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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Россия полностью обеспечивает себя 
основными видами продовольствия

Экспортеров обяжут продавать 
валюту в размере 80% от выручки

Трейдеры предупредили о росте 
мировых цен на продовольствие

Союз экспортеров зерна предлагает 
точечные изменения пошлин 
на экспорт зерна из России

Maersk временно прекращает 
работу в России

КСА расширило список российских 
предприятий, имеющих право 
на экспорт мяса и мясной продукции

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Трейдеры предупредили о росте 
мировых цен на продовольствие

Обострение отношений между Россией и Украиной 
может привести к дальнейшему росту мировых цен 
на продовольствие, которые уже близки к многолет-
ним максимумам, считают аналитики и трейдеры. На 
Россию и Украину приходится около 29% мирового 
экспорта пшеницы, 19% поставок кукурузы и 80% 
экспорта подсолнечного масла. Директор Центра 
агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья 
Шагайда отметила, что любое обострение вызывает 
всплеск цен. «К тому же неясен срок действия этого 
обострения. Это ограничение физического переме-
щения продукции, рост страховок для кораблей и 
грузов. Как следствие — снижение привлекательно-
сти экспорта. Так что здесь ситуация, когда цены на 
внешнем рынке растут, а экспортеры, порты которых 
затронуты ограничениями, не могут этим пользо-
ваться. На внутренние цены этот рост может не 
перенестись. Здесь нужно думать о производителях».
Агроинвестор

РЫНКИ /   24. 02. 2022

Экспорт продукции АПК из России 
с начала года снизился на 12%

Экспорт продукции АПК из России с начала 2022 
года по 20 февраля снизился на 12% по сравнению 
с показателем за аналогичный период 2021 года и 
составил 3,2 млрд долл. США. Об этом говорится в 
материалах Федерального центра «Агроэкспорт». По 
данным аналитиков, экспорт зерновых снизился на 
58%, до 714 млн долл. США, масложировой продук-
ции - вырос на 49%, до 948 млн долл. США, рыбы 
и морепродуктов - на 61%, до 637 млн долл. США. 
Поставки мясной и молочной продукции увеличились 
на 14%, до 138 млн долл. США, продукции пищевой 
и перерабатывающей промышленности - на 23%, до 
374 млн долл. США. Экспорт прочей продукции АПК 
снизился на 18%, до 488 млн долл. США. ТАСС

РЫНКИ /   25. 02. 2022

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37586-treydery-predupredili-o-roste-mirovykh-tsen-na-prodovolstvie-iz-za-situatsii-v-donbasse/
https://tass.ru/ekonomika/13856749?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Россия снизила экспорт пшеницы

Союз экспортеров зерна: 
импортеры российского зерна 
не отказываются от сделок

По итогам 2021 года отгрузки 
российской говядины за рубеж 
составили 37 тыс. тонн

Россия с начала 2021/22 сельскохозяйственного года 
по 24 февраля экспортировала 27,5 млн тонн пше-
ницы, что на 28,7% ниже показателя на аналогичную 
дату прошлого сезона, говорится в мониторинге 
Минсельхоза России. По оперативным данным ФТС 
России (без учета экспорта в страны ЕАЭС за ян-
варь-февраль), в том числе поставки пшеницы упали 
на 30%, до 22,5 млн тонн, ячменя — на 31,3%, до 2,9 
млн тонн, кукурузы — на 12,1%, до 1,7 млн тонн. По 
данным Международного совета по зерну, которые 
приводит Минсельхоз России, цена на российскую 
пшеницу четвертого класса (12,5% протеина, FOB 
Новороссийск) по состоянию на 24 февраля состави-
ла 325 долл. США за тонну, увеличившись за неделю 
на 10 долл. США. Прайм

Импортеры российского зерна не отказываются от 
сделок, однако новых сделок мало. Об этом сооб-
щил глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. 
«Ситуация рабочая, глубоководные порты работают, 
отгрузки идут. Со стороны импортеров от сделок 
никто не отказывается, зерно нужно всем. Правда, 
новых сделок ничтожно мало. Из-за геополитических 
рисков наши традиционные покупатели занимаются 
диверсификацией географии поставщиков», - сказал 
он. В связи с этим союз не ожидает высокого спроса 
на российское зерно в ближайшие месяцы. Зер-
нин предположил, что в этой ситуации российские 
экспортеры, скорее всего, займут выжидательную 
позицию по закупкам на внутреннем рынке. ТАСС

Сейчас российский рынок говядины в большей степе-
ни сформирован отечественными производителями. 
По итогам 2021 года собственное производство го-
вядины достигло 1,65 млн тонн в убойном весе (+1% 
к 2020 году). В ближайшие годы, по расчетам Центра 
отраслевой экспертизы, производство продолжит 
расти со средним темпом 0,5–1% в год, в первую 
очередь за счет увеличения объемов производства 
в сельскохозяйственных организациях и фермерских 
хозяйствах в сегменте разведения КРС. Что касается 
экспорта, по итогам 2021 года отгрузки российской 
говядины за рубеж составили 37 тыс. тонн, это на 
83,1% больше, чем за 2020 год. Главным потребите-
лем российской говядины и драйвером экспорта стал 
Китай. Поставки в КНР выросли в 2,4 раза, до 21,5 
тыс. тонн, то есть на одну страну приходится более 
половины экспорта говядины из России. Отмечается, 
что в Китае востребовано как недорогое бескост-
ное мясо, так и премиальная говядина. Аналитики 
прогнозируют, что экспорт из России будет расти и 
далее. Ветеринария и жизнь

РЫНКИ /   28. 02. 2022

РЫНКИ /   28. 02. 2022

РЫНКИ /   28. 02. 2022

Пошлина на экспорт пшеницы 
из России снизится 
до 88,2 доллара за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 2 по 8 
марта снизится до 88,2 долл. США за тонну против 
91 долл. США неделей ранее, говорится в сообщении 
Минсельхоза России. Пошлина на экспорт ячменя 
понизится с 73,3 долл. США до 72,3 долл. США за 
тонну, пошлина на кукурузу вырастет с 52,2 долл. 
США до 52,7 долл. США за тонну. Ставка экспорт-
ной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы 
и ржи) рассчитана исходя из индикативной цены в 
размере 326,1 долл. США за тонну, на ячмень - при 
цене в 288,4 долл. США за тонну, на кукурузу - 260,3 
долл. США за тонну. Ставки применяются с третьего 
рабочего дня после дня их размещения и действуют 
до начала применения очередных ставок пошлин. 
ТАСС

РЫНКИ /   25. 02. 2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220228/836202605.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/13899885
https://vetandlife.ru/sobytiya/potreblenie-govyadiny-v-rf-mozhet-prevysit-14-kg-v-god/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/13856401?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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«Китай и Королевство Саудовская Аравия от-
носятся к числу приоритетных рынков для рос-
сийских поставщиков шоколада. КНР является 
вторым по величине покупателем в сегменте, 
уступая лишь Казахстану, в то время как КСА в 
2021 году вошло в топ-10 направлений россий-
ских поставок. Россия, в свою очередь, являлась 
поставщиком шоколада №1 как для Китая, так 
и КСА. 
При этом сохраняется потенциал развития 
российских продаж. По нашим оценкам, сейчас 
очень скромный процент населения Китая 
являются потребителями шоколада, тогда как 
большинство жителей страны еще не распро-
бовали этот продукт. То есть потенциал этого 
рынка гигантский, причем жители азиатской 
страны готовы платить больше за импортный 
шоколад. К сожалению, они почти не знакомы с 
брендами российской кондитерской продукции 
и не ассоциируют их с импортным товаром. 
Поэтому в настоящее время важно запустить 
программу продвижения российской кондитер-
ской продукции на рынке КНР под зонтичным 
брендом, чтобы по мере увеличения интереса 
населения Китая к шоколаду Россия смогла 
удержать пальму первенства на этом быстрора-
стущем рынке».

исполнительный директор Ассоциации предприятий 
кондитерской промышленности «Асконд»

Вячеслав Лашманкин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Россия лидирует по поставкам 
шоколада на рынки Китая 
и Саудовской Аравии

Россия занимает первое место на рынках Китая и 
Саудовской Аравии среди зарубежных поставщи-
ков шоколада в физическом выражении, сообщил 
руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» 
Дмитрий Краснов на бизнес-конференции «Конди-
терские изделия ХХI века. Новая реальность. Новая 
стратегия». «На рынках Китая и Саудовской Ара-
вии мы занимаем первое место среди зарубежных 
поставщиков шоколада в физическом выражении», 
— заявил Краснов. Он отметил, что за пять лет гео-
графия поставок российских кондитерских изделий 
выросла с 74 до 95 стран. При этом крупнейшим 
рынком сбыта для российских кондитеров является 
постсоветское пространство – на него приходится 
две трети поставок. Он подчеркнул, что российский 
экспорт кондитерских изделий в 2021 году превысил 
1,6 млрд долл. США, увеличившись по сравнению с 
2017 годом на 56%. В качестве наиболее перспектив-
ных направлений для дальнейшего развития россий-
ского экспорта Краснов выделил Китай, Саудовскую 
Аравию, ОАЭ и другие рынки Восточной Азии и 
Ближнего Востока. Прайм

РЫНКИ /   1. 03. 2022

Товарооборот между Россией 
и Нигерией по итогам 2021 года 
составил 412,8 млн долларов

Объем взаимной торговли сельскохозяйственной 
продукцией, сырьем и продовольствием между 
Россией и Нигерией в 2021 году в сравнении с 2020 
годом увеличился на 23% и составил 412,8 млн долл. 
США. Об этом говорится в обзоре Федерального 
центра «Агроэкспорт» «ВЭД Нигерия». Основными 
товарными позициями в стоимостном выражении 
в структуре экспорта страны в 2021 году являлись 
какао-бобы, на которые пришлась основная доля 
(80,6%), прочие растения и их части для парфюмер-
ных, фармацевтических или аналогичных целей 
(10,2%), какао-паста (4,0%) и имбирь (2,3%). 
DairyNews

РЫНКИ /   02. 03. 2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220301/836221094.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.dairynews.ru/news/agroeksport-tovarooborot-mezhdu-rossiey-i-nigeriey.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Maersk временно прекращает работу 
в России

Контейнерные линии, обслуживающие более трети 
мирового рынка, прекращают работать с Россией. 
О приостановке букингов, в частности, официально 
сообщили Maersk, Mediterranean Shipping Company 
и CMA CGM. Maersk глубоко интегрирован в рос-
сийскую и китайскую логистику: по сути, компания 
выступает ключевым звеном российского транзита, 
производит основной объем контейнерного оборудо-
вания в Китае, владеет долями в российских портах. 
По мнению аналитиков, отказ от Maersk будет болез-
ненным именно в силу высокой интеграции и повли-
яет на других участников логистических цепочек. 
Коммерсантъ

РЫНКИ /   02. 03. 2022

Минсельхоз России во втором полугодии может дона-
строить механизм «зернового демпфера». Пока он со 
своей задачей справляется, заявила первый заммини-
стра сельского хозяйства Оксана Лут. «Сейчас меха-
низм пошлины рассчитан на то, чтобы обеспечить 
доступным зерном животноводов и переработчиков. 
С этой задачей он справляется. Поэтому механизм 
пошлины остается, он сейчас хорошо настроен, - 
сказала она. - Будем смотреть, какая будет себестои-
мость производства зерна по итогам текущего сезона, 
то есть, когда у нас пройдет посевная. И все будет 
зависеть от той урожайности, которая у нас будет, от 
погодных условий и с чем мы выйдем в итоге на убор-
ку». Между тем, по итогам парламентских слушаний, 
состоявшихся в Госдуме 16 февраля, Правительству 
совместно с отраслевыми союзами АПК рекомендо-
вано проработать вопрос о целесообразности отмены 
плавающей экспортной пошлины на зерновые или 
внести изменения в расчет ставок пошлины. 
Финмаркет

Минсельхоз России во 2-м полугодии 
может донастроить механизм 
«зернового демпфера»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   24. 02. 2022

24 февраля, в преддверии очередного заседания 
Смешанной межправительственной Российско-Ал-
жирской комиссии по торгово-экономическому и на-
учно-техническому сотрудничеству, которое планиру-
ется к проведению с 1 по 3 марта 2022 года, прошла 
онлайн встреча Россельхознадзора с Министерством 
сельского хозяйства, сельскохозяйственного развития 
и рыболовства Алжира. В ходе переговоров стороны 
подробно обсудили проект Соглашения о сотрудни-
честве в области карантина растений, который был 
подготовлен и направлен на согласование в Мини-
стерство сельского хозяйства, сельскохозяйственного 
развития и рыболовства Алжира в текущем году. 
Подписание Соглашения о сотрудничестве в области 
карантина растений позволит развивать и укреплять 
торговое взаимодействие между Россией и Алжиром, 
увеличивать объемы двусторонних поставок расти-
тельной продукции. 
Алжирская сторона заверила Россельхознадзор в 
готовности ускорить процесс верификации соглаше-
ния и сообщила, что в ближайшее время направит в 
ведомство свои предложения по тексту документа и 
уровню его подписантов. Россельхознадзор

Россельхознадзор обсудил 
с Минсельхозом Алжира 
подписание Соглашения 
о сотрудничестве в области 
карантина растений

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   24. 02. 2022

https://www.kommersant.ru/doc/5238836
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https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47563.html
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Россельхознадзор от Главного Таможенного Управле-
ния КНР (ГТУ) получил информацию о возможности 
поставок говяжьих костей (грудная кость, локтевая 
кость, лучевая кость, бедренная кость) в Китай. В 
соответствии с этими разъяснениями, продукция «за-
мороженные грудная кость, локтевая кость, лучевая 
кость, бедренная кость, содержащая менее 10% мы-
шечной ткани или соединительной ткани», относится 
к категории «содержащие кость скелетные мышцы» 
и может быть экспортирована в Китай. Вместе с тем 
кости, не предназначенные для пищевых целей или 
не содержащие каких-либо мышечных тканей, не от-
носятся к списку продукции, разрешенной к экспорту 
в КНР. Одновременно китайская сторона обратила 
внимание, что в соответствии с Протоколом между 
Россельхознадзором и ГТУ КНР в отношении провер-
ки, карантина и ветеринарных санитарных требований 
к говядине, экспортируемой из РФ в КНР, позвоноч-
ник, кости черепа, а также прочие незарегистриро-
ванные субпродукты экспорту в Китай не подлежат. 
Россельхознадзор

По предложениям Минфина и Банка России 28 фев-
раля будет принято решение - ввести с этого же дня 
для резидентов - участников внешнеэкономической 
деятельности обязательной продажи иностранной 
валюты в размере 80% выручки, причитающейся 
резидентам в рамках всех внешнеторговых догово-
ров. Об этом сообщил Минфин России. По оценкам 
аналитиков, при текущих ценах на основные статьи 
российского экспорта выручка за 2022 год по товарам 
составит порядка 600 млрд долл. США, по услугам - 
50 млрд долл. США. Интерфакс

Инфраструктура поддержки отечественных экспорте-
ров продолжает функционировать. Об этом заявили 
в Российском экспортном центре (РЭЦ). Группа РЭЦ 
работает на поддержку российского экспорта как в 
части администрирования соответствующих государ-
ственных программ, так и в части предоставления 
мер кредитно-обеспечительной и страховой под-
держки. РЭЦ также запускает «горячую линию» для 
экспортеров, где они смогут предложить варианты 
оптимизации всех программ поддержки и сообщить 
о возникающих проблемах и сложностях в работе с 
иностранными контрагентами. В РЭЦ отметили, что 
сейчас совместно с Правительством России прора-
батывают вопросы смягчения рисков, связанных с 
поддержкой поставок в те государства, которые ввели 
ограничительные меры, а также расчетов в соответ-
ствующих иностранных валютах. Российская газета

Российская Федерация полностью обеспечивает 
себя основными видами продовольствия - зерном и 
продуктами его переработки, мясной и рыбной про-
дукцией, сахаром, растительным маслом и другими 
ключевыми продуктами питания. Собственное про-
изводство молочной продукции, овощей и фруктов 
уже обеспечивает значительную часть внутреннего 
потребления. Потребность в импортных товарах 
незначительна и в основном приходится на продук-
цию, которую не производят в нашей стране в силу 
климатических условий. При этом российские импор-
теры работают с широким кругом стран-поставщиков. 
Таким образом, внутренний рынок надежно защищен, 
а риски для продовольственной безопасности исклю-
чены. Минсельхоз России

Россельхознадзор разъяснил 
правила экспорта говяжьих 
костей из России в КНР

Экспортеров обяжут продавать 
валюту в размере 80% от выручки

В РЭЦ продолжат поддержку 
российских экспортеровРоссия полностью обеспечивает 

себя основными видами 
продовольствия

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   24. 02. 2022 ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   28. 02. 2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   28. 02. 2022
ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   25. 02. 2022

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47554.html
https://www.interfax.ru/business/825077
https://rg.ru/2022/02/28/v-rec-prodolzhat-podderzhku-rossijskih-eksporterov.html?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-polnostyu-obespechivaet-sebya-osnovnymi-vidami-prodovolstviya/
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Государственное управление по контролю за пище-
выми продуктами и медикаментами Королевства 
Саудовская Аравия (КСА) расширило перечень россий-
ских предприятий, имеющих право на экспорт в КСА 
мяса и мясных продуктов. Еще две отечественные 
компании теперь могут поставлять мясную про-
дукцию (говядина, баранина) на рынок Саудовской 
Аравии. В настоящее время 13 российских мясопере-
рабатывающих предприятий имеют право экспорта в 
Королевство. Россельхознадзор

Союз экспортеров зерна предлагает точечные изме-
нения пошлин на экспорт зерна из России, говорится 
в письме союза Премьер-министру России Михаилу 
Мишустину. «Для сохранения объема производства 
зерна на уровне, необходимом для обеспечения 
национальной продовольственной безопасности, 
и выполнения задач развития экспорта российской 
сельхозпродукции, участникам зернового рынка 
- товаропроизводителям, переработчикам и экспор-
терам зерна, требуется государственная поддержка, 
как за счет возврата средств, собранных в рамках 
действия зернового демпфера, так и субсидирования 
процентных ставок по краткосрочным кредитам на 
производство, переработку и реализацию сельско-
хозяйственной продукции, а также точечного изме-
нения механизма экспортных пошлин и валютного 
контроля», - говорится в документе. Союз предлагает 
установить единый уровень экспортной пошлины на 
пшеницу в размере 90 долл. США за тонну при повы-
шении индикативной рыночной цены выше 250 долл. 
США за тонну, на ячмень и кукурузу – 60 долл. США 
за тонну. Пошлину при индикативной цене ниже 250 
долл. США за тонну предлагается не взимать. ТАСС

В России появится продовольствие с улучшенными 
характеристиками - еще не органическое, но произве-
денное с меньшей химией. По цене "зеленая" продук-
ция будет доступной для широкого круга потреби-
телей. С 1 марта вступает в силу соответствующий 
закон.
К такой продукции будут применяться более жесткие 
требования, чем к обычной. В отличие от органиче-
ской продукции, при производстве "зеленой" допуска-
ется использовать минудобрения и агрохимикаты, но 
они должны соответствовать ГОСТам. Производители 
сельхозпродукции с улучшенными характеристиками 
смогут претендовать на меры господдержки. Такая 
продукция может занять до 15% в общей структуре 
экспорта продовольствия, оценивала ранее замести-
тель председателя Правительства Виктория Абрам-
ченко. Российская газета

КСА расширило список российских 
предприятий, имеющих право на 
экспорт мяса и мясной продукции

Союз экспортеров зерна предлагает 
точечные изменения пошлин 
на экспорт зерна из России

В России появятся «зеленые» 
продукты

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   1. 03. 2022 ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   01. 03. 2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   01. 03. 2022
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https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47629.html
https://tass.ru/ekonomika/13918787
https://rg.ru/2022/02/28/v-rossii-poiaviatsia-zelenye-produkty.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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20 тонн молочной продукции 
отправили из Удмуртии на экспорт

Из Ульяновской области отправлено 
на экспорт 140 тонн молочной 
продукции

Экспорт обходит ограничения

Саратовская область – лидер 
по поставкам продукции АПК 
на экспорт среди субъектов ПФО 
в 2021 году

20 тонн молочной продукции отправлено из Удмур-
тии в Узбекистан. Как сообщает пресс-служба управ-
ления Россельхознадзора по Кировской области, 
Удмуртии и Пермскому краю, на экспорт направлено 
ультрапастеризованное молоко, ультрапастеризован-
ный молочный коктейль и стерилизованные сливки. 
Данная продукция признана безопасной в ветеринар-
но-санитарном отношении, а также соответствует 
требованиям страны-импортера. Коммерсантъ

Управлением Россельхознадзора по Чувашской Ре-
спублике и Ульяновской области с начала 2022 года 
осуществлен досмотр и контроль 8 экспортных пар-
тий молочной продукции, направленных на экспорт с 
территории Ульяновской области. 140 тонн твердого 
молочного продукта, произведенного по технологии 
сыра, отправлено в Украину и Азербайджан. Каждая 
партия товара перед отправкой прошла документар-
ный и лабораторный контроль. На экспортируемую 
продукцию были представлены ветеринарные сопро-
водительные документы, подтверждающие качество 
и безопасность продукции, а также проведение ве-
теринарно-санитарной экспертизы исходного сырья. 
Россельхознадзор

Внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга в янва-
ре — декабре 2021 года составил 56,5 млрд долл. 
США и по сравнению с показателем за 2020 год 
увеличился на 32,8%, следует из данных ФТС. Доля 
экспорта во внешнеторговом обороте составила 
52,9%. Экспорт увеличился на 42,3%, до 29,906 млрд 
долл. США. Сальдо торгового баланса в 2021 году 
сложилось положительное — 3,3 млрд долл. США. 
Основными странами — импортерами продукции 
Санкт-Петербурга были Нидерланды, Соединенное 
Королевство, Китай, Соединенные Штаты, Германия, 
Белоруссия, Казахстан — всего 169 стран. По инфор-
мации Федерального центра «Агроэкспорт», в 2021 
году Санкт-Петербург увеличил экспорт продукции 
АПК по сравнению с показателем 2020 года на 0,7%, 
до 1,112 млрд долл. США. Наибольшая динамика 
произошла в экспорте мясной (+62,5%, до 9,9 млн 
долл. США) и масложировой продукции (+31,6%, 
до 240 млн долл. США), вырос экспорт продукции 
пищевой и перерабатывающей продукции (+16,1%, 
до 422,8 млн долл. США), рыбы и морепродуктов 
(+14,7%, до 14 млн долл. США) и «прочей продукции 
АПК» (+15,7%, до 251,2 млн долл. США). Коммер-
сантъ

В рейтинге среди субъектов ПФО по экспорту про-
дукции АПК в 2021 году, как и в 2020 году, Саратов-
ская область сохранила лидерство. На предприятия 
Саратовской области в общем объеме экспорта 
продукции АПК Приволжского федерального округа 
приходится 28%. Продукция агропромышленного 
региона поставлялась в 52 страны Европы, Афри-
ки, Азии и Северной Америки. Наибольший объем 
продукции АПК области был направлен в Турцию и 
Латвию – на 204,1 и 68,1 млн долл. США соответ-
ственно. Минсельхоз России

РЕГИОНЫ /   25. 02. 2022

РЕГИОНЫ /   25. 02. 2022

РЕГИОНЫ /   28. 02. 2022

РЕГИОНЫ /   25. 02. 2022

https://www.kommersant.ru/doc/5230803
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47574.html
https://www.kommersant.ru/doc/5230425?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/5230425?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/saratovskaya-oblast-lider-po-postavkam-produktsii-apk-na-eksport-sredi-subektov-pfo-v-2021-godu/
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ВТБ перестал быть контролирующим акционером 
«Деметра-холдинга», снизив в результате допэмис-
сии свою долю с 50% плюс одна акция до 45,001%, 
следует из информации, опубликованной на сайте 
компании. «Деметра-холдинг» завершил плановую 
процедуру увеличения уставного капитала, длив-
шуюся около двух месяцев, решение было принято 
ключевыми инвесторами в рамках стратегии разви-
тия бизнеса, утвержденной в начале 2021 года. При-
влеченные средства будут направлены на снижение 
долговой нагрузки. Холдинг намерен продолжить 
развивать ключевые направления бизнеса и «выстра-
ивание эффективной вертикально интегрированной 
экосистемы зерновой логистики, трейдинга и экспор-
та». Агроинвестор

ВТБ снизил свою долю 
в «Деметра-Холдинг»

БИЗНЕС /   25. 02. 2022

За неделю Новороссийск отгрузил 
почти 250 тыс. тонн пшеницы

Новосибирская область стала 
лидером по экспорту продукции 
АПК в Сибирском федеральном 
округе

За неделю c 21 по 27 февраля 2022 года зерновые 
терминалы Новороссийска перевалили 245,2 тыс. 
тонн пшеницы, что на 4% меньше, чем неделей ра-
нее. Пшеница предназначалась для поставки в Иран 
(131,0 тыс. тонн), Того (34,4 тыс. тонн), Йемен (31,0 
тыс. тонн), Ливию (27,5 тыс. тонн) и Судан (21,3 тыс. 
тонн). Зерно Он-Лайн

По итогам 2021 года Новосибирская область, по 
данным Федерального центра «Агроэкспорт», отпра-
вила на экспорт продукции АПК на 515,5 млн долл. 
США. Это самый высокий показатель среди регионов 
Сибирского федерального округа. Среди всех россий-
ских регионов Новосибирская область находится на 
17 месте по агроэкспорту. Общая доля продукции аг-
ропрома в составе всего экспорта региона составила 
13,4%. В 2021 году регион поставил продукцию АПК 
в 66 стран. Основные направления - Китай, Казахстан, 
Монголия, Турция, Киргизия, Вьетнам, Латвия. 70% 
экспорта АПК пришлось на страны Азии. Sfera.fm

РЕГИОНЫ /   28. 02. 2022

РЕГИОНЫ /   28. 02. 2022
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https://www.agroinvestor.ru/companies/news/37594-vtb-snizil-svoyu-dolyu-v-demetra-kholdinge/ 
https://www.zol.ru/n/35673
https://sfera.fm/news/v-strane/novosibirskaya-oblast-stala-liderom-po-eksportu-produktsii-apk-v-sibirskom-federalnom-okruge?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Группа «Русагро» столкнулась с перебоями поставок 
части импортного сырья и компонентов и ищет новых 
поставщиков. Об этом на телеконференции сообщил 
ее финансовый директор Борис Черничер. «Но мы 
сейчас как раз, как только началась эта ситуация, 
даже немного заранее озаботились этим вопросом 
и прорабатываем программу поиска альтернатив. 
Мы уверены, что мы найдем альтернативы всем тем 
компонентам, поставки которых от наших старых по-
ставщиков будут для нас заблокированы», - сообщил 
топ-менеджер. При этом существенных проблем с 
экспортом продукции «Русагро» сейчас не возника-
ет. «В данный момент мы не видим каких-то суще-
ственных проблем, связанных с продолжением этой 
деятельности, направленной на экспорт подсолнеч-
ного масла или на экспорт другой нашей продукции. 
Мы продолжаем искать возможности для экспорта и 
находить их», - сказал он. Основным подразделением 
группы, направленным на экспорт, является масло-
жировой бизнес, основным экспортным товаром - 
растительное масло наливом. Интерфакс

«Объединенные кондитеры» увеличили экспорт в 
ОАЭ в 2021 на 113% к 2020 году. Лидировали по 
поставкам бренды «Аленка», «Коровка», «Сладкие 
Истории», «Тульский пряник» и «Рот Фронт», рассказа-
ли в пресс-службе холдинга.
В прошлом месяце холдинг принял участие в меж-
дународной выставке пищевой промышленности 
«Gulfood» в Дубае (ОАЭ), где презентовал продукцию 
«Аленка», «Коровка» «Artpassion - Felicita» и «Neo 
botanica». По результатам выставки рассчитывают 
увеличить объемы экспорта продукции в страны 
Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки. 
Сейчас продукция «Объединенных кондитеров» 
представлена в ОАЭ в торговой сети «Carrefour». 
Сделано В России

Представители агрохолдинга «Комос Групп» под-
писали предварительные соглашения на поставки 
продукции в супермаркеты и маркетплейсы Азер-
байджана. В торговые объекты будут поставляться 
ультрапастеризованное молоко и молочные коктей-
ли. Бизнес-миссия проходила с 21 по 23 февраля в 
рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы». Встречи с 
потенциальными партнерами представители компа-
нии провели на форуме Doing business: Azerbaijan and 
Udmurtia, организованном принимающей стороной. 
DairyNews

ГК «Русагро»: существенных 
проблем с экспортом продукции 
не возникает

«Объединенные кондитеры» 
увеличили экспорт конфет 
в ОАЭ на 113%

«Комос Групп» будет поставлять 
в Азербайджан 
ультрапастеризованное молоко 
и молочные коктейли 
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