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МИД: Россия будет выполнять 
контрактные обязательства 
во избежание продовольственного 
кризиса

Порты всех государств ЕС 
прекращают обслуживание 
российских судов

Россия и Таджикистан укрепляют 
сотрудничество в сфере АПК

Россия с 15 апреля вводит квоты 
на экспорт подсолнечного масла 
и шрота

Правительство России смягчило 
ограничения на вывоз минеральных 
удобрений 

«Русагро» может выкупить 
российский бизнес финской Valio

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Россия нарастила экспорт мяса 
птицы на 88%

Пошлина на экспорт подсолнечного 
масла из России с 1 мая повысится 
до 372,2 доллара за тонну

За январь-февраль 2022 года Россия увеличила 
экспорт мяса птицы на 88%, до 89 млн долл. США, 
сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт». Основ-
ные покупатели: Китай, Саудовская Аравия, Украина, 
Казахстан и Монголия. В прошлом году Россия увели-
чила экспорт мяса на 30%, до 1 млрд долл. США по 
отношению к аналогичному периоду прошлого года. 
Главным покупателем являлся Китай. Agrotrend.ru

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России 
с 1 мая повысится до 372,2 долл. США за тонну с 313 
долл. США в апреле. Экспортная пошлина на подсол-
нечный шрот с 1 мая составит 96,3 долл. США за тон-
ну, сообщает Минсельхоз России. В марте пошлина 
на масло была на уровне 260,1 долл. США, в феврале 
- 251,4 долл. США, в январе - 280,8 долл. США за 
тонну. Интерфакс

РЫНКИ /   14. 04. 2022

РЫНКИ /   14. 04. 2022

Экспортная пошлина на пшеницу 
из России с 20 апреля повысится 
до 110,7 доллара за тонну

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 20 
апреля повысится до 110,7 долл. США со 101,4 долл. 
США за тонну, сообщил Минсельхоз России. Пошли-
на на ячмень повысится до 76 долл. США с 75,4 долл. 
США за тонну, на кукурузу – снизится до 66,1 долл. 
США с 70,6 долл. США за тонну. Эти пошлины будут 
действовать по 26 апреля. Размер пошлин рассчитан 
на основе индикативных цен. На пшеницу цена соста-
вила 358,2 долл. США за тонну (344,9 долл. США для 
расчета предыдущей пошлины), на ячмень – 293,6 
долл. США (292,8 долл. США), на кукурузу – 279,5 
долл. США (285,9 долл. США) за тонну. Интерфакс

РЫНКИ /   15. 04. 2022

https://agrotrend.ru/news/24996-rossiya-narastila-eksport-myasa-ptitsy-na-88/
https://www.interfax.ru/business/834948
https://www.interfax.ru/business/835127
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Экспортные и внутренние цены 
на пшеницу снижаются

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеи-
ном 12,5% (FOB) с поставкой в апреле-мае снизились 
на 12,5 долл. США до 365-375 долл. США за тон-
ну. Причиной стало ослабление спроса на зерно со 
стороны покупателей и приближение нового уро-
жая, следует из материалов аналитического центра 
«Русагротранса». Председатель правления Союза 
экспортеров зерна Эдуард Зернин отметил, что по со-
стоянию на 15 апреля СРТ-индексы закупки пшеницы 
в российских глубоководных портах составляют 17,7 
тыс. руб. за тонну, на малой воде — 15,9 тыс. руб. за 
тонну. Текущий уровень цен на российскую пшеницу 
с протеином 12,5%, по словам Зернина, находится 
в районе 370 долл. США за тонну на базисе FOB 
глубокая вода. Зернин отметил, что апрель в этом 
году совпал по срокам со священным мусульманским 
месяцем Рамадан — месяцем обязательного поста. «В 
силу этого обстоятельства мы не ожидаем высокого 
спроса на зерновые. А если нет спроса, нет и высоких 
цен, которые могут вернуться только в мае», — под-
черкнул он. Агроинвестор

РЫНКИ /   15. 04. 2022

Россия с 15 апреля вводит квоты 
на экспорт подсолнечного масла 
и шрота

Россия с 15 апреля вводит экспортные квоты на под-
солнечное масло и шрот, следует из постановления 
Правительства России. Размер квоты на масло со-
ставляет 1,5 млн тонн, шрота - 700 тыс. тонн. В рам-
ках квоты поставки этой продукции будут облагаться 
плавающими пошлинами. С 15 апреля индикативные 
цены для расчета пошлин будут устанавливаться 
на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в 
группу «Московская биржа») на основе информации 
о внебиржевых договорах. Биржа вводит расчет двух 
индикаторов - внебиржевых экспортных индексов 
подсолнечного масла и подсолнечного шрота. 
Финмаркет

РЫНКИ /   15. 04. 2022

«Главная задача для сектора АПК на сегодняшний 
день – обеспечение баланса между продовольствен-
ной безопасностью и экспортной выручкой. Совмест-
но с экспортной пошлиной на подсолнечное масло, 
отвязывающей внутреннюю цену от мировой, квота 
гарантирует достаточность объемов потребления 
масла и шрота на внутреннем рынке. Эти защитные 
меры в интересах потребителей обеспечат беспере-
бойные поставки и стабилизируют цены на продукты 
переработки подсолнечника, как на полке в магазине, 
так и для промышленных предприятий, которые вы-
пускают готовую продукцию массового спроса. 
По оценкам Масложирового союза, квота на экспорт 
по маслу ниже наших экспортных возможностей при 
полном удовлетворении внутренних потребностей на 
0,5 млн тонн, а по шроту 0,3 млн тонн. Поэтому мы 
рассчитываем на увеличение квоты на экспорт еще на 
0,5 млн тонн до конца сезона, что никак не отразится 
на обеспеченности маслом внутри страны. 
Весь комплекс регуляторных мер вместе с корректи-
ровкой курса доллара оказывает давление на цены 
внутри страны — закупочная стоимость семечки 
снижается и вскоре дойдет до уровня ниже 40 тыс. 
рублей за тонну. При этом указанный уровень цен 
сохранит маржинальность аграриев в районе 200%. 
Данное сбалансированное регулирование учитывает 
интересы как потребителей подсолнечного масла и 
шрота, так и производителей подсолнечника. Мас-
ложировая отрасль фактически является сервисом, 
обеспечивающим продукцией внутренний и внешний 
рынок, транслируя всю выручку на уровень аграри-
ев, оставляя себе минимальную маржинальность в 
несколько процентов».

Исполнительный директор 
Масложирового союза России

Михаил Мальцев

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/37888-eksportnye-i-vnutrennie-tseny-na-pshenitsu-snizhayutsya/
http://www.finmarket.ru/news/5700842?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Квота на экспорт подсолнечного 
масла из России распределена 
между 54 компаниями

Квота на экспорт подсолнечного масла распределена 
между 54 компаниями, следует из приказа Минсель-
хоза России. Квоты на экспорт шрота получила 21 
компания. Как сообщалось, квотирование экспорта 
подсолнечного масла и шрота вводится в связи с 
резким ростом мировых цен на подсолнечное масло 
и масличные, что привело к повышенному спросу 
на российскую продукцию. Ограничение экспорта 
направлено на защиту внутреннего рынка. Наибо-
лее крупные доли в квоте предоставлены ведущим 
экспортерам подсолнечного масла: «ЭФКО» получила 
239,7 тыс. тонн, «Астон» - 178,7 тыс. тонн, «Русагро» 
- 137,4 тыс. тонн, «Каргилл», - 135,6 тыс. тонн, «Юг 
Руси» - 133,1 тыс. тонн. Квоты распределялись по 
историческому принципу. MilkNews

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   14. 04. 2022

В 2021 году Россия на 48% нарастила 
агроэкспорт в Киргизию

По данным ФТС, в 2021 году Россия экспортировала 
в Киргизию продукции АПК на сумму 430 млн долл. 
США, что на 48% больше, чем в 2020 году. Таким 
образом, наряду с другими центральноазиатскими 
государствами – Казахстаном и Узбекистаном – 
Республика вошла в топ-15 импортеров российских 
продовольственных товаров. В том числе Киргизия 
входит в первую тройку стран-покупателей россий-
ского сахара, мучных кондитерских изделий и живого 
КРС, в пятерку покупателей воды с сахаром, молока 
и отрубей, сообщили в Федеральном центре «Агро-
экспорт». В январе-феврале 2022 года позитивная 
динамика российского агроэкспорта в Киргизию 
продолжилась. За два месяца отгружено продукции 
АПК стоимостью 72 млн долл. США, что на 57% 
больше аналогичного периода 2021 года. Физиче-
ский объем поставок вырос в 2,6 раза до 119 тыс. 
тонн. В ведущие категории в начале текущего года 
вышла пшеница (12 млн долл. США), кондитерские 
изделия (11 млн долл. США), зернобобовые культуры 
(10 млн долл. США), подсолнечное масло, напитки. 
DairyNews

РЫНКИ /   18. 04. 2022

Открыт первый железнодорожный 
мост между Китаем и Россией

Первый железнодорожный мост между Китаем и 
Россией через реку Амур планируют ввести в экс-
плуатацию уже к августу текущего года. Это по-
зволит сократить путь на поезде из Хэйлунцзяна в 
Москву более чем на 800 км, сэкономив около 10 
часов. Китайская сторона начала проводить учения 
перед тестовыми испытаниями с участием грузовых 
поездов, чтобы убедиться, что все надежно работает. 
«Этот мост имеет большое значение с точки зрения 
содействия качественному развитию китайско-рос-
сийской торговли», — подчеркивается в заявлении 
администрации города Тунцзян китайской провинции 
Хэйлунцзян. Эксперт

РЫНКИ /   15. 04. 2022

Порты всех государств ЕС 
прекращают обслуживание 
российских судов

С 17 апреля во всех государствах Европейского 
союза, которые имеют морские или речные порты, 
начала действовать директива ЕС о запрете входа в 
порты судов, связанных с Россией. Как отмечается, 
пятый пакет санкций ЕС содержит норму о том, что 
вход в морские и речные порты запрещен для всех 
судов, зарегистрированных под российским фла-
гом. Решение не будет распространяться на те суда, 
которые оказались в беде – например, подали сигнал 
SOS. Решение о допуске таких кораблей будет прини-
маться индивидуально. Также государствам-членам 
разрешено принимать обоснованные исключения, 
как то для судов, которые перевозят энергоносители, 
продукты питания и фармацевтические препараты 
в страны ЕС. Зерно Он-Лайн

РЫНКИ /   18. 04. 2022

https://milknews.ru/index/maslo/maslo-kvota-kompanii.html
https://dairynews.today/news/v-2021-godu-rossiya-na-48-narastila-agroeksport-v-.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://expert.ru/2022/04/17/kitay-podgotovilsya-k-ispytaniyam-transgranichnogo-mosta-cherez-amur/
https://www.zol.ru/n/35d51
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Минпромторг России сообщил 
об отказе перевозчиков поставлять 
российскую продукцию

Стало известно о нежелании ряда иностранных 
логистических компаний возить российские грузы. 
Как сообщили в Минпромторге России, в настоящее 
время есть определенные сложности, обусловленные 
отказом от сотрудничества со стороны ряда крупных 
международных перевозчиков, в первую очередь из 
недружественных государств. В ведомстве отмети-
ли, что оказывают помощь российским компаниям в 
решении проблем, связанных с доставкой продукции 
в условиях санкций. Российская газета

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   15. 04. 2022

МИД: Россия будет выполнять 
контрактные обязательства 
во избежание продовольственного 
кризиса

Россия продолжит и дальше выполнять свои обяза-
тельства по международным контрактам, а также 
поставлять все необходимые товары во избежание 
кризиса в сфере продовольствия. Об этом заявил 
директор департамента экономического сотрудниче-
ства МИД РФ Дмитрий Биричевский. «Я хочу обра-
тить внимание на то, что Российская Федерация оста-
ется очень ответственным игроком на глобальном 
рынке продовольствия. Мы полностью выполняем 
наши обязательства по международным контрактам. 
Мы очень хорошо осведомлены о важности поста-
вок необходимых товаров, в которых так нуждаются 
наши партнеры в Азии, Африке, Латинской Америке и 
Среднем Востоке», – сказал он. ТАСС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   14. 04. 2022

Кабмин может распространить 
льготные кредиты в АПК на закупку 
упаковочных материалов

Правительство России может распространить 
льготные кредиты сельхозпроизводителям на 
закупку упаковочных материалов. Об этом сообща-
ет пресс-служба Вице-премьера России Виктории 
Абрамченко. Как сообщили в пресс-службе, Викто-
рия Абрамченко провела совещание с ведомствами и 
бизнесом по обеспечению упаковкой отечественной 
пищевой и перерабатывающей промышленности, 
включая рыбоперерабатывающие предприятия. 
Вице-премьер напомнила, что российские аграрии 
получают льготные кредиты на развитие растение-
водства и животноводства, переработку сельхозпро-
дукции и другие цели. Максимальная ставка по ним 
составляет до 5% годовых. «Благодаря расширению 
этого механизма на приобретение упаковки предпри-
ятия перерабатывающей промышленности смогут 
сдержать рост своих расходов, а соответственно и 
стоимость конечной продукции», - считает Виктория 
Абрамченко. ТАСС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   14. 04. 2022

Цифровая платформа «Мой экспорт» 
запустит собственный платежный 
сервис

Цифровая платформа «Мой экспорт», услугами 
которой пользуются более 8 тыс. компаний, запустит 
собственный платежный сервис, сообщает Россий-
ский экспортный центр. Сервис позволит экспорте-
рам оплачивать услуги аккредитованных на плат-
форме партнеров, а банкам предлагать компаниям 
нужные им услуги прямо в личном кабинете. «Наша 
цель - сделать так, чтобы экспортер мог получить 
все возможные услуги, связанные с внешнеэкономи-
ческой деятельностью, в личном кабинете на плат-
форме «Мой экспорт». Это удобно, быстро, экономит 
бумагу. И новый платежный сервис - еще один шаг к 
достижению этой цели», - сказал Вице-президент по 
реализации проекта «Одно окно» Алексей Михайлик. 
РИА-Новости

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   14. 04. 2022

https://rg.ru/2022/04/15/minpromtorg-soobshchil-ob-otkaze-perevozchikov-ot-postavok-rossijskoj-produkcii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tass.ru/ekonomika/14379773?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/14373755?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/20220414/servis-1783527402.html
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Госдума приняла в первом чтении 
проект об упрощении подтвержде-
ния нулевого НДС для экспортеров

Госдума приняла в первом чтении законопроект, 
который упрощает и переводит в электронный вид 
процедуру подтверждения обоснованности примене-
ния нулевой ставки НДС для экспортеров. Документ 
инициирован Правительством России. Согласно дей-
ствующему порядку, для подтверждения обоснован-
ности применения нулевой ставки НДС экспортеры 
обязаны предоставлять пакет бумажных документов, 
в том числе декларацию на товары и контракт. Зако-
нопроект позволит предоставить все необходимые 
сведения в электронной форме, включая данные из 
декларации и контракта. Предлагаемые изменения 
направлены на дальнейшее снижение администра-
тивной нагрузки на бизнес. ТАСС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   19. 04. 2022

Россия и Таджикистан укрепляют 
сотрудничество в сфере АПК

Перспективные направления взаимодействия двух 
стран обсудили на заседании Российско-Таджики-
станской Рабочей группы по сотрудничеству в обла-
сти сельского хозяйства. Мероприятие прошло под 
председательством заместителей министров аграр-
ных ведомств – Сергея Левина и Нигины Анвари. 
Торговля продукцией АПК между Россией и Таджи-
кистаном уверенно растет. Как подчеркнул Сергей 
Левин, общей задачей остается взаимное увеличение 
объемов и диверсификация поставляемых товаров. В 
связи с этим он предложил сформировать номенкла-
туру сельскохозяйственной продукции и продоволь-
ствия, а также перечень компаний, обладающих 
потенциалом наращивания экспорта. 
Минсельхоз России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   18. 04. 2022

Правительство России смягчило 
ограничения на вывоз минеральных 
удобрений

Действующие экспортные квоты для российских 
производителей минеральных удобрений временно 
увеличены почти на 700 тыс. тонн. Постановление об 
этом подписал Председатель Правительства Михаил 
Мишустин. Решение будет действовать до 31 мая 
2022 года включительно. Так, квота на вывоз азот-
ных удобрений увеличена на 231 тыс. тонн и теперь 
составляет около 5,7 млн тонн. Размер экспортной 
квоты на сложные удобрения увеличен на 466 тыс. 
тонн и составляет около 5,6 млн тонн. До 31 мая 
квоты не распространяются на поставку удобрений в 
Донецкую и Луганскую народные республики, а так-
же Абхазию и Южную Осетию. Правительство России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   17. 04. 2022

Правительство России утвердило 
распоряжение о развитии морского 
порта Азов в Ростовской области

В границы морского порта Азов, расположенно-
го в Ростовской области, войдут дополнительные 
земельные участки. Распоряжение об этом подписал 
Председатель Правительства Михаил Мишустин. На 
новой территории порта будет построен Азовский 
морской зерновой терминал. Его пропускная способ-
ность будет составлять не менее 1,5 млн тонн в год. 
Запуск такого терминала поможет развитию порта и 
созданию новых перевалочных мощностей. 
Правительство России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   17. 04. 2022

https://tass.ru/ekonomika/14414607
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-i-tadzhikistan-ukreplyayut-sotrudnichestvo-v-sfere-apk/
http://government.ru/news/45192/
http://government.ru/news/45193/
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Из Прикамья в Казахстан отправлено 
более 2 тонн мороженого

Из Пермского края отправлено на экспорт более 2 
тонн мороженого в Республику Казахстан. Партия 
мороженого соответствовала ветеринарно-сани-
тарным требованиям Евразийского экономического 
союза. Всего с начала 2022 года из Пермского края на 
экспорт отправлено 36,2 тонн мороженого в Китай, 
Беларусь и Казахстан. Коммерсантъ

РЕГИОНЫ /   18. 04. 2022

Сельхозпредприятия Челябинской 
области в 2021 г. увеличили экспорт 
на 7,8%

Объем экспорта сельскохозяйственной продукции 
из Челябинской области в 2021 году составил 194 
млн долл. США в сопоставимых ценах, сообщила 
пресс-служба Минсельхоза региона. Ранее сообща-
лось, что в 2020 году сельхозпредприятия региона 
экспортировали продукцию на общую сумму 180 
млн долл. США. Таким образом, в 2021 году пока-
затель увеличился на 7,8%. В частности, продукции 
пищевой и перерабатывающей промышленности 
было экспортировано на сумму 50,2 млн долл. США, 
зерновой продукции - на 8,8 млн долл. США, прочей 
продукции АПК - на 103,8 млн долл. США, мясной и 
молочной продукции - на 7,8 млн долл. США. Продо-
вольствие из Челябинской области поставляется в 40 
стран. Интерфакс

РЕГИОНЫ /   15. 04. 2022

Объем экспорта сельхозтоваров 
Томской области в первом квартале 
2022 года превысил 11,5 млн 
долларов

Объем экспорта продукции АПК 
Ленобласти в 2021 году составил 
433 млн долларов

Аграрные предприятия Томской области выручили 
от продажи своей продукции на экспорт в первом 
квартале 2022 года более 11,5 млн долл. США. Эта 
сумма составляет четверть от годового плана, сооб-
щили в пресс-службе обладминистрации. Больше 
всего поставили за рубеж масложировых, мясных и 
молочных продуктов. В частности, на 6 млн долл. 
США реализовали рапсовое масло, жмых и соусы. 
Экспорт свинины, кур и мороженого составил 2 млн 
долл. США. За продажу продукции пищевой и пере-
рабатывающей отраслей (орехи, пиво, кондитерские 
изделия, мука) компании региона выручили 1,75 млн 
долл. США. На экспорт продукцию поставляют 54 
компании Томской области. Они реализуют ее в 26 
странах. Основными покупателями сельхозтоваров 
являются Китай, Монголия, Германия, Польша, Казах-
стан, Чехия, Литва, Болгария, Вьетнам и Белоруссия. 
ТАСС

Ленинградская область экспортировала продукцию 
АПК в 2021 году на общую сумму более 433 млн 
долл. США, что на 9% выше показателя прошлого 
года, рассказал заместитель председателя Прави-
тельства Ленинградской области - председатель 
Комитета по агропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Олег Малащенко. «Традиционно 
основные экспортные составляющие у нас – это 
табачная продукция, кофе, чай. Также мы являем-
ся поставщиками практически 50% куриных яиц в 
Российской Федерации», - сказал он. Аграрии региона 
в 2021 году произвели продукции на 322,9 млрд ру-
блей, что на 16,6% больше, чем в 2020 году. ТАСС

РЕГИОНЫ /   14. 04. 2022

РЕГИОНЫ /   14. 04. 2022

https://www.kommersant.ru/doc/5316166?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax-russia.ru/ural/news/selhozpredpriyatiya-chelyabinskoy-oblasti-v-2021-g-uvelichili-eksport-na-7-8
https://tass.ru/ekonomika/14379243?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://tass.ru/ekonomika/14380153?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Экспорт алтайской крупы и муки 
вырос в 1,5 раза на фоне повышения 
спроса в Азии и СНГ

Экспорт продукции агропромышленного комплекса 
(АПК) Алтайского края - муки, крупы и зерновых хло-
пьев, вырос в 2022 году до 28,5 тыс. тонн, что в 1,5 
раза больше по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Рост связан с повышением спроса 
в странах СНГ и Азии, сообщили в региональном 
управлении по пищевой, перерабатывающей, фар-
мацевтической промышленности и биотехнологиям. 
Там уточнили, что в структуре экспорта продуктов 
перемола лидирующее место занимают крупа и 
зерновые хлопья. В пятерку импортеров алтайской 
крупы вошли Узбекистан, Грузия, Азербайджан, Мон-
голия и Белоруссия. Поставки муки за рубеж соста-
вили почти 7,5 тыс. тонн, ключевыми покупателями 
стали Афганистан, Узбекистан и Туркмения. ТАСС

РЕГИОНЫ /   19. 04. 2022

Из Липецкой области с начала года 
отправлено на экспорт более 
141 тысячи тонн сельхозпродукции

Башкортостан занимает второе 
место в России по экспорту 
молочной сыворотки

С начала 2022 года под контролем Управления 
Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и 
Липецкой областям отправлено на экспорт 141,195 
тыс. тонн сельхозпродукции. Продукция отгружа-
лась в Латвию (пшеница продовольственная, горох 
продовольственный, кукуруза продовольственная, 
шрот подсолнечный, жом свекловичный, рожь продо-
вольственная), Нидерланды (кориандр), Польшу (вика 
кормовая, огурцы свежие), Бразилию (дрожжи), КНР 
(масло рапсовое, мука пшеничная), Филиппины (табак 
восстановленный). В страны ЕАЭС был поставлен 
рапс продовольственный, полба и ячмень пивоварен-
ный. Россельхознадзор

Республика также является крупнейшим экспортером 
ржи (5 место), ячменя (7 место), меда (8 место), жмы-
хов и сахарной продукции (9 место). За последние 
пять лет объем экспорта АПК увеличился практиче-
ски в 9 раз. Основной прирост экспорта обусловлен 
увеличением поставок масложировой продукции. 
Такие данные приведены в обзоре «Экспортный про-
филь Республики Башкортостан», подготовленном 
Федеральным центром «Агроэкспорт». DairyNews

РЕГИОНЫ /   19. 04. 2022

РЕГИОНЫ /   19. 04. 2022

https://tass.ru/ekonomika/14411359?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/209764.html
https://dairynews.today/news/agroeksport-bashkortostan-zanimaet-vtoroe-mesto-v-.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Объем экспорта продукции АПК 
Удмуртии составил больше 6 млн 
долларов в 2021 году

Хозяйства Зауралья за неделю 
отправили на экспорт 282 тонны 
масличного льна

В 2021 году объем экспорта продукции агропро-
мышленного комплекса Удмуртии составил 6,4 млн 
долл. США. Как отметил в ходе ежегодного доклада 
в Госсовете глава Республики Александр Бречалов, 
регион экспортирует продукцию АПК в 29 стран. В 
прошлом году Удмуртия начала сотрудничать с ОАЭ, 
Бразилией, Туркменией, Сингапуром и Австрией. Так, 
в 2021 году сельхозпроизводители впервые продали 
за рубеж рапсовое масло, сухую молочную сыворот-
ку, генетический материал и куриное яйцо. При этом 
пять компаний-производителей масличных культур 
получили гранты на проекты по созданию и модер-
низации экспортоориентированных производств на 
общую сумму 40 млн рублей. Коммерсантъ

Предприятия Баймакского, Абзелиловского и Хайбул-
линского районов с 8 по 14 апреля отправили в Китай 
на переработку 282 тонны масличного льна. С марта 
поставки в КНР башкирского сырья составили 1 756 
тонн. Об этом сообщил Глава Башкирии Радий Хаби-
ров. «Масличный лен, выращенный в Башкортостане, 
оказался очень востребован в Китае. Если до введе-
ния санкций основные потоки экспорта этой культу-
ры шли в страны Евросоюза, то теперь наши аграрии 
переориентируются на южноазиатские рынки, — 
пояснил он. — Также закупают наш лен и в Беларуси. 
В 2022 году планируем увеличить посевные площади 
с 60 тыс. до 75 тыс. га». Башинформ

РЕГИОНЫ /   19. 04. 2022

РЕГИОНЫ /   20. 04. 2022

С территории Владимирской 
области экспортировано более 
190 тонн муки

В 2022 году с территории Владимирской области на 
экспорт было отгружено более 190 тонн муки в ас-
сортименте. Продукция экспортировалась в 6 стран. 
Основными импортерами являются Казахстан и 
Беларусь. Кроме традиционных пшеничной, ржаной, 
кукурузной и еще 10 видов муки из злаковых, масле-
ничных и бобовых культур на экспорт отправляется 
необычная для большинства потребителей мука из 
сушеной черемухи, а также мука из псиллиума. 
Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   19. 04. 2022

https://www.kommersant.ru/doc/5316860
https://www.bashinform.ru/news/economy/2022-04-20/hozyaystva-zauralya-za-nedelyu-otpravili-na-eksport-282-tonny-maslichnogo-lna-2776555
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/209784.html
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Объявивший об уходе из России на фоне военной 
операции на Украине известный финский произво-
дитель молочной продукции Valio ищет покупателей 
на свои активы. Один из возможных претендентов 
— группа «Русагро». Помимо подмосковного завода 
мощностью 15 тыс. тонн продукции в год в сделку 
могут войти права на марку сыров Viola. Гендирек-
тор Streda Consulting Алексей Груздев отмечает, для 
«Русагро» покупка бизнеса Valio с правами на исполь-
зование марки Viola укладывается в стратегию по 
расширению портфеля b2c-брендов. Группа таким 
образом получает доступ к системе дистрибуции и 
выход на розничный рынок в сегменте плавленых 
сыров, для производства которых может поставлять 
сырье с других своих площадок, поясняет эксперт. 
Коммерсантъ

«Русагро» может выкупить 
российский бизнес финской Valio

БИЗНЕС /   19. 04. 2022

Экспорт вина из России в 2021 году составил 13,3 
млн долл. США, что на 34,1% выше показателя 
предыдущего года, сообщил Федеральный центр 
«Агроэкспорт». Экспорт виноградных вин из России 
по итогам 2021 года увеличился на 22,6%, до 10,5 
тыс. тонн. В прошлом году российская винодельче-
ская продукция поставлялась более чем в 30 стран. 
Основными рынками сбыта российских тихих и 
игристых вин остаются страны ближнего зарубежья. 
Одно из крупнейших винодельческих предприятий 
России - компания «Фанагория» в 2021 году экспор-
тировала более 800 тысяч бутылок вина и винодель-
ческой продукции на сумму 91,8 млн рублей. По-
ставки осуществлялись в Китай, Францию, Казахстан, 
Белоруссию, Японию и другие страны. Национальное 
аграрное агентство

«Фанагория» в 2021 году 
экспортировала более 800 тысяч 
бутылок вина и винодельческой 
продукции

БИЗНЕС /   15. 04. 2022

Оборот «Эссен Продакшн АГ» в прошлом году 
составил 35,2 млрд руб. с НДС, что почти на 20% 
выше показателя 2020 года, сообщили в компании. 
В прошлом году предприятия группы выпустили 277 
тыс. тонн готовой продукции: более 156 тыс. тонн 
майонеза и майонезного соуса; свыше 51 тыс. тонн 
томатной продукции; более 8 тыс. тонн приправ; око-
ло 16 тыс. тонн повидла и джемов; 44 тыс. тонн кон-
дитерской продукции. Продукция компании реализу-
ется по всей России, а также в 36 странах ближнего и 
дальнего зарубежья. В прошлом году объем экспорта 
достиг уровня 17% от всех продаж, при этом список 
государств-покупателей пополнился Канадой, Юж-
ной Кореей и Афганистаном. Агроинвестор

Оборот «Эссен Продакшн АГ» 
вырос на 20% 

БИЗНЕС /   14. 04. 2022

https://www.kommersant.ru/doc/5316423
https://rosng.ru/post/rossiya-uvelichila-eksport-vina-na-34-1-procenta?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://rosng.ru/post/rossiya-uvelichila-eksport-vina-na-34-1-procenta?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/37884-oborot-essen-prodakshn-ag-vyros-na-20/ 
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