли вам : 
жизнь такая вот система то- ' 
тапьного контроля качества v ' 
существует ли она в соседних : 
областях, откуда поступает к - 
нам продукция ваших конку- : 
рентов?

B. Добрынин: Подобная же : 
система контроля качества ли- < 
керо-водочных изделий вводит- : 
ся и в соседних областях. Мы ■ 
производители этой продукции, ' 
крайне заинтересованы в такой ■ 
системе, потому что главная > 
задача завода -  произвести : 
максимально безопасную про- • 
дукцию и ни в коем случае не " 
навредить здоровью людей. : 
Наверное, за всю более чем : 
столетнюю историю предприя- ' 
тия не было ни одного случая = 
отравления напитками нашего : 
ликеро-водочного завода. Тра 
вятся, как правило, BOflKofJf, 
приобретенной где-то задеше- : 
во из-под прилавка, а не в со- - 
лидных магазинах. А  уникапь- - 
ность ситуации в том, что лике- : 
ро-водочный завод «Ярослав- : 
ский» не только производит ка- : 
чественную продукцию, но и яв- - 
ляется основным налогопла- . 
тельщиком в местные бюдже- : 
ты. По результатам, например < 
2002 года по объему платежей г 
в бюджет ЯЛВЗ стал пятым 
среди 300 крупных предприя- : 
тий области.

Завод, естественно, заинте- . 
ресован в увеличении продажи - 
своей продукции. От этого за- ■ 
висит экономика региона и на- . 
ша возможность совершенст- ■ 
вовать технологию, расширят: р 
ассортимент, лучше использо- * 
вать мощности, создавать, нс- : 
вые рабочие места и хорошие

В советское время доля поступлений в бюджет от 
производства и реализации алкогольных напит

ков достигала 30 процентов, а сейчас3 - 4  про
цента. Поэтому постановлением губернатора 

предусмотрено отслеживание оборота алкоголь
ной продукции и контроль за своевременностью 

И полнотой уплаты налогов и акцизных сборов.



Генеральный директор 
ОАО «Ликеро-водочный завод 

«Ярославский» Валерий ДОБРЫНИН.

Руководитель рыбинского акцизного 
склада «Блиц» Эдуард ЛИТОВСКИЙ.

Начальник отдела пищевой и 
перерабатывающей промышленности 

департамента АПК Юрий ШЕВЕЛИН.

хциальные условия для рабо- 
'ающих. Предусмотренные со
глашением пропорции реализа
ции на территории области из
делий наших пяти ликеро-во
дочных предприятий и водок, 
■оньяков и ликеров, завозимых 
zo стороны, не являются дис
криминационными и противо- 
оечащими рыночной конкурен
ции. Даже 20 процентов креп
ких напитков -  это громадный 
эбъем, плюс половина слабоал
когольных напитков. Достаточ
ный простор для честной конку
ренции.

А  мы уже убедились, что 
'овары, завозимые со стороны, 
‘.уже по качеству. Любой про
изводитель лучшую продукцию 
ггарается реализовать именно 
з своем регионе, а вывезти -  
юхуже. Кроме того, нам ввозят 

[ родукцию в основном не 
редприятия «Росспиртпрома» 

~zo старыми традициями и госу
дарственным контролем каче
ства. У  нашего главка в Воло
годской области три предприн
ял , рядом Костромской и Шуй- 
:кий заводы. Они ничего к нам 
-,е ввозят. А сюда привозят 
:вою водку частники, такие 
так, например, Вологодский 
завод сортовых водок. Они от- 
тровенно демпингуют, продают 
:вою продукцию у нас на 7 руб
лей дешевле, чем у себя в Во
логде. Разве это честная кон
в е н ц и я ?  Мы не можем сни
кать цены и демпинговать. Го
сударственный завод с каждо
го рубля дохода себе оставляет 
■олько 22 копейки, а 78 копеек 
отдает государству, городу и 
области. У  частных производи
телей от этого бизнеса в собст
венном распоряжении остают
ся огромные деньги. Только 48 
опеек они отдают государст- 
у, а себе оставляют 52 с рубля 

дохода. И они, как правило, не 
чесут таких затрат на совер
шенствование качества про
дукции, какие несем мы. Ста- 
саются извлечь как можно 
больше прибыли, а заработав 
легкие деньги, рвут рынок, 
швыряют многие тысячи на 
заскрутку своих брэндов, под
купают розничных продавцов, 
з нередко -  и чиновников.

Мы же только за последние 
два года в совершенствование 
■ехнологий и качества продук
ции вложили 70 млн. рублей, 
-то позволило выпускать абсо
лютно качественную продук
цию, намного превосходящую 
7, которую к нам завозят. По 
<тогам, которые подводились 
лежду предприятиями «Рос- 
:пиртпрома» за 2003 год, наш 
завод вошел в десятку лучших

в России. Это на днях было 
официально объявлено на ба
лансовой комиссии «Росспирт
прома». Мы первые в отрасли 
сертифицировали свою систему 
качества на международный 
стандарт ИСО-ЭООО. На частных 
предприятиях таких систем и в 
проекте нет. Это очень дорого
стоящая система, и она, по су
ществу, исключает любую воз
можность выпуска некачествен
ной продукции.

Введенный в области кон
троль предъявляет ко всем уча-, 
стникам рынка одинаково высо
кие требования, и поэтому мы

поддерживаем меры, предпри
нятые губернатором и админис
трацией области.

A. Солеников: А какова в 
вашей продукции доля высших 
сортов и обычной, нормальной 
водки?

B. Добрынин: У нас нет та
кого понятия, как ширпотреб, 
так как спирт, основное сырье, 
которое закладывается в произ
водство, у нас только самого 
высокого качества -  «люкс», 
что резко повышает качество 
продукции. Но дорогие водки от 
более дешевых отличаются 
длительностью обработки.

Например, у нас есть ряд 
водок, которые обрабатывают 
молоком, пропускают через се
ребряный фильтр, и водок, из 
которых полностью, до нуля вы
водятся формальдегиды. Есть 
продукция дешевая, среднего 
класса и высших сортов, кото
рые мы запустили в производ
ство в 2003 году. А  плохой про
дукции вообще нет.

М. Боровицкий: Естествен
но, что рядовых сортовых водок 
выпускается значительно боль
ше, учитывая доходы населе
ния. Но надо отметить, что се
годня тенденции на этом рынке 
такие: увеличивается доля сла
боалкогольных напитков за 
счет уменьшения крепких, и 
вторая -  увеличение в этой до
ле высококачественных напит
ков по мере того, как больше 
становится людей с хорошими 
доходами. К тому же многие на
чинают понимать, что здоровье 
дороже. И наш Ярославский 
ЛВЗ эту перспективу отслежи
вает, выпуская образцы вполне

конкурентоспособной продук
ции.

В. Добрынин: ЯЛВЗ -  один 
из немногих заводов в России, 
который поставляет ликеро-во
дочную продукцию за рубеж. 
Мы, хотя и небольшие партии, 
продаем в Германию, а сейчас к 
нам поступили предложения на 
поставки в Англию и Никарагуа. 
Это тоже что-нибудь да говорит 
о качестве.

Г. Гаврилов: Я недавно по
бывал на Ярославском ликеро
водочном заводе. Мы делали 
анализы воды, спирта. Я заме
тил, что с октября -  ноября про

шлого года качество этих ос
новных компонентов резко воз
росло. Некоторые виды водки 
ЯЛВЗ допускают применение 
спирта «экстра». Но мы прове
рили по физико-химическим 
свойствам -  завод даже для них 
использует спирт «люкс».

Я, как специалист в области 
мембранных технологий очист
ки, был просто потрясен, когда 
побывал там на участке водо
подготовки. Вода, получаемая 
из артезианской скважины, 
проходит пять видов очистки. 
Это обезжелезивание, очистка 
активированным углем, ионооб
менными смолами и через мем
браны. Это фильтры, которые 
пропускают только молекулы 
воды. Такой очистки у нас в об
ласти пока никто не произво
дит. И подобная подготовка ис
ходных материалов говорит о 
том, что даже самая обычная 
водка ЯЛВЗ на порядок лучше, 
чем продукция аналогичного 
класса, поставляемая к нам в 
область.

А. Григорьев: Тройствен
ное соглашение довольно жест
ко регулирует деятельность ак
цизных складов. Ведь ваше 
предприятие частное, Эдуард 
Борисович, а главная цель ком
мерческого предприятия -  мак
симальное получение прибыли. 
Не возникло ли у вас проблем 
после вступления в силу поста
новления губернатора и подпи
сания соглашения? Не снизился 
ли оборот продукции?

Э. Литовский: Конечно, у 
нас, как у любых предпринима
телей, цель -  извлечение при
были. Но вместе с тем мы и все

крупные акционерные склады 
области подписали соглашение, 
которое в итоге выгодно и для 
нас. Я считаю, что введение си
стемы тотального контроля ка
чества алкогольной продукции -  
важнейшее событие в сфере на
шей деятельности. Раньше этот 
контроль был точечным и осу
ществлялся на уровне предпри
ятия розничной торговли. Туда 
приходил представитель право
охранительных органов, изымал 
какие-то бутылки, но это озна
чало, что уже десятки и сотни 
таких бутылок дошли до потре
бителя. Сейчас это в принципе 
становится невозможным, пото
му что от каждой партии идет 
отбор проб. Наша компания 
«Блиц», наоборот, с внедрением 
системы контроля стала более 
конкурентоспособной.

У  нас и ранее был отдел 
входного контроля, который 
проверял качество продукции и 
легальность ее выпуска. А во 
многих компаниях этим не инте
ресовались. И ради сиюминут
ной выгоды -  а некачественная 
продукция всегда дешевле и 
доходней -  компании позволяли 
себе эту продукцию реализовы
вать. Теперь все в равных усло
виях, что можно только привет
ствовать. Оборот у нас не сни
зился, а вырос. Когда такой си
стемы не было, через нашу ком
панию проходило 300 тысяч де
калитров в год, а за прошлый 
год оборот составил 500 тысяч 
декалитров. Это подтверждает, 
что теперь конкурентоспособны 
те компании, которые реализу
ют качественную продукцию, а 
у тех, которые к этому не при
учены, обороты падают. И я ду
маю, что путь их -  тупиковый.

А  что касается пропорций -  
80 и 50 процентов, то это разум
ный сепаратизм. В серьезных 
масштабах конкуренция не сни
жается. Поддерживать местно
го производителя нужно. Так 
весь мир работает. Мы ведь жи
вем на Ярославской земле и за
интересованы, чтобы местный 
бюджет был наполнен, чтобы 
нормально работали школы, 
больницы.

А. Григорьев: Юрий Ивано
вич, вашему отделу выпала на 
долю основная нагрузка в от
ладке механизма взаимодейст
вия акцизных складов, учреж
дений государственного контро
ля, предприятий-изготовителей 
и департамента в системе уп
равления качеством. Насколько 
слаженно сейчас работает этот 
механизм, не возникает ли кон
фликтов?

Ю. Шевелин: Разрабатывая 
нормативные документы, мы

Ликеро-водочный завод «Ярославский» не только 
производит качественную продукцию, но и явля

ется основным налогоплательщиком в местные 
бюджеты. По результатам, например, 2002 года 
по объему платежей в бюджет ЯЛВЗ стал пятым 

среди 300 крупных предприятий области.

посетили абсолютное большин
ство акцизных складов и пред
приятий-изготовителей, выслу
шали предложения их руково
дителей. И вот семь месяцев 
мы отработали по-новому и убе
дились, что все требования уча
стникам рынка понятны, закон
ны, действия контролирующих 
организаций прозрачны. И те
перь идет нормальная буднич
ная работа. Все замечания, ко
торые появлялись в процессе 
работы, мы внимательно рас
сматривали, принимали меры к 
совершенствованию системы, и 
эта работа продолжается. С  мо
мента принятия постановления 
нашим отделом выдано 2,5 ты
сячи разрешений на маркиров
ку водочной продукции регио
нальными специальными мар
ками. Ими маркировано 35 мил
лионов бутылок. Двадцать два 
наиболее крупных акцизных 
склада на территории области 
нормально включились в систе
му управления качеством, и вся 
продукция, которую они получа
ют от местных производителей 
или привозят, своевременно 
бывает проанализирована с вы
дачей разрешения на марки
ровку.

К тройственному соглаше
нию не все поначалу отнеслись 
доброжелательно. 8 октября на 
межведомственной комиссии 
его обсуждение проходило бур
но, но после всестороннего ана
лиза соглашение было подписа
но. На последнем заседании ра
бочей группы 14 января все со
гласились, что для участников 
алкогольного рынка созданы 
равные условия.

Сегодня в рамках соглаше
ния работает большинство ак
цизных складов. Не у всех все 
получается. Но время показало, 
что никто из участников не про
играл, не остался в убытке, все 
работают с нормальной прибы
лью. Местных производителей 
условия соглашения заставля
ют работать на улучшение каче
ства и ассортимента. Только за 
последние три месяца минув
шего года ЯЛВЗ заработал не
сколько дипломов выставок и 
ярмарок, престижных наград. 
«Лучкино» начинало год с ас
сортиментом из пяти ликеро-во
дочных изделий, а закончило с 
ассортиментом в тринадцать 
наименований.

А. Григорьев: На какую 
сумму поступлений в бюджет от 
продажи ликеро-водочных из
делий рассчитывает админист
рация области?

М. Боровицкий: В минув
шем году от акцизов поступило 
500 млн. рублей, но только 70 
процентов этой суммы осталось 
в бюджете области. Теперь все 
эти средства поступят в доход
ную часть бюджета. То есть 
увеличение поступлений на 
150 млн. рублей уже обеспече
но. Но из-за отмены ряда нало
гов мы теряем в этом году при
мерно 500 млн. рублей. Вот эту 
сумму и необходимо восполнить 
за счет акцизов. Поэтому мы за
интересованы, чтобы на терри
тории области продавалось как 
можно больше продукции имен
но наших производителей, каче
ство которой мы контролируем 
и можем населению гарантиро
вать. У  нас по сравнению с со
седними областями самая либе
ральная система управления ка
чеством. Ни в одном соседнем 
регионе нет такого большого ко
личества акцизных складов, как 
у нас, везде оставили единицы. 
Так что предпринятые соглаше
нием ограничения вынужденны, 
объективны и продиктованы за
ботой о здоровье наших людей 
и об экономике области.

Записал 
Андрей СОЛЕНИКОВ.


