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По итогам крымского референдума Крым был 

провозглашен независимым суверенным государством, а 

затем, на добровольной основе вошел в состав Российской 

Федерации. Это событие породило ряд политических и 

экономических сложностей для России. Ответной реакцией 

России стало введение эмбарго на некоторые 

продовольственные продукты. 

В список товаров, попавших под действие эмбарго, 

входят свинина, говядина, мясо птицы, рыба, сыры и 

молочная продукция, овощи, фрукты, орехи и некоторые 

другие продукты. 

 До введения санкций импорт мяса в Россию составлял 

(в год): из США - почти на 359 млн $, из Австралии - почти 

на 188 млн $, из Канады - почти на 258 млн $. Теперь же, из-

за введенных санкций, поставки мяса из этих стран 

прекратились [4].  

 Благодаря снижению поставок мяса из стран 

Евросоюза, расширяет свою долю участия и Аргентина. 



Уругвай поставляет России лишь 0,3 % от общего объема 

поставок, уступая почти в 3 раза данным Китая, хотя РФ 

является для него вторым по величине экспортным рынком 

после Китая. 

Россияне потребляют порядка 2 миллионов 800 тысяч 

тонн рыбы в год, до введения санкций доля импорта 

составляла 32,2 %. Сейчас этот показатель снижен, но доля 

отечественной продукции все равно еще не достигла 80 %, 

предусмотренных Доктриной продовольственной 

безопасности РФ. 

 До 2014 года лидером по поставкам рыбы и 

морепродуктов в РФ была Норвегия - объем импорта 

составлял 1 млрд 141 млн $ в год, что составляло 48 % от 

общего поставляемого объема. Потом следовали (в 

миллионах долларов): Чили - 296 или 13 % объема, затем 

Китай - 263 или 11 %, Исландия - 170 Канада - 119, 

Фарерские острова - 112, Вьетнам - 81, США - 76, Беларусь - 

62, Дания – 61 [4].   

 Относительно фруктов стоит отметить, что до 2014 

года их потребление россиянами значительно превышало 

объемы внутреннего производства. В РФ из других стран 

ввозятся апельсины, бананы, яблоки, лимоны, мандарины, 

виноград, груши. Импорт экзотических фруктов не так уж 

велик - всего 3% от общего объема поставок [4]. 

Получается, что фактически, для замещения поставок из 

стран, попавших под запрет ввоза продукции в РФ, 

необходимо просто расширять связи со странами, уже 

поставляющими фрукты в Россию, и не попавшими в 

санкционный список: это, прежде всего, существующий 

лидер поставок - Эквадор, а также Аргентина, Чили. 

Возможно увеличение объема поставок из азиатских стран - 

Иран, Турция, Азербайджан.  

Что касается овощей, то вплоть до 2012 года лидером их 

поставок являлись Нидерланды. Но затем объем поставок 

сократился более, чем в 2 раза, и перед введением санкций 

они занимали только 3-е место с ввозимыми в Россию 

овощами на сумму 274 млн $, что составляло чуть более 10 

%. Последние два года лидером поставок овощей в РФ 



являлась Турция - 572 млн $ или 22 %, на 2-м месте - Китай с 

387 млн долларов или 15 %. Далее шли (в миллионах 

долларов): Польша - 250, Израиль - 241, Испания - 240, Иран 

- 115, Марокко - 110, Египет - 101, Азербайджан - 86, 

Украина - 85, Беларусь - 83, Бельгия - 40, Франция – 37 [4].  

Всего на сегодняшний день импорт овощей из стран 

дальнего зарубежья снизился на 50%, а страны Латинской 

Америки и Юго-Восточной Азии увеличили ввоз в РФ 

овощей и молока: страны Латинской Америки - в 6 раз, 

страны Юго-Восточной Азии - на 25 % [2]. 

Если говорить об импорте молока и молочной 

продукции, то, по сравнению с 2013 годом, произошло его 

существенное уменьшение – почти на 70 %.   

Исходя из всего вышесказанного, следует сделать 

вывод, что для замещения продуктов питания, запрещенных 

в возу РФ, необходимо сотрудничать со странами Латинской 

Америки, такими, как Эквадор, Аргентина, Чили, странами 

Азии, такими, как Азербайджан, Иран, Турция, и с 

Беларусью. Импорт мяса возможен из Беларуси, Аргентины и 

Чили, рыбы - за счет увеличения объема поставок из 

Беларуси и Чили, фрукты могут поставлять Чили, Иран, 

Эквадор, Турция, Азербайджан, овощи - за счет увеличения 

объема поставок из Турции, Ирана, Азербайджана, Беларуси.  

В августе 2015 года Росстат озвучил сведения, согласно 

которым за первое полугодие 2015 года ввоз в РФ продукции, 

входящей в санкционный список, уменьшился до 6 млрд. $ 

[3].  

Минэкономразвития сообщает, что это на 46% меньше, 

чем за первое полугодие 2014 г. Самое большое снижение 

происходит в поставках молока, сыров, сливочного масла. 

Импорт мясной продукции снизился за 6 месяцев 2015 г. на 

33,5%, до 962 миллионов $, рыбы и морепродуктов - на 

44,7%, до 447 миллионов $ [1]. 

 По озвученным данным ФТС за первые 6 месяцев 2015 

г. импорт всей продукции (включая непродовольственную и 

не подпадающую под санкции) снизился на 39,6%, и 

составил 90,42 миллиарда $ [4]. 



Введенные санкции нарушили существующие 

логистические каналы распределения и доставки продукции. 

Ведь запрет на поставки продукции из стран, вводивших 

санкции против России, приводит к необходимости в 

спешном порядке отказываться от уже существующих 

поставщиков и искать другие варианты, меняя логистику 

поставок и доставки. Смена поставщиков и перевозчиков – 

достаточно сложная процедура, на которую уходит порядка 

3-х месяцев. 

  Из-за введенных санкций происходит развитие 

отечественного производства, в том числе промышленного и 

сельскохозяйственного, позволяющего увеличить 

импортозамещение, а также развитие логистических цепочек 

внутри России. В Екатеринбурге началось производство 

хамона, в Республике Татарстан – пармезана, на Алтае – 

камамбера и плавленых сыров, схожих с финским Viola, уже 

поставляемых по логистическим цепочкам во Владивосток, 

Иркутск, Читу, Ангарск и др. Из г. Новосибирска товары 

доставляются в Омскую область, оттуда – в Тюменскую. 

 В той же Новосибирской области грузооборот 

транспортных предприятий увеличился с января по август 

2015 г. более, чем на 5 %, и достиг 66587 млн километров. То 

же самое происходит и в других российских регионах.    

 С развитием отечественного сельского хозяйства на 

прилавках российских регионов появятся продукты из других 

российских регионов. 

 Для сохранения продукции с небольшим сроком 

хранения и ее быстрой доставки в регионы России, а также 

для хранения, переработки, транспортировки и контроля, в 

С.-Петербурге начато строительство многофункционального 

сельхоз логистического комплекса «Агрополис», в Уфе – 

строительство автоматизированного склада, входящего в 

ТТЛК (Территориальный Транспортно-Логистический 

Комплекс), в Ростовской области – планируется открыть 

логистический распределительный центр розничной сети 

«Магнит» для хранения и распределения товаров в магазины 

российских регионов. Такой центр уже работает в 

Новосибирске. 



Таким образом, из-за введенных санкций в России 

произошло изменение структуры логистических цепей 

поставок, создание условий для поддержания отечественного 

производителя и развития агропромышленного комплекса. 

Для качественного импортозамещения необходима 

диверсификация поставок и создание удобных логистических 

комплексов. 
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