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Как мы все знаем, российское правительство объявило о запрете ввоза свинины и
говядины, мяса птицы, фруктов, рыбы, молочной продукции из США, Европы, Канады,
Норвегии, Австралии.

      

Как мы все знаем, российское правительство объявило о запрете ввоза свинины и
говядины, мяса птицы, фруктов, рыбы, молочной продукции из США, Европы, Канады,
Норвегии, Австралии. Седьмого августа заявление об этом последовало от
премьер-министра РФ. Данные ограничения были установлены на год. Как сообщается,
все эти ограничительные меры не затрагивают детское питание.
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За день до этого президент России подписал соответствующий указ,
предусматривающий экономических меры для обеспечения безопасности. Данные меры
можно назвать настоящим эмбарго на отдельные категории продуктов из стран, которые
ввели проявили недружественность по отношению к РФ и ввели в отношении нас
экономические санкции. Как сказал Медведев, все это ответные меры, которые Россия
не выбирала. Однако, в данной ситуации экономика России может выиграть.

  

Данная организация является одним из наиболее крупных АПК в России, который
растит яблоки. В связи с запретом польских и других яблок из ЕС у компании есть шанс
расширить свое присутствие на рынке.Между тем, в ЕС продовольственное эмбарго
назвали контрпродуктивной мерой. Такое заявление сделали в службе внешней
дипломатии Евросоюза. Специалист центра Карнеги, Николай Петров (профессор ВШЭ)
уже назвал данный ход руководства страны просчитывавшимся ходом. Как говорит он,
такое решение наименее опасное. Такое мнение он выразил в интервью «Голос
Америки». По его мнению, начнется война на торговом рынке.

  

А остановить ее сможет ВТО в виде своего предписания по снятию
ограничений.Эксперт говорит, что такое развитие событий с санкциями может
перевести торговую войну в разряд, когда ее чувствует рядовой потребитель.
Прекращение ввоза продуктов, по мнению Петрова, должно вызвать увеличение
стоимости продуктов и перебои в поставках. Он также уверен, что эффект от санкций
западных стран будет усилен в результате таких контрмер. Но этот ответ не самое
радикальное решение.

  

Вполне можно было ждать в данной ситуации еще большей эскалации ситуации из-за
событий на Украине. И также говорится, что это достаточно мягкий шаг из всех, что
могли быть даны на западные санкции.
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