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Cводные данные о санкциях стран Запада в отношении России и других стран:

5 октября члены Евросоюза согласовали новый восьмой пакет персональных и экономических санкций против России. 

Кроме того Брюссель намерен ужесточить контроль за соблюдением санкций — ввести новые критерии наказания за 
попытки обойти ограничения.



САНКЦИОННЫЕ ТОВАРЫ

На основании 6-ого пакета санкций ЕС от 13.04.2022 к вывозу в РФ были запрещен ряд оборудования и 
запчастей для хлебопекарной и кондитерской промышленности, в том числе товары под кодами:

7304 - Трубы, трубки и профили полые, 
бесшовные, из черных металлов (кроме 
чугунного литья)
7306 - Трубы, трубки и профили полые из 
черных металлов
8483 - валы трансмиссионные
3920 - плиты, полосы, ленты из ПВХ
4016 93 - уплотнения из резины
40103 - ремни из резины 
6804 - жернова, точильные камни, круги 

шлифовальные
82022 - полотна для ленточных пил
82083 - ножи и лезвия для машин
84149- части воздушных насосов
84814 - предохранительные клапаны
85052 - электромагнитные муфты и 

тормоза

ОБОРУДОВАНИЕ ЗАПЧАСТИ

8417 - газовые [в т.ч. тоннельные] печи,
84289 - дежеподъемники и 
дежеопрокидыватели 
8418  - холодильное и морозильное 
оборудование 
8419 - тепловое оборудование и тепловые 
витрины 



КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИЗ ЕС 

3 действующих сценария сотрудничества с российскими предприятиями после 
событий в феврале 2022:

Остановка отгрузок
Поиск альтернативы в дружественных странах 
Турция, Иран, Китай, Индия

Продолжение отгрузок
в полном объёме

Продолжение сотрудничества. 
Адаптация к работе в условиях санкций

Лавирование Поиск вариантов осуществления поставок 
в обход санкций

ГК «НХЛ»Производители из ЕС



ВЗГЛЯД НА ВОСТОК

КИТАЙТУРЦИЯ

К категории производителей, которые прекратили сотрудничество с РФ, как правило относятся: 
- крупные компании ЕС [ПАО, ОАО], 
- компании, чей основной рынок сбыта находится в Америке и ЕС

ГК «НХЛ»Производители из ЕС

Остановка отгрузок Поиск альтернативы в дружественных странах 
Турция, Иран, Китай, Индия

Упаковочное оборудование
типа flow-pack

Оборудование для производства хлебобулочных 
изделий

Хлеборезательные машины

Линии для производства мелкоштучных изделий, 
делители-округлители

Линии для производства и упаковки 
кондитерских изделий

Линии глазировки, тестомесы

Линии упаковки муки, паллетоупаковочные
машины

ИРАН

Линии для производства 
кондитерских изделий

Линии для производства хлебобулочных изделий

Упаковочные линии



NO POLITICS, ONLY BUSINESS

К категории производителей, которые продолжают сотрудничество с РФ, относятся частные компании, чьи товары не попали под 
санкции и рынок России для них является важным.

ГК «НХЛ»Производители из ЕС

Продолжение отгрузок
Продолжение сотрудничества. 
Адаптация к работе в условиях санкций

Линии для хлебобулочных, 
кондитерских изделий и пиццы 

Планетарные миксеры, 
тестораскаточные машины

Ферментаторы, оборудование 
для разделки и формовки теста

Тестоотсадочные машины

ИТАЛИЯ

ПОЛЬША

БЕЛЬГИЯ



ВОДА ПУТЬ НАЙДЕТ

К этой категории относятся частные компании, которые стремятся сохранить сотрудничество с РФ, но не могут осуществлять 
деятельность в полном объёме из-за санкций.

ГК «НХЛ»Производители из ЕС

Лавирование Поиск вариантов осуществления отгрузок
в обход санкций

ИТАЛИЯЧЕХИЯ ГЕРМАНИЯ ЛИТВА

• Оформление документов о назначении груза

Варианты обхода:

• Параллельный импорт

• Подбор кодов ТНВЭД

• Замена конечного получателя

• Перекомплектация
Запрет на экспорт отдельных видов товаров

Классификация санкций

Санкции против конкретных физических и 
юридических лиц



ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ. ФИНАНСЫ

РешениеВызов

Отключение крупных российских банков от SWIFT Открытие счетов в других банках, поиск надёжных каналов прохождения 
денежных потоков

Увеличение сроков прохождения платежей
• Выбор банков для более оперативного проведения расчётов.
• Подготовка шаблонов обоснования платежа [оптимизация работы с документами].
• Проведение платежей через банки вне юрисдикции США и Евросоюза.

Отказ европейских и американских банков от 
проведения платежей из России

Заключение контрактов в национальных валютах: 
юани, рубли, лиры
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ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ. ЛОГИСТИКА

Данные факторы приводят к:

• удорожанию логистики в среднем на 25-30%, 
• увеличению сроков поставки в среднем на 1-2 месяца,

РешениеВызов

Сложности параллельного импорта:
• увеличение логистического плеча,
• двойное таможенное оформление,
• привлечение посредников из 3-х стран

Косвенный реэкспорт1

4

Уход с рынка крупных логистических компаний: 
• операторов экспресс-доставки через 

авиасообщение,
• операторов грузоперевозок.

2
Переход на автодоставку, консолидация мелких грузов и
последующий их вывоз. Авиа маршруты через третьи страны

• повышению риска запрета вывоза оборудования из ЕС на территорию РФ.

Дефицит контейнеров и ж/д-платформ в РФ

Запрет на проезд грузовиков по чужой территории3
Привлечение к перевозкам а/м, разрешенных к проезду.
Консолидация грузов на приграничных складских и логистических 
центрах в ЕС с последующим вывозом в РФ

Работа с учётом данного факта



Контактная информация:

Вдовин Сергей Валентинович,
Генеральный директор ГК «НХЛ»

+7 920 023-00-07,
(831) 248-18-48

director@hleb-nn.ru, www.gk-nhl.ru
603003, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, 63

НХЛ ПУТЬ НАЙДЁТ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


