
1

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ
31 МАРТА – 6 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Президент России Владимир Путин 
призвал рачительно отнестись 
к поставкам продовольствия 
за рубеж

ООН: Ближнему Востоку и Северной 
Африке грозит продовольственный 
кризис

Спрос на российскую продукцию 
в ОАЭ продолжает расти

Россия введет квоту на экспорт 
подсолнечного масла с 15 апреля 
по 31 августа

Расширен перечень российских 
производителей для поставок 
рыбопродукции во Вьетнам

Россия разрешила экспорт семян 
зерновых и кукурузы в страны ЕАЭС

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

ООН: Ближнему Востоку и Северной 
Африке грозит продовольственный 
кризис

По итогам 2021 года товарооборот 
между Россией и Ганой в АПК достиг 
170,1 млн долларов

Региону Ближнего Востока и Северной Африки 
грозит наиболее острый продовольственный кризис 
из-за его зависимости от импорта пищевой продук-
ции из-за рубежа, сказала пресс-секретарь отделения 
Всемирной продовольственной программы ООН в 
Каире Абир Атифа. «Ливан, например, импортирует 
50% своей пшеницы из Украины, Йемен импортирует 
22%, а Тунис - 42%. Поэтому мы видим, что покупа-
тели в Азии и Африке столкнутся с ростом стоимо-
сти хлеба и мяса, если поставки будут нарушены», 
- сказала Абир Атифа. Бассейн Черного моря является 
одним из важнейших регионов для производства 
зерна и сельскохозяйственной продукции, на Укра-
ину и Россию приходится 30% мирового экспорта 
пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% 
поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в 
производстве или поставках могут привести к росту 
цен. РИА-Новости

Объем взаимной торговли сельскохозяйственной 
продукцией, сырьем и продовольствием между Рос-
сией и Ганой в 2021 году в сравнении с 2020 годом 
увеличился на 18,7% и составил 170,1 млн долл. 
США. Агроэкспорт России в Гану вырос на 29,1% до 
90,8 млн долл. США, а импорт России из Ганы — на 
8,6% до 79,3 млн долл. США. Об этом говорится 
в обзоре «ВЭД. Гана», подготовленном Федераль-
ным центром «Агроэкспорт». Российский экспорт в 
Гану в 2021 году составлял 53,4% от товарооборота 
продукции АПК между Россией и Ганой. На долю 
товарооборота продукции АПК между двумя стра-
нами приходилось 0,2% всего российского внешне-
торгового товарооборота продукции АПК. В январе 
‒ феврале 2022 года товарооборот между Россией 
и Ганой в сравнении с аналогичным периодом 2021 
года увеличился на 3,7% и составил 15,9 млн долл. 
США. DairyNews
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Минсельхоз России повысил 
пошлину на экспорт подсолнечного 
масла

Переработчики просят ограничить 
экспорт водных биоресурсов

Экспортная пошлина на пшеницу 
из России с 6 апреля повысится 
до 96,1 доллара за тонну

Спрос на российскую продукцию 
в ОАЭ продолжает расти

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России 
с 1 апреля повышена до 313 долл. США с 260,1 долл. 
США за тонну в марте, сообщил Минсельхоз России. 
В феврале пошлина была 251,4 долл. США, в январе 
- 280,8 долл. США, в декабре 2021 года - 276,7 долл. 
США, в ноябре - 194,5 долл. США, в октябре - 227,2 
долл. США, в сентябре - 169,9 долл. США за тонну. 
Механизм «подсолнечного демпфера» будет действо-
вать в России по 31 августа 2022 года. Интерфакс

Столкнувшиеся с удорожанием сырья переработчи-
ки рыбы просят Правительство России ограничить 
экспорт водных биоресурсов. Инициаторы идеи 
рассчитывают, что это позволит им зарезервировать 
для внутреннего рынка не менее 2,9 млн тонн, что 
не допустит резкого роста цен. Рыбопромышленни-
ки уверены, что ограничения экспорта не повлияют 
на стоимость рыбы для потребителей, но навредят 
отрасли. Президент Ассоциации добытчиков минтая 
Алексей Буглак говорит, что инициатива не гаранти-
рует снижение цен на внутреннем рынке, которые 
в основном формируются дистрибуторами, перера-
боткой и розницей. Президент Ассоциации рыбопро-
мышленных предприятий Приморья Георгий Марты-
нов добавляет, что рыбопромышленники не могут 
отказаться от валютной выручки, которая требуется 
для ремонта и обслуживания судов, закупки топлива 
и т. д. Коммерсантъ

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 6 апре-
ля повысится до 96,1 долл. США с 87 долл. США за 
тонну, сообщил Минсельхоз России. Рост наблюда-
ется третью неделю подряд после падения в течение 
девяти недель. Пошлина на ячмень снизится до 75,4 
долл. США с 75,8 долл. США за тонну, на кукурузу 
– повысится до 65,8 долл. США с 58,3 долл. США за 
тонну. Эти пошлины будут действовать по 12 апреля. 
Размер пошлин рассчитан на основе индикативных 
цен. На пшеницу цена составила 337,3 долл. США 
за тонну (324,3 долл. США для расчета предыдущей 
пошлины), на ячмень - 292,8 долл. США (293,1 долл. 
США), на кукурузу – 279 долл. США (268,3 долл. 
США) за тонну. Интерфакс

Российская агропродукция последние три года 
покоряет рынок Ближнего Востока - дегустационный 
павильон российской агропродукции в Дубае (ОАЭ) 
в 2021 году помог российским экспортерам продать 
продукты питания на 25 млн рублей, арабские поку-
патели больше всего оценили кондитерские изде-
лия, крупы, мясную продукцию и напитки, сообщает 
Российский экспортный центр. Центр уточняет, что 
«спрос на российские товары в Дубае стабильно рос 
последние три года». С 2020 года отечественную 
продукцию стали узнавать на полках магазинов не 
только в Объединенных Арабских Эмиратах, но и в 
других странах Персидского залива. Кроме того, в 
этом году начались переговоры с крупными дистри-
бьютерами и торговыми сетями региона, которые 
заинтересованы в покупке молочной продукции и 
подсолнечного масла. Также поступают заявки на 
энергетические напитки, сухое молоко, спортивное 
питание и альтернативные мясные продукты. 
РИА-Новости
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В России за неделю резко 
подешевела пшеница

Риски делают невозможным прогноз 
по экспорту зерна из России 
в апреле

В последнюю неделю марта средние цены на пше-
ницу в России снизились сразу на 725–775 руб., до 
16,9–17,07 тыс. руб. за тонну, после периода актив-
ного роста. Основной фактор — временное укрепле-
ние рубля. Кроме того, некоторые крупные экспор-
теры зерна уже выкупили необходимые объемы до 
конца сезона. Фундаментальных предпосылок для 
дальнейшего существенного снижения цен на пшени-
цу внутри России эксперты, впрочем, пока не видят. 
Коммерсантъ

Экспорт зерна из России в марте 2022 года составил 
2,25 миллиона тонн, в то же время давать прогнозы 
на следующий месяц невозможно ввиду неуправ-
ляемых рисков, сообщил глава российского Союза 
экспортеров зерна Эдуард Зернин. «Российские 
экспортеры не спешат с закупками, у некоторых оста-
лись совсем небольшие объемы в рамках полученных 
квот. В ситуации повышенных рисков экспорта, ожи-
даемого повышения экспортных пошлин и укрепле-
ния рубля они сосредоточены скорее на исполнении 
контрактов за счет ранее созданных запасов», 
- пояснил Эдуард Зернин. MilkNews

РЫНКИ /   4. 04. 2022

РЫНКИ /   5. 04. 2022

Артем Белов: за последние 10-15 лет 
сельское хозяйство России показало 
фантастическую динамику

Россия в 2021 году нарастила 
экспорт сыра на 16,8%

За последние 10-15 лет сельское хозяйство России 
показало фантастическую динамику, перешло от 
импортозамещения к развитию экспорта. Об этом 
рассказал генеральный директор Союзмолоко Ар-
тем Белов в ходе заседания Совета ТПП России по 
промышленному развитию и конкурентоспособно-
сти экономики России. Он добавил, что на текущий 
момент есть ряд факторов турбулентности. Первый 
фактор - ликвидность. Льготных краткосрочных 
кредитов может быть недостаточно на фоне теку-
щего роста цен на средства производства. Кроме 
того, необходимо дофинансировать долгосрочные 
инвестиционные кредиты. Второй важный фактор 
- регуляторика. Большое количество инициатив, 
касающихся прослеживаемости, экологии и других 
сфер, усложняют жизнь бизнесу и приводят к росту 
затрат. Третий фактор - ключевой, снижение доходов 
населения. Реальные располагаемые доходы насе-
ления не достигли в последние годы уровня 2008 
года. Необходима реализация программ продоволь-
ственной помощи для наименее защищенных слоев 
населения. DairyNews

Россия в 2021 году экспортировала 35,4 тыс. тонн 
сыра, что на 16,8% больше, чем в 2020 году, сообща-
ется в обзоре Федерального центра «Агроэкспорт». 
Экспортная выручка увеличилась на 30,8% и состави-
ла 125,7 млн долл. США. В январе этого года экспорт 
в натуральном выражении снизился до 2,2 тыс. тонн 
с 2,3 тыс. тонн годом ранее, в стоимостном - вырос 
до 8,6 млн долл. США с 7,5 млн долл. США в январе 
прошлого года. Как уточняет центр, в 2021 году поч-
ти половина экспортных поставок сыра пришлась на 
Казахстан (46,2% от совокупного объема экспорта, на 
сумму 58,1 млн долл. США). Далее следуют Украина 
(19,5%) и Белоруссия (14,2%). Финмаркет
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В 2021 году Россия удвоила 
агроэкспорт в Алжир

В 2021 году российский экспорт продукции АПК в 
Алжир увеличился в 2,3 раза до 337 млн долл. США. 
Физический объем поставок достиг 535 тыс. тонн, 
что в 2,4 раза больше показателя 2020 года. Благо-
даря такой динамике в прошлом году Республика 
вошла в топ-20 покупателей российских продоволь-
ственных товаров, сообщили в Федеральном центре 
«Агроэкспорт». По оценке центра, потенциал поста-
вок продовольственных товаров из России в Алжир 
к 2030 году превышает 600 млн долл. США. Среди 
продуктов, обладающих наибольшими перспек-
тивами, – соевое и подсолнечное масло, зерновые 
(пшеница, кукуруза, ячмень), дрожжи, зернобобовые 
культуры. DairyNews

РЫНКИ /   6. 04. 2022

Россия введет квоту на экспорт 
подсолнечного масла с 15 апреля 
по 31 августа

Россия с 15 апреля введет квоту на экспорт подсо-
лнечного масла в объеме 1,5 млн тонн, с 1 апреля 
будет введен запрет на поставки за рубеж подсол-
нечника и рапса. Как сообщает Минсельхоз России, 
подкомиссия по таможенно-тарифному регулирова-
нию поддержала ограничение предложения ведом-
ства по экспорту масличных и продуктов их перера-
ботки. Предложено также ввести квоты на экспорт 
шрота в объеме 700 тыс. тонн. Предполагается, что 
квоты на масло и шрот будут действовать по 31 авгу-
ста 2022 года. Предусматривается их распределение 
между производителями по историческому принци-
пу. Запрет на экспорт подсолнечника и рапса также 
будет действовать по 31 августа. Кроме того, пред-
ложено ограничить число пунктов пропуска, через 
которые возможен вывоз масложировой продукции. 
Для соевого шрота предлагается сохранить только 
морской пункт пропуска в Калининградской области, 
для сои - пункты пропуска в ДФО. Интерфакс

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   31. 03. 2022

«На мой взгляд, основным фактором роста россий-
ского продовольственного экспорта в Алжир в 2021 
году стало решение алжирских властей о смягчении 
требований к импортируемой пшенице, что позволило 
многократно увеличить ее поставки из России. Если 
в 2020 году пшеница в двусторонней торговле пред-
ставлена не была, то в 2021 году российские компании 
поставили в страну 330 тыс. тонн пшеницы на сумму 
более 105 млн долл. США. Напомню, что Алжир 
является одним из крупнейших импортеров пшеницы 
в мире, закупая ежегодно на внешнем рынке 6-7 млн 
тонн, и он, безусловно, представляет интерес для рос-
сийских экспортеров. Значительно выросли как 
в физическом, так и в стоимостном выражении постав-
ки растительного масла (в первую очередь, соевого). 
Вкупе на эти два товара – пшеница и растительные 
масла – в прошлом году пришлось почти 95% россий-
ского продовольственного экспорта в Алжир. 
Несомненно, спрос на указанные товары в Алжире 
будет сохраняться, однако прогнозировать большой 
рост по итогам нынешнего года сложно как из-за 
внутрироссийских ограничений на экспорт, так и из-за 
возможных логистических трудностей. 
Кроме указанных товаров алжирские импортеры 
проявляют интерес к сухому молоку, которое страна 
завозит в больших количествах, бобовым (чечевица, 
нут), продукции на основе злаков (мюсли, овсяные хло-
пья), ингредиентам и пищевым добавкам (красители, 
ферменты, дрожжи и др.), большим спросом пользуют-
ся шоколад и кондитерские изделия. Правда, 
в отношении последней категории в Алжире действу-
ют высокие таможенные пошлины, которые по некото-
рым позициям могут превышать 100%, что значитель-
но повышает конечную цену товара на полках и влияет 
на его конкурентоспособность по сравнению 
с продукцией местного производства. 
Рассчитываем, что в этом или в следующем году рос-
сийские компании смогут принять участие в одной из 
алжирских продовольственных выставок. Это позволит 
им напрямую продемонстрировать свою продукцию 
потенциальным партнерам и конечным потребителям 
и наладить необходимые деловые связи».

Торговый представитель России в Алжире
Иван Налич

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://dairynews.today/news/v-2021-godu-rossiya-udvoila-agroeksport-v-alzhir.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax.ru/russia/832375
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Расширен перечень российских 
производителей для поставок 
рыбопродукции во Вьетнам

Россия разрешила экспорт семян 
зерновых и кукурузы в страны ЕАЭС

Россия и Белоруссия укрепляют 
сотрудничество в сфере АПК

Южная Корея разрешила 
еще 39 компаниям России 
поставлять рыбную продукцию 
на свой рынок

Департамент здоровья животных Министерства 
сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама 
(DAH) предоставил право экспортировать рыбопро-
дукцию 6 российским предприятиям. Таким образом, 
77 российских компаний имеют право поставок непе-
реработанной рыбы на внутренний рынок Вьетнама. 
Список предприятий опубликован на официальном 
сайте DAH. Россельхознадзор

Правительство России приняло постановление, в 
соответствии с которым из-под запрета на вывоз 
выведены семена пшеницы и меслина, ржи, ячменя, а 
также кукурузы обычной, сообщается в пресс-релизе 
кабинета Министров. Их экспорт разрешен в страны 
ЕАЭС при наличии разрешения, выданного Минсель-
хозом России. Кроме того, разрешен вывоз из России 
зерна кукурузы лопающейся (для приготовления 
попкорна). По оценкам экспертов зернового рынка, в 
страны ЕАЭС экспортируется ежегодно 2-3 млн тонн 
зерна. Интерфакс

Актуальные вопросы взаимодействия Российской Фе-
дерации и Республики Беларусь в области сельского 
хозяйства обсудили сегодня на заседании коллегий 
аграрных ведомств двух стран. Оно прошло под 
председательством Министров – Дмитрия Патруше-
ва и Игоря Брыло. Российский Министр отметил, что 
объем взаимной торговли продовольствием между 
Россией и Белоруссией демонстрирует положитель-
ную динамику. В прошлом году он вырос почти на 
14% и составил 6,3 млрд долл. США. Республика 
Беларусь занимает первое место по товарообороту 
продукции АПК среди государств – участников СНГ. 
Этому в том числе способствует ежегодное утверж-
дение прогнозных балансов спроса и предложения 
по важнейшим видам сельскохозяйственной продук-
ции. По словам Министра, данный механизм позво-
ляет учитывать потребности рынков и сезонность 
производства продукции. Минсельхоз России

Южная Корея разрешила еще 39 российским компа-
ниям поставлять рыбную продукцию на свой рынок, 
сообщает Россельхознадзор. Такое решение принял 
департамент рыбохозяйственной инфраструктуры 
и политики в области аквакультуры Министерства 
морских дел и рыболовства страны. Таким образом, 
число российских компаний, имеющих право на 
поставки рыбной продукции в Южную Корею, уве-
личилось до 921. По данным Федерального центра 
«Агроэкспорт», Россия в 2021 году экспортировала 
рыбной продукции на 25% больше, чем годом ранее 
– на сумму 6,7 млрд долл. США. Статус крупнейше-
го покупателя сохранила Южная Корея - отгрузки в 
эту страну выросли на 35%, до 2,2 млрд долл. США, 
около 49% этого объема пришлось на ракообразные, 
42% - на мороженую рыбу. Интерфакс
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Согласован ветеринарный 
сертификат на экспорт российской 
рыбопродукции в ОАЭ

Переход на рубли при оплате 
российского экспорта будет 
поэтапным

Президент России Владимир Путин 
призвал рачительно отнестись 
к поставкам продовольствия 
за рубеж

Минсельхоз поручил ОЗК 
сформировать неснижаемый 
запас зерна и сахара

Россельхознадзор и Министерство изменения кли-
мата и окружающей среды Объединенных Арабских 
Эмиратов согласовали ветеринарный сертификат 
для экспорта из России в ОАЭ диких и сельскохозяй-
ственных водных животных (рыба, живые двуствор-
чатые моллюски, ракообразные и иглокожие) и про-
дукции из них. Электронная версия документа будет 
размещена на официальном сайте Россельхознадзора 
в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит / ОАЭ / Экспорт». 
Обращаем внимание, что производители указанных 
товаров, желающие отправлять их в ОАЭ, должны 
быть внесены в реестр компаний, имеющих право на 
экспорт в эту страну (ИС «Цербер)». 
Россельхознадзор

Россия не намерена спешить в вопросе перехода 
на оплату в рублях при экспорте своей продукции, 
заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий 
Песков. «Здесь никто, собственно, и не торопится. 
Это очень поэтапное и очень осторожное движение с 
учетом тех финансово-экономических реалий, кото-
рые существуют на мировых рынках», - сказал Песков 
журналистам. «Безусловно, здесь нет места для рез-
ких движений. Должна быть абсолютно продуман-
ная, планомерная и тщательно выверенная работа. 
По-другому действовать невозможно», - отметил он. 
Интерфакс

В текущем году на фоне глобального дефицита про-
довольствия России придется рачительно относиться 
к поставкам за рубеж, сообщил Президент России 
Владимир Путин. «По итогам 2020 года наша страна 
стала нетто-экспортером продукции АПК, то есть 
мы продаем за рубеж больше продуктов питания и 
сельхозпродукции, чем покупаем. Еще 20 лет назад 
это казалось абсолютно невозможным, а сегодня 
наши поставки охватывают около 160 стран мира. 
Такого результата удалось добиться в том числе в ус-
ловиях пандемии, когда во всем мире были наруше-
ны производственно-логистические связи. Но наши 
аграрии достойно справились с этим испытанием и 
даже усилили свои позиции. В текущем году на фоне 
глобального дефицита продовольствия нам предсто-
ит рачительно относиться к поставкам за рубеж, а 
именно внимательно отслеживать параметры такого 
экспорта в страны, которые ведут по отношению к 
нам явно враждебную политику», - сказал Владимир 
Путин. Говоря об ограничениях экспорта, которые 
действуют на рынках зерна, подсолнечного масла и 
минудобрений, Президент заявил: «Мы заблаговре-
менно приняли эти решения, и правильно поступи-
ли». Интерфакс

Минсельхоз России поручил АО «Объединенная 
зерновая компания» (ОЗК, государственный зерновой 
оператор) создать неснижаемый запас зерна и сахара 
в интервенционном фонде до 2024 года. Запасы зер-
на должны составить 3 млн тонн, сахара — 250 тыс. 
тонн. Целью создания такого запаса в Министерстве 
назвали поддержание внутреннего баланса на рынке. 
Отбор хранителей запасов зерна ведется в 24 регио-
нах, сахара — в 16, этот процесс планируется завер-
шить к концу 2024 года. Коммерсантъ
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В марте отправлено на экспорт 
из Ростовской области более 2 тыс. 
тонн мяса и мясопродуктов

В 2021 году Иркутская область 
экспортировала продукции 
агропромышленного комплекса 
на 45,2 млн долларов США

Корюшка из Хабаровского края 
поставляется в Китай и Японию

Из Пермского края отправлено 
на экспорт почти 6 тонн мороженого 
в Республику Беларусь

Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Вол-
гоградской и Астраханской областям и Республике 
Калмыкия в марте 2022 года досмотрено и оформ-
лено на экспорт 2,5 тыс. тонн мяса и мясопродуктов. 
Экспорт товаров осуществлялся с территории Ро-
стовской области в Донецкую и Луганскую Народные 
Республики (2,1 тыс. тонн), Анголу (54 тонн), Гвинею 
(53 тонн), ОАЭ (206 тонн) и Бенин (81 тонн). Товары 
признаны безопасными в ветеринарно-санитарном 
отношении и в полном объеме соответствуют требо-
ваниям стран-импортеров. Россельхознадзор

В 2021 году Иркутская область экспортировала 
продукции агропромышленного комплекса на сумму 
45,2 млн долл. США. Из Иркутской области про-
дукция экспортируется преимущественно в страны 
Восточной Азии. Основную долю экспорта по видам 
занимает масложировая продукция – свыше 54%. 
Кроме того, в страны Восточной Азии экспортируется 
яйцо и яичные продукты, мука, вода, напитки, кон-
дитерские изделия, зерновая и молочная продукция. 
Минсельхоз России

Из Хабаровского края за первый квартал 2022 года 
на экспорт отправили более 310 тонн рыбной про-
дукции, сообщает пресс-служба Управления Рос-
сельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской 
автономной и Магаданской областям. За год объемы 
экспорта увеличились, за такой же период прошло-
го года было отправлено за рубеж всего 84 тонны 
продукции. Традиционно в начале года у зарубеж-
ных потребителей наибольшим спросом пользуется 
мороженая корюшка. В марте 2022 года на экспорт 
ушла рыба, добытая в Николаевском районе Хаба-
ровского края. Основными странами-получателями 
дальневосточной рыбопродукции являются Япония и 
Китай. АиФ

Управлением Россельхознадзора по Кировской 
области, Удмуртской Республике и Пермскому краю 
проконтролирована отправка партии мороженого в 
ассортименте весом почти 6 тонн из Пермского края 
в Республику Беларусь. Отправленная партия моро-
женого соответствовала ветеринарно-санитарным 
требованиям Евразийского экономического союза. 
Всего с начала 2022 года из Пермского края на экс-
порт отправлено более 34 тонн мороженого в Китай 
и Республику Беларусь. Россельхознадзор
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Недельный объем погрузки зерна 
в Новороссийске вырос до 288 тыс. 
тонн

Из Томской области отправлено 
на экспорт более 800 тонн 
животноводческой продукции

Аграрии Калининградской области 
не пострадают от запрета на экспорт 
рапса

За неделю с 14 по 20 марта 2022 года зерновые 
терминалы Новороссийска погрузили 288,5 тыс. 
тонн зерна, что на 10% больше, чем неделей ранее. 
Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн. Объем 
отгрузки пшеницы составил 257,1 тыс. тонн, ячме-
ня – 26,1 тыс. тонн, гороха – 5,2 тыс. тонн. Пшеница 
предназначалась для поставки в Египет (86,0 тыс. 
тонн), Иран (66,0 тыс. тонн), Турцию (45,2 тыс. тонн) и 
Йемен (35,0 тыс. тонн). Зерно Он-лайн

За I квартал 2022 года Управлением Россельхознад-
зора по Томской области проконтролирован экспорт 
746,8 тонны свинины, 90,4 тонны мяса птицы и 11,4 
тонны мороженого в Монголию. Вся экспортируемая 
продукция соответствовала ветеринарным требова-
ниям стран-импортеров. Ее качество и безопасность 
подтверждены результатами лабораторных исследо-
ваний, проведенных в аккредитованных лаборатори-
ях Российской Федерации. Россельхознадзор

Запрет на экспорт из России рапса не нанесет серьез-
ного финансового ущерба агропромышленному ком-
плексу Калининградской области, сообщила заме-
ститель председателя регионального Правительства 
- Министр сельского хозяйства Наталья Шевцова. В 
то же время после переработки рапса жмых частично 
потребляется на местных животноводческих фер-
мах. Рапсовое масло и невостребованный внутрен-
ним рынком объем жмыхов являются экспортными 
товарами, поэтому в связи с особым географическим 
положением области тема экспорта для калинин-
градских аграриев всегда является актуальной, пояс-
нила Шевцова. «Мы - сельскохозяйственный регион, 
производящий большую часть сельскохозяйственной 
продукции с профицитом. Обеспечение продоволь-
ственной безопасности для нас - первостепенная 
задача, но экспорт — это единственная возможность 
наращивания объемов производства. В данном 
случае на экспорт у нас идут продукты переработки 
рапса, которые не попали под введенный запрет», - 
заключила она. Интерфакс
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Минрыбхоз Камчатки: запрет 
на экспорт икры в ЕС не создаст 
проблем для рыбопромышленников

Основной объем красной икры с Камчатки поставля-
ется на внутренний рынок, объем экспорта в страны 
ЕС не превышал 0,3%, поэтому запрет на ее экспорт 
в Европу не создаст проблем для рыбопромышлен-
ников. Об этом сообщили ТАСС в краевом Мини-
стерстве рыбного хозяйства. «Красная икра экспор-
тируется с Камчатки только в одну из стран - членов 
Евросоюза - Германию. Однако доля этого экспорта в 
общем объеме незначительна - всего 0,3% или чуть 
более 55 тонн в живом весе в 2021 году и 0,4% (15,2 
тонны) - по состоянию на текущую дату. Учитывая 
столь небольшие значения, можно полагать, что у ры-
бопромышленников не будет проблем с перераспре-
делением партий, предназначавшихся этой стране, в 
другие государства», - сказали в профильном Мини-
стерстве. Уточняется также, что в 2021 году икра ло-
сосевая экспортировалась в Казахстан и на Украину, в 
текущем году - в Азербайджан. ТАСС

РЕГИОНЫ /   6. 04. 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о масштаб-
ной модернизации на предприятии. За счет открытия 
нового цеха появилось 75 дополнительных рабочих 
мест. По словам руководителя региона, сейчас здесь 
производят 120 тонн готовой продукции в месяц, но 
уже в ближайшее время объем планируют увеличить 
до 300 тонн. Хабиров подчеркнул, что птицефабрике 
предстоит стать опорным предприятием холдинга по 
производству и переработке мяса птицы для ближне-
го и дальнего зарубежья. Это значит, что продукция 
из Башкирии пойдет на экспорт в Узбекистан, Вьет-
нам, Китай и Молдову. Молодежная газета

Продукция «Турбаслинских 
бройлеров» пойдет на экспорт 
в Узбекистан, Вьетнам, Китай, 
Молдову

БИЗНЕС /   31. 03. 2022
Китай готов закупать продукцию 
тюменских компаний

Представители Китайской Народной Республики зая-
вили, что жители страны готовы покупать тюменские 
продукты. Топ продуктов, которые нужны китайским 
потребителям – это растительное масло, в основном 
рапсовое, молочная продукция и морепродукты, 
мясная продукция и снеки, зерно. Также существует 
спрос на шоколад и продукты глубокой переработки. 
«Мы готовы оказать помощь и поддержку россий-
ским компаниям и организовать в крупных городах 
Китая склады. Максимально удобные для этого 
города – Шанхай, Харбин и Чэнду. Есть возможность 
тюменским предпринимателям попасть в Шанхай-
скую бондовую зону, в ней разрешается деятельность 
компаний любой формы собственности и не требу-
ется обязательного китайского участия», –рассказали 
представители Шанхайской торгово-промышленной 
палаты по импорту и экспорту. РБК

РЕГИОНЫ /   5. 04. 2022

https://tass.ru/ekonomika/14292355?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://mgazeta.com/news/novosti/2022-03-30/radiy-habirov-produktsiya-turbaslinskih-broylerov-poydet-na-eksport-v-uzbekistan-vietnam-kitay-moldovu-2749044
https://t.rbc.ru/tyumen/05/04/2022/624bf2a99a794740f6f04e17?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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РЖД совместно с «Объединенной транспортно-логи-
стической компанией - Евразийского железнодорож-
ного альянса» (ОТЛК ЕРА, совместное предприятие 
железных дорог Белоруссии, Казахстана и России) 
отправили первый рефрижераторный поезд из Китая 
в Россию через Казахстан, сообщает компания. Уточ-
няется, что в контейнерах перевозятся замороженные 
фрукты и овощи, морепродукты и другая агропро-
мышленная продукция. РЖД-Логистика

ГК «Русагро», один из ведущих агрохолдингов России, 
в 2021 году экспортировала продукции на 65,6 млрд 
рублей, что на 28% больше, чем в 2020 году, гово-
рится в годовом отчете компании. Рост показателя 
связан с увеличением экспортной выручки масложи-
рового сегмента до 54,6 млрд рублей (на 59%) и мяс-
ного сегмента - до 6,1 млрд рублей (на 47%). В 2021 
году «Русагро» поставляла продукцию в 50 стран 
мира. Основными торговыми партнерами являются 
страны Юго-Западной Азии и СНГ. Компания также 
продолжила развивать экспорт в Китай и Вьетнам. 
Интерфакс

РЖД организовали еще один 
маршрут для доставки грузов 
АПК из Китая в Россию

ГК «Русагро» в 2021 году нарастила 
выручку от экспорта на 28%

БИЗНЕС /   4. 04. 2022

БИЗНЕС /   5. 04. 2022

Выручка компании «Деметра Трейдинг» (входит в 
«Деметра-Холдинг») в 2021 году выросла в 1,3 раза. 
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», она соста-
вила 110,3 млрд рублей против 84,6 млрд рублей в 
2020 году. Валовая прибыль в прошлом году выросла 
до 91 млрд рублей с 81,3 млрд рублей годом ранее. 
Чистый убыток компании увеличился до 3,081 млрд 
рублей с 2,763 млрд рублей в 2020 году. «Деметра 
Трейдинг» входит в топ-3 экспортеров российского 
зерна. По данным аналитического центра АО «Руса-
гротранс», в 2020/2021 сельхозгоду (июль-июнь) ком-
пания экспортировала 5 млн тонн зерна (без учета 
поставок в ЕАЭС). Интерфакс

Годовая выручка экспортера 
зерна «Деметра Трейдинг» выросла 
в 1,3 раза

БИЗНЕС /   01. 04. 2022

Исполнительный директор «ЭФКО» Сергей Иванов 
встретился с Министром по вопросам изменения 
климата и окружающей среды Объединенных Араб-
ских Эмиратов Мариам бинт Мохаммед Альмейри. 
Сергей Иванов поделился планами компании по 
развитию бизнеса в ОАЭ. После изучения внутрен-
него рынка, консультаций с местными партнерами и 
представителями Правительства было принято реше-
ние о строительстве завода по производству сладких 
белков и завода по производству растительных аль-
тернатив мяса и молока. Локализация и технические 
параметры проектов уточняются. ГК «ЭФКО»

ГК «Эфко» намерена развивать
производство растительного 
молока и мяса в ОАЭ

БИЗНЕС /   31. 03. 2022

https://www.rzdlog.ru/press/2821/
https://www.interfax.ru/business/833215
https://www.interfax.ru/business/832561
https://efko.ru/news/efko-izuchaet-perspektivy-razvitiya-sladkikh-belkov-i-rastitelnogo-myasa-v-oae/
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