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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Урожай зерна в России в 2022 году 
может составить до 130 млн тонн

Россия и Китай выстроили всю 
инфраструктуру для перехода 
на торговлю в нацвалютах

Крупнейшие мировые агротрейдеры 
не уйдут из России

Правительство России разрешило 
авансировать посевные работы 
производителям зерна

Центральный Банк России смягчил 
режим валютного контроля 
для сырьевых экспортеров

ФТС приостановила публикацию 
статистики по экспорту и импорту

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Россия лидирует среди поставщиков 
шоколада на рынках Китая 
и Саудовской Аравии

Турция в 2021 году нарастила 
экспорт продовольствия на 20%

Об этом сообщил Минсельхоз России по итогам со-
вещания, на котором были обсуждены перспективы 
развития экспорта кондитерской продукции, выстра-
ивание новых логистических маршрутов и открытие 
рынков. В прошлом году российскую кондитерскую 
продукцию поставляли в 95 государств. При этом 
70% объема отгружалось на традиционные рынки 
стран СНГ, 9% - пришлось на Китай, 5% - на страны 
Ближнего Востока. За последние четыре года объем 
экспорта увеличился на 56%. Эта продукция стала 
драйвером роста экспорта в пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, отметил заместитель Ми-
нистра сельского хозяйства Сергей Левин. Финмаркет

В 2021 году Турция нарастила поставки продоволь-
ствия в другие страны на 20% – до 25 млрд долл. 
США, сообщил Федеральный центр «Агроэкспорт». 
Россия – на третьем месте среди основных покупа-
телей с отгрузками на 1,6 млрд долл. США. Больше 
всего продуктов Турция продает в Ирак – на 3,5 млрд 
долл. США. На втором месте Германия с 1,8 млрд 
долл. США. В свою очередь, Турция и Китай являют-
ся крупнейшими покупателями продовольствия из 
России. DairyNews
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Крупнейшие мировые агротрейдеры 
не уйдут из России

Великобритания запрещает импорт 
российской икры

«Большая четверка» сельскохозяйственного трейдин-
га — крупнейшие мировые компании этой отрасли 
Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill и Louis 
Dreyfus не прекратят работы с российским рынком, 
несмотря на давление в связи со спецоперацией на 
Украине. Сырьевые аналитики видят четкую тенден-
цию, что крупнейшие агротрейдеры придерживаются 
осторожной позиции и ждут спада напряженности 
в регионе. Об этом пишет S&P Global Commodity 
Insights со ссылкой на аналитиков. Россия — один из 
крупнейших поставщиков продовольствия на плане-
те, крупнейший экспортер пшеницы, а также значи-
мый поставщик подсолнечного масла, ячменя и др. 
Мировой агробизнес сыграл большую роль в этом. 
«Со своими крупными инвестициями, среди которых 
маслоэкстракционные заводы и инфраструктура 
зернового рынка, ABCD стали неотъемлемой частью 
в укреплении доминирования России на продоволь-
ственном рынке», – отметили аналитики. MilkNews

Великобритания приняла новые санкции против Рос-
сии. Теперь запрещен ввоз в страну российской икры. 
Раньше аналогичные санкции ввели против России и 
другие страны. Например, четвертый пакет санкций 
ЕС против России включает запрет на экспорт икры 
и ее заменителей, трюфелей, вина, пива и крепкого 
алкоголя. Санкции США тоже закрывают импорт в 
страну водки и другого алкоголя из России, икры и 
других морепродуктов. Agrotrend.ru
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Урожай зерна в России в 2022 году 
может составить до 130 млн тонн

Экспортные цены на пшеницу 
снизились

Урожай зерна в России в текущем году может со-
ставить от 123 млн тонн до 130 млн тонн. Об этом 
сообщил Председатель правления Союза экспорте-
ров зерна Эдуард Зернин. Он отметил, что Россия 
является крупнейшим поставщиком пшеницы на 
мировой рынок, при этом полностью обеспечива-
ет потребности внутреннего рынка. Ключевыми 
регионами сбыта российского зерна являются страны 
Ближнего Востока и Северной Африки, добавил Зер-
нин. «Мы стабильно производим последние три года 
более 120 млн тонн зерна, из них потребляем где-то 
порядка 80 млн тонн. Соответственно, все остальное 
— это наши дополнительные резервы и потенциал на 
экспорт», - подчеркнул глава союза. ТАСС

Экспортные цены на российскую пшеницу с про-
теином 12,5% FOB с поставкой в мае снизились за 
неделю на 2 долл. США до 368 долл. США за тонну 
на фоне сохраняющегося низкого спроса. Об этом 
говорится в обзоре аналитического центра «Руса-
гротранса». По его данным, стоимость пшеницы 4-го 
класса в глубоководных портах оставалась на уровне 
17,5-17,8 тыс. руб./т. Закупочные цены на малой 
воде также без изменений — 16 тыс. руб./т. (цены без 
НДС). На текущей неделе биржевой рынок пше-
ницы немного снизился, поддержку ему оказывает 
рынок кукурузы, достигший 10-летних максимумов 
в Чикаго, отметили аналитики «Русагротранса». По-
водом стала неопределенность будущих поставок из 
причерноморского региона и новости о планируемом 
увеличении в США допустимой доли биоэтанола в 
топливе с 10% до 15%. Агроинвестор

РЫНКИ /   22. 04. 2022

РЫНКИ /   22. 04. 2022

https://milknews.ru/index/agrotrejdery-rossiya.html
https://agrotrend.ru/news/25220-velikobritaniya-zapreschaet-import-rossiyskoy-ikry/
https://tass.ru/ekonomika/14446837
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37925-eksportnye-tseny-na-pshenitsu-umenshilis/


3

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ  / 21 – 27 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

Пошлина на экспорт пшеницы 
из России вырастет с 27 апреля

Казахстан хочет оспорить запрет 
России на экспорт зерна в ЕАЭС

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 27 апреля 
по 5 мая включительно составит 119,1 долл. США 
за тонну, на вывоз ячменя — 73,3 долл. США, куку-
рузы — 54,9 долл. США за тонну, следует из данных 
Минсельхоза России. Ставка экспортной пошлины на 
пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана 
при индикативной цене в 370,2 долл. США за тонну, 
на ячмень — при цене в 289,8 долл. США, на кукуру-
зу — 263,5 долл. США за тонну. Пошлина на экспорт 
пшеницы из России с 20 по 26 апреля включитель-
но составляет 110,7 долл. США за тонну, на вывоз 
ячменя — 76 долл. США, кукурузы — 66,1 долл. США 
за тонну. Прайм

Запрет на экспорт зерновых в Евразийский экономи-
ческий союз (ЕАЭС), введенный Россией в середине 
марта для защиты внутреннего рынка, устроил не 
всех членов союза. Так, Казахстан, столкнувшийся 
с нехваткой зерна для переработки, посчитал меру 
нарушением договора о ЕАЭС и намерен ее оспорить. 
Юристы отмечают, что Россия имела право вводить 
односторонние ограничения. Порядок и объемы 
таких ограничений определяются государством с 
учетом целей, в данном случае — обеспечения про-
довольственной безопасности РФ. Но если Казахстан 
считает, что его права как союзного государства нару-
шены, то право ЕАЭС содержит механизмы разреше-
ния таких споров, например направление представ-
лений государствам—членам союза об устранении 
барьеров. Коммерсантъ
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«Агроэкспорт» оценивает инвести-
ции в экспортоориентированные 
проекты АПК за 2020-2024 гг. 
в 1,2 трлн рублей

Россия и Китай выстроили всю 
инфраструктуру для перехода 
на торговлю в нацвалютах

Инвестиции в проекты, ориентированные на экспорт 
продукции АПК, за период с 2020 по 2024 годы 
оцениваются в 1,2 трлн рублей, сообщается в обзоре 
«О развитии инвестиционного потенциала экспорта 
продукции АПК», подготовленном Федеральным 
центром «Агроэкспорт». Экспортные проекты охва-
тывают более чем трехлетний инвестиционный цикл, 
средний срок реализации составляет около 3,5 лет. 
Как подсчитали эксперты, реализация этих проектов 
позволит к 2024 году увеличить экспорт продукции 
АПК на 6,98 млрд долл. США, что составляет 18,8% 
от объема экспорта в 2021 году. Наибольший вклад 
в увеличение внесут масложировая отрасль - 3,042 
млрд долл. США (41,1%) и зерновая - 1,807 млрд 
долл. США (25,9%). Экспорт мясной продукции 
может увеличиться на 718 млн долл. США (10,3%), 
продукции пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности - на 527 млн долл. США (7,6%). Финмаркет

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил, что 
Россия и Китай выстроили всю инфраструктуру для 
перехода на торговлю в национальных валютах, а 
доля в расчетах растет на протяжении последних лет. 
По словам Моргулова, надежность и защищенность 
использования национальных валют для взаимо-
расчетов подтверждается последними событиями в 
мире. «У нас с Китаем выстроена в этой области не-
обходимая инфраструктура: в России действует упол-
номоченный для клиринга юаней банк, на Москов-
ской бирже ведутся торги парой рубль-юань, между 
центробанками заключено соглашение о валютном 
свопе», - отметил дипломат. Российская Газета
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В январе-феврале экспорт 
продукции АПК из России 
в Сербию вырос на 15%

РФ вошла в тройку мировых 
производителей индейки

Россия в январе-феврале этого года экспортировала в 
Сербию продукции АПК на 15,2 млн долл. США, что 
на 15% больше, чем за аналогичный период прошло-
го года, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт». 
За указанный период в Сербию было отправлено 244 
тонны шоколада на 515,5 тыс. долл. США. Экспорт 
мучных кондитерских изделий вырос до 151,3 тонны 
с 49,3 тонны, их стоимость выросла до 284,6 тыс. 
долл. США с 85,7 тыс. долл. США соответственно. 
Кроме того, было отгружено 897,1 тонны кормов 
для животных на 202,2 тыс. долл. США против 871,4 
тонны (на 133 тыс. долл. США), экспорт мяса птицы 
вырос до 836,98 тонны (на 2,363 млн долл. США) со 
162,3 тонны (на 340,6 тыс. долл. США) соответствен-
но. Финмаркет

За минувший год Россия заняла третье место в мире 
по производству мяса индейки после США и Гер-
мании и второе по Европе. Такие данные привело в 
своем очередном недавнем рейтинге консалтинговое 
агентство Agrifood Strategies. Успехи России объясня-
ют серьезными инвестициями в отрасль со стороны 
как крупных, так и средних и малых производителей, 
растущей популярностью этого мяса у потребителей, 
а также сотрудничеству его поставщиков с розничны-
ми сетями и оптовыми покупателями. Национальное 
аграрное агентство
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«Мясо индейки в России уже вошло в лидеры в категории 

здорового питания как источник низкоаллергенного и 

легкоусвояемового белка, оно богатого целым комплексом 

микроэлементов и витаминов. Ассортимент предлагаемых 

продуктов из индейки быстро растет, появляется все больше 

продуктов в категории convenience и новые предложения 

мясо-колбасных изделий и деликатесов в самой разнообраз-

ной упаковке. Мы ожидаем, что по итогам 2022 года объем 

выпуска мяса индейки останется как минимум на уровне про-

шлого года, а если отрасли удастся успешно противостоять 

рискам гриппа птиц, то положительная динамика производ-

ства продолжится. 

Благодаря значительным инвестициям ведущих российских 

производителей в достижение мирового уровня качества 

продукции и его признанию международными сертификаци-

онными органами, экспорт российской индейки прирастает 

быстрее, чем увеличение объемов производства. Объем 

зарубежных поставок в 2020 году вырос более чем вдвое, 

а в прошлом году – почти в 3,5 раза, до 48 млн долл. США. 

Это произошло прежде всего благодаря значительному 

расширению поставок филе грудки и бедра – самых дорогих 

частей тушки индейки – на рынки Ближнего Востока, а также 

развитию продаж в Китай и страны Африки. 

В 2022 году экспорт индейководческой продукции из России 

может прирасти еще на 10-12 тыс. тонн, а его стоимость до-

стичь 100 млн долл. США, причем основной рост обеспечит 

более дорогая продукция, в том числе сертифицированная по 

стандарту Халяль.  

Впрочем, все эти прогнозы, как и предполагаемые объе-

мы производства, будут в значительной мере зависеть от 

динамики распространения вспышек гриппа птиц и мировой 

экономической, финансовой и политической ситуации».

Президент Национальной ассоциации 
производителей индейки

Андрей Григоращенко

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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Правительство России разрешило 
авансировать посевные работы 
производителям зерна

Минпромторг России обновил 
контакты горячей линии 
по вопросам экспорта и импорта

Правительство России 
приостановило весогабаритный 
контроль для перевозчиков товаров 
первой необходимости

ФТС приостановила публикацию 
статистики по экспорту и импорту

Дмитрий Патрушев: рассматрива-
ется вопрос квотирования экспорта 
минеральных удобрений на сезон 
2022/23 

Производители зерна, получающие поддержку госу-
дарства в виде возмещения затрат, связанных с про-
изводством продукции, смогут рассчитывать на нее 
не только по итогам финансового года, после сбора 
урожая, но и в самом начале – перед проведением 
посевных работ. Постановление об этом подписал 
Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
Решение Правительства позволит поддержать сель-
хозпроизводителей в период небольших объемов 
реализации зерна и поможет им лучше подготовить-
ся к посевной. Правительство России

Минпромторг России фиксирует большое количе-
ство обращений от импортеров и экспортеров, в том 
числе по вопросам «параллельного» импорта, слож-
ностей с экспортно-импортной логистикой и бан-
ковским обслуживанием. В связи с этим ведомство 
обновляет информацию о контактах «горячей линии», 
организованной для помощи российским компаниям. 
Сделано в России

На автомобильных пунктах пропуска через государ-
ственную границу России временно отменяется весо-
габаритный контроль для грузового транспорта, ко-
торый ввозит в страну лекарства, продукты питания и 
предметы первой необходимости. Постановление об 
этом подписал Председатель Правительства Михаил 
Мишустин. Мера будет действовать до 1 сентября 
2022 года. Она позволит сократить время доставки 
важных грузов в Россию и обеспечить достаточное 
количество необходимых товаров в магазинах. 
Правительство России

Федеральная таможенная служба (ФТС) временно не 
будет публиковать статистику по экспорту и им-
порту. «ФТС не публикует статистику по импорту и 
экспорту. Я поддерживаю это решение, считаю его 
оправданным во избежание некорректных оценок, 
спекуляций и разночтений в части импортных поста-
вок. Это временная мера», — сказал глава ФТС Вла-
димир Булавин. Статистика по экспорту и импорту с 
основными странами-торговыми партнерами России 
в последний раз публиковалась за январь 2022 года, 
статистика по импорту из дальнего зарубежья — за 
февраль. Коммерсантъ

В России рассматривается вопрос продления ранее 
принятых мер для обеспечения внутреннего рын-
ка минеральными удобрениями, заявил Министр 
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. «А также 
квотирования экспорта на предстоящий сельхозсезон 
2022/23», - подчеркнул он на заседании Правитель-
ства. По словам главы Минсельхоза России, благода-
ря предыдущим решениям в стране удалось без сбо-
ев пройти пиковый спрос на минеральные удобрения 
в феврале-марте, стабилизировать цены на них. С 
учетом накопленных остатков сейчас у аграриев в 
наличии 2,8 млн тонн минеральных удобрений, что 
на 140 тыс. тонн больше, чем в прошлом году на 
аналогичную дату. Российская газета

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   21. 04. 2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   21. 04. 2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   21. 04. 2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   21. 04. 2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   21. 04. 2022

http://government.ru/news/45237/
https://madeinrussia.ru/ru/news/9461?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://government.ru/news/45238/
https://www.kommersant.ru/doc/5318414
https://rg.ru/2022/04/21/patrushev-rassmatrivaetsia-vopros-kvotirovaniia-eksporta-mineralnyh-udobrenij-na-sezon-2022-2023-gg.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Центральный Банк России смягчил 
режим валютного контроля 
для сырьевых экспортеров

Еще 4 российские компании 
получили право поставок мясной 
продукции в Саудовскую Аравию

Масложировой союз: запрет 
экспорта пальмового масла 
из Индонезии не касается России

ЦБ РФ спустя всего два дня после введения посла-
блений по срокам обязательной продажи валютной 
выручки для компаний несырьевого неэнергетическо-
го сектора распространил их и на остальных экспор-
теров. Регулятор сообщил, что «в условиях стабили-
зации ситуации на валютном рынке принял решение 
дополнительно смягчить требования об обязатель-
ной продаже иностранной валюты экспортерами». 
Все экспортеры получают право осуществлять обяза-
тельную продажу иностранной валюты, зачисленной 
начиная с 19 апреля на их счета в уполномоченных 
банках, не позднее 60 рабочих дней со дня зачисле-
ния. «Принятое решение улучшит возможности экс-
портеров по управлению валютной ликвидностью», 
- отметили в банке. Разрешение действует до 1 
сентября 2022 года, но в случае изменения ситуации 
на финансовом рынке может быть скорректировано, 
говорится в сообщении. Финмаркет

Государственное управление по контролю за пище-
выми продуктами и медикаментами Королевства Са-
удовская Аравия расширило перечень утвержденных 
российских компаний для экспорта мяса и мясных 
продуктов. Право доступа на рынок Королевства 
получили 4 российских предприятия (говядина, бара-
нина). В настоящее время 13 мясоперерабатывающих 
компаний из РФ имеют право экспорта в Саудовскую 
Аравию. Россельхознадзор

Запрет экспорта пальмового масла из Индонезии не 
касается России, поскольку наша страна не закупа-
ет этот продукт в сыром виде. Об этом говорится в 
сообщении Масложирового союза России со ссылкой 
на его главу Михаила Мальцева. «Запрет экспорта 
касается только сырого пальмового масла. Россия 
импортирует из Индонезии (97% от общего объема 
импорта) только рафинированное дезодорирован-
ное пальмовое масло, которое не попадает под этот 
запрет. Поэтому это никак не отразится на снабжении 
сырьем нашей перерабатывающей отрасли. Соответ-
ственно, мы продолжим поставлять всю необходи-
мую масложировую продукцию на основе пальмо-
вого масла нашим партнерам из смежных отраслей 
- для кондитерской, хлебопекарной, молочной, для 
производства продукции быстрого приготовления 
и других», - сказал Мальцев. Он подчеркнул, что ни 
одна пищевая отрасль от этого нововведения не 
пострадает. ТАСС 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   22. 04. 2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   27. 04. 2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   25. 04. 2022

Из Томской области отправлено 
на экспорт более 1 000 тонн 
животноводческой продукции 
в Монголию

С начала 2022 года инспекторами Управления Рос-
сельхознадзора по Томской области оформлено 62 
ветеринарных сертификата на экспорт в Монголию 
955,6 тонны свинины, 109,4 тонны мяса птицы и 11,4 
тонны мороженого. Условия перевозки, качество и 
безопасность экспортируемой продукции соответ-
ствовали ветеринарным требованиям Монголии. 
Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   21. 04. 2022

https://www.kommersant.ru/doc/5318414
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/209971.html
https://tass.ru/ekonomika/14466935?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/209840.html
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Иран выразил заинтересованность 
в закупке башкирской зерновой 
продукции

Ставрополье в первом квартале 
увеличило экспорт продукции 
АПК на Ближний Восток в 2,5 раза

В Кузбассе производители 
крепкого алкоголя увеличивают 
экспорт в страны Европы

Из Удмуртии экспортировано 
более 61 тонны молочной продукции 
в Узбекистан

Иран выразил заинтересованность в закупке башкир-
ской зерновой продукции. Глава Башкортостана полу-
чил приглашение посетить Тегеран и принять участие 
в работе крупнейшего нефтегазового форума страны, 
который намечен на предстоящий май. На встрече 
также были презентованы новые возможности по 
совместной работе. В частности, иранская сторона 
выразила заинтересованность в приобретении зерно-
вой продукции башкирских аграриев. «Наши специ-
алисты планируют посетить Башкортостан, чтобы 
на месте изучить возможности экспорта из вашей 
Республики пшеницы, ячменя, растительного масла и 
мясной продукции», – сказал посол Казем Джалали. 
Зерно Он-Лайн

Экспортные поставки ставропольских предприятий 
агропромышленного комплекса в страны Ближнего 
Востока за первый квартал составили 8,7 тыс. тонн 
продукции, что в 2,5 раза больше, чем в аналогичном 
периоде 2021 года. Об этом сообщили в пресс-служ-
бе Министерства сельского хозяйства региона. 
Отмечается, что одним из главных стратегических 
партнеров края по экспорту мяса птицы является 
Саудовская Аравия. Она входит в пятерку основных 
внешнеэкономических компаньонов Ставрополья. В 
этом направлении было отправлено 2,5 тыс. тонн. 
Также в Катар было экспортировано порядка 2,5 тыс. 
тонн подсолнечного масла, в Иорданию около 1,6 
тыс. тонн. Помимо этого, отмечена положительная 
динамика по экспорту муки и ячменя в Ирак, суше-
ных овощей и баранины в Объединенные Арабские 
Эмираты, минеральной воды в Израиль. ТАСС

Экспортные контракты на поставку алкогольной 
продукции ликеро-водочных предприятий Кузбасса 
в США расторгнуты. При этом поставки в страны Ев-
ропы, по данным экспортеров, только увеличиваются, 
сообщили в региональном Министерстве сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности. По 
данным Федеральной таможенной службы, экспорт 
крепких спиртных напитков из Кузбасса в 2021 году 
осуществлялся в 18 стран мира, было вывезено 7,9 
тыс. тонн (1,58 млн литров) на общую сумму 29 млн 
долл. США. Основной отправляющийся на экспорт 
продукт — это водка. Больше всего крепкого алкого-
ля в прошлом году было экспортировано в Латвию 
и Германию. В случае ужесточения санкций может 
произойти временное сокращение объемов произ-
водства. Однако объемы алкогольной продукции, 
которые предназначались для стран ЕС, могут быть 
реализованы в дружественные страны - Узбекистан, 
Азербайджан, Китай, Армению, Беларусь и страны 
Ближнего Востока. ТАСС

Управление Россельхознадзора по Кировской об-
ласти, Удмуртской Республике и Пермскому краю 
проинспектировало отправку 20,7 тонн молочной 
продукции из Удмуртской Республики в Узбекистан. 
На экспорт отправлено ультрапастеризованное 
молоко, сливки, молочные коктейли. Данная продук-
ция признана безопасной в ветеринарно-санитарном 
отношении, соответствует требованиям страны-им-
портера. Всего с начала 2022 года с молокоперераба-
тывающего предприятия экспортировано 61,6 тонн 
молочной продукции в Узбекистан. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   21. 04. 2022 РЕГИОНЫ /   22. 04. 2022

РЕГИОНЫ /   25. 04. 2022

РЕГИОНЫ /   22. 04. 2022

https://www.zol.ru/n/35dfc
https://tass.ru/ekonomika/14451493?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/14461471?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/209872.html
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Экспорт продуктов переработки 
зерна из Омской области вырос 
почти вдвое

Свердловских цыплят и коров 
планируют поставлять в Узбекистан 

Аграрии Омской области, одного из основных сель-
скохозяйственных регионов Сибири, в условиях вре-
менного запрета на вывоз зерна увеличили экспорт 
продуктов переработки зерновых почти в два раза 
по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. 
С начала года хозяйствующими субъектами Омской 
области в сопровождении 170 фитосанитарных 
сертификатов в Республики Казахстан, Кыргызстан, 
Узбекистан и Азербайджан отгружено 5,2 тыс. тонн 
муки пшеничной, что на 98,6% больше аналогичного 
периода 2021 года. Также на 88,1% увеличился объем 
экспорта пшеничных отрубей и на 88,4% - крупы. 
ТАСС

Свердловские производители готовы поставлять 
суточных цыплят и племенную продукцию крупного 
рогатого скота в Узбекистан, сообщили в пресс-служ-
бе Правительства региона. «Достигнута догово-
ренность о поставках спермопродукции АО «Урал-
племцентр» для сельхозпредприятий Республики 
Узбекистан. Также мы предложили нашим узбекским 
партнерам экспорт технологий, готовы оказывать 
экспертную поддержку по вопросам воспроизводства 
и содержания крупного рогатого скота», – отметил 
Министр АПК и потребительского рынка региона 
Артем Бахтерев. Meatinfo

РЕГИОНЫ /   25. 04. 2022

РЕГИОНЫ /   27. 04. 2022

Контейнерный рынок России по итогам марта 2022 
года сократился на 14,6% по сравнению с мартом 
2021 года, до 464 тыс. TEU, сообщили в транспорт-
ной группе FESCO. Импортные перевозки в марте 
сократились на 21% по сравнению с мартом 2021 
года, наибольшее снижение произошло при от-
правках через порт Санкт-Петербурга. Экспортные 
перевозки сократились на 30%, снижение произошло 
по всем направлениям, за исключением перевозок 
в Китай через сухопутные пограничные переходы. 
Транзитные отправки впервые за последний год пока-
зали отрицательную динамику - падение на 6%. При 
этом транзитные перевозки из Азии в Среднюю Азию 
через порты Дальнего Востока России выросли на 
39%. Финмаркет

Российская «дочка» швейцарского зернотрейдера 
Sierentz Global Merchants (SGM) – «Сиренц Глобал 
Мерчантс Восток» - в 2021 году снизила выручку в 2,3 
раза. Выручка компании в 2021 году составила 4,994 
млрд рублей против 11,693 млрд рублей годом ра-
нее. Валовая прибыль выросла до 889,7 млн рублей 
с 840,8 млн рублей в 2020 году. По данным аналити-
ческого центра АО «Русагротранс», компания «Сиренц 
Глобал Мерчантс Восток» в прошлом сельхозгоду 
2020/21 сохранила свои позиции в топ-20 ведущих 
экспортеров, отправив за рубеж 0,4 млн тонн зерна 
(18 место). Интерфакс

FESCO: в марте контейнерный рынок 
России снизился на 14,6%, экспорт 
упал на 30%

«Дочка» зернотрейдера SGM 
снизила годовую выручку в России 
в 2,3 раза

БИЗНЕС /   21. 04. 2022

БИЗНЕС /   21. 04. 2022

https://tass.ru/ekonomika/14467329?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ekaterinburg.meatinfo.ru/news/sverdlovskih-tsiplyat-i-korov-planiruyut-postavlyat-v-uzbekistan-434432?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.finmarket.ru/news/5704653?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax.ru/business/836114
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«Щелково Агрохим» уже много лет занимается се-
лекцией и семеноводством основных сельскохозяй-
ственных культур. Так, например, селекция сахарной 
свеклы проводится на базе ООО «СоюзСемСвекла» 
в Воронежской области. Проект был запущен в 2017 
году совместно с холдингом «Русагро». В настоящее 
время компания регистрирует семена сахарной све-
клы и подсолнечника собственной селекции, чтобы 
в перспективе заниматься поставками этой продук-
ции в Турцию и Египет. Предприятие уже несколько 
лет обеспечивает Туркменистан семенами сахарной 
свеклы, а Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан – 
семенами озимой и яровой пшеницы. 
АО «Щелково Агрохим»

Холдинг «Объединенные кондитеры», ведущий про-
изводитель кондитерских изделий в России, запу-
скает франшизу магазинов «Аленка». Как считают в 
холдинге, в течение трех лет будет открыто порядка 
200 магазинов. «В условиях, когда большое коли-
чество западных магазинов покидает рынок, самое 
время присмотреться к тому, что сделано в России 
и проверено временем. Мы начинаем новый проект 
– открываем франчайзинговые магазины «Аленка», 
- сообщили в пресс-службе холдинга. Инвестиции 
со стороны франчайзи в открытие одного магазина 
составят от 3,5 млн до 5 млн рублей и, по оценке 
специалистов холдинга, могут окупиться в течение 
трех лет. Открытие новых магазинов за счет фран-
чайзинга даст возможность усилить популяризацию 
бренда, получить дополнительный канал продаж 
собственной продукции. MilkNews

Финский концерн Valio объявил о завершении перего-
воров с группой компаний «Велком», которая станет 
новым владельцем его российских активов. В рамках 
сделки к ГК «Велком» перейдет завод по выпуску 
плавленых и полутвердых сыров в населенном 
пункте Ершово Одинцовского района Московской 
области и права на бренд Viola. «Появление нового 
собственника позволит продолжить производство 
и продажу продукции под брендом Viola, одним из 
наиболее известных брендов на продуктовом рынке 
России, а также сохранить локальный ассортимент», 
— говорится в сообщении Valio. РБК

Китайские потребители стараются поддержать 
Россию в условиях западных санкций и активно 
покупают произведенную в России продукцию, в 
частности мороженое, рассказала представитель 
АО «Дмитровский молочный завод» (торговая марка 
«Свитлогорье») в Китае Ольга Губина. В китайских 
СМИ появилась информация о том, что после начала 
введения Западом санкций против России продажи 
«Российского национального павильона», открытого 
при поддержке Торгового представительства России 
в КНР на различных китайских платформах электрон-
ной коммерции, начали резко расти. Она отметила, 
что компания занимается экспортом в Китай россий-
ского мороженого, и продукт достаточно дорогой, 
«мы продаем от 10 штук, потому что доставка у нас 
довольно дорогая, но заказы все равно значительно 
увеличились». Губина также отметила, что раньше 
при работе с китайскими блогерами компания пла-
тила фиксированные гонорары и проценты, а теперь 
многие стали работать только за проценты. 
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Valio продаст бизнес в России 
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АО «Дмитровский молочный завод»: 
в Китае растет спрос на продукцию 
из России 
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https://betaren.ru/news/shchelkovo-agrokhim-planiruet-postavki-semyan-v-turtsiyu-i-egipet/
https://milknews.ru/index/konditery-alenka.html
https://www.rbc.ru/business/26/04/2022/62679d5c9a7947e6bd965a69?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
https://ria.ru/20220425/morozhenoe-1785287607.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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