Насколько подорожают овощи и
эмбарго РФ на продукты из Турции

фрукты

после

В гуманитарной и экономической сферах комплекс ответных мер должен быть выработан в
течение двух дней. Такое поручение дал вчера премьер-министр России Дмитрий Медведев во
время заседания правительства. Вместе с тем он сказал не указывать срок, на протяжении
которого эти меры будут действовать. Напомним, после того как турецкие военные сбили
российский самолет, Российская Федерация начала готовить ответные меры.
Вчера утром Александр Ткачев, глава Минсельхоза, сообщил об усилении контроля поставок
продовольственных товаров изТурции. Также он подчеркнул, что 15 процентов турецкой
сельхозпродукции не соответствует принятым в РФ нормам. На протяжении текущего года
было зарегистрировано около четырех десятков случаев выявления остатков вредных и
запрещенных веществ в продукции животного происхождения, прибывшей из Турции, отметил
Ткачев.
Россельхознадзор подтвердил, что получил указание от Минсельхоза касательно усиления
контроля за турецкой продукцией. «С сегодняшнего дня вместе с таможенной службой мы
проводим тщательный и полный досмотр всей поступающих товаров», - сказала Юлия Мелано,
представитель Россельхознадзора. Ранее полный досмотр продукции осуществлялся
выборочно, добавила Мелано.
После заявления Минсельхоза последовало и заявление Роспотребнадзора. Как сообщили в
ведомстве, они уже давно осуществляют «усиленный контроль» за турецкой продукцией – на
протяжении 2015-го. На такие меры ведомство пошло после того, как «были выявлены
несоответствия требованиям безопасности и качества целого ряда наименований товаров». В
частности, речь о продукции группы высокого риска: кондитерских изделиях, мясной продукции,
товаров из водных биологических ресурсов, а также орехов, фруктов, овощей и продуктов их
переработки. Из розничного оборота по результатам обследований было изъято свыше 800
килограмм указанной продукции, сказали в Роспотребнадзоре.
Как сообщал РБК, еще 25 ноября на российской границе возникли перебои с пропуском
товаров из Турции. Согласно словам таможенных брокеров и импортеров, грузы начали
отправлять на полный досмотр либо не пропускали вообще.
Риски ускорения инфляции

Напомним, вчера Минсельхоз сообщил, что ведомство готовит предложения по ограничению
поставок турецких продтоваров. Согласно данным ведомства, в минувшем году импорт
продовольствия и аграрной продукции из этой страны составил 1,76 миллиарда долларов, что
составляет 4,3 процента в общем объеме продовольственного импорта России. Согласно
мнению аналитиков Morgan Stanley, последствия от возможного запрета на поставки
продтоваров из Турции будут незначительными. «Если сектору удается справляться с
запретом на поставки продтоваров из Евросоюза, Австралии,Соединенных Штатов и иных
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стран, то он будет справляться и после включения в этот перечень еще одного государства», отмечают эксперты.
Помимо этого, следует учитывать и то, что доля турецких продтоваров, поставляемых в РФ, в
последнее время уменьшалась. Турция не смогла извлечь преимущество из эмбарго РФ в
отношении Запада: экспорт продтоваров из Турции в РФ за 9 месяцев 2015-го сократился на 5
процентов, как отмечают экономисты HSBC. Правда, согласно данным Минсельхоза, за
указанный период импорт продтоваров и сельхозпродукции из Турции снизился на 21 процент
(до 1,04 миллиарда долларов).
Для российского потребителя ограничительные меры по отношению к турецким продтоварам
будут означать рост цен - и на турецкие товары, и на их заместители, отмечает Наталья
Волчкова, представитель РЭШ. «Не будет мандаринов из Турции - все мандарины
подорожают», - наводит пример она. Дать точную оценку эффекту от ограничительных мер
сложно, однако экономика России в настоящее время очень чувствительна к шокам, отмечает
она. Согласно оценке Волчковой, рост цен на продтовары, которые подпадут под санкции в
отношении Турции, окажется не меньше 15 процентов.
«Турция является одним из важнейших для РФ партнеров, особенно после введения
ответных санкцийпротив западных государств, - отмечает Дмитрий Рылько, гендиректор
Института конъюнктуры аграрного рынка. - В поставках фруктов и овощей доля Турции и ранее
была высокой, а теперь она еще выше. Если поставки турецких продуктов запретят, это,
безусловно, приведет к росту цен». Евгений Мальцев, менеджер «Ахмед Фрут Компани»
пояснил, почему цены неизбежно вырастут в случае введения санкций: «Срок поставок
турецких товаров занимает максимум неделю, из Марокко – пятнадцать-дадцать дней, а из
Латинской Америки – до месяца».
Эксперт КГИ Никита Масленников соглашается, что торговые ограничения в отношении Турции
отразятся и на уровне инфляции. «Исходя из самого худшего развития ситуации, мы получим
аналогичный эффект, как и от введения ответных санкций, введенных в прошлогоднем августе.
К концу 2015-го инфляция гарантированно превысит 13 процентов, составив порядка 13,2–13,5
процентов», - полагает аналитик. Сейчас, согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2015 году
инфляция ожидается в 12,2 процента, хотя заместитель главы Министерства финансов
недавно заявил, что в этом году инфляция может превысить 12,4 процента при сохранении
нынешних нефтяных цен.
Екатерина Кравец
27 ноября 2015 г.
Источник: http://www.profi-forex.org/novosti-rossii/entry1008275739.html
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