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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Владимир Путин: Россия вышла  
на высокие рубежи по сбору  
урожая

ESG-трансформация – будущее  
российской аграрной отрасли

Создание органической продукции 
станет ключевым направлением  
развития АПК

На выставке «Золотая осень-2021»  
обсудили роль инвестиционной  
активности в увеличении  
экспортного потенциала АПК

Минсельхоз России установил  
требования к объектам  
по производству сухих молочных  
продуктов, претендующих  
на господдержку

«Агроэкспорт» и Ketchum Moscow 
вошли в шорт-лист престижной меж-
дународной премии AMEC

Россия за три месяца сельхозгода 
снизила экспорт зерна на 23%

Экспорт зерна из России за июль-сентябрь 2021/22 
уменьшился почти на 23% по сравнению с показа-
телем за аналогичный период прошлого сельхозго-
да. Об этом говорится в материалах Минсельхоза 
России. По оперативным данным ФТС России (без 
учета данных о взаимной торговле с государствами 
- членами ЕАЭС за август и сентябрь), на 30 сентября 
2021 года экспортировано зерновых культур 10,9 млн 
тонн, что на 22,7% ниже, чем за аналогичный период 
предшествующего сезона (14,1 млн тонн). Объем 
экспорта пшеницы составил 9,4 млн тонн, ячменя - 
1,4 млн тонн, кукурузы - 0,1 млн тонн. ТАСС
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Россельхозбанк создал фонд  
для поддержки органического 
сельского хозяйства

Россельхозбанк создал фонд для продвижения орга-
нических продуктов и содействия развитию органиче-
ского сельского хозяйства. Фонд будет поддерживать-
ся банком, а также рядом заинтересованных компаний, 
международных организаций. Фонд сконцентрируется 
на всестороннем развитии органической продукции, а 
также ее экспорте. Будет осуществлять финансирова-
ние программ и проектов для поддержки производи-
телей такой продукции, взаимодействовать с органа-
ми власти по вопросам реализации государственной 
политики в области регулирования деятельности в 
сфере производства органической продукции. Прайм
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Сбер готов выдавать сельхозпред-
приятиям зеленые и ESG-кредиты 
на специальных условиях

Сбер совместно с Министерством сельского хозяй-
ства России провел деловой бранч «Сельское хозяй-
ство и ESG-трансформация: вызовы и возможности». 
Мероприятие состоялось в рамках Международного 
агропромышленного форума. В дискуссии принял 
участие первый заместитель Председателя Правления 
Сбербанка Александр Ведяхин, который подчеркнул, 
что банк готов кредитовать предприятия АПК, вкла-
дывающие средства в низкоуглеродные технологии 
и демонстрирующие высокий уровень социальной 
ответственности. Как отметили участники дискуссии, 
мировая экономика сегодня испытывает влияние 
сильного тренда на декарбонизацию, и сельское хо-
зяйство, которое, по разным оценкам, отвечает за 10% 
выбросов парниковых газов, не исключение. Вопрос 
в том, как Россия может отреагировать на этот вызов, 
сохранив или даже приумножив свою роль в мировом 
АПК, и как именно внедрение ESG-принципов повлия-
ет на конкурентоспособность отечественного бизнеса 
на мировых рынках. Сбер
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«Росстандарт передал Роскачеству техни-
ческий комитет по органической продук-
ции, который за последние два года суще-
ственно продвинулся в своей деятельности. 
Так были разработаны стандарты, полно-
стью гармонизированные с международ-
ными. Проделанная работа позволит нам 
развивать экспорт органической продук-
ции и значительно нарастить его объемы. 
Россия имеет серьезный потенциал по 
экспорту органики, и для его реализации 
необходимо не только стандартизировать 
подходы, но и обеспечить упрощенную 
сертификацию продукции при выходе на 
внешние рынки. Орган по сертификации, 
который входит в состав Роскачества, ввел 
для малых и средних производителей бес-
платную органическую сертификацию. В 
настоящее время мы проходим аккредита-
цию в соответствующем органе Германии, 
заключаем соглашения с европейскими и 
американскими органами по сертификации. 
В результате российским производителям 
будет гораздо проще экспортировать свою 
продукцию на эти рынки. Кроме того, про-
изводителям существенно помогают меры 
по субсидированию сертификации. Сейчас 
для нас чрезвычайно важно верно опре-
делиться с целевыми рынками и видами 
продукции, которая на них востребована. 
Мы намерены содействовать производите-
лям на всех этапах цепочки - от обучения, 
которое проводится совместно Минсель-
хозом России и Роскачеством, до помощи 
в конверсии и в прохождении российской и 
международной сертификации. Такие меры 
и инструменты необходимы для развития и 
наращивания экспорта российской орга-
нической продукции на международные 
рынки».

руководитель Роскачества
Максим Протасов

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Создание органической продукции 
станет ключевым направлением  
развития АПК

Производство органической продукции станет одним 
из ключевых направлений развития АПК в России 
через 2 - 3 года. Об этом 7 октября сообщил Руково-
дитель Федерального центра «Агроэкспорт» Дми-
трий Краснов в ходе панельной дискуссии деловой 
программы Всероссийской агропромышленной 
выставки «Золотая осень 2021». По мнению эксперта, 
производство органических продуктов соответствует 
современным потребительским запросам, а также 
общей тенденции на повышение экологичности 
производств, совершенствование систем управления 
и социальных программ. Эти тренды обеспечивают 
внедрение ESG-повестки, связанной в том числе с 
увеличением производства органической продукции. 
Через 2-3 года органика станет одним из ключевых 
направлений развития сельхозотрасли. ИА Красная 
Весна
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Экспорт масложировой продукции 
из России с начала года вырос на 
44%

ESG-трансформация – будущее  
российской аграрной отрасли

Реализация сельскохозяйственной продукции из 
России на внешние рынки с начала года по 3 октября 
составила 23,995 млрд долл. США. Как уточняется в 
материалах Федерального центра «Агроэкспорт», это 
на 19% выше показателя на аналогичную дату про-
шлого года. Наибольшие темпы роста продолжает де-
монстрировать масложировая отрасль. С начала года 
поставки масложировой продукции выросли на 44%, 
до 4,935 млрд долл. США. Крупнейшими импортера-
ми масложировой продукции, как и ранее, являются 
Турция и Китай. MilkNews

7 октября в рамках недели агропромышленного ком-
плекса состоялся бизнес-бранч «Сельское хозяйство и 
ESG-трансформация: вызовы и возможности», органи-
зованный Минсельхозом России и Сбером. В меропри-
ятии приняли участие руководители Министерства 
сельского хозяйства, Сбера, ФАО, Всемирного банка, 
Федерального центра «Агроэкспорт», а также предста-
вители ведущих российских агрохолдингов и отрасле-
вые эксперты. Руководители крупнейших российских 
аграрных компаний поделились опытом внедрения 
ESG принципов на своих производствах, рассказали о 
внедрении новых технологий при работе с отходами 
и мероприятиях по снижению углеродного следа, а 
также оценили стоимость перехода на более эколо-
гичное сельхозпроизводство. При этом представители 
отраслевых ассоциаций отметили, что ESG-повестка 
не должна стать инструментом протекционизма и 
защиты рынков. АКМ
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Экспортные проекты позволят  
привлечь в российский АПК до 2024 
года 818 млрд рублей

Пошлина на экспорт пшеницы из 
России с 13 по 19 октября вырастет 
до 58,7 доллара за тонну

Проекты, ориентированные на экспорт продукции, 
позволят до 2024 года привлечь в АПК России инве-
стиции на сумму 818 млрд рублей, сообщил руково-
дитель Федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий 
Краснов на круглом столе в рамках выставки «Золотая 
осень». «Сегодня на горизонте до 2024 года в сфере 
АПК заявлено и реализуется более 1,2 тыс. инвести-
ционных проектов, из которых 305 проектов ориенти-
рованы на экспорт. Предполагается, что часть выручки 
обеспечит экспортная деятельность», - сказал он. «В 
результате реализации этих проектов экспорт может 
увеличиться более чем на 4,9 млрд долл. США от 
уровня 2020 года», - сказал Дмитрий Краснов. Соглас-
но презентации центра, наибольшее количество таких 
проектов реализуется в ЦФО. Их экспортная выручка 
оценивается в 2 млрд долл. США. Финмаркет

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 13 по 19 
октября вырастет до 58,7 долл. США за тонну против 
57,8 долл. США за тонну неделей ранее, говорится в 
сообщении Минсельхоза России. Пошлина на экспорт 
ячменя вырастет с 43,1 долл. США до 49,4 долл. США 
за тонну, пошлина на кукурузу повысится с 45,2 долл. 
США до 47,2 долл. США за тонну. Ставка экспортной 
пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) 
рассчитана исходя из индикативной цены в размере 
283,9 долл. США за тонну, на ячмень - при цене в 
255,6 долл. США за тонну, на кукурузу - 252,5 долл. 
США за тонну. Ставки применяются с третьего рабо-
чего дня после дня их размещения и действуют до 
начала применения очередных ставок пошлин. ТАСС
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Россия увеличила экспорт сыров  
и творога на 25,1%

«Агроэкспорт» и Ketchum Moscow 
вошли в шорт-лист престижной 
международной премии AMEC

По данным ФТС, в январе-августе 2021 года Россия 
увеличила физические объемы экспорта сыров и тво-
рога на 25,1%. Поставки молока и сливок выросли на 
21,1%, масла сливочного - на 9,0%. Также увеличился 
экспорт мяса свежего и мороженого на 25,5%, свинины 
свежей и мороженой - на 21,9%. При этом снизились 
поставки мяса домашней птицы на 2,3%, рыбы свежей 
и мороженой - на 17,4%. DairyNews

Исследование по выбору оптимального позициони-
рования российской молочной продукции на рынке 
Китая, проведенное Федеральным центром «Агроэкс-
порт», коммуникационным агентством Ketchum и АО 
«КПМГ», стало финалистом премии Международной 
ассоциации по медиаизмерениям и оценке коммуни-
каций (AMEC). Проект участвует в номинации «Наи-
более эффективные рекомендации для клиентов на 
основе исследования». «Концепция подготовлена в 
тесном взаимодействии с отраслевым сообществом и 
для нас важно, что документ получает такое высокое 
международное признание. Принципиальной задачей 
остаётся создание и развитие эффективных инстру-
ментов продвижения отдельных продуктовых групп на 
ключевые рынки. В этом отношении концептуальные 
модели продвижения уже подготовлены «Агроэкс-
портом» и для масложировой, и для рыбной, и для 
кондитерской продукции», – прокомментировал руко-
водитель центра Дмитрий Краснов. DairyNews
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Россия вышла на высокие рубежи по сбору урожая 
зерновых и других культур и уверенно держит эти 
позиции. Об этом заявил Президент Владимир Путин 
в видеопоздравлении с Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности. По 
словам Владимира Путина, аграрный сектор - один 
из флагманов российской экономики, и он динамич-
но развивается. Благодаря внедрению передовых 
технологий продукция АПК конкурентоспособна на 
внутреннем и на внешнем рынках. Российская газета

Владимир Путин: Россия вышла на 
высокие рубежи по сбору урожая

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   8. 10. 2021

В июле 2021 года Россия в 2,1 раза 
увеличила экспорт сухого  
обезжиренного молока

В июле экспорт сухого обезжиренного молока из 
России увеличился в 2,1 раза относительно предыду-
щего месяца, до 296 тонн. В 2,2 раза выросли поставки 
в Казахстан, появились сопоставимые с казахстан-
ским экспортом отгрузки в Узбекистан с предприятия 
АО «Молоко» Пензенской области (120 тонн). Об 
этом говорится в обзоре «Мировой рынок: молочная 
продукция», подготовленный Федеральным центром 
«Агроэкспорт». DairyNews
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Президент России Владимир Путин призвал россий-
ских аграриев наращивать не только экспорт продо-
вольствия, но и современные аграрные технологии. 
«У наших производителей есть все возможности для 
того, чтобы насытить внутренний рынок и занять при 
этом ведущие позиции в мире - собственно говоря, 
это происходит уже сегодня по целому ряду на-
правлений. Причем речь идет не только об экспорте 
самого продовольствия. Нужно активнее продвигать 
на глобальные рынки и наши современные аграрные 
технологии», - заявил Владимир Путин на совещании 
по научно-техническому обеспечению развития АПК. 
Интерфакс

Россельхознадзором и Министерством изменения 
климата и окружающей среды Объединенных Араб-
ских Эмиратов согласованы следующие ветеринар-
ные сертификаты: для экспорта живых овец и коз из 
Российской Федерации в Объединенные Арабские 
Эмираты; для экспорта живого крупного рогатого 
скота из Российской Федерации в Объединенные 
Арабские Эмираты. Россельхознадзор

Минсельхоз России не обсуждает введение отдель-
ной тарифной квоты на экспорт ячменя, ограничения 
вывоза пивоваренного солода также не обсуждают-
ся. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В 
Минсельхозе России напомнили, что размер экспорт-
ной пошлины на ячмень рассчитывается на ежене-
дельной основе согласно утвержденной методике. 
Ставка пошлины увеличивается при росте мировых 
котировок, добавили в ведомстве. ТАСС

Владимир Путин призвал аграриев 
экспортировать не только  
продовольствие, но и технологии  
в АПК

Россия получила право на экспорт 
живого крупного и мелкого рогатого 
скота в ОАЭ

Минсельхоз России не планирует 
введение отдельной тарифной  
квоты на экспорт ячменя
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ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   11. 10. 2021

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   11. 10. 2021

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   11. 10. 2021

В рамках 23-й Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень – 2021» прошел круглый 
стол «Экспорт как ключевой стимул для реализации 
новых региональных инвестиционных проектов. Луч-
шие практики». Участие в нем приняли заместитель 
Министра сельского хозяйства Сергей Левин, пред-
ставители региональных органов власти и бизнеса. 
Как отметил замминистра, перед отраслью стоит 
амбициозная задача – нарастить поставки продоволь-
ственных товаров за рубеж до 37 млрд долл. США 
к 2024 году и превысить показатель 47 млрд долл. 
США в 2030 году. Для достижения этой цели Мин-
сельхоз России ведет системную работу с регионами. 
Дальнейшее увеличение экспортного потенциала 
отечественного агропрома будет зависеть в том числе 
от инвестиционной активности российских компаний. 
В настоящее время заявлено и реализуется более 300 
проектов, предусматривающих поставки продукции 
АПК на внешние рынки. Минсельхоз России

На выставке «Золотая осень-2021» 
обсудили роль инвестиционной  
активности в увеличении  
экспортного потенциала АПК

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   8. 10. 2021

https://www.interfax-russia.ru/main/putin-prizval-agrariev-eksportirovat-ne-tolko-prodovolstvie-no-i-tehnologii-v-apk?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44939.html
https://tass.ru/ekonomika/12631911
https://mcx.gov.ru/press-service/news/na-vystavke-zolotaya-osen-2021-obsudili-rol-investitsionnoy-aktivnosti-v-uvelichenii-eksportnogo-pot/
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Удмуртия усиливает торговое  
взаимодействие с ОАЭ в области 
сельского хозяйства

Экспорт животноводческой  
продукции из Алтайского края  
вырос на 26%

Удмуртские птицеводы отправили в Объединенные 
Арабские Эмираты вторую партию куриных пищевых 
яиц. Экспортировать эту агропродукцию республи-
ка начала в 2021 году. Для того чтобы осущест-
влять поставки, птицефабрика «Вараксино» прошла 
длительный процесс аккредитации производства. 
В частности, предприятие воспользовалось грантом 
Минсельхоза Удмуртии для омологации производ-
ства в рамках программы поддержки несырьевого 
экспорта. Всего с начала этого года ведущий агрохол-
динг республики «КОМОС ГРУПП», в составе которо-
го работает птицефабрика «Вараксино», экспортиро-
вал в Объединенные Арабские Эмираты более 800 
тыс. штук яиц. DairyNews

За 9 месяцев 2021 года сотрудниками Управления 
Россельхознадзора по Алтайскому краю и Респу-
блике Алтай сертифицирована 43 941 тонна под-
контрольной продукции, предназначенной для 
отправки на экспорт. Это на 26 % больше в сравнении 
с аналогичным периодом 2020 года (34 790 тонн). 
Основными грузами, отправляемыми с территории 
Алтайского края за рубеж, являются корма и кормо-
вые добавки (40 623 тонны), продукция птицеводства 
(2 448 тонн) и мёд (502 тонны). Алтайская продукция 
экспортируется в 30 стран мира. Наибольшее коли-
чество отправлено в Латвию (21 129 тонн), Монголию 
(13 353 тонны), а также в Китай, Турцию, Финляндию, 
Узбекистан, Корею и ряд других стран. Россельхоз-
надзор

РЕГИОНЫ /   7. 10. 2021

РЕГИОНЫ /   8. 10. 2021
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Минсельхоз России установил требования к пред-
приятиям по производству сухих молочных продук-
тов, претендующих на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание или модернизацию 
объектов. Документ зарегистрирован Минюстом на 
прошлой неделе, сообщили в Федеральном цен-
тре «Агроэкспорт». Данная мера государственной 
поддержки стала доступна производителям сухого 
молока с 1 августа 2021 года. Программа касает-
ся объектов, создание или модернизация которых 
начаты не ранее чем за 3 года до подачи заявки на 
получение господдержки в размере до 20 или 25% от 
фактической стоимости объекта. DairyNews

Минсельхоз России установил  
требования к объектам по произ-
водству сухих молочных продуктов, 
претендующих на господдержку

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   13. 10. 2021

Урожай зерновых в России в 2021 году позволит 
обеспечить внутренние потребности страны и ее экс-
портный потенциал. Об этом говорится в сообщении 
Минсельхоза. Как заявили в ведомстве со ссылкой на 
главу Дмитрия Патрушева, в настоящее время намо-
лочено более 111 млн тонн зерна. Впереди уборка 
еще порядка 5 млн га. ТАСС

Минсельхоз России: урожай  
зерновых позволит обеспечить  
внутренние и экспортные  
потребности

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   12. 10. 2021

https://www.dairynews.ru/photoreports/udmurtiya-usilivaet-torgovoe-vzaimodeystvie-s-oae-.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44885.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44885.html
https://www.dairynews.ru/news/minselkhoz-ustanovil-trebovaniya-k-obektam-po-proi.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/12641395?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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За неделю из Республики Бурятия 
в Монголию отправлено более 200 
тонн животноводческой продукции

Из Удмуртской Республики  
экспортировано 535 кг мёда  
в Швейцарию

Экспорт продукции АПК Алтайского 
края вырос на 12%

При экспортных перевозках из Бурятии в Монго-
лию сотрудниками Россельхознадзора досмотрено 
224 тонны животноводческой продукции: 130 тонн 
молочной, 76 тонн свиной продукции, 18 тонн мяса 
птицы. Выписано 14 ветеринарных сертификатов. 
Россельхознадзор

В октябре 2021 года Управление Россельхознадзора 
по Кировской области, Удмуртской Республике и 
Пермскому краю проинспектировало первую отправ-
ку партии мёда весом 535 кг на экспорт в Швейца-
рию, произведенного на территории Удмуртской 
Республики. Данная продукция признана безопасной 
в ветеринарно-санитарном отношении, соответствует 
требованиям страны-импортера. Россельхознадзор

Экспорт продукции агропромышленного комплекса 
Алтайского края за девять месяцев 2021 года вырос 
на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2020 
года и составил 223 млн долл. США. По данным 
Федерального центра «Агроэкспорт», продукция пи-
щевой и перерабатывающей промышленности края 
была наиболее востребована в странах Азии (26 млн 
долл. США) и Ближнего Востока (9 млн долл. США). 
Главными импортерами масложировой продукции 
стали страны Азии (39 млн долл. США). Интерфакс

РЕГИОНЫ /   11. 10. 2021

РЕГИОНЫ /   12. 10. 2021

РЕГИОНЫ /   13. 10. 2021

Более 33 тысяч тонн продукции  
экспортировал томский агропром  
с начала года

По итогам третьего квартала 2021 года предприя-
тия Томской области поставили на мировой рынок 
сельхозтовары на 35,8 млн долл. США, что составило 
85,7% от годового плана. В экспортном ассортименте 
региона по-прежнему лидирует продукция мясной 
и молочной отрасли (свинина, курица, мороженое) 
- 13,2 млн долл. США. Большим спросом у иностран-
ных государств пользуются томское рапсовое масло, 
жмыхи, соусы. За три квартала этих товаров реализо-
вано на 9,6 млн долл. США. Томская область в 2021 
году поставляет продукцию в 39 стран. Основными 
покупателями сельхозтоваров являются Китай, Ка-
захстан, Монголия, Чехия, Литва, Болгария, Вьетнам, 
Беларусь и Киргизия. ГТРК «Томск»

РЕГИОНЫ /   10. 10. 2021

Экспорт кубанской пшеницы  
вырастет по итогам 2021 года на 15%

Объем экспорта пшеницы из Краснодарского края по 
итогам 2021 года вырастет на 10–15% по сравнению 
с прошлым годом. Это связано с тем, что аграрии 
Кубани получили больше урожая, рассказал Вице- 
губернатор региона Андрей Коробка. Экспорт зерна 
через порты Краснодарского края в январе—августе 
2021 года составил 19,3 млн тонн. Зерно и продук-
ты его переработки экспортировались в 114 стран. 
Коммерсантъ

РЕГИОНЫ /   8. 10. 2021

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44914.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44952.html
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/eksport-produkcii-apk-altayskogo-kraya-vyros-na-12?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.tvtomsk.ru/news/71599-bolee-33-tysjach-tonn-produkcii-jeksportiroval-tomskij-agroprom-s-nachala-goda.html
https://www.kommersant.ru/doc/5020263
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«Деметра-Холдинг» завершил сделку по приобре-
тению «Октябрьского элеватора», расположенного 
на юго-западе Волгоградской области. Создание 
собственной сети элеваторов является частью стра-
тегии компании и позволит развивать маршрутные 
железнодорожные перевозки зерна на экспорт. «Мы 
нацелены на дальнейшее развитие экспортно-ориен-
тированной логистической цепочки компании, эле-
ваторные мощности в структуре холдинга повысят 
операционную эффективность за счет качественного 
сервиса по приемке и хранению зерна, организации 
маршрутных железнодорожных отправок и сокра-
щения сроков перевозки. Расширение присутствия 
компании в ключевых зернопроизводящих регионах 
способствует развитию наших торгово-логистических 
партнерств, в свою очередь сельхозпроизводителям 
это позволит стать более конкурентоспособными на 
международных рынках и тем самым укрепить экс-
портный потенциал отечественного АПК», - сообщил 
генеральный директор Сергей Эмдин. Деметра-Хол-
динг

Группа компаний «Русский Краб», крупнейшая крабо-
промысловая компания на Дальнем Востоке, призна-
на экспортером года в сфере агропромышленного 
комплекса во Всероссийском конкурсе «Экспортер 
года». Ранее на региональном этапе конкурса ком-
пания победила дважды: в номинации «Экспортер 
года в сфере агропромышленного комплекса» и в 
номинации «Новая география» за открытие новых 
рынков сбыта. По данным организаторов, в 2021 году 
в конкурсе участвовали 1,8 тыс. российских компа-
ний. ГК «Русский Краб» ведет добычу королевских и 
премиальных видов крабов в северо-западной части 
Тихого океана. Собственный флот компании состоит 
из 21 судна. Компания экспортирует продукцию в 
Китай, Южную Корею, Японию, США и ЕС. Fishnet

«Деметра-Холдинг» приобрел  
«Октябрьский элеватор»

Группа компаний «Русский Краб» 
признана экспортёром года 

БИЗНЕС /   11. 10. 2021

БИЗНЕС /   12. 10. 2021

Объем погрузки на Западно-Сибирской железной 
дороге в Новосибирской области в январе-сентябре 
2021 года составил около более 17,1 млн тонн, что 
на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошло-
го года. Отмечается, что на 15,8% увеличился объем 
погрузки зерна, составив 647 тыс. тонн. Большую 
часть перевезенных зерновых культур составляет 
пшеница, также к перевозке предъявляются ячмень, 
зерно гороха и семена масличных культур. Погрузка 
зерна на экспорт, по данным компании, составила 
332 тыс. тонн. Основными импортерами зерновой 
продукции стали Казахстан, Монголия, Нидерланды 
и Китай. Интерфакс

РЖД за 9 месяцев увеличила объем 
погрузки зерна на 16%

БИЗНЕС /   11. 10. 2021

За последние годы зарубежные поставки продукции 
группы компаний «НМЖК», входящей в топ-5 россий-
ских экспортеров подсолнечного масла, показывают 
стабильный рост. Подсолнечное масло в первую 
очередь идет на изготовление потребительской 
продукции для российского рынка, но это не мешает 
компании наращивать его поставки за рубеж. Общий 
объем экспорта в первом квартале 2021 года увели-
чился на 49% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и превысил 10 млрд рублей, сообщи-
ли в Федеральном центре «Агроэкспорт». DairyNews

ГК «НМЖК» планирует наращивать 
экспорт в страны Средней Азии

БИЗНЕС /   8. 10. 2021

https://dholding.ru/news/70 
https://dholding.ru/news/70 
https://www.fishnet.ru/news/company/gruppa-kompaniy-russkiy-krab-priznana-eksport-rom-goda/ 
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/rzhd-za-9-mesyacev-uvelichila-obem-pogruzki-v-novosibirskoy-oblasti-pochti-na-2-zerna-na-16
https://www.dairynews.ru/news/gk-nmzhk-planiruet-narashchivat-eksport-v-strany-s.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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