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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Россия нарастила экспорт шоколада 
в 2021 году на 17%

Людмила Маницкая: качество и 
цена делают российское мороженое 
привлекательным для зарубежных 
рынков

Экспорт шоколада из России в 2021 году превысил 
872 млн долл. США, что на 17% больше, чем в 2020 
году. Об этом говорится в материалах Федерального 
центра «Агроэкспорт». Крупнейшими импортерами 
российского шоколада в 2021 году стали Казахстан 
(176,1 млн долл. США), Китай (114,8 млн долл. США), 
Белоруссия (86,7 млн долл. США), Узбекистан (83 
млн долл. США) и Азербайджан (52,7 млн долл. 
США). ТАСС

Высокое качество и доступная цена делают россий-
ское мороженое привлекательным для зарубежных 
рынков, отметила председатель совета – директор 
Молочного союза России Людмила Маницкая на 
Всероссийском съезде производителей и перера-
ботчиков молока. «В последние годы российские 
экспортеры открывают для себя не только Азию, 
но и Африку. В первую очередь очень перспективен 
экспорт мороженого. И мы уже поставляем вологод-
ское мороженое в Нигерию, Сенегал, Кот-д’Ивуар, а 
также в Китай и Израиль, Объединенные Арабские 
Эмираты», – сказала Людмила Маницкая. По данным 
системы Россельхознадзора «Аргус», объем экспорта 
мороженого вырос с 9 тыс. тонн в 2020 году почти до 
21 тыс. тонн в 2021 году, т.е. в 2,3 раза. А удельный 
вес поставок мороженого в общем объеме молочно-
го экспорта России достигает, по разным оценкам, 
10–12%. ВиЖ
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Экспортная пошлина на пшеницу 
из России с 23 марта повысится 
до 86,4 доллара за тонну

РЖД с начала марта зафиксировали 
рост экспорта через Белоруссию 
на 85%

Россия продолжит играть важную 
роль на мировом рынке 
продовольствия

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 23 мар-
та повысится до 86,4 долл. США с 86,3 долл. США за 
тонну, сообщил Минсельхоз России. Рост произошел 
после падения пошлины в течение последних девяти 
недель. Пошлина на ячмень повысится до 79,6 долл. 
США с 77,4 долл. США за тонну, на кукурузу – сни-
зится до 53,2 долл. США с 54,1 долл. США за тонну. 
Эти пошлины будут действовать по 29 марта. Размер 
пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На 
пшеницу цена составила 323,5 долл. США за тонну 
(323,3 долл. США для расчета предыдущей пошли-
ны), на ячмень – 298,8 долл. США (295,7 долл. США), 
на кукурузу – 261,1 долл. США (262,3 долл. США) за 
тонну. Интерфакс

Экспорт через Белоруссию за 20 дней марта увели-
чился на 85%, сообщает ОАО «РЖД», отмечая суще-
ственный рост экспортных отправок по отдельным 
направлениям. По данным компании, через россий-
ско-азербайджанский погранпереход Самур с начала 
марта было отправлено на 11% больше груза, чем за 
аналогичный период прошлого года, объем новых 
заявок от клиентов на это направление вырос в 4 
раза. Также РЖД отмечает рост погрузки. За неделю 
с 14 по 20 марта погрузка на сети РЖД по сравнению 
с предыдущей неделей выросла на 1,7%, в том числе 
во внутрироссийском сообщении - на 2,9%, в экспорт-
ном - на 0,5%. Больше всего прибавило зерно (+27%), 
промсырье (+26%), лесные (+16%) и строительные 
(+4%) грузы, контейнеры (+9%). Интерфакс

Глава французского аналитического центра Demeter, 
специализирующегося на вопросах мирового сель-
ского хозяйства, Себастьен Абис полагает, что Россия 
продолжит играть важную роль на международной 
арене, поскольку является одним из крупнейших в 
мире поставщиков зерна. «Пшеница, как никогда 
ранее, становится геополитической проблемой», - 
отметил Абис. «Потому что за всем этим также стоит 
вопрос о том, как государства будут позиционировать 
себя по отношению к российскому рынку. Будет ли 
Россия продолжать экспортировать зерно? Учиты-
вая потребности некоторых стран, Москва почти 
наверняка будет и дальше играть важную роль на 
международной арене», - подчеркнул Абис. В этой 
связи он пояснил, что юго-запад России и Украина — 
это «житницы Европы». Только на эти две страны, по 
словам эксперта, приходится около 15% мирового 
производства пшеницы и почти 30% ее мирового 
экспорта. «Дело не только в пшенице. На эти две 
страны приходится 80% мирового производства под-
солнечного масла, а Украина является четвертым по 
величине экспортером кукурузы в мире», - отметил 
Абис. Он уточнил, что среди государств, которые в 
значительной степени зависят от импорта зерновых, 
выделяются страны Средиземноморья, в частности, 
Египет, Тунис и Алжир. ТАСС
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Мировые сельскохозяйственные 
гиганты не хотят покидать Россию

Правительство поддержит 
экспортеров, пострадавших 
от санкций

Крупнейшие сельскохозяйственные гиганты про-
должают работать в России, несмотря на давление 
США и Европы, которые требуют от них разорвать 
экономические связи с Москвой, пишет обозрева-
тель Wall Street Journal Патрик Томас. В публикации 
отмечается, что такие организации как Cargill, Bayer 
AG и Archer Daniels Midland не прекращают прода-
вать семена и обрабатывать урожай, хотя запад-
ные нефтяные компании и сети быстрого питания 
приостановили свой бизнес в России. Европейские 
и американские производители пищи, лекарств и по-
требительских товаров хотели бы остаться в стране, 
поскольку их продукция необходима гражданам, го-
ворится в статье. Россия играет все более существен-
ную роль в обеспечении продовольствием богатею-
щего населения планеты. Прекращение деятельности 
иностранных сельскохозяйственных компаний в 
этом регионе окажет серьезное влияние на мировые 
поставки. Сокращение экспорта пшеницы и другой 
продукции из государства с обширными плодород-
ными землями приведет к нехватке еды для населе-
ния Земли, подытожил Томас. РИА-Новости

Правительство России упростило требования к 
российским компаниям-экспортерам, получающим 
субсидии по нацпроекту «Международная коопе-
рация и экспорт». Такое постановление подписал 
Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
Документ определяет, что обязательства по догово-
рам о предоставлении субсидий, заключенным до 31 
марта 2022 года, могут быть пролонгированы на два 
года. Все это время с экспортеров не будут требо-
вать возврата субсидий и налагать на них штрафные 
санкции. Данная мера поддержки предназначена для 
компаний-экспортеров, оказавшихся в тяжелых усло-
виях из-за санкций недружественных государств. Она 
коснется производителей промышленной и агропро-
мышленной продукции. Правительство России

РЫНКИ /   21. 03. 2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   17. 03. 2022

Правительство России одобрило законопроект по 
упрощению с 2023 года процедуры подтверждения 
обоснованности применения нулевой ставки НДС при 
экспорте товаров, говорится в сообщении Минфи-
на России. Так, вместо бумажной копии контракта 
экспортер должен будет представлять в налоговые 
органы реестры в электронной форме, включающие 
сведения из таможенной декларации и контракта, 
поясняет Министерство. Также документ приводит 
к единообразию момент определения налоговой 
базы по НДС по подтвержденному и неподтверж-
денному экспорту товаров — это будет последний 
день квартала, в котором собран пакет документов 
для подтверждения обоснованности нулевой ставки 
НДС. Это позволит упростить процесс сопоставления 
данных от экспортеров со сведениями, получаемыми 
ФНС от ФТС в электронном виде в рамках информа-
ционного обмена, говорится в сообщении. Финмаркет

«Россия обеспечивает себя всеми видами продоволь-
ствия, запасов продуктов на складах достаточно», – 
сообщил глава Минсельхоза России Дмитрий Патру-
шев. Посевные площади под сахарную свеклу 
в России будут расширены, сахара хватит и на страны 
ЕАЭС. Отгрузки сахара идут без перебоев, все заводы 
работают круглосуточно. Минсельхоз России также 
рассчитывает на хороший урожай сахарной свеклы. 
РИА-Новости

С 2023 года упрощаются процедуры 
подтверждения нулевой ставки НДС 
экспортерами

Россия обеспечивает себя всеми 
видами продовольствия
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Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 
принял решение освободить на шесть месяцев от 
ввозной таможенной пошлины продовольствие и 
товары, используемые в их производстве. «Решение, в 
частности, касается животной и молочной продукции, 
овощей, семян подсолнечника, соков, сахаров, кака-
о-порошка, аминокислот, крахмалов, ферментов и 
прочих пищевых продуктов», - говорится в сообщении 
торгового блока ЕЭК. Интерфакс

18 марта в Москве состоялась рабочая встреча Заме-
стителя Руководителя Россельхознадзора Константи-
на Савенкова с Руководителем Иранской организации 
по защите растений (IPPO) Жахпуром Жамшидом 
Алаи Могхадами и Руководителем Иранской вете-
ринарной организации (IVO) Сейедом Мохаммадом 
Агхамири. В мероприятии приняли участие ответ-
ственные сотрудники Посольства Ирана в Москве 
и Министерства сельского хозяйства РФ. Иранская 
сторона сообщила, что заинтересована в увеличении 
объемов импорта из России зерновых и масленичных 
культур с текущих 7 млн тонн в год до 12 млн тонн. 
Кроме того, Иран планирует в ближайшее время 
рассмотреть вопрос открытия своего рынка для 
российского мяса птицы, баранины и другой мясной 
продукции. Уже в самое ближайшее время иранские 
специалисты приедут в Россию на инспекцию птице-
перерабатывающих предприятий. Россельхознадзор

ЕЭК обнулила на полгода 
импортные пошлины на часть 
продуктов и сырье для их 
производства

Иран планирует открытие рынка 
для российского мяса птицы 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   18. 03. 2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   18. 03. 2022

«Иран традиционно заинтересован в импорте разных 
видов российского мяса, прежде всего баранины. У 
ряда российских поставщиков есть положительный 
опыт поставок на иранский рынок как живых баранов, 
так и мяса – баранины и ягнятины. В последние 
несколько лет был заключен целый ряд таких кон-
трактов, которые доказали высокие потребительские 
свойства и качество российских продуктов. 
Что касается мяса птицы, то у Ирана хорошо развито 
собственное птицеводство, однако ситуация на рынке 
бывает очень нестабильна. Периодически страна 
испытывает серьезные трудности с этим продуктом в 
результате неурожаев и ограничений, накладываемых 
экспортерами сырья, в частности, зерновых культур 
или соевого шрота, а также племенного материала. 
Время от времени в Иране даже принимаются меры 
государственного регулирования рынка, чтобы не 
допустить превышения максимального порога цен на 
мясо птицы, вызывающего социальное недовольство. 
Кроме того, хорошим подспорьем могло бы стать 
включение в перечень экспортируемых в Иран 
товаров российского мяса индейки, поскольку 
иранцы знакомы с индюшатиной и имеют собствен-
ное производство. Российские экспортеры индейки 
признаны ведущими центрами сертификации Халяль, 
в частности, в Саудовской Аравии и ОАЭ, на россий-
ских предприятиях-экспортерах внедрены системы 
менеджмента Халяль международного образца. 
Помимо привлекательного соотношения цена-каче-
ство эти факторы, безусловно, будут способствовать 
успеху российской индейководческой продукции на 
иранском рынке. 
Сейчас важно максимально быстро завершить 
переговорный процесс по согласованию ветери-
нарно-санитарных требований к широкому спектру 
российской мясной продукции с тем, чтобы потен-
циал нашего экспорта в Иран смог быть полностью 
реализован заинтересованными трейдерами с обеих 
сторон».

Президент компании «Agrifood Strategies»
Альберт Давлеев

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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Партию молочной продукции 
весом 20 тонн экспортировали 
из Удмуртии в Узбекистан

Башкирия на фоне западных 
санкций создаст центр 
импортозамещения

16 марта 2022 года Управление Россельхознадзора 
по Кировской области, Удмуртской Республике и 
Пермскому краю проинспектировало отправку 20,9 
тонн молочной продукции из Удмуртской Республики 
в Узбекистан. На экспорт отправлено ультрапастери-
зованное молоко и ультрапастеризованное топленое 
молоко. Данная продукция признана безопасной в 
ветеринарно-санитарном отношении, соответству-
ет требованиям страны-импортера. Всего с начала 
2022 года с молокоперерабатывающего предприятия 
экспортировано 40,9 тонн молочной продукции в 
Узбекистан. Коммерсантъ

Власти Башкирии в условиях действия западных 
санкций в отношении Российской Федерации наме-
рены создать региональный центр импортозамеще-
ния и импортоснабжения, сообщает пресс-служба 
«Корпорации развития Республики Башкортостан». 
С его помощью будет осуществляться сбор и анализ 
потребности и предложений от предприятий в целях 
последующего импортозамещения. Власти региона 
в качестве антисанкционных мер поддержки рас-
сматривают помощь бизнесу в создании юридиче-
ского лица за рубежом, предоставление субсидий на 
возмещение транспортных затрат и на возмещение 
штрафных санкций в связи с неисполнением экспорт-
ных контрактов. Кроме того, изучаются перспективы 
диверсификации рынков сбыта. Среди основных 
экспортных направлений с учетом санкционных огра-
ничений могут стать страны СНГ, Восточной Азии 
(Китай, Монголия), Ближнего Востока (ОАЭ, Бахрейн, 
Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Саудовская Аравия, 
Кувейт, Ливан, Оман), страны Африки и Индия. 
Интерфакс

РЕГИОНЫ /   17. 03. 2022

РЕГИОНЫ /   17. 03. 2022

Вопросы укрепления сотрудничества России и Ал-
жира обсудили сегодня на встрече сопредседателей 
Смешанной межправительственной комиссии по тор-
гово-экономическому и научно-техническому сотруд-
ничеству. Ее возглавляют главы аграрных ведомств 
двух стран – Дмитрий Патрушев и Мохаммед Абдель-
хафид Хенни. Алжир является важным партнером 
России в Северной Африке. Интенсивно развивается и 
торгово-экономическое сотрудничество. Так, по ито-
гам прошлого года товарооборот превысил 3 млрд 
долларов. Основу российского экспорта составляет 
высокотехнологичное оборудование, кроме того, 
значимое место в торговле занимают сельхозпродук-
ция и продовольствие. По словам Министра, у России 
и Алжира имеется значительный потенциал для 
дальнейшего развития взаимодействия по различным 
направлениям. Минсельхоз России

Минсельхоз России подготовил разрешительный 
принцип экспорта семян сельскохозяйственных 
растений по контрактам, заключенным до введения 
запрета. Он направлен на ускорение прохождения 
таможенного контроля, сообщил заместитель Ми-
нистра сельского хозяйства России Андрей Разин на 
агропромышленном форуме в Уфе. 10 марта Россия 
ввела временный запрет на экспорт зерна из России 
в страны ЕАЭС. Ограничения коснулись пшеницы и 
меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Ограничения по 
зерну будут действовать до 30 июня. ТАСС

Россия и Алжир наращивают 
объемы сотрудничества

Минсельхоз России упростит 
экспорт семян по контрактам, 
заключенным до запрета

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   21. 03. 2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   22. 03. 2022

https://www.kommersant.ru/doc/5260048?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax-russia.ru/volga/main/bashkiriya-na-fone-zapadnyh-sankciy-sozdast-centr-importozameshcheniya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-i-alzhir-narashchivayut-obemy-sotrudnichestva/
https://tass.ru/ekonomika/14146081?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Из Хабаровского края на экспорт 
в Китай отправлено 45 тонн 
мороженой корюшки

Алтайский край в 2021 году увеличил 
экспорт агропродукции на 23% 

Омская область выполнит план по 
экспорту продукции АПК в 2022 году

Морошку из Мурманской области 
повезут в Китай и ОАЭ 

17 марта 2022 года проведен ветеринарный контроль 
рыбной продукции, предназначенной для экспорта в 
КНР. Рыбоперерабатывающим предприятием ООО 
«Амуррыбсервис» (Хабаровский край) отправлены в 
Китай две партии мороженой корюшки общим весом 
45 тонн. Всего с начала 2022 года предприятия Хаба-
ровского края отправили на экспорт в КНР и Японию 
более 250 тонн рыбной продукции. Россельхознадзор

По итогам 2021 года экспорт продукции АПК из 
региона составил 432,1 млн долл. США (в сопоста-
вимых ценах 2020 года - 372,3 млн долл. США). По 
данным регионального управления, по итогам 2021 
года в структуре экспорта наибольшую долю занима-
ли пшеница (16%), доля крупяных изделий составила 
10,4%, экспорт семян льна составил 8,4%. Вместе 
с тем драйвером роста в 2021 году стало рапсовое 
масло, производство которого возросло по сравне-
нию с 2020 годом на 38% и составило почти 48 тыс. 
тонн (31,9 млн долл. США). Интерфакс

Власти Омской области планируют выполнить план 
по экспорту продукции агропромышленного ком-
плекса, установленный на 2022 год. По их расчетам, 
на это не повлияют санкции и ограничение на вывоз 
из России зерна. Министр сельского хозяйства и 
продовольствия региона Николай Дрофа рассказал, 
что сейчас омские аграрии увеличивают объемы 
переработки зерна, экспортируют готовую продук-
цию и осваивают азиатские рынки. «Сейчас закрытие 
пшеницы открывает другие возможности, например, 
по вывозу муки. Буквально на днях мы отправили в 
Узбекистан первую тысячу тонн муки — это новый 
для нас рынок», - сказал Дрофа. По его словам, в 
регионе хватает мукомольных мощностей для полу-
чения необходимых объемов переработки. Министр 
отметил, что открытие зернового рынка Китая для 
всех регионов России не должно составить проблему 
для сибирских аграриев. «Мы работаем с Китаем дав-
но, у нас наработанные отношения, - пояснил Дрофа. 
- Кроме того, при экспорте зерна из южных регионов 
России просчитывается совершенно другая логисти-
ка. От нас возить ближе и выгоднее». ТАСС

В Мурманской области готовятся переориентиро-
вать экспорт на Ближний Восток, Азию, Латинскую 
Америку. Так, вместо Северной Европы морошку из 
Мурманской области хотят везти в Китай и ОАЭ, хотя 
еще недавно в эти стороны предприниматели не 
смотрели. «Нужен выход на новые рынки. Перспекти-
вы у нас есть, необходимо выстроить прямые комму-
никации с другими странами. Это не сложно, скорее, 
затратно. Для того чтобы наладить взаимодействие, 
нужно поехать в интересующую страну, представить 
продукцию на выставке, встретиться с максимальным 
числом потенциальных покупателей, – рассказал 
бизнес-омбудсмен в Мурманской области Максим 
Белов. За рубежом спрос на заполярную морошку 
очень большой. Комсомольская правда

РЕГИОНЫ /   17. 03. 2022 РЕГИОНЫ /   18. 03. 2022

РЕГИОНЫ /   18. 03. 2022

РЕГИОНЫ /   18. 03. 2022

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47929.html
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/altayskiy-kray-v-2021g-uvelichil-eksport-agroprodukcii-na-23-do-432-1-mln 
https://tass.ru/ekonomika/14111197?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.murmansk.kp.ru/online/news/4670714/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Группа компаний «Концерн «Покровский» в рам-
ках прошедшей в столице Катара деловой миссии 
российских компаний-экспортеров продукции АПК 
представила иностранным партнерам свои ведущие 
экспортные позиции — зерновые культуры, семена 
штирийской тыквы, комбикорма, а также продукты 
переработки сахарной промышленности — жом и 
патоку, сообщили агентству «Прайм» в компании. 
В рамках Международной сельскохозяйственной 
выставки «AgriteQ-2022» в Дохе с 10 по 14 марта 
российским производителем был представлен наци-
ональной стенд с продукцией АПК, а также состоя-
лась пленарная сессия по перспективам расширения 
взаимной торговли между Россией и Катаром и серия 
отраслевых круглых столов. Прайм

ГК «Концерн «Покровский» 
расширяет экспорт в страны 
Персидского залива

БИЗНЕС /   17. 03. 2022
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Камчатка с начала года 
экспортировала почти 16 тонн 
рыбной продукции

Из Камчатского края с 1 января по 20 марта этого 
года экспортировано 15,9 тыс. тонн рыбной про-
дукции, сообщили в пресс-службе регионального 
управления Россельхознадзора. На данный момент 
поставки идут в обычном режиме (за аналогичный 
период 2021 года – 16,3 тыс. тонн. Большая часть 
продукции направлена в Китай – 5,2 тыс. тонн. Также 
рыба экспортировалась в Нидерланды, Японию, 
Корею, Таиланд, Великобританию, Германию, Данию, 
Индонезию и Францию. Основными видами продук-
ции, отправленными на экспорт, являлись рыбопро-
дукция (11,4 тыс. тонн) и мука кормовая из рыбы (4,5 
тыс. тонн). Интерфакс

РЕГИОНЫ /   23. 03. 2022

Минсельхоз России предложил Минэкономразвития 
рассмотреть целесообразность включения группы 
«Деметра-Холдинг» и ее дочерних предприятий в 
перечень системообразующих организаций рос-
сийской экономики. В обоснование своей позиции 
Минсельхоз России информирует, что «Деметра-Хол-
динг» является одним из крупнейших плательщиков 
экспортной пошлины на вывоз зерновых культур, за 
прошлый год уплачено около 15 млрд рублей. По 
итогам 2021 года компания экспортировала 4,7 млн 
тонн зерна, или 12% от общего объема экспорта зер-
новых культур, по железной дороге было перевезено 
более 15 млн тонн аграрных грузов, перевалено на 
глубоководных терминалах более 7 млн тонн зерно-
вых. Интерфакс

Минсельхоз России предложил 
признать «Деметра-Холдинг» 
системообразующим предприятием

БИЗНЕС /   17. 03. 2022

Экспорт продукции АПК 
из Вологодской области вырос 
в два раза

Объем экспорта продукции агропромышленного 
комплекса (АПК) Вологодской области за послед-
ние пять лет увеличился более чем в два раза, до 
47,8 млн долл. США, и продолжает расти, сообщил 
Губернатор Олег Кувшинников. В 2021 году план по 
объему экспорта был превышен на 41%. На 2022 год 
установлен целевой показатель в объеме 36,5 млн 
долл. США. Экспортируют продукцию 14 вологод-
ских компаний по 12 основным направлениям. На 
первом месте по объемам отгрузки находятся кон-
дитерские изделия, детское питание, мука из рыбы, 
используемая в производстве кормов для животных, 
алкогольная продукция, мороженое, животные и 
растительные жиры. Очень большой рост показы-
вает молочная продукция и черная икра (увеличе-
ние поставок в три раза). Вологодские предприятия 
экспортируют продукцию в 42 страны мира. Больше 
всего поставляется в Узбекистан, Китай, Казахстан, 
Белоруссию, Монголию и Таджикистан. ТАСС

РЕГИОНЫ /   22. 03. 2022

https://1prime.ru/Agriculture/20220317/836403784.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/kamchatka-s-nachala-goda-eksportirovala-pochti-16-tonn-rybnoy-produkcii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.interfax.ru/russia/829681
https://tass.ru/ekonomika/14138303?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Грузовой автоперевозчик Globaltruck (ПАО «Гло-
балтрак Менеджмент», ГТМ) отмечает рост спроса 
на перевозки со стороны крупных ритейлеров и 
e-commerce, падение загрузки рейсов с востока в 
центр России из-за сокращения экспорта из страны 
сырьевых позиций. «На сегодня мы наблюдаем нару-
шение сложившихся годами логистических цепочек, 
которые приводят к точечным простоям транспорта в 
разных регионах страны. Вместе с тем фиксируем по-
вышенный уровень спроса на перевозки от крупных 
розничных федеральных сетей и интернет-магазинов, 
вызванный ажиотажным спросом на ряд товаров, 
которые население закупает впрок», - сообщил 
гендиректор группы Globaltruck Илья Саттаров. По 
его словам, в международных перевозках Globaltruck 
переориентирует транспорт на восточное, азиатское 
направление. «Это прежде всего Китай, Турция, Ка-
захстан. Частично сохранены рейсы в ЕС - экспорт из 
России и импорт», - добавил Саттаров. Интерфакс

Казанский молочный комбинат (КМК) планирует уве-
личить долю экспорта продукции. Об этом сообщил 
управляющий директор комбината, входящего в ГК 
«КОМОС ГРУПП» Дмитрий Юрченко. «Наша продук-
ция уже стоит на полках Сингапура. Мы планируем в 
ближайшее время совершить отгрузку через тамо-
женную зону аэропорта «Казань». Это будет отгрузка 
из Татарстана в ОАЭ. Наше предприятие в составе 
холдинга экспортирует продукцию на протяжении 
двух лет. В прошлом году более 100 тонн продукции 
было отгружено на экспорт. Мы экспортируем мо-
лочную, мясную продукцию, в том числе ультрапасте-
ризованное молоко, сыворотку, мороженое», – сказал 
он. Татар-Информ

Компания из Краснодарского края «Базис Плюс» 
подписала договор с ритейлером острова Гаити на 
поставку муки общим объемом 240 тонн. Об этом со-
общила пресс-служба администрации региона. ООО 
«Базис Плюс» осуществляет поставки подсолнечно-
го масла в 20 стран мира, в том числе в Палестину, 
Израиль, Грузию, Армению, Иорданию и Узбекистан. 
За 2021 год предприятие экспортировало в эти стра-
ны 15 млн литров масла. Мукомольная продукция 
стала новым направлением производства компании. 
В 2021 году в Лабинске предприятие построило 
завод. Продукцию поставляют на внутренний рынок 
и экспортируют в Узбекистан, Киргизию и Домини-
канскую Республику. ООО «Базис Плюс» основано в 
2009 году в Новокубанском районе. Производство 
рафинированных растительных масел и их фракций 
является основным видом деятельности компании. 
Коммерсантъ

Globaltruck зафиксировал рост 
спроса на перевозки от ритейла 
в России

Казанский молочный комбинат 
планирует увеличить экспорт 
продукции

Компания «Базис Плюс» начнет 
экспорт муки на Гаити

БИЗНЕС /   17. 03. 2022

БИЗНЕС /   18. 03. 2022

БИЗНЕС /   21. 03. 2022
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Компания «Маслов» планирует построить к 2025 году 
на площадках нового промышленно-логистического 
парка (ПЛП) под Новосибирском один из крупнейших 
в России заводов по производству рапсового мас-
ла мощностью до 450 тыс. тонн в год. Инвестиции 
составят 3,7 млрд рублей. Уточняется, что проект 
будет реализован в два этапа. Первый рассчитан на 
2022-2023 годы с запуском завода мощностью 150 
тыс. тонн в год и инвестициями в размере 1,2 млрд 
рублей, второй - на 2024-2025 годы - с запуском вто-
рой очереди производства и вложениями в объеме 
2,5 млрд рублей. «Мы планируем, что основными 
поставщиками продукции для производственного 
комплекса станут сельхозтоваропроизводители Ал-
тайского и Красноярского края, Кемеровской, Омской 
и Новосибирской областей. При этом готовая продук-
ция будет экспортироваться в Китай, уже получены 
гарантийные письма о приобретении продукции 
завода от двух китайских корпораций», - приводятся 
в сообщении слова гендиректора компании Дмитрия 
Гусака. ТАСС

Под Новосибирском построят 
один из крупнейших в стране 
заводов по выпуску рапсового 
масла

БИЗНЕС /   22. 03. 2022

https://www.interfax.ru/russia/829810 
https://www.tatar-inform.ru/news/kazanskii-molocnyi-kombinat-planiruet-uvelicit-eksport-5858954 
https://www.kommersant.ru/doc/5270140 
https://tass.ru/ekonomika/14143057
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