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С момента введения эмбарго на прилавках наших магазинов стало больше молочной продукции, 

сыров, круп, мясных продуктов местных производителей. 

 

Представители малого бизнеса — и фермеры, и владельцы личных подсобных хозяйств — 

получают господдержку. 

  

Чуть более года назад некоторые государства Запада ввели антироссийские санкции, в ответ и наша 

страна объявила запрет на ввоз отдельных видов товаров и продовольствия из этих зарубежных 

государств. Как решается проблема импортозамещения и какова сейчас ситуация на потребительском 

рынке в Новосибирской области? Об этом рассказали на пресс-конференции министр 

промышленности, торговли и развития предпринимательства Николай Симонов, руководитель 

управления Россельхознадзора по НСО Алексей Севастьянов, заместитель руководителя областного 

управления Роспотребназора Лада Самойлова и исполняющий обязанности руководителя 

Новосибирской таможниАндрей Федин. 

— Главное, что нам удалось сделать: не допустить срыва поставок всех видов товаров на 

продовольственный рынок, — сказал Николай Симонов. — Правда, товарооборот и по рознице, и по 

оптовой торговле снизился. По отношению к прошлогодним показателям он составил 82,2 процента. 

Спрос на продукты упал даже чуть больше, составив 80,7 процента. 

Вывод напрашивается сам собой: покупательская способность жителей области снизилась, как, 

собственно, и по всей стране. Замечено, что в сложных экономических условиях население 

откладывает деньги на «чёрный день». Об этой тенденции заявляют и представители Центробанка РФ. 

Статистика показывает, что в последнее время растут личные вклады россиян в коммерческих банках. 

Жители нашей области кладут свои денежные сбережения на банковские счета охотнее, чем 

представители других регионов. Увеличение вкладов населения НСО выросло за последние полгода 

почти на восемь процентов — показатель выше среднего по России. 

http://vedomosti.sfo.ru/articles/?release=794


Замещение импортных товаров, попавших под санкции, началось с августа прошлого года. Поменялся 

список поставщиков, теперь в него вошли Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, страны Южной Азии, 

Китай, Латинская Америка. 

По словам министра, выросло производство отдельных групп товаров и внутри нашей страны, в том 

числе в Новосибирской области. Увеличились поставки продовольствия от мелкого и среднего бизнеса. 

В первую очередь это касается молочной продукции, сыров, круп, стало больше местных мясных 

продуктов. 

На днях вручили правительственные гранты представителям малого предпринимательства, чтобы они 

на эти финансовые средства могли и дальше развивать свой бизнес по выпуску продовольствия. 

Хорошо его ведут фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств во многих районах. Особенно — 

в Здвинском, отметил Николай Симонов. Они получают государственную поддержку на содержание и 

выращивание крупного рогатого скота, разведение лошадей, коз, овец и прочей живности. Это 

называется отложенным эффектом, он скажется не сразу, но всё равно будет. В торговлю уже и сейчас 

попадает гораздо больше овощной продукции, кроличьего мяса и прочей сельхозпродукции, 

произведённой на подворьях селян, в фермерских хозяйствах. Проблем с получением ими торговых 

мест не существует. Даже летом, когда местные товаропроизводители активизируют свои усилия по 

торговле продовольствием, любой из них может получить рыночное место. Скоро заработают овощные 

базары. 

А что же происходит с товарами, на ввоз которых наложен запрет согласно указу российского 

президента? Следят за тем, чтобы они не попали в нашу страну, специалисты Россельхознадзора на 

международном пункте пропуска в аэропорту Толмачёво. Присутствует сейчас в постоянном режиме 

областное надзорное ведомство и на границе НСО с Казахстаном. Как объяснил Алексей Севастьянов, 

строгому контролю подлежат товары именно тех стран, в отношении которых введены санкции. 

Государства Евразийского экономического союза в этот список не входят. Но вся без исключения 

продукция проходит санитарный и ветеринарный контроль. 

Поток эскпортируемых в нашу область санкционных товаров невелик: из 240 тысяч тонн поставляемой 

в наш регион из-за рубежа продукции попали под эмбарго только чуть более двух тысяч, фактически 

всего лишь один процент. 

За год около полутора тысяч тонн — 96 партий продукции из стран Евросоюза — сотрудники 

Россельхознадзора «развернули» на границе с Казахстаном, не допустив их ввоза на территорию 

области. Эти товары не имели положенной документации. Санкционными оказались пять партий 

растениеводческой продукции: яблоки из Польши, груши из Бельгии, миндальный орех из США и одна 

партия сыра, произведённого одной из стран ЕС. Их просто отправили назад. После того, как 

появилось требование уничтожать подобные продукты, на полигоне твёрдых бытовых отходов 

уничтожили партию польских яблок. 

Иные функции у представителей Роспотребнадзора. С момента введения продовольственных санкций 

они стали чаще проводить внеплановые проверки торговых сетей. Как пояснила Лада Самойлова, 

таких проверок с августа 2014-го прошло около 700. В зону контроля попали оптовые и розничные 

предприятия торговли, распределительные центры, ярмарки и детские образовательные учреждения, 

которые самостоятельно закупают пищевые продукты. Нечётко соблюдают законодательство, как 

оказалось, более 90 процентов проверенных объектов. В них нарушаются санитарные требования, 

права потребителей. 336 килограммов продукции было изъято из оборота таких предприятий. В 

некоторых торговых предприятиях проверяющие нашли 62 килограмма запрещённой к ввозу 

продукции. Ею оказались, в основном, овощи, молочная продукция и ряд других товаров. 

Сотрудники Роспотребнадзора составили более 800 протоколов об административных нарушениях и 

выписали штрафов на сумму более четырёх миллионов рублей. Эта цифра относится ко всем 

результатам проверок, не только к тем, что касаются санкционных товаров. 

Объясняя ситуацию, складывающуюся на таможне, Николай Федин сказал, что сейчас к нам не везут 

яблоки, абрикосы, клубнику из Бельгии, Польши, Нидерландов. Нынче эту продукцию успешно 

заменили китайские и среднеазиатские продукты. Белоруссия привозит к нам теперь больше сыров, из 

Казахстана поступает замороженная рыбная продукция. 
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