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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Россия полностью обеспечивает 
себя зерном, мясом, рыбой и маслом

Россия и Азербайджан укрепляют 
сотрудничество в сельском хозяйстве

Ливан заинтересован в поставках 
зерна и продуктов питания из России

Минтранс России предлагает 
экспортировать российские грузы 
только на судах российских компаний

ВТО прогнозирует снижение темпов 
роста торговли в мире почти вдвое

В России повысят требования 
к хранителям запасов госфонда 
сельхозпродукции

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Ливан заинтересован в поставках 
зерна и продуктов питания 
из России

Спрос на российские сладости 
и масло в Египте вырос на 25%

Комитет по продовольственной безопасности, 
созданный Правительством Ливана, рассматривает 
вопрос о возможности закупок в России в ближай-
шей перспективе пшеницы, растительного масла и 
базовых продуктов питания. Об этом заявил Министр 
экономики и торговли Республики Амин Салям. «С 
точки зрения логистики такие поставки выгодны для 
ливанской стороны. К тому же для нас не существует 
препятствий для торговли с Россией из-за введенных 
Западом санкций», – заявил он. ТАСС

С момента открытия в Новом Каире демонстрацион-
но-дегустационного павильона продукции «Made in 
Russia» в декабре 2021 года количество запросов от 
покупателей выросло на 20-25%. Российскую продук-
цию чаще всего покупают крупные дистрибьюторы 
и органы государственной власти Египта (B2G-сег-
мент). Больше всего их интересует подсолнечное 
масло, мука, крупы и сладости, в том числе вафли и 
шоколад. В павильоне российской продукции АПК 
в Новом Каире свою продукцию представляют 38 
экспортеров. Всего дегустационные павильоны с 
продукцией «Made in Russia» открыты в четырех 
странах: кроме павильона в Египте они есть в Китае, 
Вьетнаме и ОАЭ. В павильоне проводятся дегуста-
ции, презентации продукции и переговоры, чтобы 
потенциальные покупатели могли оценить качество 
и заказать товары у экспортеров в любом объеме, 
от крупной оптовой партии до нескольких образцов. 
РИА-Новости
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ФАО: мировые цены на продтовары 
достигли абсолютного рекорда

Цены на подсолнечник активно 
снижаются

Экспортная пошлина на пшеницу 
из России с 13 апреля впервые 
превысит 100 долларов

Мировые цены на базовые продовольственные това-
ры достигли самого высокого уровня за всю историю 
в результате воздействия конфликта на Украине на 
рынки основных зерновых и растительных масел. Об 
этом свидетельствует обнародованный в пятницу 
Индекс продовольственных цен Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), 
который отражает помесячные изменения между-
народных цен на основные виды продовольствия. 
Индекс цен на продовольствие ФАО в марте составил 
в среднем 159,3 пункта, что на 12,6% больше, чем в 
феврале, когда он уже достиг самого высокого уровня 
с момента его введения в 1990 году. Как отмечается, 
уже в прошлом месяце был преодолен предыдущий 
антирекорд, зафиксированный в 2011 году. ТАСС

Подсолнечник в России на прошлой неделе начал 
активно дешеветь. В среднем закупочные цены упали 
на 5,7 тыс. руб. до 37,6 тыс. руб./т. Цены продажи 
уменьшились в среднем на 4 тыс. руб. до 44,17 тыс. 
руб./т. При этом цены на масло в закупке в среднем 
снизились на 555 руб. до 101 тыс. руб./т, продажи 
— на 611 руб. до 109,7 тыс. руб./т. Экспортные цены 
(FOB) предложения и спроса в апреле ушли вниз 
на 10 долл. США до 1,89 тыс. долл. США/т и 1,84 
тыс. долл. США /т соответственно. Снижение цен 
— естественная реакция рынка на принятые Прави-
тельством РФ заградительные меры по вывозу мас-
личного сырья, отмечает исполнительный директор 
Масложирового союза Михаил Мальцев. По данным 
Росстата, отгрузки подсолнечника сельхозорганиза-
циями в феврале 2022 года остались на уровне про-
шлого года. Но с учетом рекордного урожая, сдержи-
вания аграриями продаж в начале сезона, нулевого 
экспорта и перебоев с отгрузками масла на внешние 
рынки, запасов маслосемян в России более чем до-
статочно, отметил Михаил Мальцев. Агроинвестор

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 13 
апреля повысится до 101,4 долл. США с 96,1 долл. 
США за тонну, сообщил Минсельхоз России. По-
шлина впервые превысит 100 долл. США за тонну. 
Пошлина на ячмень сохранится на прежнем уровне 
- 75,4 долл. США за тонну, на кукурузу - повысится 
до 70,6 долл. США с 65,8 долл. США за тонну. Эти 
пошлины будут действовать по 19 апреля. Размер 
пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На 
пшеницу цена составила 344,9 долл. США за тонну 
(337,3 долл. США для расчета предыдущей пошли-
ны), на ячмень - 292,8 долл. США (292,8 долл. США), 
на кукурузу - 285,9 долл. США (279 долл. США) за 
тонну. Интерфакс
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В 2021 году Россия экспортирова-
ла кондитерской продукции вдвое 
больше, чем импортировала

Вячеслав Лашманкин, исполнительный директор 
Ассоциации предприятий кондитерской промышлен-
ности «АСКОНД», выступая в ходе аналитической пе-
редачи, организованной The DairyNews и Центром из-
учения молочного рынка, рассказал, что 3,9 млн тонн 
кондитерской продукции было произведено в 2021 
году. «Импорт составляет порядка 338 тыс. тонн. 
Российская Федерация является крупным экспорте-
ром кондитерской продукции - в прошлом году мы 
экспортировали 780 тыс. тонн кондитерской продук-
ции», - отметил Вячеслав Лашманкин. В 2014 году, 
отметил эксперт, Россия была крупным импортером 
категории, а уже в 2021 году Россия вошла в топ-10 
крупнейших экспортеров кондитерской продукции. 
Сегодня страна обгоняет по этому показателю даже 
Швейцарию. DairyNews
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Объемы поставок пшеницы 
из России снижаются

ВТО прогнозирует снижение темпов 
роста торговли в мире почти вдвое

Рыба определяет экспортный 
потенциал целого ряда регионов

Месячный экспорт пшеницы из России начинает 
замедляться: по итогам апреля может быть выве-
зено 1,7 млн тонн против 2,2 млн тонн в марте. Это 
связано с исчерпанием квоты у многих экспортеров 
и переключением поставок с портов Азовского моря, 
которые приостанавливали работу из-за спецопера-
ции на Украине, на черноморские. Тем не менее, на 
фоне снижения поставок из ЕС, Россия может претен-
довать на статус крупнейшего мирового экспортера 
пшеницы. Председатель правления Союза экспор-
теров зерна Эдуард Зернин говорит, что ожидаемое 
снижение объемов отгрузки зерна на экспорт в апре-
ле обусловлено «нормализацией взаимодействия с 
импортерами — на март помимо запланированных 
пришелся объем, отложенный с последней декады 
февраля, в апреле этот фактор уйдет». Коммерсантъ

Всемирная торговая организация (ВТО) прогнозирует 
снижение темпов роста глобальной торговли в 2022 
году с ожидавшихся ранее 4,7% до 2,4 - 3%. Об этом 
говорится в опубликованном докладе секретариата 
ВТО. Сокращение торговли и объема производства 
скорее всего ощутит на себе население по всему 
миру из-за «более высоких цен на продовольствие 
и энергию, а также ввиду снижения наличия то-
варов, экспортируемых Россией и Украиной». При 
этом «большому риску» подвергаются государства с 
низкими доходами на душу населения, поскольку они 
тратят на продовольствие более значительную долю 
своих доходов, чем богатые страны. «Это может 
оказать влияние на политическую стабильность», - 
предупредили эксперты. ТАСС

Федеральный центр «Агроэкспорт» представил обзор 
«Аграрный экспорт регионов России в 2021 году». По-
ставки продукции АПК в прошлом году осуществля-
лись в 166 стран. Наибольшую долю в стоимостном 
объеме экспорта по итогам 2021 года традиционно 
занимают зерновые — 30,8%. Далее следует масло-
жировая продукция (19,6%). Рыба и морепродукты — 
на третьем месте (18%). По сравнению с 2020 годом 
наибольший рост экспортной выручки наблюдался 
по продукции масложировой отрасли (+47%), мясной 
и молочной продукции (+31%) и рыбной продукции 
(+26%). Топ-10 регионов по итогам 2021 года обеспе-
чили 67% общероссийского экспорта (или 24,8 млрд 
долл. США в стоимостном выражении). В десятку 
вошли также регионы, специализирующиеся на 
поставках рыбы и морепродуктов: Приморский край, 
Мурманская область, Камчатский край. FishNews
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В январе-феврале Россия 
увеличила экспорт продукции АПК 
в Афганистан более чем в 4 раза

Россия в январе-феврале 2022 года экспортирова-
ла продукции АПК в Афганистан на 25,6 млн долл. 
США, что более чем в 4 раза превышает показатель 
годом ранее (5,5 млн долл. США), сообщили в Феде-
ральном центре «Агроэкспорт». В натуральном выра-
жении поставки выросли до 35,4 тыс. тонн против 4,1 
тыс. тонн годом ранее. Новыми статьями экспорта 
в этом году, кроме маргарина, стали зернобобовые, 
табачные изделия. В то же время не было экспорта 
сахаристых кондитерских изделий, дрожжей и неко-
торой другой продукции. Финмаркет
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Поставки товаров из России 
в Китай за первый квартал 2022 года 
выросли на 31%

В январе-феврале Россия увеличила 
экспорт кондитерских изделий 
на 6%

Объем российского экспорта на рынок Китая вырос 
за первый квартал 2022 года на 31% по сравнению 
с тем же периодом прошлого года, составив 21,73 
млрд долл. США. Об этом свидетельствуют данные 
главного таможенного управления КНР. Поставки 
китайских товаров в Россию за отчетный период уве-
личились на 25,9% в годовом выражении и достигли 
16,44 млрд долл. США. Общий товарооборот между 
двумя странами по итогам первого квартала возрос 
на 28,7% и составил 38,17 млрд долл. США. 
Федеральное агентство новостей

Российский экспорт кондитерских изделий в янва-
ре-феврале 2022 года вырос на 6% по сравнению с 
аналогичным показателем за 2021 год, до 158 млн 
долл. США, сообщает Федеральный центр «Агроэкс-
порт». В структуре экспорта 54% составили шоко-
ладные изделия, 34% - мучные и 12% - сахаристые. 
По оценкам экспертов, к концу 2022 года российский 
экспорт кондитерских изделий может превысить 1,7 
млрд долл. США. По итогам прошлого года Россия 
нарастила экспорт кондитерских изделий на 19%, до 
более 1,6 млрд долл. США. В том числе экспорт шо-
коладных кондитерских изделий увеличился на 18%, 
до 872 млн долл. США, мучных - на 23%, до 557 млн 
долл. США, сахаристых кондитерских изделий - на 
16%, до 210 млн долл. США. Финмаркет
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Россия полностью обеспечивает 
себя зерном, мясом, рыбой и маслом

Россия полностью обеспечивает себя зерном, рас-
тительным маслом, рыбой и мясом, заявил Пре-
мьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе доклада 
в Госдуме. Импортозамещение картофеля, молока и 
овощей выполнено на уровне 80%. Ранее Президент 
России Владимир Путин заявил, что на фоне глобаль-
ных проблем с продуктами питания Россия должна 
«рачительнее» относиться к поставкам собственного 
продовольствия за рубеж. В марте мировые лидеры 
говорили, что из-за военных действий на Украине 
мир может столкнуться с угрозой голода. По мнению 
ВТО, на фоне нехватки продовольствия из-за наруше-
ния логистических цепочек могут начаться голодные 
бунты. Коммерсантъ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   7. 04. 2022

Потенциал поставок соусов 
из России в Китай составляет 
5 млн долларов в год

Потенциал поставок продуктов для приготовления 
соусов и готовых соусов из России в Китай оценива-
ется в 2 тыс. тонн, или в 5 млн долл. США в год, счи-
тают эксперты Федерального центра «Агроэкспорт». 
Согласно подготовленному обзору, наиболее попу-
лярными в Китае являются традиционные азиатские 
соусы, в первую очередь различные разновидности 
соевого соуса. Тем не менее, присутствует спрос и 
на классические соусы, такие как кетчуп и майонез. 
Освоение этого рынка в прошлом году начала ГК «Ру-
сагро» (один из ведущих производителей масложиро-
вой продукции в РФ), отправившая пробную партию 
майонеза в Китай. Основными конкурентами россий-
ской соусной продукции на рынке Китая являются 
Республика Корея, Таиланд и Япония. Согласно обзо-
ру, в 2021 году Китай импортировал 98,8 тыс. тонн 
соусов против 89 тыс. тонн в 2020 году. Стоимость 
импорта выросла до 242,6 млн долл. США с 217,6 
млн долл. США в предыдущем году. Финмаркет
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Россия будет продолжать 
свою линию по климату 
и продовольственной безопасности

Минтранс России предлагает 
экспортировать российские грузы 
только на судах российских 
компаний

Россия намерена продолжать свою линию в отноше-
нии климатической повестки и повестки Всемирной 
продовольственной программы ООН. Об этом заявил 
замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. «Мы будем 
продолжать свою линию в том, что касается клима-
тической повестки и продовольственной безопасно-
сти, Всемирной продовольственной программы. Она 
никуда не ушла, она, наоборот, обостряется», - сказал 
он. Замминистра напомнил, что в 2021 году Россия 
действительно заблокировала принятие резолюции 
Совета Безопасности ООН по климатической про-
блематике, поскольку таким образом предлагается 
«абсолютно неприемлемая для России увязка клима-
та, мира и безопасности». ТАСС

Минтранс РФ подготовил изменения в федеральный 
закон о морских портах, наделяющие Федеральное 
агентство морского и речного транспорта (Росмор-
речфлот) полномочиями по определению перевози-
мых из морских портов видов и объемов грузов суда-
ми российских судоходных компаний. Законопроект 
подготовлен в целях обеспечения максимальной за-
грузки судов, контролируемых российскими судоход-
ными компаниями. Речь идет о закреплении морской 
экспортной грузовой базы за судами под флагом РФ 
или судами, плавающими под флагами иностранных 
государств, судовладельцами или бенефициарными 
владельцами которых являются российские юриди-
ческие лица. Коммерсантъ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   10. 04. 2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   11. 04. 2022

В России повысят требования 
к хранителям запасов госфонда 
сельхозпродукции

Россия и Азербайджан укрепляют 
сотрудничество в сельском 
хозяйстве

Требования к хранителям запасов федерального ин-
тервенционного фонда будут повышены. Это следует 
из законопроекта, вносящего поправки в закон «О 
развитии сельского хозяйства», который размещен на 
сайте Минсельхоза России. Согласно документу, если 
юридические лица или индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие хранение запасов интер-
венционного фонда, не выполняют условия договора 
хранения, то они могут быть на три года лишены 
права на участие в конкурсном отборе хранителей. В 
настоящее время «ОЗК» по поручению Минсельхоза 
России проводит конкурсы по отбору хранителей 
фонда зерна и сахара. Отбор хранителей зерна про-
водится в 24 регионах, сахара – в 16 регионах. Завер-
шить конкурсные мероприятия планируется ориенти-
ровочно во втором квартале 2022 года. Интерфакс

Важнейшие вопросы двустороннего взаимодействия 
обсудили сегодня на 4-м заседании Российско-
Азербайджанской Рабочей группы по сотрудниче-
ству в области сельского хозяйства. Оно прошло 
под председательством заместителей Министров 
аграрных ведомств двух стран Сергея Левина и 
Эльчина Зейналова. Товарооборот сельхозпродукции 
и продовольствия между Россией и Азербайджаном 
ежегодно демонстрирует положительную динамику.  
Так, в 2021 году он увеличился на 4% и составил 1,3 
млрд долларов. При этом российский экспорт вырос 
на 3% до 718 млн долл. США. По словам Сергея 
Левина, наша страна заинтересована в увеличении 
объемов и диверсификации товарной номенклатуры 
поставок на рынки обеих стран. Минсельхоз России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   11. 04. 2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   11. 04. 2022

https://tass.ru/politika/14338245?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://www.kommersant.ru/doc/5304297?from=main
https://www.interfax.ru/russia/834313
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-i-azerbaydzhan-ukreplyayut-sotrudnichestvo-v-selskom-khozyaystve/
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В 2021 году товарооборот продукции 
АПК между Россией и Вьетнамом 
превысил 900 млн долларов

В 2021 году российско-армянский 
товарооборот продукции АПК
вырос на 15%

Вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства 
обсудили на рабочей встрече заместитель Министра 
сельского хозяйства Российской Федерации Сергей 
Левин и Полномочный Посол Социалистической 
Республики Вьетнам в РФ Данг Минь Кхой. По итогам 
прошлого года взаимная торговля продовольствием 
между Россией и Вьетнамом увеличилась более чем 
на 6% и составила 930 млн долл. США. Наша страна 
заинтересована в дальнейшем наращивании поставок 
во Вьетнам молока и молочной продукции, свинины, 
рыбы, а также зерновых. Минсельхоз России

Перспективы дальнейшего развития двусторонне-
го сотрудничества обсудили Министр сельского 
хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев 
и Министр экономики Республики Армения Ваган 
Керобян на рабочей встрече в Минсельхозе России. 
Одним из результатов совместной работы, которая 
идет как в рамках двусторонних отношений, так и по 
линии Евразийского экономического союза, является 
рост товарооборота сельхозпродукции и продоволь-
ствия. По итогам прошлого года он увеличился на 
15% и составил почти 773 млн долл. США. При этом 
у сотрудничества в сфере АПК есть значительный по-
тенциал. Минсельхоз России выражает заинтересо-
ванность в наращивании объемов взаимных поставок 
продовольственных товаров и сельхозсырья. 
Минсельхоз России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   11. 04. 2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   12. 04. 2022

Курятину из Мордовии отправят 
в Китай, страны Персидского 
залива, Вьетнам и Гонконг

Из Мурманской области 
в Финляндию экспортируется 
мороженая оленина

В Мордовии нехватки куриного мяса не предвидит-
ся. Республиканские производители увеличивают 
экспорт своей продукции. Документы на экспорт 
куриного мяса уже оформлены Чамзинской птицефа-
брикой. За прошлый год предприятие произвело 130 
тыс. тонн мяса птицы. Налажен экспорт со странами 
Таможенного союза. Объем производства в 2022 году 
будет увеличен на 30 тыс. тонн. За год будет произ-
ведено 160 тыс. тонн продукции. Также планируется 
выйти на азиатский рынок: уже получено разрешение 
на экспорт в Китай, Вьетнам и Гонконг. 
Mordovmedia.ru

С начала 2022 года государственными инспекторами 
межрегионального Управления Россельхознадзора 
был осуществлен контроль и отправка с террито-
рии Мурманской области трех партий мороженой 
оленины в Финляндию в количестве 34,8 тонн. 
Экспортерами стали 2 предприятия по переработ-
ке мяса оленины, расположенные на территории 
Ловозерского района Мурманской области, которые 
в 2021 году были внесены Россельхознадзором в 
Реестр предприятий третьих стран и получили право 
поставок мяса северного оленя в страны Евросоюза. 
Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   7. 04. 2022

РЕГИОНЫ /   7. 04. 2022

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2021-godu-tovarooborot-produktsii-apk-mezhdu-rossiey-i-vetnamom-prevysil-900-mln-dollarov/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2021-godu-rossiysko-armyanskiy-tovarooborot-produktsii-apk-vyros-na-15-/
https://www.mordovmedia.ru/news/agriculture/item/108921/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/48384.html


7

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ  / 7 – 13 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

В 2021 году товарооборот Москвы 
с Монголией вырос на 41,5%

Недельный объем погрузки зерна 
в Новороссийске вновь превысил 
300 тыс. тонн

Объем поставок продукции АПК 
Кубани за год вырос на 20%

Свыше 175 млн долл. США составил внешний оборот 
торговли Москвы с Монголией в 2021 году. Отме-
чается, что товарооборот между Москвой и Монго-
лией в прошлом году вырос на 41,5%. Московский 
несырьевой неэнергетический экспорт в Монголию 
развивается за счет наращивания поставок потре-
бительских товаров фармацевтической, косметиче-
ской, пищевой и ряда других отраслей. В 2021 году 
промышленный экспорт увеличился почти на 87%, 
агропромышленный - примерно на 64%. Финмаркет

За неделю с 4 по 10 апреля 2022 года зерновые 
терминалы Новороссийска погрузили на суда 310,4 
тыс. тонн зерна, что на 17% меньше, чем неделей 
ранее. Объем отгрузки пшеницы составил 260,6 тыс. 
тонн, кукурузы – 24,8 тыс. тонн, ячменя – 25,0 тыс. 
тонн. Пшеница будет поставлена в Турцию (124,3 
тыс. тонн), Иран (68,1 тыс. тонн), Алжир (31,5 тыс. 
тонн), Египет (25,7 тыс. тонн) и Ливан (11,0 тыс. тонн). 
Кукуруза предназначается для Турции, ячмень – для 
Туниса. Зерно Он-лайн

Объем поставок сельхозпродукции Краснодарского 
края за рубеж за 2021 год достиг 3,5 млрд долл. 
США., что на 20% больше, чем годом ранее (2,86 
млрд долл. США). Об этом свидетельствует годовое 
исследование Федерального центра «Агроэкспорт». 
Большую часть экспортируемой продукции состави-
ли зерновые (64,1%). По объему отгруженного зерна 
регион занимает второе место после Ростовской 
области. За год Кубань отправила в Китай, Турцию, на 
Украину, Ближний Восток, в Казахстан и ряд других 
стран 2,2 млн тонн груза. Коммерсантъ

РЕГИОНЫ /   11. 04. 2022

РЕГИОНЫ /   11. 04. 2022

РЕГИОНЫ /   13. 04. 2022

Ставропольский край экспортировал 
животноводческую продукцию 
и ветпрепараты в 20 стран

За месяц Северо-Кавказское межрегиональное 
управление проконтролировало экспортные поставки 
животноводческих товаров из Ставропольского края 
в более двадцати стран. Ставропольская барани-
на поставляется в основном в Иран и ОАЭ. Объем 
поставленной продукции составил 182 тонны. Но 
большим спросом пользуется мясо птицы – 5 тыс. 
тонн отгружено в страны Евразийского Экономиче-
ского Союза, СНГ, Китай, Монголию, ОАЭ, Анголу 
и Сербию. 1,7 тыс. тонн кормов для продуктивных 
животных и птицы ставропольских производителей 
направлено в Грузию и Азербайджан. Готовая молоч-
ная продукция из Ставрополья пользуется популяр-
ностью в Абхазии: за месяц в этом направлении было 
отгружено 114 тонн. В Китай поставлено 212 тонн 
шерсти, в Италию – 30 тыс. штук шкур. Россельхоз-
надзор

РЕГИОНЫ /   11. 04. 2022

http://www.finmarket.ru/news/5697317?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.zol.ru/n/35c44
https://www.kommersant.ru/doc/5305900?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/209572.html
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/209572.html
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«Белуга Групп», один из крупнейших производите-
лей алкоголя в России, ожидает снижения экспорта 
продукции на 10-20% в 2022 году. В первом квартале 
компания увеличила экспорт на 17,2%. «Тем не менее, 
мы ожидаем, что темпы роста в 2022 году замед-
лятся. Это обусловлено, во-первых, спадом про-
даж на ряде европейских рынков из-за временного 
отказа торговых точек продолжать сотрудничество, 
а во-вторых, эмбарго, введенным США», - сказал 
председатель правления ПАО «Белуга Групп» Алек-
сандр Мечетин. «По итогам года мы рассчитываем 
сохранить результат экспорта на уровне 80-90% от 
продаж 2021 года, поскольку компания исследует 
новые перспективные страны для партнерства, а 
также фиксирует рост в первом квартале на Ближнем 
Востоке, в Азии и Латинской Америке. Вместе с тем 
снижение количества путешествий за границу при-
ведет к росту внутреннего туризма и потреблению 
внутри страны, что также компенсирует возможные 
потери на экспорте», - сказал он. Интерфакс

В «Белуге» заявили об ожидаемом 
снижении экспорта в 2022 году 
на 10-20%

БИЗНЕС /   7. 04. 2022

Аграриям приходится искать средства для покрытия 
растущей стоимости посевной, одновременно на-
ращивая площади посадок и пытаясь импортозаме-
стить то, чего в России просто нет. Как это влияет на 
продовольственную безопасность, в интервью «Ком-
пании» рассказал бенефициар одного из крупнейших 
в стране сельхозхолдингов — ГК «Концерн «Покров-
ский» — Андрей Коровайко. В 2021 году ГК «Концерн 
«Покровский» на 25% увеличил объемы экспорта 
зерновых, масличных и технических культур — до 500 
тыс. тонн. Помимо пшеницы высшего класса концерн 
экспортирует ячмень, кукурузу, горох, семена ав-
стрийской (штирийской) тыквы, комбикорма, а также 
продукцию переработки сахарной промышленно-
сти — гранулированный жом и мелассу свеклович-
ную. География экспортных поставок охватывает 22 
иностранных государства, среди которых — Турция, 
Египет, Ливия, Нигерия и другие страны Ближнего 
Востока и Африканского континента. «В 2021 году мы 
расширили список партнеров и включили в экспорт-
ный портфель Кипр, Израиль, Кению и Уганду. А в 
январе 2022 года отгрузили первую пробную партию 
свекловичного жома — 400 тонн — в Китай», – расска-
зал Андрей Коровайко. Компания

Андрей Коровайко: «Россия 
в состоянии прокормить свое 
население»

БИЗНЕС /   13. 04. 2022

Терминал для экспорта зерна 
в Китай введут в эксплуатацию 
в третьем квартале

Трансграничный Забайкальский зерновой железнодо-
рожный терминал введут в эксплуатацию в третьем 
квартале 2022 года. Объект, который позволит нала-
дить экспорт российского зерна в Китай, готов уже 
на 75%, сообщила пресс-служба Корпорации разви-
тия Дальнего Востока и Арктики. Терминал решит 
техническую проблему, связанную с разной шириной 
железнодорожной колеи, и поможет зерну из России 
успешно конкурировать с продукцией из США и 
Канады на китайском рынке. Это будет кратчайший 
и самый выгодный маршрут для поставок зерна из 
Сибири и Забайкалья. РИА-Новости

РЕГИОНЫ /   12. 04. 2022

https://www.interfax.ru/business/833629
https://ko.ru/articles/andrey-korovayko-rossiya-v-sostoyanii-prokormit-svoe-naselenie/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://ria.ru/20220412/terminal-1783080652.html
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Воронежская область может стать первым регионом 
в России, где будет создан кластер органической про-
дукции, сообщает пресс-служба Роскачества. Речь об 
этом шла на заседании рабочей группы по продви-
жению органики в России, созданной по поручению 
Председателя Совета Федерации РФ Валентины 
Матвиенко. Территориальные кластеры планируется 
создавать в регионах, где сконцентрировано наиболь-
шее количество органических фермерских хозяйств 
и производственных компаний, и которые проявля-
ют наибольший интерес к отрасли. Одним из таких 
регионов может стать Воронежская область, которая 
в апреле текущего года стала первым регионом в 
стране, которая перешагнула отметку в 10 сертифи-
цированных производителей органической продук-
ции. Десятым производителем в регионе стало ООО 
«АгроРесурс», которое сертифицировало горох, гре-
чиху, кукурузу, овес, подсолнечник, пшеницу, ячмень 
и бобы соевые. Интерфакс

Первый в России кластер 
органической продукции могут 
создать в Воронежской области

БИЗНЕС /   12. 04. 2022

«В рамках подготовки стратегии развития органиче-
ского сельскохозяйственного производства в Рос-
сийской Федерации до 2030 года прорабатывается 
вопрос создания специализированных на органической 
продукции кластеров. Основная цель таких кластеров 
– поддержка стартапов и внедрения новых органи-
ческих технологий. Кластеры будут создаваться по 
отраслевому принципу и объединят производителей 
первичной и переработанной продукции на близле-
жащей территории, что снизит логистическое плечо и 
повысит эффективность внутриотраслевых связей, обе-
спеченность перерабатывающих мощностей сырьем.  
Территориальные кластеры целесообразно развивать в 
регионах, в которых сконцентрировано не менее трех 
органических фермерских хозяйств и производствен-
ных компаний, специализирующихся на продукции 
одного типа. В 2023-2026 годах планируется создать 
5-7 таких кластеров.  
Механизм создания производственного кластера 
заключается в стимулировании развития переработ-
ки первичной органической продукции (с/х сырья) 
на российских мощностях. Для этого на определен-
ной территории субъектами Российской Федерации 
создается благоприятный инвестиционный климат 
для организации новых предприятий для переработки 
органической продукции, выращиваемой (получаемой) 
в непосредственной географической близости для 
обеспечения короткого логистического плеча. Такие 
проекты возможно реализовывать в рамках существу-
ющих и развивающихся территорий опережающего 
развития или особых экономических зон.  
Безусловно, создание таких кластеров станет триг-
гером как для насыщения внутреннего рынка, так и 
роста экспортных возможностей. В базовом сценарии 
стратегии предполагается рост экспорта органиче-
ской продукции с 3,7 млрд рублей в 2021 году до 37,7 
млрд рублей в 2030 году, среднегодовой темп роста 
составит 30%».

Заместитель руководителя Роскачества 
(Национальный центр компетенций развития 
органической и «зеленой» продукции)

Елена Саратцева

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ПАО «ТрансКонтейнер» (входит в Группу «Дело»), 
транспортно-логистическая компания «Европак» и 
одна из крупнейших продуктовых компаний России 
«ЭФКО» договорились развивать сотрудничество для 
наращивания объемов экспортных перевозок расти-
тельного масла в Китай. Меморандум направлен на 
расширение сотрудничества и увеличение объемов 
экспортных перевозок продукции «ЭФКО» в Китай 
через терминал «ТрансКонтейнера» на станции При-
дача (Воронеж) и пограничный переход Забайкальск, 
а также порты Дальнего Востока и Новороссийска. 
Груз предназначен для получателей в китайских го-
родах Шанхай, Тяньцзинь, Циндао, Чунцин, Наньтун, 
Инкоу и Хуанпу. ПАО «ТрансКонтейнер»

«ТрансКонтейнер» совместно с 
«ЭФКО» и «Европаком» намерены 
увеличивать экспортные перевозки 
растительного масла в Китай
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