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Конфликт с Турцией. Конфликт с Турцией. Ухудшение отношений между 
Россией и Турцией окажет серьезное негативное влияние на экономики обеих стран, 
предупредил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, 
усилившаяся после гибели российского Су-24 напряженность приведет к падению 
потребительской активности и доходов от туризма. Это замедлит темпы глобального 
экономического роста.  Россия начала негласную экономическую войну против 
Турции.   Все товары из страны,  сбившей наш самолет,  отправляют на дотошный 
стопроцентный досмотр. Брокеры боятся, что пройти его будет невозможно. Если в 
результате дотошной проверки будет найдено нарушение, то импортера оштрафуют в 
соответствии с КоАПом. Дальше нужно будет либо исправить ошибки в документах, 
либо оформить реэкспорт и увезти свой товар из России. Впрочем, по утверждению 
некоторых брокеров, по сути, дано негласное указание не выпускать товары в 
Россию после 100%-ного досмотра. Турция была в числе тех альтернативных 
поставщиков, которые заместили овощи и фрукты из Евросоюза при введении 
продэмбарго. Глава Минсельхоза заявил, что сможет заместить импорт цитрусовых и 
перенаправить экспорт зерна на страны Ближнего Востока и Африки. "На долю 
турецких овощей приходится 20% от общего объема поставок овощей в Россию. 
Импорт овощей, в первую очередь помидоров, мы заместим из Ирана, Марокко, 
Израиля, Азербайджана, Узбекистана", - сказал министр. Торговые сети пока не 
отмечают перебоев с поставками из-за усиления порядка досмотра турецких товаров. 
По словам Румянцева-Ломакина из АКОРТ, если ситуация с задержкой поставок 
продлится достаточно долго, сетям придется искать поставщиков из южного 
полушария. После введения продэмбарго сети нашли альтернативных поставщиков в 
достаточно сжатые сроки. 26 ноября уже официально может быть объявлено об 
ограничении ввоза продовольствия из Турции. Эмбарго, как в случае с ЕС, США, 
Австралией,  Норвегией и Канадой,  введено не будет,  во всяком случае в 
краткосрочной перспективе, как сообщает “Ъ”. Сейчас прорабатывается, какими 
именно механизмами может быть ограничен импорт, говорит чиновник 
правительства. Для таких целей могут быть использованы и запреты от 
Россельхознадзора, Роспотребнадзора, рассуждает глава компании—импортера 
турецкого продовольствия. 

Дорожный сбор: По данным АКОРТ с 15 ноября 2015 года — после запуска 
в России системы взимания платы за проезд по федеральным трассам грузовиков 
массой свыше 12 т — в среднем стоимость километра пробега выросла на 6% при 
использовании ретейлером собственного транспорта и на 15% за привлеченные 
большегрузы. С момента ввода "Платона" при использовании привлеченного 
транспорта в 30–40% случаев сроки доставки товаров были сорваны из-за 
сокращения предложения на рынке грузоперевозок 

АКОРТ просит чиновников отложить намеченное на 1 января 2016 г. 
полноценное внедрение в оптовом звене торговли Единой государственной 
автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). "Мы 
попросили еще раз оценить темпы и сроки внедрения ЕГАИС в России, а также 
обсудить этот вопрос с отраслью", - подтвердил "Ведомостям" президент АКОРТ 
Илья Ломакин-Румянцев. Крупнейшие торговые сети России предлагают регулятору 
сначала разобраться, "насколько отлажены и технически готовы все системы" 
ритейлеров.  Запуск ЕГАИС в розничной торговле намечен на середину 2016  г.  и 
опасений не вызывает, говорит сотрудник одного из ритейлеров. А с ЕГАИС в опте 
совсем беда: система как следует не протестирована, к ее запуску "никто не готов". 

ИА INFOLine определило следующие тенденции на рынке продуктового 
ритейла: крупные сети начинают развиваться уже внутрь своих же территорий, то 
есть новые магазины отбирают продажи у старых; развиваются специализированные 
сети –  только мясо,  только здоровые продукты и т.п.;  появляется и активно 
развивается формат жесткий дискаунтер; улучшается качество цепочки поставок для 
снижения издержек; увеличение товаров с очень низким качеством; увеличение доли 
частных марок; рост локального ассортимента в регионах. Для не сетевой 
продовольственной торговли важнейшее значение имеет торговля нелегальным 
алкоголем, в том числе круглосуточная. Во многом именно благодаря ей она и 
существует, и даже успешно конкурирует с сетями, которые вынуждены строго 
соблюдать закон.  
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Гипермаркет АШАН появится на пересечении проспекта Кулакова и 
Северного обхода, на южной окраине хутора Вязники Ставропольского края. 
Прошлым летом на инвестиционном форуме в Сочи губернатор Владимир 
Владимиров подписал соглашение с генеральным директором представительства 
"Auchan Retail Россия" Жан-Пьером Жерменом. 

Metro Group допускает проведение IPO своей российской "дочки" в 
среднесрочной перспективе, заявил гендиректор российского Metro Борис Миниалай. 
" Metro Group планировала разместить 25% акций своей российской "дочки" на 
Лондонской фондовой бирже (LSE) в первом полугодии 2014 года. Как отмечала 
компания, листинг может дать дополнительные возможности для расширения 
экспансии в России,  а также позволит уменьшить долю заемных средств в 
финансировании. Объем IPO Metro мог составить как минимум 1 миллиард евро. 
Однако из-за ухудшения геополитической обстановки и экономической ситуации в 
России в 2014 году Metro решила отложить IPO. 

METRO собирается открыть несколько сотен магазинов "Фасоль" не 
только в Московском регионе, но и по всей России. План по открытию компания 
собирается реализовать до 2020 года. В дальнейшем компания собирается 
продолжить инвестировать в создание и расширение распределительных центров, в 
частности, в самое ближайшее время планируется расширить распределительный 
центр в Новосибирске. 


