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Санкции в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины

Санкции в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины

Санкции — ограничительные политические и экономические меры в отношении ряда
лиц и организаций, которые, по мнению международных организаций и отдельных стран,
причастны к дестабилизации ситуации в данных регионах Украины. Под санкции
Европейского союза (ЕС) и США попали украинские и российские граждане и юридические
лица, был приостановлен ряд программ сотрудничества с российскими органами власти.
Санкции ввели также Канада, Япония, Норвегия, Австралия, Швейцария и другие страны
(Албания, Молдова, Исландия, Лихтенштейн, Украина, Черногория). Меры, принимавшиеся
поэтапно, предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для
лиц, включённых в специальные списки, а также запрет компаниям стран, наложивших
санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включёнными в
списки.
Санкции были введены в феврале-марте. Следующий виток санкций был связан с
катастрофой Boeing 777 в Донецкой области 17 июля 2014 года. Новые санкции носили
секторальный характер.
Меры ЕС:
•
6 марта 2014 года приостановленны переговоры с Россией по вопросу
облегчения визового режима и нового базового соглашения.
•
Решением Совета Европейского союза от 17 марта 2014 г. введены санкции
против 21 российского и крымского политика и чиновника (физических лиц), в частности:
запрет им въезда на территорию Евросоюза или транзита, а также замораживание «всех
средств и экономических ресурсов, которые принадлежат, находятся в собственности или
контролируются данными лицами».
•
20 марта отменено проведение саммита ЕС-Россия, намечавшегося на июнь
того же года.
•
21 марта «ввиду тяжести ситуации» включены в список лица, против которых
вводятся санкции, двенадцать государственных и военных деятелей РФ и Крыма, а также
руководителя агентства «Россия сегодня» Д. Киселёва.
•
виды виз.

25 марта запрещено посольствам ЕС в России выдавать жителям Крыма все

•
17 апреля Европарламент принял резолюцию рекомендательного характера, в
которой призвал отказаться от строительства газопровода «Южный поток».
•
28 апреля принято решение о расширении списка лиц, против которых
вводятся санкции, на 15 человек, имена которых были опубликованы 29 апреля того же
года.
•
12 мая расширен список лиц, против которых вводятся санкции, на 13 человек,
а также введены санкции против компаний «Черноморнефтегаз» и «Феодосия». Также
заявлено о введении санкций против крымских компаний, конфискованных у Украины и
призваны все страны-члены ООН принять экономические, торговые и финансовые меры
против России из-за незаконной аннексии украинского Крыма и Севастополя.
•
14 мая отказ от участия в конференции «Энергетический диалог Россия-ЕС:
газовый аспект» проходящей в Брюсселе.
•

12 июля расширен санкционный список на 11 человек.

•

18 июля Европейский инвестиционный банк, по рекомендации Европейского
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совета, прекратил новое финансирование проектов в России.
•
26 июля расширен санкционный список на 15 человек и 18 организаций, из них
9 — субъекты, обвиняемые в подрыве территориальной целостности, суверенитета и
независимости Украины: «Луганская народная республика», «Донецкая народная
республика»,
«Федеративное
государство
Новороссия»,
Международный
Союз
Общественных Объединений «Всевеликое Войско Донское», радикальная военизированная
организация «Соболь», «Луганская гвардия», «Армия Юго-Востока», «Народное ополчение
Донбасса», батальон «Восток»; 9 — крымские компании, сменившие собственника после
одностороннего провозглашения самостоятельности АР Крым: государственная судоходная
компания
«Керченская
паромная
переправа»,
государственное
предприятие
«Севастопольский морской торговый порт», государственное предприятие «Керченский
морской торговый порт», государственное предприятие «Универсал-Авиа», санаторий
«Нижняя Ореанда», республиканское предприятие «Азовский ликеро-водочный завод»,
национальное производственно-аграрное объединение «Массандра», государственное
предприятие «Агрофирма „Магарач“» Национального института винограда и вина
«Магарач», государственное предприятие «Завод шампанских вин „Новый свет“».
•
30 июля введены санкции против 8 человек, а также против Российского
национального коммерческого банка, концерна ПВО «Алмаз-Антей» и авиакомпании
«Добролет». Также введены санкции в сферах торговли и инвестиций против Крыма и
Севастополя:
o
Установлен запрет на инвестиции в инфраструктурные, транспортные,
телекоммуникационные и энергетические секторы, а также добычу нефти, газа и
минералов. Запрещена поставка оборудования для этих секторов, а также оказание для них
финансовых и страховых услуг.
o
Установлен запрет на покупку более 250 наименований товаров, среди которых
полезные ископаемые минералы и углеводороды.
o
Европейским финансовым структурам запрещено выдавать кредиты или
приобретать доли в проектах, которые затронуты секторальными санкциями.
•
31 июля введены санкции против «Сбербанка России», банка ВТБ,
«Газпромбанка», «Внешэкономбанка», «Россельхозбанка». Также введен эмбарго на
импорт и экспорт оружия и подобного материала в Россию; запрет на экспорт товаров
двойного назначения и технологий для военного использования в Россию или российским
конечным военным пользователям. Введены обязательства экспортёров получать
предварительное разрешение компетентных органов государств-членов на экспорт
определенных видов энергетического оборудования и технологий в Россию, а также введен
запрет на поставки в Россию высокотехнологичного оборудования для добычи нефти в
Арктике, на глубоководном шельфе и сланцевой нефти.
Совет Европы:
•

25 мая отменены все запланированные мероприятия в России.

•
10 апреля лишение российской делегации права голоса и запрет её
представителям занимать руководящие должности в Парламентской ассамблее Совета
Европы, а также запрет российским представителям участвовать в миссиях наблюдателей
Парламентской ассамблеи Совета Европы до конца 2014 года.
Европейская организация по безопасности аэронавигации:
•
•
Крыма.

2 апреля запрещено осуществление авиаперелётов в Крым.
4 апреля запрещено осуществление полётов в воздушном пространстве
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G8 «Большая восьмёрка»:
•
18 марта отменен саммит «Группы восьми», который должен был пройти в
июне в Сочи
•

25 марта приостановлено участие России в деятельности G8.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег:
•
6 мая отказ проводить запланированное пленарное заседание в Москве,
несмотря на то, что Россия в первом полугодии 2014 года является председательствующей
в организации страной.
•
8 мая принято решение не проводить совместное пленарное заседание с
Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и
финансированию терроризма.
23 июля Европейским банком реконструкции и развития заморожено принятие
решений о новых проектах в России.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приостановила
деятельность, связанную с присоединением России к ОЭСР
Отдельные страны
Австралия:
•

4 марта 2014 года отменила ряд правительственных визитов в Россию.

•
19 марта заморозила счета, а также запретила въезд восьми гражданам России
и четверым гражданам Украины, «которые играют важную роль в российской угрозе
суверенитету и территориальной целостности Украины».
•
21 мая расширила свой санкционный список на 38 россиян и украинцев, а также
11 компаний.
Албания:
•
России.

11 апреля присоединилась к санкциям Евросоюза, введённым ранее против

•
России.

26 мая присоединилась к санкциям Евросоюза, введённым ранее против

Болгария:
8 июня 2014 года приостановила работы по проекту газопровода «Южный поток».
Великобритания:
•
13 марта 2014 года приостановила военное сотрудничество с Россией, в том
числе остановила поставки в Россию предметов военного назначения и отменила
запланированные совместные военные учения.
•
15 мая отказалась участвовать в 14-ой министерской встрече Международного
энергетического форума в Москве в связи с позицией России по Украине.
•
13 июля исключила Россию из списка стран, которым разрешено приобретать
британскую авиапродукцию, и отказала в выдаче виз членам российской делегации, которая
должна была представлять Россию на авиасалоне «Фарнборо».
•
21 июля приостановила действие всех лицензий на поставки оружия,
компонентов вооружений и продукции двойного назначения в Россию, а также отменила все
визиты на высшем уровне, визиты военных специалистов и командования, поездки
инвестиционных и экономических делегаций и полностью заморозила всё военное
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сотрудничество с Россией.
•
28 июля отказалась от поддержки культурного проекта «Год культуры России»,
от проведения мероприятий были отозваны все британские министры и чиновники.
Шотландия:
28 июля также отказалась от поддержки культурного проекта «Год культуры России»,
министр культуры Шотландии не будет посещать российские мероприятия.
Германия:
•
19 марта 2014 года приостановила выполнение военного контракта с Россией
стоимостью 120 млн. евро.
•
•
млн. евро.

21 марта прекратила экспорт оборонной продукции в Россию.
11 апреля заморозила продажу спутниковых технологий стоимостью до 700

•
19 апреля отказалась участвовать в ежегодных межправительственных
российско-германских консультациях в рамках «Петербургского диалога».
•

24 апреля прекратила экспорт военной продукции в Россию.

•
28 мая отказала корвету Балтийского флота Российской Федерации «Бойкий» в
участии в традиционном морском фестивале «Кильская неделя».
•
4 августа отозвала у компании Rheinmetall разрешение на строительство
центра боевой подготовки для российских солдат в поселке Мулино.
Исландия:
•
11 апреля 2014 года присоединилась к санкциям Европейского союза,
введённым ранее против России.
•
26 мая присоединилась к санкциям Европейского союза, введённым ранее
против России.
Канада:
•

5 марта 2014 года прекратила военное сотрудничество с Россией.

•

7 марта выслала со своей территории всех российских военнослужащих.

•
17 марта ввела запрет на въезд на территорию страны и заморозила активы
семи российских и трех крымских чиновников.
•
22 марта ввела санкции против открытого акционерного общества
«Акционерный банк „Россия“» и внесла в свой санкционный список ещё 14 российских
должностных лиц.
•
8 апреля выдворила со своей территории заместителя военного атташе
посольства России.
•
13 апреля ввела санкции против председателя Севастопольской
избирательной комиссии Валерия Медведева, председателя Крымской избирательной
комиссии Михаила Малышева и компании «Черноморнефтегаз».
•
16 апреля, являясь государством-председателем Арктического
отказалась от участия в его рабочих заседаниях, проходящих в Москве.

совета,

•
26 апреля отказалась от запуска микроспутника M3MSat с помощью российской
ракеты с космодрома Байконур.
•

28 апреля ввела дополнительные экономические санкции против девяти
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российских должностных лиц, а также «Экспобанка» и «РосЭнергоБанка».
•

4 мая распространила санкции на шестнадцать российских банков и компаний.

•
13 мая ввела санкции против шести российских чиновников и шести
руководителей сепаратистских группировок на востоке Украины.
•
15 мая провинция Альберта отказалась от направления ее представителей на
Мировой нефтяной конгресс в Москве.
•
Украины.

21 мая расширила санкционный список на одиннадцать граждан России и

•
14 июня расширила санкционный список на 14 представителей сепаратистского
движения на юго-востоке Украины.
•
25 июля расширила санкционный список на 190 российских компаний, в их
числе «Газпромбанк», «Внешэкономбанк», «Новатек», Концерн «Калашников» и «АлмазАнтей», а также на так называемые «Донецкую» и «Луганскую народные республики» и
восемь их представителей, а также отказалась поддерживать проекты Всемирного банка в
России.
•
6 августа расширила санкционный список для приведения его в большее
соответствие со списками США и ЕС на 19 граждан России и Украины и 22 организации и
компании, включая банки ВТБ, Банк Москвы, Россельхозбанк, РНКБ, компании, владеющие
коммерческими портовыми сооружениями в Керчи и Севастополе, крымские производители
вина «Новый Свет» и «Массандра», а также «Федеральное государство Новороссия» и
другие вооружённые формирования, действующие на востоке Украины.
Канадский список почти полностью повторяет санкционный список США.
Латвия:
•

20 марта 2014 года приостановила военное сотрудничество с Россией.

•
8 апреля прекратила вещание телеканала «Россия» из-за «предвзятого
освещения ситуации на Украине».
•
21 июля запретила въезд на свою территорию Олегу Газманову, Иосифу
Кобзону, Алле Перфиловой (Валерии) в связи с тем, что «указанные лица своими
действиями способствовали подрыву территориальной целостности и суверенитета
Украины».
Лихтенштейн:
26 мая 2014 года присоединился к санкциям Европейского союза, введённым ранее
против России.
Молдавия:
21 марта 2014 года присоединилась к санкциям Европейского союза против России.
Нидерланды:
11 апреля 2014 года приостановили военное сотрудничество с Россией.
Норвегия:
•
18 марта 2014 года приостановила участие в переговорах о создании зоны
свободной торговли между Европейской ассоциацией свободной торговли и Таможенным
союзом России, Белоруссии и Казахстана.
•

25 марта приостановила военное сотрудничество с Россией до конца мая 2014

года.
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•
11 апреля присоединилась к санкциям Европейского союза, введённым ранее
против России.
•
26 мая присоединилась к санкциям Европейского союза, введённым ранее
против России.
•
2014 года.

28 мая приостановила сотрудничество с Россией в военной сфере до конца

•
31 июля).

12 августа присоединилась к последнему пакету санкций ЕС против России (от

Новая Зеландия:
•
3 марта 2014 года приостановила переговоры с Таможенным союзом России,
Белоруссии и Казахстана о создании зоны свободной торговли и отозвала министра
торговли Тима Гросера из Москвы.
•
23 марта ввела санкции против лиц, считающихся ответственными за аннексию
Крыма Россией, которые заключаются в запрете на въезд на её территорию.
Польша:
•

26 марта 2014 года отменила Форум регионов с Россией.

•
3 апреля Poczta Polska
предназначенных для жителей Крыма.

прекратила

доставку

писем

и

посылок,

•
24 июля отменила все мероприятия «Года Польши в России», которые были
запланированы на 2015 год.
США:
•
4 марта 2014 года заморозили инвестиционное и военное сотрудничество с
Россией, также были отменены двусторонние переговоры и планирование конференций.
•
13 марта объявили о проведении «пробной продажи» пяти миллионов
баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, аналогичной по содержанию серы
экспортируемой из России.
•

17 марта президент США Барак Обама объявил о подписании указа (executive
order), которым вводятся санкции против ряда российских должностных лиц в виде
замораживания их банковских счетов, ареста имущества и отказа в выдаче въездных виз.
Семь человек перечислены в указе поимённо, но в тексте также упоминается право
секретаря казначейства дополнять список по согласованию с государственным секретарём.
В списке значатся: Е.Б.Мизулина – председатель комитета Государственной думы по
вопросам семьи, женщин и детей; Л.Э.Слуцкий – председатель комитета Государственной
думы по делам Содружества Независимых Государств; А.А.Клишас – председатель
комитета Совета федерации по конституционному законодательству; В.И.Матвиенко –
председатель Совета федерации; Д.О.Рогозин – заместитель председателя Правительства
Российской Федерации; В.Ю.Сурков – помощник президента Российской Федерации;
С.Ю.Глазьев – советник президента.
•
20 марта расширили список российских высокопоставленных должностных лиц,
против которых введены санкции, а также ввели санкции против банка «Россия»,
названного «личным банком высокопоставленных должностных лиц Российской
Федерации» (the personal bank for senior officials of the Russian Federation) и крупных
российских бизнесменов, которых сочли связанными деловыми отношениями с
президентом В.В. Путиным (Г.Н. Тимченко, братья А.Р. и Б.Р. Ротенберг, Ю.В. Ковальчук).
•
27 марта приостановили сотрудничество с Россией в сфере борьбы с
наркотиками, а также приостановили выдачу американским компаниям лицензий на экспорт
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в Россию «потенциально опасной продукции».
•
28 марта прекратили лицензирование экспорта в Россию товаров и услуг
оборонного назначения.
•

30 марта прекратили работу российско-американской президентской комиссии.

•
2 апреля приостановили ряд проектов с Россией в рамках двусторонней
президентской комиссии, а также некоторые направления сотрудничества по линии
правоохранительных органов, а финансирование на их реализацию переадресовали
Украине.
•
3 апреля приостановили консультации с Россией в области противоракетной
обороны, а также приостановили сотрудничество в космической сфере за исключением
проекта Международной космической станции и по ряду проектов в области мирного атома.
•
7 апреля прекратили сотрудничество с Россией в рамках программы НаннаЛугара, а также закрыли доступ гражданам России к объектам Министерства энергетики,
включая Брукхейвенскую национальную лабораторию и Фермилаб.
•
11 апреля ввели санкции в отношении семи представителей руководства
Крыма и компании «Черноморнефтегаз».
•
28 апреля ввели санкции в отношении 7 государственных чиновников
Российской Федерации и 17 российских компаний. Также запретили продавать России
высокотехнологичные товары, которые могут усилить боеспособность российской армии и
аннулировали ранее выданные лицензии на их поставки.
•
7 мая исключили Россию из торговой программы, позволяющей странам с
переходной экономикой беспошлинно импортировать в США определенные виды товаров.
•
18 июня ужесточили экспортный режим в отношении 5 российских компаний:
Фрязинского филиала Института радиотехники и электроники Российской Академии наук,
ОАО «Воентелеком», Академии безопасности бизнеса, ООО «Насосы Ампика», ООО
«Нуклин».
•
21 июня ввели санкции против 7 лидеров сепаратистов и российских
чиновников.
•
16 июля ввели первые санкции в отношении ключевых секторов российской
экономики. Под санкции попали «Роснефть», газовая компания «Новатэк», государственные
Внешэкономбанк и Газпромбанк. Против предприятий российского обороннопромышленного комплекса: корпорации «Алмаз-Антей», «Ижмаш», концерна «Калашников»,
НПО «Базальт», «Уралвагонзавода» и КБ приборостроения, НПО Машиностроения, КРЭТ,
«Созвездие». Также санкции были введены против нескольких российских политиков и
военных, а также представителей антиправительственных сил на Украине.
•

25 июля отказалась поддерживать проекты Всемирного банка в России.

•
29 июля ввели санкции против «Банка Москвы», банка ВТБ и
«Россельхозбанка». Гражданам и компаниям США запрещено приобретать долговые
обязательства этих банков или связанных с ними юридических лиц, а также их имущество
на срок свыше 90 дней. Также введены санкции против Объединённой судостроительной
корпорации Российской Федерации.
•
6 августа запретили поставку в Россию оборудования для глубинной добычи
(свыше 152 метров), разработки арктического шельфа и сланцевых запасов нефти и газа,
поставку технологий нетрадиционной добычи энергоносителей: буровые платформы,
детали для горизонтального бурения, подводное оборудование, морское оборудование для
работы в условиях Арктики, программное обеспечение для гидравлического разрыва пласта
(ГРП), дистанционно управляемые подводные аппараты, насосы высокого давления. Ввели
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обязательную проверку конечного получателя технологий
энергоносителей, с возможностью отказа в лицензировании.

нетрадиционной

добычи

Первыми российскими компаниями, попавшими под санкции США, стали банки
«Россия» и «Собинбанк». Эмитированные этими банками пластиковые карты Visa и
MasterCard перестали обслуживаться во всем мире. В дальнейшем были введены санкции
против других компаний, связанных с ближним кругом В.В. Путина: ООО «АкваНика», ООО
«Авиа Групп», ООО «Авиа Групп Норд», ЗАО «Зест», ИнвестКапиталБанк, Собинбанк,
Сахатранс, СМП банк, «Стройгазмонтаж», «Стройтрансгаз», ООО «Стройтрансгаз», ОАО
«Стройтрансгаз», ООО «Стройтрансгаз-М», «Стройтрансгаз Холдинг», ИК «Аброс», ООО
«Трансойл» и Volga Group. Их активы заморожены, а 13-ти компаниям из данного списка
понадобятся впредь лицензии на вывоз продукции из США «с презумпцией отказа в
экспорте, реэкспорте и иных иностранных трансферах».
Второй расширенный список имеет пересечения с опубликованной накануне в The
New York Times статьёй Алексея Навального «Как наказать Путина».
Украина:
•
11 марта 2014 года прекратила трансляцию телеканалов «Вести», «Россия 24»,
«Первый канал. Всемирная сеть», «РТР Планета» и «НТВ Мир» на своей территории.
•

29 марта заморозила поставки оружия и военной техники в Россию.

•

7 апреля ограничила срок пребывания для граждан России 90 сутками.

•
11 апреля присоединилась к санкциям Евросоюза, введённым ранее против
России, а также запретила более чем 100 чиновникам — гражданам России, поддержавшим
присоединение Крыма к России, въезд на свою территорию.
•
17 апреля существенно усилила приграничный контроль в отношении лиц,
прибывающих из России и Крыма:
o
Ограничила въезд для граждан Российской Федерации мужского пола в
возрасте от 16 до 60 лет, которые путешествуют в одиночестве, за исключением случаев
поездки к родственникам, на похороны, по заверенным оригиналам приглашений
юридических лиц и физических лиц или по разрешению самой Госпогранслужбы.
o
Ограничила въезд для граждан Украины мужского пола в возрасте от 16 до 60
лет с крымской пропиской, путешествующих в одиночестве, за исключением случаев
поездки к родственникам с тяжелой болезнью, при наличии билетов на другие самолёты,
туристических ваучеров или на основании информации украинских пограничников.
o
Ввела фильтрационно-проверочные мероприятия для
женского пола в возрасте от 20 до 35 лет с крымской регистрацией.

граждан

Украины

o
Ограничения не касаются россиян и крымчан, прибывших с семьями, в составе
которых есть дети.
•
Конституционный суд Украины прекратил сотрудничество с Конституционным
Судом Российской Федерации.
•
13 мая перекрыла поступление воды на Крымский полуостров через СевероКрымский канал.
•
16 мая расторгла договоры со всеми электростанциями
возобновляемых источников энергии на Крымском полуострове.
•
сфере.
•

на

основе

16 июня прекратила сотрудничество с Российской Федерацией в военной
4 июля официально закрыла крымские порты.
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•
28 июля обязала Экспертную комиссию по вопросам распространения и
демонстрации фильмов проверять все фильмы производства Российской Федерации на
соответствие украинскому законодательству. Отказала российским фильмам «Белая
гвардия» и «Поддубный» в выдаче прокатных удостоверений.
Франция:
22 марта 2014 года приостановила большую часть военного сотрудничества с
Россией, в том числе обмен визитами и проведение совместных учений.
Швейцария:
•
19 марта 2014 года остановила процесс создания зоны свободной торговли с
Таможенным союзом России, Белоруссии и Казахстана.
•
26 марта приняла к сведению санкции, введённые Европейским союзом и США,
и решила принять все необходимые меры для того, чтобы швейцарская территория не
использовалась для их обхода. Также подтвердила, что введённые Европейским союзом
визовые ограничения распространяются на её территорию в соответствии с Шенгенским
соглашением.
•

27 марта заморозила военное сотрудничество с Россией.

•
2 апреля ввела ограничения на финансовые операции 33 чиновников из
России, в отношении которых Европейский союз ранее ввел санкции.
•
3 мая расширила свой санкционный список ещё на 15 человек. Санкции
введены в отношении десяти граждан России и пяти представителей юго-востока Украины.
Против этих людей вводятся ограничения на финансовые операции, также им запрещается
въезд в Швейцарию.
•
19 мая расширила санкционный список на 13 человек, среди которых 7 граждан
России и 6 — Украины.
•
5 августа расширила санкционный список на 26 человек, 10 организаций
(«Донецкая народная республика», «Луганская народная республика», «Новороссия»,
«Всевеликое войско донское», «Соболь», «Армия Юго-Востока», «Народное ополчение
Донбасса», батальон «Восток», «Луганская гвардия») и 8 компаний («Керченская паромная
переправа», «Севастопольский морской торговый порт», «Керченский порт», авиакомпания
«Универсал-авиа», санаторий «Нижняя Ореанда», «Азовский ликеро-водочный завод»,
винодельческий комбинат «Массандра», институт винограда и вина «Магарач», завод
шампанских вин «Новый Свет»).
Швеция:
9 апреля прекратила военное сотрудничество с Россией.
Черногория:
•
11 апреля 2014 года присоединилась к санкциям Европейского союза,
введённым ранее против России.
•
26 мая 2014 года присоединилась к санкциям Европейского союза, введённым
ранее против России.
Чешская Республика:
2 апреля 2014 года Česká pošta
предназначенных для жителей Крыма.

прекратила

доставку

писем

и

посылок,

Эстония:
10 апреля 2014 года заморозила активы и имущество, принадлежащие мэру (в то
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время) Севастополя Алексею Чалому, а также его фирмам AS Tavrida Electric Export и
Tavrida Electric Holding AG.
Япония:
•
18 марта 2014 года прекратила переговоры о либерализации визового режима
для граждан России и приостановила переговоры о подписании договоров об инвестициях,
предотвращении опасной военной деятельности и сотрудничестве в сфере астронавтики с
Россией.
•
29 апреля аннулировала и прекратила
государственных структур России и другим лицам.
•

выдачу

виз

23

сотрудникам

10 мая прекратила консультации с Россией по вопросу спорных островов.

•
5 августа правительство Японии утвердило дополнительные санкции против 40
физических лиц и крымских компаний «Черноморнефтегаз» и «Феодосия».
Предприятия
Немецкая оборонная компания Rheinmetall прекратила поставки оборудования в
Россию.
21 марта 2014 года Международные платёжные системы Visa и MasterCard
прекратили обслуживать карты, выпущенные в российских банках, аффилированных с
лицами из списка санкций США. Среди первых пострадавших — клиенты банков АКБ
«Россия», «Собинбанк», «Инвесткапиталбанк», СМП Банк, «Финсервис» и другие. Всего
пострадали из-за действий Visa и Mastercard семь российских банков.
2 апреля банк JPMorgan Chase заблокировал, а 3 апреля разблокировал денежный
перевод посольства России в Астане в адрес страховой компании «Согаз», объяснив это
действием санкций в отношении России.
3 апреля McDonald’s приостановил работу своих ресторанов быстрого питания в
Крыму. При этом компания предоставила возможность всем сотрудникам крымских
заведений перевестись в любое другое заведение McDonald’s на Украине с сохранением
занимаемых должностей, окладов, тарифов, а также оплатой проезда сотрудников и членов
их семей на новое место проживания и обеспечением их жильём в течение трёх месяцев за
счёт компании. Причины приостановки работы ресторанов в компании объяснили
производственными причинами, не зависящими от McDonald’s.
В тот же день французская компания Renault Trucks Defense, принадлежащая
шведскому концерну Volvo, приостановила разработку совместного с Россией проекта
боевой машины пехоты «Атом».
Круизные компании отменили заходы своих лайнеров в крымские порты. В частности
о таком решении официально заявили: Costa Crociere, Azamara, Oceania Cruises, Regent
Seven Seas Cruises, Windstar Cruises, MSC Cruises, Червона Рута.
Deutsche Post AG прекратила доставку писем и посылок, предназначенных жителям
Крыма.
9 апреля компания Metro AG закрыла свои магазины в Симферополе и Севастополе.
По официальной версии — в связи с плановой инвентаризацией, однако сроки её окончания
названы не были.
16 апреля Банк Кипра прекратил работу всех своих отделений в Крыму «в связи с
последними событиями на Крымском полуострове».
18 апреля сеть супермаркетов товаров для дома JYSK заявила, что закроет свои
магазины в Симферополе, Севастополе и Ялте 30 апреля «в связи со сложившейся
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ситуацией на территории Автономной Республике Крым».
27 апреля германский транснациональный концерн Siemens объявил, что будет
строго придерживаться всех введенных санкций против России.
30 апреля американские IT-компании, в том числе Microsoft, Oracle, Symantec и
Hewlett-Packard, прекратили сотрудничество с российскими банками и компаниями, в
отношении которых власти США ввели санкции.
От участия в Петербургском международном экономическом форуме отказались
руководители более 30 компаний, в их числе руководители компаний: Goldman Sachs,
Morgan Stanley, ConocoPhillips, Airbus Group, Visa Inc., Alcoa, Siemens, Citigroup, International
Paper Company, Pepsi, Eni, Bain & Company, Enel, E.ON, Boeing, Deutsche Bank.
Итальянская фирма «Финкантьери» приостановила совместный с ЦКБ МТ «Рубин»
проект по разработке малой неатомной подлодки S-1000.
Французская компания «EDF Trading» отказалась от российского термального
угля компании «Заречная»

Российское
Российское продовольственное
эмбаргопродовольственное эмбарго
Российское продовольственное эмбарго — запрет ввоза в Россию «отдельных
видов» сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной
происхождения которых является государство, вводившее экономические санкции в
отношении российских лиц в 2014 году. Запрет введён указом президента России от 6
августа «О применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации».
Конкретный перечень товаров, в отношении которых вводятся ограничения,
определило правительство РФ. В список входят мясные и молочные продукты, рыба,
овощи, фрукты и орехи. Суммарный годовой объём импорта, подпавшего под
санкции, оценивается в 9 миллиардов долларов США.
11 августа также были ограничены государственные закупки товаров легкой
промышленности у иностранных поставщиков. В перечень товаров попали ткани,
верхняя одежда, спецодежда, нательное белье, а также одежда из кожи и меха. Данные
меры касаются всех государств, за исключением членов Таможенного союза. Решение
вступает в силу с 1 сентября 2014 года.
Под действие эмбарго попали страны Европейского союза, США, Австралия,
Канада и Норвегия. Под эмбарго не попали Новая Зеландия, Япония и Швейцария.
Россия подтвердила, что эмбарго не распространяется на зависимые от Дании
территории Фарерские острова и Гренландия (в отличие от самой Дании, они не
входят в ЕС).
20 августа согласно постановлению Правительства РФ под запрет попала также
живая рыба, исключены мальки лосося и форели (необходимые для аквакультуры),
безлактозное молоко и молочная продукция, семенной картофель.
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Экономические последствия для России
Происхождение товаров на российском рынке импортной сельхозпродукции.
В 2013 году 44 % всей ввезенной сельскохозпродукции было произведено в ЕС и
США (которые подпали под эмбарго)
Повышение цен на продукты

Локальные российские поставщики, а также производители из других стран
начали повышать отпускные цены на продукты в связи с эмбарго.
Утром 9 августа появились сообщения о том, что компания «Русское море»
якобы в два раза повысила отпускную цену на лосося. В тот же день сообщение
опровергнуто. По данным издания «Коммерсант», цены действительно повысились, но
на 18-20 %.
12 августа министр сельского хозяйства РФ Николай Фёдоров пригрозил
завышающим цены на продовольствие спекулянтам административными делами по
линии ФАС, а возможно, и «более строгими» мерами. Сообщено, что представители
компании «Русское море» вызывались в ФАС для дачи объяснений по поводу слухов о
якобы проведённом повышении цен в два раза.
X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») сообщила
Минпромторгу, что с 11 августа её поставщик креветки ООО «Си Прод» уведомил
компанию о повышении отпускных цен на 20-36 %, что было объяснено ростом затрат
на транспортировку и хранение товара и переходом на предварительную систему
оплаты сырья со своими поставщиками. Аналогичное уведомление о планируемом
повышении цен ритейлер получил от поставщика красной рыбы — ЗАО СК «Ритейл»,
о корректировке объёмов и стоимости продукции сообщило в письме своим клиентам
и ООО «Фрут Сервис», поставляющее плодоовощную продукцию.
15 августа ИТАР-ТАСС со ссылкой на импортёров сообщило о том, что
бразильские поставщики свинины подняли отпускные цены для России после
возникновения продуктовых санкций. По словам представителя свиноводческой
компании Smithfield Foods Эрика Картвелишвили, за неделю цена за килограмм
окорока сменилась с $5,3-5,4 до $6,95-7,3, при этом «Украина, Азербайджан и
Армения, Грузия и многие другие страны получают бразильскую свинину на $4
дешевле». Такая ситуация может объясняться картельным сговором, и может снизить
финансовую устойчивость российских мясопереработчиков и качество мясных
изделий.
18 августа руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей
Немерюк признали факт подорожания некоторых продуктов в столичных магазинах
после запрета на импорт. Так. по его словам, говядина подорожала на 3 руб. за три
дня, свинина — на 4 руб., мороженая рыба в дорогом сегменте показала некое
снижение, рыба в сегменте экономкласса подорожала на 5 руб, варёная колбаса
подорожала на 10 руб. За 10 дней с момента ввода санкций подорожало сырье для
московских мясоперерабатывающих комбинатов, и цена полутуши свинины выросла
со 170 до 180 руб. (рост на 6 %).
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20 августа портал UndercurrentNews сообщил о повышении рыболовецкими
хозяйствами Фарерских островов цены на лосось с 6,25 долларов до 10 долларов, при
этом после введения продуктовых санкций спрос на местную рыбу серьезно вырос.
Годовой объем экспорта лосося с Фарерских островов составит в текущем году около
69 тысяч тонн, а Россия ежегодно ввозит до 180 тысяч тонн охлажденной рыбы
лососевых пород и еще около 100 тысяч тонн замороженного лосося.
Изменения в ассортименте

Ожидается, что импортзамещение займёт 3-4 года, тогда как эмбарго
анонсировано сроком на 1 год.
10 августа руководитель Межрегионального профсоюза предпринимателей
Владлен Максимов сообщил, что в магазинах Москвы уже начала появляться
контрабанда, запрещённые продукты будут пытаться доставить через Белоруссию и
Казахстан. Однако ситуация даёт новым поставщикам шанс пробиться на прилавок.
Так как эмбарго было введено без переходного периода и вступило в силу
немедленно, на границе застряли сотни тысяч тонн продуктов. Сообщается, что 8
августа и. о. руководителя Федеральной таможенной службы Вадим Малинин
разрешил временный, до полуночи 9-го августа, ввоз продукции, закупленной до
введения эмбарго, при условии предъявления документов о 100 % оплате. В настоящее
время проблема «застрявшего» груза не решена.
Сообщается о проблемах с поставками в Россию импортного лечебного питания
для больных лактазной недостаточностью и муковисцидозом, хотя формально импорт
лечебного питания не запрещён. 14 августа вице-премьер Дворкович заявил, что изпод эмбарго, в связи с поступившими обращениями, будут изъяты «безлактозное
молоко, продукция для диабетиков и аллергиков, семена и частично спортивное
питание».

Макроэкономические эффекты
Издание «Коммерсант» ожидает, что без обещанных поставок из Латинской
Америки инфляция в России вырастет до 8-9 %. Отмечается, что контрсанкции
распределены неравномерно, и придутся основной тяжестью на Финляндию, Литву,
Латвию, Эстонию и Польшу. Издание подчёркивает, что «торговую войну» ведёт
страна, составляющая 3 % мирового ВВП против стран общим «весом» в 40 %
мирового ВВП.
Центробанк РФ предупреждает, что подобные меры усложняют задачу борьбы с
инфляцией. Для борьбы с возможной инфляцией правительство РФ предусмотрело
увеличение поставок из стран Латинской Америки (Бразилия, Аргентина, Эквадор,
Чили), Белоруссии, Сербии, Азербайджана, Узбекистана и ряда других стран.
Продовольственное
эмбарго
может
положительно
сказаться
на
агропромышленном комплексе России благодаря вытеснению зарубежных
конкурентов и расширению рынка сбыта. На фондовом рынке России был отмечен
значительный рост котировок продовольственных компаний. Акции компании
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«Русское море» подорожали на 18,66 %, хотя она 23 % зависит от импорта из
Норвегии. Рекордсменом стала компания «Разгуляй» (39,87 %). Рост акций этой
компании произошёл, несмотря на то, что она находится на грани банкротства. Акции
российских ритейлеров при этом упали.

Экспертные оценки
По данным издания «Эксперт», несмотря на принятые правительством меры,
цены на продовольствие могут повыситься.
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что он не ожидает скачка цен,
только в краткосрочной перспективе, а затем, по его словам, цены стабилизируются на
прежнем уровне. Зависимость от импорта он оценил, как 4 % по картофелю, 10 % по
курятине, 20 % по молочной продукции и свинине, и наибольшую — 30 % — по
говядине.
Профессор НИУ ВШЭ Алексей Портанский заявляет, в частности, что в
Калининградской области доля импортных продуктов из ЕС доходит до 80 % Однако
товары, попавшие под запрет, составляют лишь 16 % потребления Калининградской
области.
По оценке директора Центра агропродовольственной политики РАНХиГС
Натальи Шагайды, ограничения на ввоз импортных продуктов поставят на грань
выживания порядка 30 % российских семей, в настоящее время экономящих на пище и
не получающих рекомендованное Минздравом необходимое количество калорий и
питательных веществ. Также имеется риск роста доли населения, которое не сможет
обеспечить себя минимальным необходимым питанием из-за подорожания
продовольствия вследствие снижения конкуренции и исчезновения отдельных
дешевых товаров, которыми питались в основном малоимущие (куриные «ножки
Буша» из США, украинский сыр и говядина). Для решения проблемы аналитик
предлагает государству начать поддержку малоимущих россиян, введя для них
продуктовые талоны.
Центр развития НИУ Высшей школы экономики в своём обзоре «Комментарий о
государстве и бизнесе» указал на серьёзное расхождение между данными
Минсельхоза, подготовленными к заседанию правительства, и рассчётов самих
экономистов, получивших близкий с данными Росстата по балансам
продовольственных ресурсов за 2012 год. По половине позиций у Минсельхоза доли
импорта получаются существенно меньше, чем у экономистов Центра развития ВШЭ,
по словам эксперта Центра развития ВШЭ Николая Кондрашова «ошибки кроются в
расчётах Минсельхоза».
По оценке ряда экспертов, Белоруссия и Казахстан смогут увеличить экспорт в
Россию собственного сырья, заменив его для своих внутренних рынков западным, и
наладить максимально дешевую переработку сырья из ЕС по "серым" схемам. Тем
самым, они "смогут обнулить эффект от санкций против ЕС", при этом оплачивать всё
это будут внутренние потребители: избранные схемы ограничивают предложение и
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конкуренцию на российском рынке и спровоцируют рост цен в РФ.
По мнению участников рынка, введение санкций не должно взбудоражить
отечественную рыбную отрасль, так как приведет лишь к небольшому сокращению
объёмов. «Сейчас внутренний рынок рыбопродукции в России — 3,6 миллиона тонн
на сумму 900 миллиардов рублей. Прогнозируемое снижение может составить в самом
худшем случае 5-7 процентов — это 180—200 тысяч тонн. Скорее всего, потребители
будут переключаться на товары-заменители, например на филе дикой морской рыбы
(треска, нерка, палтус)», — считает председатель комиссии РСПП по рыбному
хозяйству и аквакультуре Герман Зверев. По его мнению, резкого повышения цен на
рыбопродукцию не произойдет, потому что это невыгодно самим рыбакам и
рыбопереработчикам: когда рост цен на рыбу и морепродукты превышает 10 % за год,
потребители переключаются на товары-заменители (прежде всего мясо птицы), и
объём продаж рыбопродукции снижается.

Реакция в России
Опрос Левада-Центра, проведенный 1-4 августа 2014 года, дал следующие
результаты:
На вопрос, следует ли России ввести ответные санкции, 39 % ответили
«определённо, да», 33 % «скорее, да», 12 % «скорее, нет», 6 % «опредёленно, нет», 10
% затруднились ответить.
Также большинство опрошенных поддержали намерения Россельхознадзора
запретить ввоз в Россию овощей и фруктов под предлогом их заражения вредителями
(44 % «определённо да», 32 % «скорее, да»).
Согласно опросу ВЦИОМ от 22 августа 2014 года, 91% россиян осведомлены о
введении эмбарго, из них 56% "подробно". Запрет поддерживают 84%, 80% убеждены,
что такой запрет принесёт пользу России. В то же время 63% ожидают роста цен .

Реакция стран, попавших под эмбарго
ЕС

Экономика Евросоюза мало зависит от экспорта сельхозпродуктов, их доля в
экспорте ЕС — менее 5 %. Экспорт продовольствия в Россию составляет менее 1 %
общего экспорта ЕС.
Сообщается, что Евросоюз назвал эмбарго «политически мотивированным», и
намерен требовать его отмены через ВТО. Власти Евросоюза намерены выплатить
компенсации странам, пострадавшим от российского эмбарго, расконсервировав фонд
для помощи пострадавшим от политических преследований. Однако размер этого
фонда составляет 420 млн евро, что недостаточно для стран, уже обратившихся за
компенсациями (Финляндия, Литва, Польша, Франция). 12 августа появились
сообщения о том, что ЕС планирует провести переговоры со странами Латинской
Америки с целью убедить их не наращивать свой продовольственный экспорт в
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Россию. 14 августа анонсировано заседание министров сельского хозяйства ЕС,
которое будет посвящено российскому эмбарго и должно пройти 5 сентября в Италии.
От чрезвычайного заседания министров иностранных дел ЕС 15 августа,
посвящённого Украине и Ираку, ожидается начало дипломатического давления на
страны Латинской Америки, Египет и Турцию с целью заставить их отказаться от
увеличения экспорта в Россию. Особое внимание уделяется Бразилии.
Согласована выплата Евросоюзом 125 млн. евро странам, пострадавшим от
российского эмбарго. Эта сумма значительно ниже заявленного ущерба.
22 августа сообщено, что Евросоюз рекомендовал «странам-партнёрам и
странам-кандидатам» не наращивать поставки продовольствия в Россию. К числу
таких стран относятся, в частности, Сербия и Турция.

Отдельные члены
Франция

Сообщается, что доля экспорта в Россию составляет до 1.2 млрд евро, или 6,5 %.
Франция обратилась в ЕС с просьбой помочь справиться с последствиями российских
ответных санкций. Трейдер продовольствия Жан Серрано, 90 % продаж яблок и груш
которого направляется в Россию, называет эмбарго «кошмаром». Президент
Национальной федерации производителей фруктов Люк Барбье называет эмбарго
«трагедией».
Председатель
Национальной
федерации
профсоюзов
сельскохозяйственных производителей Ксавье Бёлен считает, что в ситуацию должно
вмешаться ВТО.
Ирландия

По данным представителя Ирландской продовольственной палаты Эйдана
Коттера, эмбарго затрагивает экспорт на 70 млн евро, в том числе молочную
продукцию на 40 млн, морепродукты на 20 и говядину на 10. Экспорт в Россию до 100
млн евро не подпадает под эмбарго. Также сообщается, что в прошлом году
ирландский экспорт продовольствия и напитков в Россию составил 232 млн евро.
Вместе с тем, экспорт в Россию свинины на сумму до 60 млн евро в год, уже был
остановлен с января в связи с эпидемией африканской чумы свиней.
Польша

Объём продовольственного экспорта в Россию оценивается в 1.3 млрд евро, или
7 %. Польша обращается за помощью к ЕС, оценивая свои убытки в 500 млн евро.
Особую обеспокоенность высказывают производители яблок, в стране началась
кампания с призывом увеличить собственное потребление яблок. Польский министр
сельского хозяйства Марек Савицкий в интервью Gazeta Wyborcza заявил, что Россия
«сделала достаточно для исключения из ВТО» (ведется подготовка жалобы).
Сообщается также о возобновлении расследования катастрофы самолёта президента
Леха Качинского в 2010 году.
Финляндия

По всей видимости, эта страна сильнее всего пострадает от эмбарго — доля
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России в её торговом обороте доходит до 14 %; из всех государств Европы Финляндия
ориентирована на Россию сильнее всего. Особо тяжёлое положение складывается у
компании Valio, до 25 % продаж которой составляют поставки в Россию. В сочетании
с резким падением продаж компании Nokia и обвалом спроса на финскую полиграфию
(в связи с широким распространением планшетов и электронных книг) речь может
идти о полноценном экономическом кризисе; в настоящее время безработица в
Финляндии уже превышает 9 %. Специалист по российской экономике, профессор
Пекка Сутела заявляет, что до 30 % продовольствия на российском рынке составляет
импорт, однако львиная доля его потребления приходится на такие большие центры,
как Москва и Санкт-Петербург; «в Новосибирске» изменений не заметят. Премьерминистр Александр Стубб выразил уверенность, что наиболее пострадавшей от
российских ответных санкций страной станет не Финляндия, а Литва. Также он
заявил, что его страна и далее будет действовать совместно с ЕС, а санкции будут
сняты, когда Россия изменит свою позицию по Украине. Впоследствии Стубб заявил,
что Финляндия на станет отвечать на российское эмбарго, и оценил отношения с
Россией, как «хорошие» (однако он не исключил новых санкций в связи с позицией
России по Украине). Ожидается встреча финского премьер-министра с Дмитрием
Медведевым.
Испания.

El Pais ожидает, что эта страна окажется на 5-м месте по ущербу от российского
эмбарго, особенно пострадает экспорт овощей и фруктов (68 % испанского
продовольственного экспорта в Россию). Общий объём ущерба между тем
оценивается всего в 1.2 млрд евро из суммарного экспорта 234 млрд евро (данные на
2013 год), то есть 0,14 %. Подчёркивается, что с апреля 2013 года Россия запрещает
экспорт свинины из Испании фактически уже в третий раз. Министр сельского
хозяйства Каталонии Жозеп Мария Пелегри заявил, что российское эмбарго «утопило
рынок, который уже страдал из-за серьёзного ценового кризиса». Каталония могла бы
экспортировать в Россию 40-50 % своих фруктов.
Великобритания.

Продовольственный экспорт в Россию составляет около 0,2 %, и оценивается,
как незначительный. Министерство иностранных дел заявляет, что не ожидает от
эмбарго «существенного влияния» на сельское хозяйство. Разочарование высказывают
производители сыров, макрели и говядины. Вместе с тем под запрет не подпадает
шотландский виски.
Швеция.

Поставки в Россию составляют до 1 % от сельскохозяйственного экспорта,
большую его часть составляют мучные изделия и прочая продукция, не подпавшая
под запрет. Швеция выражает уверенность, что эмбарго не продлится слишком долго.
Литва.

Доля экспорта в Россию доходит до рекордных 19,1 %. Ожидается, что объём её
экспорта уменьшится на величину, равную 2,5 % ВВП. МВФ считает, что Литва
станет одной из наиболее пострадавших от эмбарго. Отмечается также, что в морском
порту Клайпеды застряла продукция на миллионы евро. Литва обращается в ЕС за
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компенсациями.
Нидерланды

Сельскохозяйственный экспорт в Россию за 2013 год составил 1.5 млрд долл. из
общего экспорта в 78 млрд. О потерях сообщают производители сыров. Ожидается,
что они могут попытаться обойти запрет через территорию Швейцарии. Глава
Конфедерации промышленников и работодателей Нидерландов Ханс де Бур оценил
ущерб в 1.5 млрд евро.
Германия

Германия оценивает российский экспорт в 3 %, и не ожидает серьёзных
последствий для своей экономики. «Немецкая волна» замечает, что
продовольственное эмбарго является лишь первым пакетом встречных российских
санкций. Из ожидаемых и возможных дальнейших мер анонсированы предполагаемый
запрет на транзит через российское воздушное пространство, а также запрет на импорт
автомобилей и самолётов. Отмечается, что индекс ожиданий инвесторов и аналитиков
от германской экономики ZEW рухнул до минимума с декабря 2012 года.
Греция

Отмечается падение фондового рынка в связи с российским эмбарго.
Положение с поставками свежих фруктов оценивается, как крайне тяжёлое. Министр
иностранных дел Греции Эвангелос Венизелос заявил о начале переговоров с Россией
о смягчении санкций. Оппозиционная партия АНЭЛ возражает против ухудшения
отношений с «единоверным государством», и заявляет, что Россия «жесткий игрок на
международной шахматной доске и действительно не шутит». Также сообщается, что
депутаты Европарламента от Компартии Греции Костас Пападакис и Сотирис
Зарианопулос потребовали от Еврокомиссии отменить санкции против России,
вызвавшие её ответные действия, оценив ущерб греческим фермерам, как
«катастрофический».
Дания

Объём экспорта в Россию оценивается в 12 млрд крон (2.2 млрд долларов), или 2
%, Россия оценивается, как 13-й по величине импортёр. Самое тяжёлое положение
складывается с экспортом мяса (его поставки в Россию доходят до 7,9 % датского
экспорта мяса). Датские производители рассчитывают переориентировать поставки в
Азию.
Эстония

Доля России в экспорте доходит до 10 %, в сельскохозяйственном экспорте —
до 20 %. Сильнее всего пострадает молочная отрасль (до 24 % экспорта приходится на
Россию). Вместе с тем многие производители уже ушли с российского рынка ранее изза неоднократных «торговых войн». Глава Союза пищевых предприятий Эстонии
Сирье Потисепп призвала жителей республики «в трудные времена» покупать
отечественные товары. Глава Союза производителей молока Яанус Муракас отметил,
что снижение цен невозможно, так как производители и так работают практически на
уровне себестоимости.
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Румыния.

Эффект от российских контрсанкций незначителен: экспорт из Румынии в 2013
году составил лишь 7 млн долл.
Португалия.

Доля экспорта в Россию оценивается лишь в 0,4 %.
Хорватия (член ЕС с 2013 года).

Поставки продовольствия в Россию оцениваются в 1,5 % от
сельскохозяйственного экспорта, или 15.7 млн евро за 2013 год. Ожидается, что
потери экономики в целом будут незначительными.
Бельгия

Экспорт в Россию оценивается в 7 %. Министерство иностранных дел этой
страны обратилось к властям ЕС с предложением совместно искать рынки сбыта для
продукции, которая ранее поставлялась в Россию. Предлагается также обращение к ЕС
за компенсациями.
Венгрия

Министр иностранных дел назвал эмбарго «достойным сожаления», и призвал
Россию соблюдать свои обязательства, вытекающие из членства в ВТО. Премьерминистр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что санкции вредят западным
странам (к числу которых он отнёс и Венгрию) сильнее, чем России. Между тем
ущерб венгерской экономике от эмбарго оценивается, как незначительный.
Словакия

Представитель Словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палаты
Станислав Немец не ожидает значительного ущерба для экономики.
Италия

Сельскохозяйственный экспорт в Россию за 2013 год оценивается в 706 млн
евро.
Словения

Ожидается, что ущерб от российских контрсанкций будет незначительным.
Представители Словенской палаты сельского хозяйства и промышленности заявили,
что производители не сообщали им о каких-либо проблемах в торговле с Россией.
Латвия.

Премьер-министр Лаймдота Страуюма оценила ущерб от встречных российских
санкций в 55 млн евро. По её словам, подпавший под эмбарго экспорт в Россию
составляет лишь 0,7 %, значительного вреда не ожидается. Мэр Риги Нил Ушаков
назвал «затею с санкциями» «провальной», и заявил, что «санкции ничего не дадут, и
абсолютно логично было предполагать, что Россия в данной ситуации предпримет
ответные шаги». Он отметил, что от санкций может серьёзно пострадать латвийская
железная дорога, из-за ширины колеи которой 85 % грузов завязаны на Россию, также
пострадает Рижский порт.
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Чехия

Чехия ожидает падения цен на внутреннем рынке на 10-12 %. Министр торговли
и промышленности Ян Младек, заявил, что санкции против России нанесут экономике
Чехии даже более серьёзный ущерб, чем её ответное эмбарго. Из-за санкций ЕС
ожидается падение продаж на 2.2 млрд крон (79.1 млн евро) и сокращение 700 рабочих
мест. Российское эмбарго вызовет потерю 300 млн крон (10.7 млн евро) и 130 рабочих
мест.
Болгария

Министр сельского хозяйства и продовольствия Васил Грудев намерен
добиваться созыва внеочередного заседания Европейского совета по земледелию и
рыболовству. К запросу присоединились также министры сельского хозяйства Чехии,
Польши, Финляндии, Бельгии и Эстонии. Ожидается обращение Болгарии к ЕС за
компенсациями. Между тем ряд ассоциаций производителей оценивают ущерб от
российского эмбарго, как незначительный. Ожидается падение цен вследствие
появления продуктов из других стран-членов ЕС, которые не удалось сбыть в России.
Австрия

Региональный глава ассоциации производителей фруктов Руперт Гсолс в
интервью изданию Salzburger Nachrichten назвал российское эмбарго «катастрофой
для целой Европы»; по его словам, производители заинтересованы в производстве при
ценах не менее 35 центов на килограмм. Ранее они были 40 центов, однако теперь
рухнули до 20. На практике это означает волну банкротств среди производителей
фруктов.

США
Доля России в экспорте составляет около 1 %, или 1.2 млрд долл. Основной
статьёй экспорта является курятина; если в середине 1990-х годов доля России в
экспорте курятины доходила до 40 %, в настоящее время она упала до 7 %.
Представитель министерства финансов этой страны Давид Коэн высказал
уверенность, что эмбарго не окажет значительного влияния на американскую
экономику. По его мнению, наиболее пострадавшей от эмбарго стороной станут лишь
потребители в самой России. Журнал Форбс называет сообщения о потерях Евросоюза
«забавной российской пропагандой», и обращает внимание на то, что суммарный ВВП
стран ЕС в 6-7 раз больше ВВП России, и составляет около 15 триллионов долларов;
таким образом, потери от эмбарго составляют менее 0,1 %. Министерство сельского
хозяйства США оценило ущерб от действий России в 715 млн долл. Американские
источники называют основной выигравшей от эмбарго страной Бразилию, однако
скептически относятся к её способности быстро нарастить производство для
удовлетворения «огромных аппетитов» российского рынка. Представитель
Госдепартамента США Мари Харф выразила уверенность, что эмбарго навредит лишь
самой России, подтолкнув инфляцию.
Представитель Госдепартамента США Даниэль Фрид заявил, что ведутся
переговоры с третьими странами об их присоединении к антироссийским санкциям.
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Упомянуты Китай, также Южная Корея и Сингапур; опрошенные эксперты относятся
к перспективе присоединения Китая к санкциям скептически.

Другие страны
Flag of Australia.svg Австралия. Объём экспорта в Россию (в том числе
непродовольственного) составляет около 0,4 % внешнеторгового оборота, и
оценивается как незначительный. Под эмбарго подпадает 34 % австралийского
экспорта в Россию. По заявлению министра торговли этой страны, Россия является
лишь 28-м импортёром. В пресс-релизе посольства Австралии в Москве
высказывается уверенность, что наиболее пострадавшей от эмбарго стороной станет
не Австралия, а «простые россияне». Австралийские фермеры рассчитывают
нарастить продажи в Китай, и вместе с тем обращают внимание на то, что под запрет
подпадает мясо, но не живой скот. Производители молочной продукции заявляют, что
Россия для них не является «большим рынком», однако последствия оценивают, как
«серьёзные». Австралия высказывает угрозу запретить экспорт в Россию урана.
Росатом по этому поводу заявил, что собственных месторождений урана, в том числе
принадлежащих России зарубежных месторождений (Казахстан, Танзания и др.)
должно хватить «на 100 лет».
Канада

Под особым ударом оказывается экспорт свинины, производители высказывают
обеспокоенность за партии мяса, уже отправленного в Россию. Объём канадского
сельскохозяйственного экспорта в Россию в 2012 году составил 563 млн канадских
долларов, большую часть этого экспорта составляет свинина.
Норвегия

Министр иностранных дел Бёрге Бренде называет эмбарго «достойным
сожаления», и соглашается с его оценкой Евросоюзом, как «политически
мотивированного». Сообщается, что в текущем году Россия импортировала
норвежской рыбы на 3.3 млрд крон при общем объёме экспорта в 37.6 млрд крон.
Фондовый рынок этой страны обвалился на 10 %, цены на морепродукты на 7-8 %.
Представители российской рыбной индустрии опасаются ответных санкций Норвегии:
российская аквакультура во многом зависит от норвежских материалов, а
рыболовецкая индустрия — от норвежской инфраструктуры. В этой связи Рыбная
ассоциация России направила премьер-министру Медведеву письмо с предложением о
введении переходного периода. Сообщается также, что многие российские рыбаки
предпочитают сгружать улов в Норвегии, так как прохождение формальностей
занимает там, как правило, 1 день, тогда как в России — 5 дней. 12 августа Норвегия
присоединилась к санкциям ЕС против России (эта страна не является членом ЕС, и не
присоединялась к секторальным санкциям ранее). Ожидаются попытки норвежских
производителей обойти эмбарго через Чили (в частности, через принадлежащие
Норвегии рыбные предприятия в Чили). Представители рыбной отрасли России
обратились к правительству с предложением вывести из-под эмбарго импортных
мальков для аквакультуры; фактически они также оказались под запретом, что ставит
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под удар возможность импортзамещения.

Реакция стран, не попавших под эмбарго
Сербия.

Эксперт Милан Простран считает эмбарго лучшим шансом для сербской
экономики за последние 14 лет. Вместе с тем он подчёркивает, что сербские
производители не могут быстро нарастить экспорт для «огромного» российского
рынка с требуемым качеством и ассортиментом. В настоящее время экспорт из этой
страны в Россию незначителен: до 185 млн долл. за 2013 год при общем
продовольственном импорте России на 42 млрд долл. Президент Сербской палаты
коммерции Зелко Сертич, однако предостерегает, что на российском рынке действуют
более жёсткие требования. Также Сербия заявила, что заблокирует попытки
европейских стран обойти эмбарго через её территорию.
Белоруссия

Белоруссия выразила готовность нарастить свой экспорт. По заявлению первого
замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Маринича, для
Белоруссии это «Клондайк». 11 августа Белоруссия заявила, что будет пресекать
экспорт запрещённых в России товаров через свою территорию. Издание «Ведомости»
со ссылкой на Белстат, однако, сообщает, что в экспорте из Белоруссии в Россию за
первые 5 месяцев 2014 года имелись, в том числе, такие товары, как кокосовые орехи,
мидии и осьминоги. Сохранится ли далее экспорт «белорусских осьминогов»,
неизвестно. Президент Лукашенко призвал агропромышленные предприятия
республики «шевелиться, использовать этот момент и заработать деньги». Российское
издание "Форбс" замечает, что для того, чтобы переработанный в Белоруссии товар
стал "во всех отношениях белорусским", необходимо, чтобы в коде товарной
номенклатуры Таможенного союза поменялась хотя бы одна цифра; в частности,
белорусская колбаса, произведённая из польской свинины, будет разрешена для ввоза
в Россию, но креветки, очищенные в Белоруссии - нет (очищенные и неочищенные
креветки имеют один код).
Бразилия

Бразилия выразила готовность нарастить экспорт продовольствия в Россию.
Аккредитацию в РФ получили до 90 новых производителей мяса. В последние 6
месяцев в бразильском экспорте в Россию лидирует говядина. Бразильский секретарь
по сельскохозяйственной политике Сенери Палудо называет это «революцией»,
сопоставимой с открытием китайского рынка десять лет назад. В настоящее время
крупнейшим покупателем бразильской говядины является Гонконг. Президент
Бразильской ассоциации производителей животных белков выразил готовность
заменить поставки курицы из США.
Швейцария

Швейцария не стремится наращивать свой экспорт, так как российское эмбарго
«может быть отменено в любой момент» (в настоящее время заявлено, что его
продолжительность составит 1 год). Эксперты считают, что переориентация импорта с
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ЕС и США на Латинскую Америку и прочие страны в любом случае займёт время, и
не может не вызвать дефицита и инфляции. Начались попытки европейских
производителей (в частности, испанских, польских и немецких) обойти российское
эмбарго через швейцарскую территорию. Вместе с тем получение соответствующей
регистрации в Швейцарии — сложный процесс. 20 августа Wall Street Journal со
ссылкой на Федеральное ведомство сельского хозяйства Швейцарии сообщил, что эта
страна отказалась от реэкспорта запрещённых товаров в Россию, т.к. получение
соответствующей сертификации невозможно для зарубежной продукции.
Турция

Турция в настоящее время является 5-м по величине экспортёром
продовольствия в РФ (1.68 млрд долл. за 2013 год). Ожидается, что эта страна
окажется в выигрыше от эмбарго. Подписан протокол об увеличении поставок, в
частности, молока и мёда.
Новая Зеландия

Премьер-министр этой страны Джон Кей заявил, что правительство не может
помешать увеличению экспорта в Россию, несмотря на солидарность со странами,
подпавшими под российское эмбарго. Министр иностранных дел Мюррей Маккалли
отметил, что правительство не рассматривает происходящее «в терминах выгоды для
Новой Зеландии». На этом фоне ожидается увеличение продаж новозеландских сыров.
Чили

Чили выразило готовность нарастить экспорт лосося и морепродуктов для
замещения импорта из Норвегии. За 2013 год Россия импортировала из этой страны 50
тыс. тонн лосося, и 130 тыс. тонн из Норвегии.
Фареры

Фареры фактически принадлежат Дании, но формально не входят в Евросоюз,
что было специально оговорено при вступлении Дании в ЕС. Ожидается увеличение
экспорта рыбы.
Эквадор

Эквадор собирается нарастить экспорт рыбы и морепродуктов. Посол этой
страны в России Патрисио Альберто Чавес Савало заявил, что Эквадор не поддастся
ожидаемому давлению ЕС. Президент Эквадора Рафаэль Корреа в ответ на
начинающиеся давление ЕС заметил: «насколько я знаю, Латинская Америка не
является частью Европейского Союза — пока что». По его словам, Эквадору не
требуется чьё-либо разрешение для увеличения поставок.
Маврикий

Маврикий собирается открыть свой рыбный экспорт в Россию. Ожидается
инспекция Россельхознадзором рыбоперерабатывающих предприятий этой страны.
Египет

Ожидается увеличение продовольственного экспорта из этой страны. Изучается
предложение о включении Египта в Таможенный союз.
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Обсуждение в ВТО
Как власти ЕС в целом, так и представители ряда стран-членов ЕС выразили
намерение обжаловать эмбарго в ВТО.
Предполагается, что ВТО среагирует на жалобы не ранее осени, что вызвано
летними отпусками. Члены ВТО могут инициировать дебаты без участия ВТО сроком
до 60 дней. В случае неудачи дебатов в данный срок возможна передача дела в панель
ВТО.
Перспективы обжалования остаются туманными: обычно рассмотрение дела в
ВТО занимает от 1.5 до 5 лет, тогда как эмбарго анонсировано сроком на 1 год. В
случае, если Россия откажется от эмбарго во время разбирательства, ущерб с неё не
взыскивается.
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Дайджест прессы

Дайджест прессы

Д. Медведев хотел бы видеть прилавки полными качественных продуктов с маркировкой
"Сделано в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев хочет видеть полки продуктовых магазинов
наполненными качественными товарами с маркировкой "Сделано в России". Минсельхоз
просит для этого дополнительно 636 миллиардов рублей.
Решение о продовольственном эмбарго на поставки отдельных видов продукции из
стран, применивших к России санкции, поставило перед правительством две задачи:
наполнить рынок новыми товарами вместо выпавших, в перспективе делая ставку на
импортозамещение отечественными продуктами, и принять меры для недопущения роста
цен на продовольствие. Обсуждение обоих вопросов прошло на выездном совещании в
Курской области. "Наша политика должна быть разумной. Мы должны прежде всего
заниматься развитием собственного сельхозпроизводства", - очертил Дмитрий Медведев
главную задачу.
Власти не должны допустить, чтобы в каких-то регионах из-за импортозависимости
появились выпадающие виды продовольствия, а вообще глава кабмина хотел бы видеть
прилавки российских магазинов полными качественных продуктов с маркировкой "Сделано
в России".
Ассортимент товара и цены глава правительства оценил в одном из поселковых
магазинов, где ему рассказали, что резких скачков в последнее время не было, а в
остальном цены растут постоянно и постепенно. Премьер это связал с текущей инфляцией
и купил себе и министрам мороженое и холодный квас.
- Нужно пытаться выпрямлять сезонное колебание цен, хотя это непросто, и мы тоже
это понимаем. Это не связано даже с ограничениями. В любом случае любое отступление
от средней цены должно быть обосновано, чтобы ни у кого никаких сомнений не возникало,
- заявил глава кабмина на совещании, еще раз напомнив региональным администрациям,
что контроль за динамикой цен находится в их компетенции.
В министерстве промышленности и торговли пока что не зафиксировали
значительного влияния запрета на импорт продовольствия на цены в магазинах. Где-то,
наоборот, фиксируется снижение. "Например, в Дальневосточном федеральном округе
выявлен рост цен на мясо кур до 6 процентов, на свинину - до 5 процентов. В некоторых
субъектах отмечено, наоборот, снижение цен, - сообщил глава минпромторга Денис
Мантуров. - Например, в приволжских регионах снижение розничных цен на огурцы
составило 14 процентов, на яблоки - до 11 процентов, на яйца - до 2,7 процента". Впрочем,
в министерствах все равно уже подготовили ряд мер. Минсельхоз для стабилизации цен на
пищевую продукцию и предупреждения спекуляций проработало проект постановления
правительства, разрешающий регионам заключать с производителями и торговыми сетями
соглашения, которые предусматривают мероприятия по поддержанию цен на отдельные
виды продукции. Глава ведомства Николай Федоров попросил поскорее одобрить этот
документ.
Существует проблема, связанная с конкуренцией в торговле. В минпромторге
считают, что в некоторых регионах установилась практика принудительного сокращения
численности торговых объектов, которая не объясняется никакими экономическими
факторами. Естественно, закрываются мелкие торговые площадки. Предприниматели
жалуются на закрытие бизнеса, а граждане - на закрытие торговых объектов. "Мы
разрабатываем сейчас проект изменений в закон о торговле для устранения указанных
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негативных явлений, - заявил министр Мантуров, - однако с учетом сложившейся ситуации
и срочности необходимо дать регионам поручение запретить произвольное сокращение
количества торговых объектов, в контакте с предпринимательским сообществом проводить
работу по увеличению количества объектов, реализующих продукты питания, прежде всего
- овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию, рыбу, хлеб, а также организации быстрого
питания".
Самый же лучший способ не допускать дефицита продуктов - развитие собственного
производства. Аграрии наглядно продемонстрировали, что накормить страну они способны.
Так, прогноз урожая зерновых на этот год превышает 100 миллионов тонн. "Этот уровень
производства позволяет нам увеличить экспортный потенциал до 25 миллионов тонн и даже
более и создать запас", - подчеркнул премьер-министр. "Сразу хочу сказать, что мы и
дальше будем поддерживать аграриев, - заверил глава правительства. - Деньги мы на это
найдем, включая и возможные закупочные интервенции на зерновом рынке".
Минсельхоз подготовило умеренно оптимистичный сценарий развития АПК, оценив
дополнительные расходы на мероприятия по импортозамещению сельскохозяйственной
продукции в 2015-2020 годах в 636 миллиардов рублей. Если зерноуборочная кампания в
последние несколько лет дает все более высокие результаты, то в отдельных отраслях
показатели развития не считают успехом. "Нам нужна новая программа увеличения
производства молока и наращивания объемов производства мяса, - сказал Медведев. - Мы
этим занимались, но пока там результаты - я не могу их назвать плохими, и они в целом,
наоборот, хорошие - но они недостаточные, если иметь в виду потребность России, даже
безотносительно ко всякого рода санкциям и ответным ограничениям".
Владимир Кузьмин
25.08.2014, http://www.rg.ru/2014/08/25/agro.html

Регионы договорятся с поставщиками и торговыми сетями о ценах на продукты
Регионы смогут заключать с поставщиками и торговыми сетями соглашения о
недопущении роста розничных цен на продукты питания. Минсельхоз уже разработал
проект постановления правительства, разрешающий подобную практику, другие
министерства готовы его поддержать. Такие правила действовали в России в 2007 году и
были признаны неэффективными.
Поводом для вмешательства Минсельхоза стали опасения роста цен на
продовольствие после введенного в начале августа эмбарго на импорт ряда продуктов
питания. Как заявил в пятницу на правительственном совещании по вопросам АПК в
Курской области министр Николай Федоров, пока существенного изменения в средних
ценах не отмечено, но уже незначительно подорожали говядина (0,3%), свинина (0,6%),
мясо птицы (0,9%), сырое молоко (на 1%), яблоки (1,5%), мороженая рыба (1,5%) и рыбное
филе (0,2%).
Чтобы стабилизировать цены и «предупредить спекулятивные эксцессы»,
министерство разработало проект постановления, разрешающего регионам заключать с
производителями и торговыми сетями соглашения, которые предусматривают мероприятия
по поддержанию цен на отдельные виды продукции, сообщил Федоров. По его словам, 23
августа истекает срок его согласования с профильными ведомствами.
Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил в пятницу, что его ведомство уже
согласовало проект этого постановления. В Минэкономразвития также подтвердили РБК,
что согласовали документ в представленной редакции. Официальный представитель
Федеральной антимонопольной службы не ответил, согласовало ли ведомство документ.
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По словам Федорова, практика заключения подобных соглашений в качестве меры по
стабилизации цен за последние годы использовалась два раза — в 2007 и 2010 годах. В
2007 году антимонопольное ведомство сочло, что соглашение не противоречит
законодательству, поскольку оно носит временный характер и заключается в интересах
потребителя, говорится в сообщении регулятора от 24 октября 2007 года.
Высокопоставленный источник в ФАС сказал РБК, что новый проект соглашения по
условиям схож с тем, что было подписано между ретейлерами и производителями в
октябре 2007 года.
Тогда правительство в преддверии президентских выборов проводило самую
масштабную кампанию по сдерживанию роста цен на продукты питания. За первые два
месяца осени инфляция составила более 2%, и в ряде регионов цены на основные
продукты питания — молоко, яйца, масло — выросли на четверть.
Кабинет министров Виктора Зубкова договорился с крупнейшими производителями и
торговыми сетями о том, что до конца года не будут повышаться цены на ржаной и
пшеничный хлеб, яйца, растительное масло, молоко (жирностью не менее 1,5%) и кефир
(жирностью 1%). На волне ожиданий дальнейшего роста цен потребители скупали не только
товары из списка, но и многие другие, из-за чего постепенно начали расти и цены на весь
спектр продуктов от бакалеи до кондитерских.
По итогам договоренностей с правительством продовольственные сети согласились
устанавливать наценку на список социально значимых продуктов не выше 10%. В начале
2008 года действие этой программы было продлено до 30 апреля. В конце марта Зубков
признал замораживание цен неэффективным, и от их искусственного сдерживания решено
было отказаться. По данным Росстата, с октября 2007-го по май 2008 года цены на
продукты, попавшие в число замороженных, выросли от 5 до 27%.
Генеральный директор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров считает,
что предложенный Минсельхозом документ меняет соотношение рыночной силы между
поставщиками и ретейлерами в пользу последних. Но хотя компании-переработчики
окажутся в более сложной ситуации, чем торговцы, взамен они смогут просить
преференции у государства.
«Все предпосылки для роста цен есть, и правительство принимает беспрецедентные
меры по их сдерживанию, о чем говорит хотя бы создание рабочей группы при
Генпрокуратуре. Соглашения нужны в большей степени для регионального уровня:
дотянуться до крупнейших федеральных сетей и производителей легко, а у региональных
властей нет ресурса давления на своих ретейлеров и поставщиков», —говорит Бурмистров.
Зафиксированные на правительственном уровне тройственные соглашения будут
спущены на уровень региональных властей. «Добровольно-принудительные договоры
лучше, чем вмешательство прокуратуры», — рассуждает Бурмистров. Но, по его словам,
список товаров, которого коснутся договоренности властей и компаний, должен быть узким
и четким.
Анна Левинская, Яна Милюкова, Петр Нетреба
25.08.2014, http://rbcdaily.ru/market/562949992212058

Президент ТПП РФ Сергей Катырин о санкциях и прочем
Состоялась пресс-конференция Президента Торгово-промышленной палаты РФ
Сергея Катырина.
Речь, в частности, шла о продвижения интересов российского предпринимательства
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на зарубежных рынках с учетом возможных секторальных санкций в отношении нашей
страны.
По мнению Сергея Катырина, совещание 23 июля премьер-министра РФ Дмитрия
Медведева с торговыми представителями России в других странах - это точка в недавней
серии мероприятий по выработке планов продвижения интересов российского
предпринимательства на зарубежных рынках в условиях санкций. В Палате, сообщил
Сергей Катырин, эту тему обсуждали представители ТПП РФ за границей, руководители
деловых советов, союзов, ассоциаций и объединений предпринимателей, представители
МИДа и Минэкономразвития РФ. Сказано, в частности, что руководители деловых советов
должны быть заместителями глав двусторонних межправительственных комиссий.
Экономические направления работы комиссий станут эффективнее, когда рядом с
представителями государства будут работать представители бизнеса, прекрасно
понимающие, что нужно предпринимателям, где в первую очередь нужны инвестиции и т.д.
В стране разработана программа реформирования института торгпредов. По мнению
Сергея Катырина, открытие новых торгпредств в Латинской Америке, Азии и Африке
поможет выходу нашего предпринимательства на новые рынки.
Развитие экономических связей, инвестиционное сотрудничество, поддержка
экспорта – это важнейшие наши задачи, которые Палата решает совместно с другими
организациями, сказал он. Работа идет по всем возможным направлениям – БРИКС,
Деловой совет ШОС, Форум Боао (его еще называют азиатским Давосом), деловые миссии
и т.д. Палата имеет 12 штатных представителей за границей (ряд представительств
отвечает за регионы), есть почетные представители – в целом охвачено работой 40 стран.
Сергей Катырин заметил, что российским компаниям, работающим за рубежом, имеет
смысл предусматривать в контрактах обращение, в случае возникновения споров, в МКАС
(Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ).
Говоря о Деловом форуме БРИКС и заседании Делового совета (они прошли в
рамках июльского саммита в Бразилии глав государств БРИКС), Сергей Катырин отметил
большой интерес российского бизнеса к мероприятиям: из РФ приехали представители
более 60 компаний. Важным шагом назвал он создание странами БРИКС банка развития и
пула валютных резервов. Это, в частности, позволит гарантировать перспективные
многосторонние инвестиционные проекты. К сегодняшнему дню уже определены отрасли
экономики, в которых компании стран БРИКС намерены совместно работать. Наиболее
реальны проекты в области железнодорожного транспорта в Африке. Есть проекты,
интересные для трех и четырех стран, но таких, чтобы там был занят бизнес всех пяти
стран, пока нет. Но будут, уверен Сергей Катырин.
Очередные заседание Совета глав государств-членов ШОС и встреча глав
государств и правительств БРИКС пройдут в Уфе в 2015 году. ТПП РФ, сказал Сергей
Катырин, поручено на этих форумах представлять интересы российского бизнеса. Кстати,
Россия к Уфе готовит более 30 перспективных проектов.
Основным направлением для российского бизнеса, несмотря на «санкционный
нажим» Америки на ЕС, по-прежнему остается Европа. Отказаться от этого рынка сегодня
невозможно — он занимает больше 50 процентов нашего товарооборота (47 процентов
импорта и 53 – экспорта). Европа тоже не заинтересована в разрыве отношений: РФ для
нее – третий торговый партнер; негативное развитие событий чревато большими
экономическими потерями. Серьезных шагов к разрыву отношений пока нет, многие
запланированные международные встречи состоятся, работа будет вестись и дальше. Но
при этом, сказал Сергей Катырин, масштабное развитие экономических отношений РФ со
странами Латинской Америки, Африки, Индии, Китая стоит на повестке дня. Что касается
США, то и там санкции поддерживают прежде всего те компании, которые не работают с
Россией; они прекрасно понимают, что санкции затрагивают их конкурентов и, таким
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образом, рассчитывают получить преимущества в конкурентной борьбе.
Безусловно, сказал Сергей Катырин, американские компании, которые отказываются
под давлением властей от работы с «Газпромом», «Роснефтью», «Лукойлом», владеют
сегодня уникальными технологиями. Но запреты оборачиваются неожиданной стороной:
заказы от российских компаний на оборудование стали поступать российским же фирмам,
что будет способствовать их развитию.
Что же касается того, не может ли ВТО повлиять на отмену санкций, то, как сказал
Сергей Катырин, это не в компетенции организации. Мы сами должны смотреть,
нарушаются ли принципы ВТО в условиях санкций, и требовать принять меры.
Страны БРИКС, безусловно, будут реализовывать многосторонние совместные
проекты. Относительно того, согласна ли Палата, что в России сегодня - засилье китайских
рабочих рук, Сергей Катырин сказал, что вопрос следует ставить иначе. Нам нужны
иностранные работники с высокой квалификацией, умеющие работать в сфере высоких
технологий –здесь рабочих рук всегда будет мало. Во всем мире идет борьба за умы.
Развитие идет к тому, что со временем в лидерах будут государства, обладающие мощным
интеллектуальным ресурсом, что будет важнее, чем сырьевые ресурсы, подчеркнул Сергей
Катырин.
29.07.2014,
rus.ru/newscom/news/prezident_tpp_rf_sergej_katrin_o_sankciiah_i_prochem/

http://kapital-

Президент ТПП РФ Сергей Катырин: больше в сего от санкций пострадает малый и средний
бизнес Европы
Говоря о санкциях, прежде всего, хотелось бы еще раз напомнить, что это, во-первых,
не наш выбор, это ответная мера. Во-вторых, это временная мера. Она введена на один
год, но по развитию ситуации можно будет сделать соответствующие выводы, высказал
свое мнение в интервью «Интерфаксу» президент Торгово-промышленной палаты РФ
Сергей Катырин. Конечно, до полного разрыва торгово-экономических отношений вряд ли
дойдет, но увы, уже сейчас ясно, что больше всего от санкций в Европе пострадает малый и
средний бизнес, полагает Сергей Катырин.
Мы оцениваем потери только европейских поставщиков в десятки млрд долларов,
привел Сергей Катырин данные ТПП РФ. Страны, попавшие под санкции, - это примерно
половина нашего продовольственного импорта. При этом, существенную долю от ввозимой
продукции составляли фрукты-14,7 процента, рыба – 13,3 процента и свинина-13,2
процента. За прошлый год Россия увеличила производство мяса на 10 процентов. При этом
треть продукции еще импортируется, но практически 90 процентов, например, говядины уже
сейчас приходится на страны, не затронутые санкциями – Парагвай, Аргентину, Бразилию.
Российский бизнес, безусловно, ощутит последствия секторальных санкций. Сможет
ли российская экономика преодолеть эти сложности? – Конечно. Мы долго не могли начать
серьезные структурные изменения в нашей экономике. Думается, санкции могут
подстегнуть отечественных производителей к принятию необходимых решений и
конкретным действиям в этом направлении, уверен Сергей Катырин.
Процесс импортозамещения не может быть мгновенным. По нашим подсчетам, он
займет около двух-трех лет, сообщил Сергей Катырин. В публичном пространстве
высказываются различные опасения, связанные с обеспечением продовольственными
товарами розничных сетей. Однако, уверен, что оснований для серьезного беспокойства
нет и «пустых полок» мы не увидим, добавил президент ТПП РФ.
Более
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сотрудничества. Желание и возможность увеличить объемы поставок в Россию
необходимого продовольствия уже высказали наши партнеры из Латинской Америки, СНГ,
Азии, Африки и тех стран Европы, которые под ответные санкции не попадают. В частности,
наши коллеги из ТПП Сербии уже призвали местных сельхозпроизводителей использовать
потенциал по экспорту своей продукции. Особенно нужно подчеркнуть, что это
продовольствие нисколько не уступает по качеству европейскому и американскому. Едва ли
наши «гурманы», столь возмущенные сегодня, смогут уловить разницу между стейками из
аргентинской и австралийской говядины, уверен Сергей Катырин.
Европейские деловые круги связывают с Россией серьезные экономические интересы
и безусловно дорожат сохранением наработанных связей. Ряд бизнес-организаций в
Европе уже выступили с обращениями к органам власти своих стран, в которых выражают
обеспокоенность сложившейся ситуацией. Так, например, руководство Франко-российской
торгово-промышленной палаты(CCIFR) во время встречи с министром иностранных дел и
международного развития Франции Лораном Фабиусом высказало мнение всего франкороссийского делового сообщества о разрушительности последствий введения санкций
против России для бизнеса. Председатель Восточного комитета германской экономики и
бывший руководитель концерна «Метро» Эккхард Кордес оценивает возможные потери
этой сети в 5 млрд евро. При максимально негативном развитии событий Германия
потеряет порядка 350 тыс рабочих мест. В планах многих наших традиционных партнеров,
например, Финляндии, несмотря на сложную политическую обстановку, было увеличение
поставок в Россию. Теперь многие проекты развития придется заморозить как минимум на
год. В целом, европейский бизнес занял выжидательную позицию. И менее всего они
настроены на разворачивание «спирали санкций» и дальнейшее ухудшение отношений,
считает президент ТПП РФ.
Вместе с тем, согласно сообщению «ИТАР-ТАСС», эксперты крупнейшего в Дании
банка Danske Bank в докладе, посвященном последствиям кризиса на Украине для
европейской экономики, пришли к выводу, что санкции Евросоюза и контрмеры России
будут отменены максимум через три месяца. «Эскалация торговой войны невыносима как
для Евросоюза, так и для России. Поэтому ЕС откажется от санкций в течение одного —
трех месяцев, а Россия вслед отменит введенные ею санкции», — считают авторы доклада.
«Евросоюз и Россия потеряют слишком много, если не сумеют сохранить
двустороннюю торговлю энергоносителями вне конфликта. Поэтому риск краткосрочного
срыва поставок является ограниченным, а цены на нефть и газ не подвергнутся сильному
давлению», — сообщают эксперты.
14.08.2014, http://www.tpprf.ru/ru/interaction/comments/48686/

Вице-президент ТПП РФ Георгий Петров представил позицию Палаты в ходе видеомоста
Москва-Берлин по вопросам санкций Евросоюза в отношении России
Вице-президент ТПП РФ Георгий Петров принял участие в видеомосте МоскваБерлин, организованном мультимедийным центром МИА «Россия сегодня» на тему:
«Санкции
Евросоюза
в
отношении
России:
будущее
торгово-экономического
сотрудничества».
С российской стороны в мероприятии участвовали член Общественной палаты РФ,
член Общественного совета при Минэкономразвитии РФ, сопредседатель Совета по
национальной стратегии, профессор Иосиф Дискин, директор Института стратегического
планирования и прогнозирования Александр Гусев, вице-президент Ассоциации российских
банков, заместитель председателя Комитета по международному сотрудничеству РСПП
Олег Прексин. С немецкой стороны – директор Центра глобальной политики Института
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Восточной Европы при свободном университете Берлина Клаус Зегберс, эксперт Центра
проблем Центральной, Восточной Европы и Средней Азии Германского общества внешней
политики Кристиан Випперфюрт.
По словам Георгия Петрова, секторальные санкции, вводимые сегодня Европейским
союзом в отношении России, разрушают «ткань» доверия, складывающуюся многие и
многие годы. С конца 60-х годов прошлого века Германия остается одним из ведущих
торгово-экономическим партнеров Советского Союза и нынешней России. Эти связи,
сложившиеся еще во времена СССР, при всех внешнеполитических пертурбациях
оставались связующих звеном между двумя странами, подчеркнул вице-президент
федеральной Палаты. Экономические санкции являют собой серьезный удар по
сложившейся международной системе торговли. Особенно это ощущается после успеха,
достигнутого на Бали, где впервые Россия приняла участие в качестве полноправного члена
ВТО, констатировал Георгий Петров.
Касаясь Указа Президента Российской Федерации «О применении отдельных
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской
Федерации», вице-президент ТПП РФ Георгий Петров подчеркнул, что эти ответные меры
носят временной характер – они вводятся на один год, после чего будут сделаны
соответствующие выводы. Российский бизнес, конечно же, ощущает введенные
секторальные санкции Запада, но при этом есть уверенность в том, что российская
экономика сможет преодолеть трудности. Георгий Петров напомнил участникам видеомоста
о том, как за четыре года российская экономика смогла выйти из кризиса 1998 года, когда
продовольственный
и
высокотехнологический
импорт
практически
полностью
приостановился. Западные эксперты прогнозировали выход страны из кризисной ситуации
не ранее чем через 12 лет.
В заключение он выразил надежду, что нынешние возникшие трудности помогут
отечественной экономике в дальнейшем развитии.
07.08.2014, http://tpprf.ru/ru/news/vitse-prezident-tpp-rf-georgiy-petrov-predstavil-pozitsiyupalaty-na-press-konferentsii-po-voprosam--i48434/

Гендиректор франко-российской ТПП Павел Шинский о бизнесе и войне санкций Запад Россия
Бизнес Франции, работающий в самой России или связанный с ней своими
интересами, в условиях «войны санкций». Генеральный директор Франко-российской
торгово-промышленной палаты (CCIFR) Павел Шинский комментирует продовольственное
«самоэмбарго» России, конкретные риски видных игроков французского бизнеса в России
(Auchan, Danone, Total, Renault), финансовые санкции и угрозу кредитного «обесточивания»
проектов средних и малых предприятий Франции в РФ.
До продуктового эмбарго Москвы на западное продовольствие палата,
объединяющая 400 предприятий, выражала сожаление «секторальными» санкциями ЕС
против России.
Одно «роковое» последствие продуктового эмбарго
RFI: Продовольственное эмбарго против Евросоюза, введенное Россией в ответ на
секторальные санкции, вызвало разные оценки в самом ЕС и в России. Российские массмедиа делают акцент на больших (если не катастрофических) последствиях эмбарго для
европейских производителей продовольствия. В Европе больше говорят о вреде санкций
для самой России и ее потребителя. Ваше мнение – в этой палитре оценок российского
продуктового эмбарго?
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Павел ШИНСКИЙ: «Все зависит от источников. Если посмотреть, что пишется и
говорится в российском интернете, мне кажется, что сами россияне со свойственным нашим
боевым духом иронизируют над этими ответными мерами, говоря, что Россия первой
придумала голодовку в качестве ответных санкций. Поэтому именно то, что прежде всего
эти санкции бьют по россиянам – это, мне кажется, вполне русская оценка, нежели
западная. Запад, наоборот, обеспокоен снижением возможности поставок на российский
рынок. И еще более он обеспокоен тем, что Россия вынуждена будет заменить западных
поставщиков альтернативными источниками. И когда это эмбарго прекратится (говорят, что
оно может целый год продлиться), то вряд ли Россия вернется к своим предыдущим
партнерам, потому что места уже будут заняты. И в этом-то, мне кажется, роковые
последствия этих санкций: не столько то, что они сейчас отрывают российский рынок, а то,
что они отрывают его всерьез и надолго».
Чем рискует французский ритейл и агропром в России
RFI: Если обратиться к конкретным примерам французского бизнеса в России,
который может пострадать от санкций… Пострадают ли, например, торговые сети Auchan,
которые успешно работают в России, или производители продуктов – такие, как фирма
Danone, которая очень давно имеет там свои предприятия?
Павел ШИНСКИЙ: «Те примеры, которые вы назвали, - достаточно громкие, потому
что это очень успешные компании. Понятное дело, что их бизнес-модель строится на
продаже местных продуктов. Если бы Auchan или Danone все импортировали, они никогда
не смогли бы показать те цифры (экономического успеха), которые от них ожидаются.
Поэтому доля импортных товаров на полках Auchan’а – миноритарная. Что касается
Danone, эта продукция производится в России. Единственное, наверно, будут какие-то сбои,
потому что некоторые ингредиенты все же поставляются с Запада и их надо будет
заменить. Но основная – львиная – доля уже давно была переведена на российского
производителя.
Французское вино осталось в России без достойной закуски
RFI: Продуктовое эмбарго, если можно правильно понять, имеет «вариативный»
список «запрещенных» товаров: он может, в принципе, пополнятся или, наоборот, какие-то
наименования из него могут исчезать. Что касается Франции, туда попали знаменитые
французские сыры. А почему французское вино (вместе со всеми алкогольными напитками)
не попало в этот список? И если бы попало, что бы это значило для французских
виноделов?
Павел ШИНСКИЙ: «Это вопрос не ко мне, а к экспертам, мнением которых
руководствовалось правительство, когда утверждало этот список. Можно много причин
называть, в том числе, юмористические – почему россияне не будут бунтовать, если им
отрежут овощи-фрукты, молочные продукты и даже фуа-гра (французская утка тоже попала
в этот список), а вот лиши их любимых напитков, и реакция может быть совсем другой. Я не
думаю, что в этом суть. Один из аргументов, которые мы чаще всего слышим со стороны
российской власти: эти санкции имеют прицел на развитие – немножко принужденное – на
развитие российского производства. Есть такое мнение (у некоторых чиновников оно более
оптимистичное, скажем, у бизнеса оно не такое оптимистичное), что многие из продуктов,
попавших в «запретные» списки, могут производиться в России, а не импортироваться. Я не
думаю, что вино принадлежит к этой категории товаров. Тем более, такие напитки как
коньяк и все крепкие напитки, не занесенные в запретный список.
АвтоВАЗ без Renault-Nissan: невозможное «самоубийство» автопрома РФ
RFI: К вопросу о возможной эскалации конфликта санкций… Премьер Дмитрий
Медведев не исключал ограничительных мер против европейского автомобилестроения и
самолетостроения. Если эскалация продолжится, пострадает ли концерн Renault, который
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все знают в России. Насколько серьезными могут быть последствия санкций для
французских автомобилестроителей (и для Pegeot-Citroen, который имеет завод в Калуге)?
Ведь эти концерны уже страдали недавно от санкций против Ирана, откуда они вынуждены
были уйти.
Павел ШИНСКИЙ: «Я надеюсь, что это были сугубо декларативные угрозы, потому
что Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи президентом, был одним из самых ярых
модернизаторов российской экономики, и то развитие, которое получил проект RenaultNissan-АвтоВАЗ, проходило именно под его мандатом. Я думаю, конечно, если такие меры
будут введены, очень сильно пострадает французский автопром, но еще больше
пострадает российский. Партнерство с французскими коллегами было залогом успешной и
эффективной модернизации российского автопрома, который – как мы все знаем – был
совершенно неконкурентоспособен, когда завод в Тольятти обходился своими силами. Я
думаю, это была бы совершенно самоубийственная мера. Это был бы полный отказ от пути
модернизации, который был принят не только Путиным, но и Медведевым лично».
Total молчит, если не ощущает «капитальной» опасности
RFI: Все за продуктовым эмбарго немного забыли о «секторальных» санкциях ЕС.
Они касаются, в частности, передачи технологий в нефтяной промышленности.
Французский энергетический гигант Total давно работает в России на Харъягинском
нефтяном месторождении, а также разрабатывает с НОВАТЕКом Ямал-СПГ по
производству сжиженного газа. Пока реакции Total не слышно, но ведь санкции могут
затормозить его работу в России. Не вынужден ли будет Total свернуть сотрудничество с
российскими партнерами?
Павел ШИНСКИЙ: «Такие отрасли, как нефть и газ, находятся под личным
наблюдением очень узкого круга руководителей в России, и меры будут приниматься не на
основании каких-то указов, а на основании того понимания, которое существует у этих
людей. Здесь комментировать нечего, потому что здесь мы не имеем дело, как в случае с
продуктовым эмбарго, с четкими правилами игры. Мы понимаем, что будут какие-то
ограничения. Какими они будут, никто из нас пока не знает. Отсутствие реакции от Total,
прежде всего, говорит о том, что вряд ли они пока ощущают капитальную опасность для
своего проекта. Если бы это было так, их лоббинг был бы гораздо более эффективным. Мы
знаем, что компания Total не привыкла молчать. Она этого никогда не делает ни при каких
кризисах, и даже когда власть в затронутых странах была достаточно агрессивно
настроена. И здесь, я думаю, поводов для опасений нет как раз».
Кредитное «обесточивание» - есть ли альтернатива?
RFI: Санкции против банковского сектора, запрет на европейские и американские
«длинные» деньги, кредиты для российской финансовой системы. Много говорят о том, что
французский бизнес в России лишается доступа к финансам, кредитам, инвестициям на
свое развитие. Уже есть тревожные сигналы от французского бизнеса? При том что
российские власти утверждают, что смогут компенсировать отсутствие европейских и
американских денег в финансовой системе РФ.
Павел ШИНСКИЙ: «Это очень болезненная тема. Основная проблема для
французских предприятий – это «обесточивание» развития. Эти предприятия очень
успешно развиваются в России. Франция стала вторым иностранным инвестором в
национальной экономике, если мы исключим оффшорные зоны. Большинство крупных
проектов нуждается в постоянном финансировании именно потому, что они бурно
развиваются. Проекты что промышленные, что энергетические, что инфраструктурные.
Боюсь, что инструментарий российский не может сейчас быть сопоставим с налаженной
системой банковской поддержки, которая десятилетиями обеспечивала рост иностранной
экономики в России. К сожалению, здесь последствия могут быть самыми неожиданными.
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Франко-российская торгово-промышленная палата объединяет порядка 400
компаний, порядка 1200 французских компаний, по нашей статистике, работают сейчас на
территории РФ, порядка 6000 французских компаний экспортируют в Россию или
сотрудничают с российскими партнерами. Т.е. мы имеем дело с 7-8 тысячами компаний.
Многие из них – это средние и малые предприниматели, которые вряд ли могут напрямую
обратиться к российским властям, чтобы получить компенсации неполученных из-за
санкций кредитов. Это проблема очень серьезная. Мы со своими немецкими, итальянскими,
европейскими коллегами из других бизнес-ассоциаций стараемся делать так, чтобы, по
крайней мере, с банковскими последствиями дело обстояло лучше, чем оно пока нам
кажется. Хотя еще времени слишком мало прошло, чтобы понять весь масштаб этих
ограничений».
Разгул национализма и карикатуры холодной войны
RFI: Последний, личный, вопрос. Вы сами родились в Москве, с 2007 года работаете
во Франко-российской ТПП, преподавали во Франции. Научными и профессиональными
интересами вы очень тесно связаны с франко-российскими отношениями. Как лично вы
воспринимаете нынешнюю конфронтацию Запада и России?
Павел ШИНСКИЙ: «Печально я отношусь к этому. Я всегда был уверен, что Россия
не находилась и не находится между Европой и Азией, что Россия, самая живая ее часть –
это часть, полностью принадлежащая к Европе. В этом смысле я всегда был
последователем видения генерала де Голля по поводу большого европейско-российского
рынка, сторонником интеграции России в европространство и Европы в российское
пространство. Поэтому то, что мы сейчас наблюдаем, - это возврат к очень отрицательным
тенденциям, присущим, к сожалению, всей российской истории. В 20-м веке это сталинская
изоляция, видение России как пространства в окружении врагов. Такая отрицательная
риторика сейчас, к сожалению, опять получила почву. Разгул национализма в самом его
неприглядном и разрушительном виде мне напоминает о многих очень печальных и
мрачных страницах нашей истории.
Это все настольно печально, что мы забыли успехи 2010-го перекрестного года
Франции в России и России во Франции. В течение этого года имидж страны, культуры,
руководителей сильно изменился, и французы вдруг вновь открыли для себя совершенно
новую страну. Сейчас перелистывая французские журналы и газеты (и американскую,
британскую прессу), мы возвращаемся к таким карикатурам, о которых – я надеялся – уже
можно было позабыть, которые принадлежали к истории послевоенной конфронтации.
Я искренне надеюсь, что – как и во времена холодной войны – это такой нарыв,
выплеск отрицательных моментов, который не может иметь хронического характера (если
мы говорим об этом, как о некоем заболевании). Лечение находится с двух сторон. К
сожалению, как во многих подобных ситуациях, нет правой и виноватой стороны. Есть
сейчас ощутимое отсутствие диалога. Политики общаются гораздо меньше. Меньше
существует механизмов, чтобы на независимом пространстве обменяться мнениями и
найти конструктивное решение вопросы.
Бить по экономике, вводить экономические санкции – это как раз лишиться одного из
самых мощных и стабильных механизмов взаимопонимания и взаимопомощи. Если бизнес
перестает работать, не получает возможности дальше развивать те проекты, которые
стоили огромных усилий, развивались в течение десятилетий (если не веков – некоторые
французские компании присутствуют на российском рынке с 19-го века)… То, что разрушить
очень быстро, очень долго и мучительно будет восстанавливать».
Дмитрий Гусев
11.08.2014,
http://www.russian.rfi.fr/rossiya/20140811-gendirektor-franko-rossiiskoi-tpppavel-shinskii-o-biznese-i-voine-sanktsii
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Бурятия готова импортировать мясо из Монголии - глава республики
Экономические связи между Бурятией и Монголией в области поставок мяса должны
быть восстановлены в ближайшее время. «Я более чем убеждён, что при поддержке
монгольской стороны нам удастся это сделать», - заявил сегодня на встрече с
парламентариями из Монголии глава Бурятии Вячеслав Наговицын
- Ещё несколько лет назад наш мясокомбинат работал исключительно на мясе из
Монголии. Затем, правда, связи были утеряны и мы перешли на поставки отовсюду: из
Голландии, из Белоруссии и даже из Австралии. При этом такое же конкурентоспособное
мясо всегда производили в соседней с нами стране, - отметил глава Бурятии.
Возможность возобновления поставок мяса в Россию из Монголии обсуждалась также
на межпарламентской встрече депутатов Государственной думы РФ и Великого Народного
Хурала Монголии, которая состоялась в рамках форума «Байкальский Диалог». Особенно
актуальными вопросы возобновления сотрудничества двух стран в мясоперерабатывающей
отрасли стали в свете новой геополитической ситуации в мире.
Напомним, что глава республики Вячеслав Наговицын ставил задачу возобновления
импорта живого скота из Монголии в начале своего первого, еще «президентского», срока
работы. В 2009 году в этом направлении даже удалось добиться некоторых реальных
сдвигов.
Импорт живого скота из Монголии возобновился с приобретения нескольких партий
племенных овец. А в ноябре 2011-го на Закаменский мясокомбинат в Бурятию из Монголии
через автомобильный пункт пропуска «Айнек-Гол» после 20-летнего перерыва поступила
первая партияживого скота. В 2010 году Закаменский мясокомбинат должен был принять из
Монголии до 30 тыс голов живого скота. А далее планировалась создавать канал
регулярного импорта дешевого монгольского мяса в Россию.
Этим планам помешали регулярные вспышки ящура в Монголии. Однако, сейчас
постепенно, начиная с западных аймаков, в соседней стране увеличиваются территории,
объявленные свободными от ящура. Еще одна проблема, если говорить о мясном сырье,
заключается в том, что Россия традиционно готова покупать то мясо, которое производится
промышленным способом, а промышленный забой скота в Монголии едва достигает 10
проц.
При этом Монголия традиционно является одним из мировых лидеров по объёмам
производства мяса: поголовье скота в стране к концу 2013 года составило 45,1 млн голов. И
поставки его в Россию в любом виде заведомо дешевле аналогичного импорта, например,
из Бразилии или Аргентины, которые готовы заменить на рынке России страны, попавшие
под «продовольственное» эмбарго, введенное президентом РФ в ответ на санкции
Евросоюза, США, Канады и ряда других государств.
25.08.2014,
http://baikalfinans.com/ekonomika/buryatiya-gotova-importirovat-myaso-izmongolii-glava-respubliki.html

Аграрии Кубани считают, что им хватит сил для кормежки всей страны
По словам аграриев отечественного порядка, они готовы дать веский ответ на
санкции, которые были введены против стран Запада. В частности российскому рынку не
стоит опасаться дефицита овощей и фруктов. По словам аграриев, на Кубани и так
выращивается большое количество овощей и фруктов и в скором времени их количество
еще больше увеличится. Производителями Краснодарского края продолжается
наращивание объемов. Так в частности, теплицами предприятия, которое расположено на
территории Белореченского района, занимается 20 гектаров, а уже в скором времени
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следует ожидать увеличения площади в полтора раза.
«В рамках данного этапа проводится строительство второй теплицы, который будет
заниматься площадь в десять гектаров. Также ведется строительство комплекса
административно-бытовой направленности», — отмечается одним из аграриев.
25.08.2014,
http://kubandaily.ru/5026-agrarii-kubani-schitayut-chto-im-hvatit-sil-dlyakormezhki-vsej-strany.html

Грузия готова увеличить экспорт сельхозпродукции в РФ
Грузия готова увеличить экспорт производимой в стране сельскохозяйственной
продукции в Россию и расширить список товаров, экспортируемых в РФ. Об этом сообщили
представители министерства сельского хозяйства республики.
Кроме того, Грузия рассчитывает существенно увеличить экспорт в Россию
цитрусовых, персиков, яблок, груш, айвы, а также начать поставки форели, меда и
продукции животного происхождения — баранины, живых овец.
Напомним, запрет на поставки грузинской продукции в Россию Москва ввела в 2006
году из-за подозрений к качеству товаров. В прошлом году эмбарго на алкоголь,
минеральную воду, цитрусовые и некоторые другие виды продукции сельского хозяйства
было отменено.
Напомним, в начале августа Россия ограничила импорт говядины, свинины, мяса
птицы, рыбы, сыров, молока и плодоовощной продукции из Австралии, Канады, ЕС, США и
Норвегии. Такие меры стали ответом на санкции, введенные Западом против России.
Специальный
представитель
премьер-министра
Грузии
по
вопросам
взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе 10 августа заявил, что Тбилиси не
присоединился к антироссийским санкциям, так как "объем торговых отношений с РФ
настолько незначителен, что эта тема сейчас действительно неактуальна".
25.08.2014,
http://asiareport.ru/index.php/news/43289-gruziya-gotova-uvelichit-eksportselxozprodukczii-v-rf.html

Жириновский в ответ на санкции сделает консерв ы из оленины и овощей
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на кухне одного из столичных ресторанов
приготовит консервы из оленины и засолит огурцы и помидоры в рамках акции «Россия не
пропадет без импорта», сообщает пресс-служба партии.
Мероприятие начнется в 12:00 в доме 5/6 по Большой Дмитровке. Отмечается, что во
время рабочей поездки председателя комитета по делам общественных объединений и
религиозных организаций, депутата фракции ЛДПР Ярослава Нилова в Смоленск ему
передали свежие огурцы и помидоры для Жириновского, а в Нарьян-Маре — оленину. В
ЛДПР заверяют, что все продукты отечественные и самого лучшего качества.
«У нас огромная страна, громадные пашни, а прилавки магазинов до последнего
времени были завалены зарубежной отравой, а не отечественными продуктами. Введение
санкций — шанс для нашей страны возродить все свое», — говорится в сообщении. «Ответ
ЛДПР на внешние санкции — огороды и закрутки!» — заключают в партии.
25.08.2014, http://www.bfm.ru/news/270196
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Красноярский фермер-американец поддержал санкции России против ЕС
Уроженец американского штата Канзас Джастас Уолкер поддержал введение Россией
продовольственных санкций против ряда стран ЕС. В своем хозяйстве, расположенном в
Богучанском районе Красноярского края, он разводит коз, из молока которых производит
сыр моцарелла по оригинальной технологии, а также йогурты и другую продукцию,
рассказали ИТАР-ТАСС в администрации района.
До введения санкций Уолкер поставлял свою продукцию в Красноярск, но ритейлеры
и рестораторы брали её неохотно. "Зачем, Джастас, нам покупать твой сыр, если нам везут
его из Италии?" - спрашивали они, на что американец приводил серьезный рыночный
аргумент. "Моцареллу из Италии вы покупаете по 900 рублей за килограмм, а я продаю ее
по 750 рублей за килограмм", - доказывал он, но понимания среди оптовых покупателей не
нашел.
"После введения санкций все изменилось, - констатирует Уолкер. - От партнеров нет
отбоя. Те, кто раньше отказывался от моей продукции, теперь выстроились в очередь за
ней".
Джастас Уолкер приехал на север Красноярского края около 20 лет назад вместе с
родителями-миссионерами. Родители вернулись в США, а повзрослевший юноша, съездив
на родину и женившись там, вернулся в Сибирь вместе с женой Ребеккой. Здесь они родили
двоих детей, развернули хозяйство. На своей ферме они выращивают не только коз, но и
коров, кур.
25.08.2014, http://itar-tass.com/sibir-news/1397709

Сергей Собянин: «Региональные ярмарки решают проблемы поставки продуктов»
Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 22 августа, открыл гастрономический
фестиваль «Региональные ярмарки» на Семеновской площади.
Мэра москвичи встретили очень тепло, покупатели рассказали, что цены и качество
на ярмарках их устраивают. Сергей Собянин поинтересовался у продавцов, как их
встретили в Москве, и даже вручил посетительнице ярмарки банку меда в качестве подарка
от белгородцев. Мэр пообещал, что если подобные ярмарки будут востребованы у горожан,
то их продлят до конца сентября.
- Все остальные ярмарки мы будем делать примерно в таком оформлении, как эта,
чтобы люди не ютились в кибитках. Мы пригласили поставщиков практически из всех
регионов, центрального, приволжского и южного округов, Казахстана, Армении,
Азербайджана Белоруссии. Чтобы проблема, связанная с санкциями, москвичей не
коснулась. Пробел поставок из Европы будет восполнен - наши фермеры торгуют
качественной, экологически чистой, без всякой химической продукции. Такие региональные
ярмарки будут в каждом втором районе Москвы. Покупателей, думаю, здесь с каждым
часом будет все больше и больше, - отметил Сергей Собянин.
Далее мэр прошел в кузнечную лавку, где он выковал подкову.
Леонид Григорьев, член союза кузнецов России приехал на эту ярмарку из Тверской
области. Вместе с Леонидом приехали трое его старших сыновей от 10 до 13 лет, всего
детей в этой семье – семеро. Они путешествуют по разным фестивалям, рассказывая о
кузнечном деле. Он рассказал «ВМ», что в его лавке показан образец военно-полевой
кузни.
- Тут мы проводим мастер-классы для детей, делаем гвоздики, у нас есть
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специальные нарукавники, фартуки, всем детям выдаем очки, - отметил Леонид.
На ярмарке также представлены сыры, творог, масло, колбасы, сделанные
фермерами. Даже можно увидеть продукцию из мужского монастыря Нило-Столобенская
пустынь: лечебные травы, мед, сыр и творог сделаны монахами.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Антон Молин, директор Московского института развития образования:
- Я убежден, что такие ярмарки не только полезны, но и востребованы среди
москвичей. Но впервые ярмарка настолько цивилизованно и красиво оформлена, помимо
того, что здесь представлена замечательная белгородская продукция, здесь еще и приятно
находиться. С условием санитарных норм сюда подведено хорошее оборудование, чтобы
не ютиться в маленьких ларечках.
На ярмарке представлены товары от фермеров Белгородской области. Покупателей
ждет большой ассортимент сельскохозяйственных продуктов: молочные, мясные, овощи и
фрукты, соленья и другие заготовки. На ярмарку приехали сами производители, которые
лично представляют свою продукцию.
Для проведения ярмарки на площади возвели целый комплекс, при создании
которого использованы современные технологии, так что это не просто торговый развал, а
красивая и удобная конструкция. Если говорить о качестве продуктов, то оно не оставляет
сомнений. Ярмарка контролируется Департаментом потребительского рынка, поэтому без
пакета документов, подтверждающих качество, продукты просто не были бы допущены к
продаже. Все санитарные нормы на ярмарке строго соблюдаются.
Я очень надеюсь, что эта ярмарка не только будет пользоваться популярностью у
жителей района, но и положит начало увеличению ассортимента качественной
отечественной продукции на столах москвичей.
По плану думали, что ярмарка на две недели, теперь в связи с введением санкций
точно будет до конца сентября, а если производители Белогородские будут продолжать
подвозить продукцию, то далее. В условиях санкций Москва активно развивают связь с
регионами.
Впервые она будет идти так долго и около 70 площадок по Москве. Мы по счастью
открылись первыми.
Я, как местный житель, знаю, что лучший и по цене, и по качеству Преображенский
рынок недалеко. Он и эта ярмарка сопоставимы: что-то дешевле, что-то дороже.
СПРАВКА «ВМ»
Фактически фестиваль "Региональные ярмарки" станет продолжением фестиваля
"Московское варенье", который с огромным успехом прошел в Москве с 8 по 17 августа 2014
г. Площадки "Московского варенья" посетили 5,5 млн. человек, которые купили более 4,8
млн. банок варенья.
По словам Сергея Собянина, для участия в региональных ярмарках Москва
пригласила фермеров и производителей продовольственных товаров из всех регионов
страны и зарубежных стран.
Согласие участвовать в ярмарках уже дали товаропроизводители из ведущих
сельскохозяйственных регионов России (Крым, Марий Эл, Чувашия, Алтайский край,
Ставропольский край, Белгородская область, Волгоградская область, Вологодская область,
Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Курская область, Липецкая
область, Ростовская область, Рязанская область, Тамбовская область, Тверская область), а
также Азербайджана, Армении, Белоруссии и Казахстана.
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Региональные ярмарки продлятся до конца сентября. Как особо подчеркнул Сергей
Собянин, производители могут продавать любые виды продовольствия без ограничений
(овощи, фрукты, молочную и мясную продукцию, кондитерские изделия и т.д.). Торговое и
технологическое оборудование (холодильники, лари) для продаж скоропортящихся
продуктов предоставят организаторы ярмарок.
Всего в Москве открыто 73 региональные ярмарки (во всех административных округах
города, кроме ТиНАО).
Помимо торговли продовольствием, на ярмарках будет организована культурная и
развлекательная программа:
- знакомство с технологиями производства продуктов,
- мастер-классы шеф-поваров и мастеров-ремесленников,
- дегустации национальных блюд,
- игры, конкурсы, уроки танцев, выступления творческих коллективов.
Семёновская площадь
На Семеновской площади пройдет региональная ярмарка Белгородской области.
Площадка представляет собой огромный шатёр, состоящий из нескольких секций.
Декор площадки и культурно-развлекательная составляющая выдержаны в стилистике
региона.
Помимо натуральной продукции фермеров Белгородской области, в шатре можно
приобрести изделия белгородских товаропроизводителей, включая членов Ассоциации
белгородских ремесленников.
Среди тематических развлечений: выступления фольклорных коллективов, клоунов,
скоморохов-акробатов и ходулистов, мастер-классы от белгородских ремесленников,
народные игры-забавы.
Тверская площадь
На Тверской площади будет организован эко-базар "Есть время есть".
Сохранено праздничное оформление площадки, сделанное к открытию фестиваля
"Московское варенье" (скульптура из песка "Городская классика", кованые ворота и арка из
натурального камня, лабиринт из благородного лавра, столики и др. декоративные
элементы).
В шале можно будет купить натуральные продукты из разных регионов России:
мясную и молочную продукцию, фрукты, овощи, орехи и некоторые деликатесы.
Среди тематических развлечений: мастер-классы от шеф-поваров столичных
ресторанов, мастер-классы по сервировке стола, изготовлению домашнего декора и
флористики, кулинарные конкурсы, а также театральные постановки, живая музыка и
литературные чтения.
22.08.2014, http://vm.ru/news/2014/08/22/sergej-sobyanin-regionalnie-yarmarki-reshayutproblemi-postavki-produktov-262858.html

Александр Походин: «Продуктовые санкции открывают для сельского хозя йства новые
возможности»
Корреспондент Sibnovosti.ru задал волнующие красноярцев вопросы Александру
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ПОХОДИНУ, заместителю министра сельского хозяйства Красноярского края.
— Александр Николаевич, есть ли потенциальная угроза дефицита продуктов
на полках красноярских магазинов? И что делается на уровне края того, чтобы снять
возможные риски?
— Обратимся к статистике. По данным за прошлый год, самообеспеченность региона
хлебобулочными изделиями, зерном, яйцом была более 100%. Молоком и молочными
продуктами — порядка 91,9%. Уровень самообеспечения овощами — примерно 71,8%,
мясом и мясопродуктами — 60,6%. И, собственно, недостающая часть поступает к нам из
соседних регионов — Новосибирска, Томска, Омска. Импорт составляет менее одного
процента. Например, при 838 млн штук произведенного в 2013 году куриного яйца импорт
составил 317 тыс. штук, или 0,03%.
Тем не менее и. о. губернатора издал уже несколько распоряжений, касающихся
поддержки и развития сельского хозяйства. Самое объемное и комплексное из
распоряжений главы края издано в июле, еще до объявления санкций, поэтому прошло
мимо пристального внимания прессы. Список вопросов обширный, но, по сути, документы
ставят задачу о разрешении накопившихся проблем: оптимизации размеров и сроков
поддержки, увеличении дотаций, приоритете на развитие новых технологий, росте
поголовья, развитии транспортной инфраструктуры, строительстве жилья.
— Но теперь необходимо принимать решения, учитывая санкции…
— Последние события требуют от нас превентивных мер. Сейчас в срочном порядке
готовим закон, который будет регулировать новые меры поддержки производителей
различного уровня — от крупных хозяйств до частников. Для Красноярска, например, это
возрождение прилавков, где дачники и крестьяне смогут продавать излишки выращенного
своими руками. Будем развивать кооперацию, открывать новые заготовительные конторы
по краю. Сейчас путь от производителя к потребителю долог и сложен. И его может пройти
далеко не каждый крупный сельхозпроизводитель, не говоря о фермерах. Будем сокращать
этот путь и делать его простым, понятным и удобным. .
— Насколько правомерны высказывания о том, что сельское хозяйство в
принципе убыточная отрасль в Сибири?
— Убыточность сельского хозяйства применительно к Красноярскому краю сильно
преувеличена. Посмотрите, на протяжении 10 лет мы стабильно даем самые высокие
урожаи зерновых от Поволжья до Дальнего Востока. Это плод длительной работы по
внедрению и адаптации современных аграрных технологий и оборудования, обучению
персонала, обмену опытом, участию в ярмарках и, несомненно, созданию комфортного
предпринимательского климата. Напомню, что в прошлом неурожайном году красноярцы
собрали зерновых и бобовых по 21,5 центнера с гектара. А в этом году видовая
урожайность планируется на уровне 23 центнера. В этом году произошел серьезный прорыв
по созданию на базе зерновых хозяйств производства кормов. Например, мы начали
возделывание высокоэнергетической кукурузы на кормовые цели.
— А каковы наши успехи в производстве мясо-молочной продукции, птицы?
— Мясная и молочная промышленность сейчас активно развиваются. Растет
производство яйца, удои молока. Современное оборудование дает возможность
увеличивать объемы, одновременно поднимая качество и снижая себестоимость. В чем
особенность сельского сегмента? Еду надо не только вырастить, но и сохранить продукт с
минимальной потерей вкуса, внешнего вида и пищевой ценности. Современные технологии
делают это на грани искусства. И производители наши это понимают, просят помочь с
упаковочными линиями, вакуумом. Эти расходы достаточно быстро окупаются, буквально за
пару лет.
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— Но все-таки ананасы и апельсины нам в Сибири не вырастить. Как будем
восполнять этот дефицит?
— В последнее десятилетие появилось много экзотических продуктов, они стали
доступны по цене широкому кругу населения. И мы выращивать их, конечно, не можем и не
будем. Но есть дружественные нам страны, не поддержавшие санкции против России, и они
готовы поставить в полном объёме все необходимые продукты питания.
— Ряд сельхозпроизводителей края уже сделали заявления о том, что санкции
пойдут на пользу сельскому хозяйству региона. Вы придерживайтесь такой же точки
зрения?
— Я тоже считаю, что ограничение импорта в определенной мере полезно для наших
производителей. Теперь у краевых аграриев наконец появляется реальная возможность
занять освободившиеся ниши своей продукцией, нарастить объемы реализации, не
забывая улучшать качество. Особенно актуально это для предприятий, которые вот-вот
выйдут на рынок. Теперь свинокомплексы «Красноярский» и «Агроэлита» легко смогут
увеличить производство в два раза. Я думаю, что для сельского хозяйства края
действительно начинаются новые времена и открываются новые возможности.
22.08.2014,
http://krsk.sibnovosti.ru/society/275679-aleksandr-pohodin-produktovyesanktsii-otkryvayut-dlya-selskogo-novye-vozmozhnosti

В Костромской области открылся новый цех по производству осетра
Цех построен на средства, полученные в 2013 году в рамках гранта на развитие
семейных животноводческих ферм.
Новое предприятие организовал индивидуальный предприниматель Виктор Тирон.
Здесь построена ферма для разведения осетра производительностью 10 тонн в год,
установлено высокотехнологичное оборудование.
Цех построен на территории крестьянско-фермерского хозяйства, которое занимается
растениеводством, рыбоводством, сельским туризмом и животноводством.
«Это пример хорошего агробизнеса, добрый ответ России на санкции. Уже в новом
году хозяйство порадует костромичей осетром. Кроме рыбного хозяйства, здесь
организована рыбалка, база отдыха. И это – очень здорово. На самом деле возможности
для организации такой деятельности на территории области огромны - у нас большое
количество озер. Вопрос только в одном - в человеке. Если есть энтузиазм – тогда все
получается. Это выгодно и для экономики, и для людей. Решается продовольственная
программа, пополнения бюджетов, а люди имеют возможность отдыхать и заниматься
экотуризмом. Поэтому такие проекты будут поддерживаться», - отметил во время визита на
предприятие губернатор Сергей Ситников.
В планах фермера – увеличение поголовья фазанов, развитие сельского туризма,
реконструкция инженерных объектов, строительство комбикормового завода.
Уже в этом году рыболовное хозяйство претендует на получение субсидий в рамках
ведомственной целевой программы «Разведение одомашненных видов и пород рыб на
2013-2015 годы».
22.08.2014,
a13b04223004.aspx
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Торговые сети получили предупреждение за высокие цены
15 региональных торговых сетей уже получили предупреждение от антимонопольной
службы о незаконном повышении цен. Всё это связано с запретом на ввоз в Россию ряда
зарубежных продуктов. Ситуацию вокруг эмбарго обсудили все заинтересованные стороны
в Кузбасской торгово-промышленной палате. Напомним, что в случае нарушений, санкции к
торговым компаниям могут быть самые жёсткие. Как заявил губернатор Аман Тулеев,
вплоть до закрытия магазинов. В области создан оперативный штаб. А цены в торговых
точках проверяют ежедневно.
Екатерина Кутылкина, начальник департамента по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Кемеровской области: «Будут приниматься меры Антимонопольной
службой, правоохранителями, органами прокуратуры, органами исполнительной власти. Мы
должны выработать алгоритм, чтобы не допустить недобросовестного предпринимателя,
который хочет нажиться, в торговые сети. Это возбуждение административных дел, вплоть
до возбуждения уголовных».
Сергей Третьяков, начальник Кемеровской таможни: «Кемеровская область –
самодостаточный регион, который, в принципе, все вопросы, которые касаются
продовольствия, может, и решает – это подтверждается тем ввозом товаров, который мы
оформляли в 2013-ом и текущем году. Вот, к примеру, за 7 месяцев текущего года из
подконтрольной продукции было ввезено 2 наименования товара – картофель семенной и
лук-севок – всё»
21.08.2014, http://www.10kanal.ru/news/111617.html

Из-за роста цен в Кузбассе закрыли магазины "Мария -Ра"
В Кузбассе закрыли два супермаркета сети "Мария-Ра". После введения Россией
эмбарго на продовольственные товары в них стали завышать цены.
Это показали проверки торговых точек. Ранее провести мониторинг цен распорядился
губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Он поставил задачу не допустить в регионе
необоснованного завышения стоимости продуктов. В сети магазинов "Мария-Ра" к этому не
прислушались.
"Я спросил их, на каком основании повышены цены? Что случилось, почему ты
считаешь, что можешь нажиться за счет населения? Ведь "нагреваются" на самом важном –
продуктах и медикаментах. Мы их закрыли", - сказал Аман Тулеев.
Сейчас во всех регионах РФ разрабатываются свои способы борьбы с повышением
цен на продукты.
Например, в Москве адекватность стоимости мяса, фруктов, молока можно будет
проверить с помощью интернет-сервиса. Онлайн-база розничных цен на продукты позволит
сравнить среднюю реальную стоимость по городу с предлагаемой в отдельных магазинах.
Об этом сообщают Вести.
В целом Минэкономразвития отметило ускорение роста цен на запрещенные к ввозу
товары. В России дорожает мясо птицы, свинина, рыба, сливочное масло. Ведомство
второй раз скорректировало прогноз по инфляции на август — до 0,1 процент.
Татьяна Бобылева
25.08.2014, http://vashgorod.ru/news/24787

26.08.2014г.
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Продовольственные санкции: угрозы и прогнозы
20 августа состоялось внеочередное заседание Агропродовольственной гильдии
Кузбасской ТПП «Продовольственные санкции: угрозы и прогнозы», посвященное
обсуждению Указа Президента России В. В. Путина о применении специальных
экономических мер, а именно о введении запрета или ограничения ввоза некоторых видов
сельскохозяйственной продукции и продовольствия из стран, которые поддержали
введение экономических санкций в отношении РФ.
Среди приглашенных на заседание были руководители
Администрации Кемеровской области, контролирующих органов, таможни.

департаментов

Позиция Торгово-промышленной палаты основывается на мнении аналитиков и
экспертов-практиков ТПП РФ и заключается в том, что процесс импортозамещения не
может быть мгновенным и займет около двух-трех лет. Говоря о санкциях, нужно еще раз
напомнить, что в первую очередь пострадает малый и средний бизнес. По данным ТПП РФ,
потери только европейских поставщиков составляют десятки млрд долларов. Страны,
попавшие под санкции, - это примерно половина нашего продовольственного импорта.
Безусловно, последствия секторальных санкций для российского бизнеса весьма
ощутимы тоже. Сможет ли российская экономика преодолеть эти сложности? Аналитики
ТПП дают положительные прогнозы на этот счет. Долгое время не осуществлялись
серьезные структурные изменения в российской экономике. Есть надежда, что санкции
могут подстегнуть отечественных производителей к принятию необходимых решений и
конкретным действиям в этом направлении. Но возможности поставщиков и переработчиков
весьма ограничены в решении задачи по импортозамещению в условиях санкций, им трудно
конкурировать с импортной продукцией, производство которой в значительной степени
субсидируется государством – от США и ЕС до Белоруссии. Крайне важно сейчас развитие
государственно-коммерческого партнерства, которое должно стать основным залогом
успешности выполнения указа Президента.
Необходимы взвешенные решения, направленные на поддержку отечественного
производителя, но при этом очень важно не допустить спекулятивного повышения цен, а
ставку делать на добросовестного поставщика и производителя. Именно с этой целью по
поручению Губернатора Кемеровской области и создан штаб по мониторингу цен, отметили
представители органов исполнительной власти.
Приняты серьезные меры по предотвращению ввоза на территорию Кузбасса
запрещенных товаров. Управление Россельхознадзора по Кемеровской области тщательно
проверяет на соответствие всю продукцию, поставляемую в регион, даже ту, которая не
входит в перечень запрещенной.
Со стороны Кемеровской таможни разработаны мероприятия для предотвращения
ввоза запрещенных товаров через государства, входящие в Таможенный союз, чтобы не
допустить ложных схем поставок запрещенных к ввозу товаров.
Елена Латышенко, Уполномоченный Президента по правам предпринимателей в
Кемеровской области, отметила, что нужно проанализировать, как ситуация отразится на
наших производителях и как ее использовать для развития и роста кузбасского
агропромышленного комплекса. Необходимо в короткие сроки разработать программу
поддержки производителя, повысить конкурентную способность на внутреннем рынке, с
дальнейшей возможностью выходить на межрегиональные и зарубежные рынки. Острой, по
мнению Елены Петровны, является проблема входа в крупные торговые сети местных
производителей, и необходимы конкретные действия и меры, чтобы местная продукция
была представлена в торговых сетях.
Роман

26.08.2014г.

Романенко,

генеральный

директор

ООО

«Астронотус»,

председатель
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Агропродовольственной гильдии, считает, что ситуация неоднозначная. Правильно, что
создан штаб, контролирующий цены. Важно, что не произошло ажиотажного спроса и полки
не опустели. Но необходимо понимать, что производство продукции во многом еще зависит
от импорта. Что-то, конечно, можно восполнить отечественными компонентами, но
некоторые составляющие незаменимы. Необходимо не забывать о производителе и
внимательно подходить к обоснованиям переработчиков в части роста цен. Не нужно
небольшое повышение стоимости рассматривать как попытку нажиться на ситуации: у этого
могут быть вполне объективные причины (сезонность, изменение курсов валют и т.д.).
Конечно, при значительном росте цен (от 30 до 50-60%) нужно пресекать спекулятивное
желание недобросовестных предпринимателей нажиться на ситуации.
Кузбасская торгово-промышленная палата считает, что, безусловно, в условиях
санкций необходим жесткий контроль рынка сельхозтоваров и продуктов питания со
стороны всех государственных структур, который не позволит умышленно поднимать цены
без объективных причин. И всё бизнес-сообщество поддерживает и принимает эти меры.
Главное, в поиске виновных не бить «по хвостам»: нужно четко отслеживать всю цепь
ценообразования, чтобы понять, на каком этапе возник необоснованный рост. Нельзя
допустить, чтобы пострадали ответственные производители, честно работающие на
кузбасском рынке. Именно сейчас вся надежда, ответственность и экономическая нагрузка
ложится на нашего производителя в решении проблем государственного масштаба, и
недопустимо, чтобы он пострадал, ушел в тень, в другой регион или закрыл предприятие.
Гильдийцы вышли с предложением внимательно рассматривать каждый случай изменения
цены и «не рубить с плеча». Нельзя допустить в этой ситуации и того, чтобы бизнес
«кошмарил» бизнес, предлагая переработчикам спекулятивные цены.
Особое внимание просим обратить на крупные торговые сети. Давняя проблема
взаимодействия «поставщик – ритейлер» только может усугубиться в условиях
продовольственного эмбарго, если сети не будут учитывать непростую ситуацию, в которую
попал переработчик. Поэтому производители обратились к сетям рассмотреть вариант
введения временного моратория на штрафные санкции на недопоставки, не запугивать
поставщиков судебными исками.
Когда вновь возник извечный вопрос «Что делать?», нельзя допустить, чтобы на
столь же вечный вопрос «Кто виноват?» был дан однозначный ответ - предприниматель.
Все вопросы и предложения, озвученные на заседании гильдии, будут вынесены на
Правление Кузбасской торгово-промышленной палаты, которое состоится 26 августа 2014
года.
22.08.2014,
http://kuztpp.ru/novosti/novosti_ktpp/prodovolstvennye_sankcii_ugrozy_i_prognozy/
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