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САНКЦИИ ЗАПАДА И ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ РОССИИ: 
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И СТАНКОСТРОЕНИЕ 

Санкции Запада против России были впервые объявлены 6 марта 
президентом США Обамой65 и 17 марта ЕС66. Первоначально они были направлены 
против отдельных лиц и организаций. Позднее появились меры, направленные 
против целых секторов российской экономики. 

В качестве ответа на санкции Россия ввела запрет на импорт продовольствия 
из стран, объявивших санкции. Эта мера была введена указом Президента России 
«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

656  марта президент Обама подписал правительственное распоряжение  (ExecutiveOrder) 13660, согласно которому вводились санкции против физических и юридических лиц, «…ответственных за 
нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины  или  незаконное присвоение 
собственности украинского народа». http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/06/executive-
order-blocking-property-certain-persons-contributing-situation  обращение 08.01.15 
66http://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu_sanctions/index_en.htmобращение 08.01.15 
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безопасности Российской Федерации» 6 августа. Согласно указу, на один год 
запрещается либо ограничивается осуществление внешнеэкономических операций, 
предусматривающих ввоз на территорию РФ отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, из страны, государство 
которой ввело санкции против России или присоединилось к ним. Правительство 
получило указание разработать список конкретных товаров, импорт которых 
запрещается, а также совместно с объединениями производителей и торговыми 
сетями определить меры по импортозамещению. 

В российском импорте продовольственных товаров – помимо необходимых, от 
импорта которых трудно отказаться, – есть и те, импорт которых может быть 
сокращен даже с пользой для страны. Например, в январе –октябре 2014 г. на 
втором месте по стоимости импорта в Россию из стран дальнего зарубежья на 
втором месте после мяса (2985 млн. долл.) были алкогольные напитки – 2175 млн. 
долл.,67 так что здесь запрет на импорт мог бы несильно повлиять на 
потребительский рынок. Тем не менее, в постановлении Правительства РФ от 7 
августа 2014 г. №778 в перечень запрещенной к ввозу продукции попали все виды 
мяса, рыба, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты, орехи, колбасы и 
продукты из мяса, сыры и творог, молокосодержащие продукты. 

Для России наиболее  крупным поставщиком была Европа. В качестве 
примера возьмем два товара, потребительские свойства которых ясны (эти товары 
не проходят переработку, как, например, мясо), а возможности замещения импорта 
различаются. Это сыр из цельного коровьего молока и яблоки. Данные об импорте 
сыра представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 
Импорт в Россию сыра из цельного коровьего молока, объемы и 

географическая структурав 2011 г.* 

Страны- поставщики тонн % 

Все поставщики 272175 100 

В том числе: основные поставщики (свыше 10 тыс. т) 223878 82,3 
В том числе: 
Украина 68531 25,2 
Германия 62036 22,8 
Литва 34051 12,5 
Нидерланды 29299 10,8 
Финляндия 18115 6,7 
Польша 11846 4,4 
Источник: составлено по базе данных 
FAOSTAThttp://faostat.fao.org/site/342/default.aspx обращение 15.12.14 
*Последние данные в базе данных имеются за 2011 г.

67Сайт таможенного комитета 
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20259:-------2014--&catid=52:2011-
01-24-16-28-57 обращение 15.12.14 
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По оценкам маркетологов, на импорт приходится около половины рынка сыра в 
России68, и почти  60%  импорта приходится на страны, которые подпадают 
под импортные ограничения. Для рынка сыра ограничения импорта оказались 
важным событием, но импортозамещение на этом рынке в первые месяцы 
запрета на импорт шло довольно быстрыми темпами. Например, в октябре 
производство сыров увеличилось на 17,1% в сравнении с прошлым годом69. 
Это связано с тем, что мощности по производству сыра были не загружены на 
40-45% из-за дефицита молока70. Запрет на импорт привел к повышению 
рентабельности производства сыров, и молоко было перераспределено в 
производство сыров. Есть мгновенный положительный эффект, но он носит 
чисто конъюнктурный характер. Дальнейшее улучшение ситуации требует 
инвестиций в производство молока. 
Данные об импорте яблок представлены в таблице 2. По данным 
статистической базы ФАО производство яблок в России в 2011 г. составило 
1200000 т71, то есть импорт был примерно на 7,5% выше отечественного 
производства. 

Таблица 2. 
Импорт яблок в РФ в 2011 г., объем и географическая структура. 

страна-экспортер тонн % 
Все поставщики 1295961 100 
В том числе: основные поставщики (импорт свыше 50 
тыс. т) 885689 68,3 
В том числе: 
Польша 288832 22,3 
Молдавия 183523 14,2 
Китай 138236 10,7 
Сербия 93692 7,2 
Италия 71411 5,5 
Аргентина 59393 4,6 
Чили 50602 3,9 

Источник: составлено по базе данных 
FAOSTAThttp://faostat.fao.org/site/342/default.aspx обращение 15.12.14 

География импорта довольно разнообразна. Здесь под ограничение импорта 
подпадает менее 1/3 поставок. Оказалось возможным изменить географию импорта. 
По словам министра сельского хозяйства Николая Федорова: «Мы пересмотрели 
круг стран-импортеров, которые являются альтернативными поставщиками 
сельхозпродукции. Прежде всего обратили внимание на Белоруссию и Казахстан. 
Затем - на присоединяющиеся к Таможенному союзу Армению и Киргизию. Дальше, 
что логично, - на другие страны СНГ, потом - Латинской Америки и Азии.   

68 См. «Анализ рынка сыров в России в 2009-2013 гг., прогноз на 2014-2018 
гг.»marketing.rbc.ru/download/research/demofileобращение 08.01.15. 
69 «Эксперт», №48 24-30 ноября 2014, с. 102. 
70 Матвеева А., Краснова В., Литвинова Н. Планы есть, будут ли деньги?//»Эксперт», №47, 17-23 
ноября 2014, с. 16. 
71http://faostat.fao.org/site/339/default.aspxобращение 08.01.15. 
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В итоге за четыре месяца мы, по сути, обеспечили в физических объемах 
замещение продукции, выпадавшей в силу вынужденных для России мер, связанных 
с так называемым продовольственным эмбарго. По ассортименту, может быть, не на 
все 100%, но в целом проблема нахождения альтернативных поставщиков из 
иностранных государств решена».72 Хотя эти слова министра относятся ко всем 
продовольственным товарам, они отражают ситуацию в импорте фруктов.  

Нужно отметить, что в этом сегменте наблюдаются явные признаки искажения 
информации о стране происхождения товара. По словам главы Федеральной 
таможенной службы Андрея Бельянинова после введения Россией импортных 
ограничений в отношении стран Запада импорт яблок из Сербии увеличился в 4,5 
раза, из Украины также в 4,5 раза.73 После начала сельскохозяйственного сезона 
столь большие изменения торговых потоков не могут быть объяснены большим 
урожаем, поскольку по большинству видов сельскохозяйственной продукции 
производители примерно знают объемы потребления и ведут хозяйство в расчете на 
возможности рынка. 

Импортозамещение в производстве фруктов и овощей закрытого грунта 
возможно, но в отличие от, например, зерновых и картофеля, здесь требуются 
значительные инвестиции, а результат будет получен лишь через несколько лет. В 
садоводстве и тепличном хозяйстве лишь уже реализующиеся проекты получили 
положительный стимул от ограничений импорта из западных стран. Годичный срок 
ограничений и дороговизна кредита, достигшая запретительных значений для 
инвестиций в реальный сектор к концу 2014 г., очень сильно ограничивают 
потенциал импортозамещения.  

Вызванный запретом на импорт из стран Запада дефицит на большинстве 
рынков продовольственных товаров породил рост цен, который был подпитан 
изменением состава внешних партнеров, которые не упустили возможность 
повысить свои доходы.  Затем после падения курса рубля рост внутренних цен на 
продовольствие приобрел характер устойчивой и мощной тенденции. Эта тенденция 
благоприятна для импортозамещения, но подешевевший рубль удорожает импорт 
оборудования, средств защиты растений, продуктивного семенного и посадочного 
материала и сельскохозяйственных животных. В этих условиях от государственной 
власти требуются четкая политическая позиция относительно мер поддержки 
отечественного производителя и конкретные меры такой поддержки.  

Экономические санкции стран Запада против России касаются нескольких 
сторон экономической деятельности – от доступа к кредитным ресурсам и 
фондовому рынку до запрета на технологическое сотрудничество. Последний аспект 
представляется достаточно опасным, поскольку Россия в последние десятилетия 
утратила многие необходимые для полноценного технологического развития 
элементы отраслевой структуры. Среди них станкостроение (см. табл. 3) – отрасль, 
которая чрезвычайно важна для поддержания технологического уровня как многих 
видов готовой продукции, так и производства оборудования для широкого круга 
отраслей.  

Производство металлорежущих станков в России с 1970 г. к 2011 г. 
сократилось более чем в 36 раз, производство станков с числовым программным 
управлением с 1990 г., периода  максимального уровня производства, к 2011 г. – в 
83,5 раза, кузнечно-прессовых машин с 1980 г. – в 17 раз. Троеточие в таблице, 
видимо, указывает на прекращение производства – в ежегоднике 2012 г., последнем, 

72http://itar-tass.com/opinions/interviews/1646679 обращение 16.12.14 
73 «Эксперт», №40, 29 сентября – 5 октября 2014 г., с.4. 
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имеющемся в свободном доступе на сайте Госкомстата РФ, данных по этим 
показателям нет. 

Таблица 3. 
Производство основных видов станков в России. 

1970 1980 1990 2000 2010 2011 
Металлорежущие станки, тыс. шт. 119 118 74,2 8,9 2,0 3,3 
из них станки с числовым программным 
управлением, тыс. шт. 

1,4 6,3 16,7 0,2 0,1 0,2 

Кузнечно-прессовые машины (без машин с 
ручным и ножным приводом), тыс. шт. 

30,4 43,1 27,3 1,2 2,2 2,5 

из них кузнечно-прессовые машины с 
числовым программным управлением, шт. 

... 117 370 5 … … 

Линии автоматические и полуавто-
матические для машиностроения и 
металлообработки, комплектов 

294 567 556 11 … … 

Источник: составлено по данным Российский статистический ежегодник 2003. 
Федеральная служба государственной статистики, М., 2004.«Российский 
статистический ежегодник 2012. Федеральная служба государственной статистики, 
М., 2013. 

… - данные отсутствуют.

На территории России остались отдельные предприятия, производящие 
станки, но это либо массовая дешевая продукция, в частности, для 
деревообработки, либо отдельные производства в кооперации с иностранными 
фирмами. Построенные в последние годы машиностроительные заводы, в первую 
очередь, автостроительные, используют импортное оборудование. Предприятия 
всех подотраслей машиностроения в больших масштабах использовали импорт для 
модернизации оборудования. 

Источником импорта  в Россию современного оборудования были в основном 
европейские фирмы, которые уже многие годы  удерживают прочные позиции на 
мировом рынке  станков (табл. 4). 

Очевидно, что Германия и Япония являются лидерами в мировом 
производстве станков. Италия и Тайвань также являются крупными экспортерами, но 
их экспорт в два раза меньше, чем у лидеров. Следующую группу, также с примерно 
двукратно меньшим объемами экспорта по сравнению с предыдущей группой, 
образуют Швейцария,  КНР, Республика Корея и США. Страны этой группы, кроме 
Швейцарии, имеют сравнительно с большинством стран, представленных в таблице, 
небольшую долю экспорта в производстве станков, то есть более ориентированы на 
внутренний рынок.  

Россия занимает очень скромные позиции как экспортер, но по импорту она на 
пятом месте в мире с объемом импорта, превышающем 1,5 млрд. долл., и долей 
импорта в потреблении станков 95%. Очевидно, что страны Запада имеют 
возможности воздействовать санкциями на импорт станков в Россию. Более того, 
инициатор санкций – США несут минимальные экономические издержки при запрете 
импорта станков в Россию, так как их экспорт станков невелик, тогда как 
европейские страны очевидно будут иметь потери. 
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Таблица 4. 
Основные экспортеры станков в мире. 

Ранг в 
списке 
экспор-
теров 

экспортер Экспорт в 
2012 г., 
млн. долл. 

Экспорт в 
2013 г., 
млн. долл. 

Доля экспорта 
в 
производстве 
в 2013 г., % 

1 Германия 10474 10491 71 
2 Япония 13138 8927 72 
3 Италия 4424 4548 80 
4 Тайвань 4236 3548 78 
5 Швейцария 2851 2697 86 
6 КНР 2740 2810 32 
7 Республика Корея 2551 2216 42 
8 США 2106 2178 44 
9 Испания 1006 1112 91 

10 Бельгия 912 952 294 
11 Австрия 830 944 86 
12 Великобритания 820 829 93 
13 Чехия 733 704 100 
14 Франция 686 609 89 
15 Турция 429 471 66 
18 Бразилия 211 234 56 
23 Россия 105 117 56 
26 Индия 38 39 6 

Источник: составлено по The World Machine –Tool Output and Consumption 
Survey 2014. GardnerResearch www.gardnerweb.com/research  

Среди государств, которые не поддерживают санкции, в основном страны 
Востока. Потенциальными поставщиками становятся Республика Корея, Тайвань, 
КНР, а также Индия, возможно, Турция. Высокая доля экспорта в производстве 
указывает на значительную специализацию производства в этой отрасли, так что 
выявление партнеров – задача для специалистов и потребителей станков. Тем не 
менее, можно определить некоторые основные направления сотрудничества России 
с потенциальными поставщиками станков в нашу страну. 

КНР уже сейчас экспортирует широкий набор инструмента, оборудования и 
станков для массового российского потребителя. Как показано выше, Китай является 
крупным производителем станков. Он входит в тройку крупнейших производителей, 
хотя его место различается при использовании международных и китайских оценок 
масштабов производства. 

В стране функционирует Ассоциация китайский производителей станков и 
инструмента (China Machine Tool & Tool Builders’ Association), которая была основана 
в 1988 г., и в настоящее время объединяет 1500 участников, которые заняты в 
производстве широкого круга изделий – от металлорежущих, 
деревообрабатывающих станков и режущего инструмента до измерительных 
приборов, станков с числовым программным управлением и промышленных 
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роботов. Ассоциация имеет восемь комиссий для обсуждения специальных проблем 
отрасли и 25 объединений по подотраслям74. 

Вместе с тем, есть и определенные проблемы. Качество китайской продукции 
очень неоднородно. Невысокое качество изделий может быть связано как с 
недостаточно высоким уровнем подготовки персонала, так и с тем, что продукция 
является новой для самих производителей, и технологии производства не 
налажены. Вторая проблема – государственное регулирование китайской экономики. 
Не исключены запреты на экспорт некоторых видов оборудования. Третья проблема 
состоит в том, что крупные китайские производители, чья продукция может иметь 
необходимые характеристики, ориентированы на западные рынки. Для них санкции 
против России могут обернуться запретом доступа на эти рынки. Опасаясь такого 
развития событий, крупные китайские производители высококлассного оборудования 
могут отказаться от сотрудничества с Россией. 

Такого же рода проблемы могут возникнуть при налаживании сотрудничества 
с Республикой Корея. Эта страна поставляла России уникальное промышленное 
оборудование, сделанное по индивидуальным проектам, для нефтехимической 
промышленности, участвовала в проектах по развитию российской автомобильной 
промышленности. Вместе с тем, степень вовлеченности корейской промышленности 
в мировую экономику такова, что опасение санкций со стороны Запада может стать 
препятствием для налаживания связей. Такая же ситуация возникает в отношениях с 
Тайванем. 

Вероятно, возможны определенные отношения с турецкими производителями 
станков, но тут ограничениями может быть отсутствие  производства 
специализированного оборудования высокого класса, хотя в некоторых массовых 
сегментах сделанные в Турции станки оптимальны по соотношению цены и 
качества. Не исключены и уже отмеченные проблемы давления со стороны Запада. 

Интересным партнером может стать Индия. Эта  страна имеет 
незначительную долю экспорта в производстве, но масштабы производства в 
станкостроении здесь велики. Индия производит втрое больше станков, чем Россия 
по стоимости, и их производство по масштабам находится на уровне Франции. В 
Индии имеются машиностроительные производства, которые нуждаются в 
станочном парке высокого качества. Это оборонная, авиационно-космическая 
промышленность и ряд других отраслей. Уровень инженерного персонала в Индии 
довольно высок.  

Индия имеет доступ на западные рынки в качестве покупателя оборудования, 
а ее собственный экспорт невысок, как это видно по данным таблицы 4. В этом 
смысле Индия менее зависима от  угрозы санкций со стороны Запада, так как ее 
фирмы не выходят на рынки стран Европы и Северной Америки. В то же время 
возможность получить заказы из России может стать стимулом для сотрудничества с 
нашей страной.   

Существует Индийская ассоциация производителей станков, которая может 
быть субъектом для переговоров на начальном этапе. В целом дружественная 
позиция политической элиты Индии по отношению к России и меньшая степень 
вмешательства государства в экономику, чем, например, в КНР, могут стать 
аргументами в выборе индийских партнеров российскими покупателями станков. 

Технологический уровень индийского экспорта достаточно высок. В экспорте 
металлообрабатывающих и металлорежущих станков около 80% приходится на 
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станки с числовым программным управлением75. Возможно налаживание 
совместного производства станков российскими и индийскими фирмами, 
выполнение индийскими партнерами конкретных заказов российских заказчиков, то 
есть производственная кооперация как на территории Индии, так и России. 

Для российских предприятий налаживание импортозамещения и 
переориентация на незападных поставщиков оборудования имеет чрезвычайно 
важное значение. По мнению зарубежных специалистов отечественное 
станкостроение может обеспечить лишь около 10% потребностей оборонной 
промышленности, реализующей программу модернизации вооружения российской 
армии76. Как было отмечено на заседании Комитета по станкостроительной и 
инструментальной промышленности, состоявшегося в рамках научно-технической 
конференции на площадке Международной специализированной выставки 
«Технофорум-2014», опасная ситуация состоит в том, что новейшее оборудование, 
поставляемое на предприятия ОПК, практически на 100 процентов оснащено 
импортным твердосплавным инструментом. Перебои с его поставками неизбежно 
приведут к остановкам обрабатывающих производств и срывам заданий 
Гособоронзаказа77.  

Для решения проблем в реальном секторе, связанных с санкциями Запада, 
России предстоит проводить два типа экономической политики одновременно. Для 
потребительского сектора, особенно продовольственного, необходима рыночная 
политика, нацеленная на поддержание частной инициативы отечественных 
производителей. Государство может оказывать им помощь макроэкономическими 
средствами, поддержкой их усилий в поисках партнеров за рубежом, 
субсидированием кредитов. Для импортозамещения же в производстве средств 
производства, таких как станкостроение, робототехника, производство 
промышленного оборудования необходима государственная политика поддержки и 
поощрения развития этих отраслей вплоть до государственного 
предпринимательства и производства в этой области. Частный бизнес не в силах 
восстановить отрасль без гарантированных потребителей, внутри- и межотраслевой 
координации, защиты от международной конкуренции в период восстановления 
производства. 
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