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Президент России Владимир 
Путин продлил продуктовое 
эмбарго до 31 декабря 2020 
года. Соответствующий указ 
опубликован на официальном 
интернет-портале правовой ин-
формации. Несколькими днями 
ранее главы государств и пра-
вительств Евросоюза продлили 
экономические санкции против 
России на полгода, объяснив 
своё решение «недостаточным 
выполнением Минских согла-
шений».

В указе президента говорится, что 
решение принято в целях защиты на-
циональных интересов Российской 
Федерации в соответствии с федераль-
ными законами от 30 декабря 2006 года 
«О специальных экономических мерах 
и принудительных мерах» и от 28 де-
кабря 2010 года «О безопасности». Указ 
вступил в силу 24 июня. В соответствии 
с предыдущим указом Путина эмбарго 
действовало до 31 декабря 2019 года.

Таким образом, наша страна шестой 
год подряд обойдётся без пармезана, 
хамона и других популярных продуктов, 
производимых на территории Евросою-
за, США и Канады.

Напомним, весной и летом 2014 года 
Соединенные Штаты и ЕС, а также Нор-
вегия, Австралия и Канада ввели санк-
ции в отношении отдельных российских 
граждан, компаний и целых секторов 
российской экономики – энергетики и 
нефтедобывающего сектора, финансо-
вых рынков и оборонного комплекса.

В качестве ответной меры Россия 
6 августа того же года объявила об огра-
ничении импорта продовольственных 
товаров из этих стран (в последующие 
годы число стран расширилось). Одно-
временно правительство запустило 
обширную программу по развитию 
отечественного АПК: аграриям предо-
ставили льготные кредиты по ставке до 
пяти процентов годовых, существенно 
увеличили гранты для фермеров.

Финансовой помощью дело не огра-
ничилось.

В результате за четыре года 
доля российских производителей 
на рынках фруктовой, овощной, 
сырной, молочной 
и мясной продукций 
значительно увеличилась

По оценкам британской Financial 
Times, если в 2013 году Россия импор-
тировала 35 процентов продовольствия, 
то сейчас –  не больше 20 процентов.

С августа 2015 года санкционные про-
дукты, конфискованные на российских 
границах, начали уничтожать. С 2015 
года по 2018 год Россельхознадзор уни-
чтожил 25,1 тысячи тонн санкционных 
продуктов, из которых 24,4 тысячи 
тонн – растительная продукция, 936 
тонн – продукция животного проис-
хождения. «Иногда с точки зрения эко-
номики лучше что-то пустить под нож, 
чем просто раздать. Как ни странно это 
звучит. Потому что это сохранение ра-
бочих мест, сохранение определённого 
уровня рентабельности производства, 
ценовой политики и так далее», – по-
яснил Владимир Путин зимой этого 
года на форуме «Деловая Россия». По 
словам президента, это может звучать 
«не очень комфортно и благообразно», 
но даёт рост экономики, и в конечном 
итоге от таких действий власти выигры-
вают люди.

Тем не менее, в июне этого года Ро-
спотребнадзор предложил запретить 
уничтожать пригодные к употреблению 
продукты, в том числе изъятые на та-
можне из-за эмбарго.

В прошлом году эксперты Анали-
тического кредитного рейтингового 
агентства (АКРА) подсчитали, что запад-
ные санкции затронули 20–21 процент 
российского ВВП и обошлись нашей 
экономике в 0,2 п. п. за четыре года. 
Однако всё больше западных полити-
ков и экспертов признают, что санкции 
против России не принесли результата, 
а ответное продэмбарго Москвы сильно 
ударило по зарубежным производите-
лям, прежде всего европейским.

Сегодня на российских продуктовых 
полках можно найти любой товар отече-
ственного производства. На первый 
взгляд, страна полностью обеспечивает 
себя. Однако негатив от продэмбарго 
россияне всё же ощущают. Цены на 
многие продукты чутко реагируют 
на изменение валютного курса, по-
скольку в себестоимости даже хлеба и 
овощей, производимых в нашей стране, 
по-прежнему велика валютная состав-
ляющая. 

Каждый россиянин потерял в среднем 
4,4 тысячи рублей в год из-за действия 
продуктового эмбарго – к такому вы-
воду пришли эксперты Института 
Гайдара, РАНХиГС и ВАВТ. По данным 
специалистов, если бы в России отме-
нили продуктовое эмбарго, стоимость 
набора санкционных товаров была бы 
ниже на три процента. При этом набор 
несанкционных продуктов был бы де-
шевле на 2,9 процента.

Портфель потребительских 
кредитов в российских банках 
обогнал по темпам роста ипо-
течный. Такой вывод можно 
сделать из доклада Банка 
России о денежно-кредитной 
политике, опубликованного 
24 июня.

Как сообщает РБК со ссылкой на 
главного экономиста «ВТБ Капитала» 
по России и СНГ Александра Исакова, это 
произошло впервые с 2013 года.

По итогам апреля прирост доли потре-
бительского кредитования и ипотеки в 
годовом выражении составил 25,2 про-
цента против 23,5 процента. «С учётом 
постепенного насыщения розничного 
кредитного рынка и мер Банка России, 
направленных на сдерживание чрез-
мерного роста отдельных его сегментов, 
в краткосрочной перспективе можно 
ожидать сохранения сложившихся 
темпов роста кредитования населения 
с последующим замедлением к концу 
года», – отмечает Центробанк.

Ранее Центробанк решил принять до-
полнительные меры, чтобы ограничить 
долговую нагрузку в потребительском 
кредитовании. Закредитованность на-

селения очень высока: за апрель было 
выдано 1,3 миллиона кредитов на сум-
му 270,8 миллиарда рублей, а средняя 
сумма потребкредита достигла рекорда 
в 207 тысяч рублей. 

В то же время «с учётом развития 
ситуации в мировой и российской эко-
номике, включая динамику внутренних 
потребительских цен», Банк России 
снизил прогноз годовой инфляции на  
конец 2019 года в базовом сценарии по 
сравнению с мартовским выпуском До-
клада о денежно-кредитной политике, 
опубликованного 1 апреля. Согласно 
обновленному базовому сценарию, 
годовая инфляция составит 4,2–4,7 про-
цента на конец 2019 года.

Контрсанкции

Контрсанкции

Шестой год без хамона
За продовольственное эмбарго россияне расплачиваются ростом цен, 
но небольшим – два-три процента

Аптеки

Таблетки из супермаркета
Аптечный рынок города, да и всей Челябинской 
области, ждёт пополнение.

Российский ритейлер «Магнит» планирует до конца года 
открыть на Южном Урале десятки аптек. Часть из них уже 
работают в Челябинске и Магнитогорске на базе магазинов 
одной из крупнейших в России розничной сети. Между тем 
эксперты отмечают, что местный аптечный рынок давно 
поделен между игроками, а экономисты считают страте-
гию дискаунтера со ставкой на снижение цен неудачной 
из-за низкой маржинальности фармацевтического биз-
неса, но отмечают преимущество «Магнита» в наличии 
собственных торговых площадок.

Кроме того, не секрет, что концентрация аптек на юж-
ноуральском рынке колоссальная и сети супермаркетов 
сложно будет найти нишу в новой для себя сфере. Но надо 
учесть, что часть аптечного ритейла активно уходит в Ин-
тернет, поэтому не исключено, что и «Магнит» попробует 
пойти тем же путём.

Суд да дело

Перевозчики не хотят конкуренции
Претензии российских автобусных перевозчи-
ков к французскому онлайн-сервису BlaBlaCar 
дошли до арбитражного суда. Компания «Транс 
Лайн» настаивает на блокировке сайта и 
мобильного приложения BlaBlaCar в России, 
утверждая, что сервис способствует неле-
гальным перевозкам. Истец вряд ли сможет 
представить обоснованную оценку ущерба и 
фактически протестует против конкуренции, 
предупреждают юристы.

Как пишет «Коммерсант», арбитражный суд Москвы 
18 июня принял к рассмотрению иск астраханского ООО 
«Транс Лайн» о признании информации на сайте и в при-
ложении BlaBlaCar запрещённой в России, следует из 
определения суда. Истец также требует запрета деятель-
ности российского представительства BlaBlaCar ООО «Ко-
мьюто Рус». Третьими лицами по иску проходят ещё восемь 
компаний и индивидуальных предпринимателей, а также 
Ассоциация региональных пассажирских перевозчиков. 
Предварительное заседание назначено на 1 августа.

Сервис BlaBlaCar – альтернатива общественному транс-
порту. Он помогает людям добраться до определенного 
города, минуя автобусных перевозчиков. Американцы 
называют такие поездки карпулинг – путешествие на 
частном автомобиле в небольшой компании.

BlaBlaCar основан в 2006 году во Франции, а с 2014 года 
работает в России, где, по собственным данным, у сервиса 
около 20 миллионов пользователей.

Заграница

За рубежом дешевле
Эксперты Aviasales сравнили минимальный 
бюджет отдыха в Крыму и в зарубежных стра-
нах. Об этом сообщает РИА «Новости».

Самый дешёвый отдых на российском полуострове 
на двоих составляет 53356 рублей. Эта цена включает 
стоимость перелёта и недельного проживания в трёхзвез-
дочном отеле. В то же время в Турции, Грузии, Болгарии, 
Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море 
менее чем за 50 тысяч рублей, отмечают специалисты.

В частности, бюджет тура в Анталью (Турция) составит 
31892 рубля, в Бургас (Болгария) – 41126 рублей, в Салони-
ки (Греция) – 44 788 рублей. Отдых в Будве (Черногория) 
обойдётся туристам в 45127 рублей, а в Полисе (Кипр) –29 
908 рублей. Таким образом, экономия на поездке составит 
от 11 до 40 процентов.

В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях 
на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, 
чем за рубежом. Лидируют в рейтинге самых популярных 
стран для летнего посещения Франция, Испания, Италия, 
США, Германия и Турция. Среди российских курортов – Се-
вастополь, Судак, Алушта, Феодосия и Симферополь.

Потери партнёров
Продукты питания в Россию запрещено ввозить из США, стран, входящих в состав 

Европейского Союза, Канады, Норвегии, Австралии, Украины.
На недавней прямой линии Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что 

иностранные партнёры несут серьёзные экономические издержки в связи с санк-
циями и ответными мерами Москвы. «По экспертным данным, в результате этих 
рестрикций (ограничений) Россия, начиная с 2014 года, недополучила около 50 
миллиардов долларов, Евросоюз потерял 240 миллиардов, США – 17 миллиардов 
(у нас  с ними небольшой товарооборот). Это всё же отражается на рабочих местах 
в этих странах, они теряют наш рынок».

Потребители против ипотеки


