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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Владимир Путин: Россия в 2022 году 
соберет рекордный урожай зерна

В России появятся новый индекс 
и фьючерс на пшеницу

Правительство России отменило 
льготную ставку НДС для фракций 
пальмового масла

Россельхознадзор согласовал 
возможность поставок на Кубу 
широкого спектра мясной, молочной 
и рыбной продукции

ГК «Молвест» возобновила 
экспортные поставки 
в дальнее зарубежье

«Дамате» выводит экспортный 
халяльный бренд Salima 
и на российский рынок

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Агроэкспорт в условиях санкций: 
с какими сложностями сталкиваются 
российские экспортеры продукции 
АПК

Экспортные цены на пшеницу 
продолжают расти

Российские экспортеры продукции животноводства 
столкнулись с массой проблем в условиях санкций: 
иностранные перевозчики отказываются работать 
с российскими компаниями, фрахт кораблей и 
портовые сборы выросли в несколько раз, оплата 
продукции происходит с большими задержками. 
Сложности испытывают даже экспортеры зерна. Об 
этом рассказали опрошенные эксперты. При этом 
объемы российского агроэкспорта не снижаются, а по 
большинству позиций даже растут, свидетельствуют 
данные системы Россельхознадзора «Аргус». Экспорт 
российского мяса и мясопродуктов с начала текущего 
года по 15 апреля составил 177 тыс. тонн, за такой 
же период 2021 года объем зарубежных поставок 
был меньше – 151 тыс. тонн. По экспорту молочной 
продукции также наблюдается рост объема поста-
вок – 49 тыс. тонн молочной продукции. Небольшое 
снижение зафиксировано по объемам экспорта рыбы 
и морепродуктов. С начала этого года по 15 апреля 
на экспорт отправили 452 тыс. тонн рыбы и морепро-
дуктов, а за такой же период прошлого года – 455 
тыс. тонн. ВиЖ

Индикативные экспортные цены на российскую пше-
ницу с протеином 12,5% FOB с поставкой в мае-июне 
выросли за последнюю неделю на 7,5 долл. США до 
380-385 долл. США за тонну, говорится в мониторин-
ге аналитического центра «Русагротранс». Активность 
торговли остается низкой. Стоимость мукомольной 
пшеницы продолжает повышаться и составляет 385 
долл. США за тонну FOB Черное море. Стоимость 
ячменя и кукурузы, по данным центра, наоборот, 
снижается. Сейчас цена ячменя составляет 355 долл. 
США за тонну, кукурузы — 350 долл. США за тонну. 
Зерно Он-Лайн
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С 18 мая экспортная пошлина 
на пшеницу из России снизится 

Иран намерен увеличить импорт 
зерна из России

За неделю Новороссийск отгрузил 
119 тысяч тонн зерна

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 18 мая 
снизится с 114,3 долл. США до 111,9 долл. США за 
тонну, сообщил Минсельхоз России. Снижение идет 
вторую неделю подряд после роста с 16 марта. По-
шлина на ячмень повысится с 74,1 долл. США до 76,5 
долл. США за тонну, на кукурузу - с 77 долл. США 
до 77,3 долл. США за тонну. Эти пошлины будут 
действовать по 24 мая. Размер пошлин рассчитан на 
основе индикативных цен. На пшеницу цена состави-
ла 359,9 долл. США за тонну (363,4 долл. США для 
расчета предыдущей пошлины), на ячмень - 294,3 
долл. США (290,9 долл. США), на кукурузу - 295,5 
долл. США (295 долл. США) за тонну. Интерфакс

Иран намерен увеличить импорт зерна из России, 
есть возможность закупать ежегодно более 20 млн 
тонн зерна и масличных, заявил иранский посол в 
Москве Казем Джалали. По его словам, политика 
Ирана в последние годы заключалась в том, чтобы 
закупать из России определенную группу сельскохо-
зяйственной продукции, и в 2021 году Иран, импор-
тировав из России 7 млн тонн зерна, занимает первое 
место в импорте этой продукции из России. 
РИА-Новости

На прошлой неделе зерновые терминалы Новорос-
сийска погрузили на суда 119 тыс. тонн зерна, что на 
2% больше, чем неделей ранее. Почти весь объем 
погрузки пришелся на пшеницу (113 тыс. тонн), кото-
рая будет поставлена в Саудовскую Аравию, Сирию, 
Италию и Турцию. Зерно Он-Лайн
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Россия гарантировала безопасность 
поставок зерновых в Оман

В России появятся новый индекс и 
фьючерс на пшеницу

Россия продолжает поставлять зерновые в Оман и 
гарантирует безопасность экспорта. Об этом заявил 
посол России в Омане Илья Моргунов во время ви-
зита в султанат главы МИД Сергея Лаврова. «Про-
довольственная безопасность страны не слишком 
пострадала, поскольку поставки зерновых культур в 
Оман из России не прерывались. Наша страна может 
гарантировать их продолжение. Планы действий на 
этот счет имеются», — подчеркнул дипломат. Соглас-
но данным ФАО за 2020 год, Оман — одна из веду-
щих арабских стран, покупающих пшеницу из России. 
Доля импорта из РФ превышает 70%. Известия

В России на этой неделе появится новый биржевой 
индикатор — индекс стоимости пшеницы. Уже в 
среду, 18 мая, его начнут рассчитывать и публиковать 
в ежедневном режиме. А в июле–августе на основе 
индекса будет запущен новый инструмент — рас-
четный фьючерс на пшеницу. Об этом рассказали 
источники на финансовом рынке, информацию под-
твердили представители Мосбиржи и ЦБ. Эксперты 
считают, что появление нового инструмента будет 
выгодно производителям, поскольку расширение 
круга инвесторов и увеличение денежного потока по-
способствуют развитию биржевых торгов пшеницей. 
При этом фьючерс может быть интересен частным 
инвесторам, полагают аналитики. Но предупреди-
ли: важно помнить о рисках такого актива, который 
может принести как большую прибыль, так и убыт-
ки. Индикатор будет публиковать на своем сайте 
Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу 
«Московская биржа»). Там рассказали, что индекс 
будет устанавливаться в рублях без НДС на основе 
ежедневного расчета средневзвешенной цены тонны 
пшеницы четвертого класса с условием оплаченной 
поставки в Новороссийск. Известия
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Российские экспортеры вновь 
повышают цены на подсолнечное 
масло

Китай остается одним 
из перспективных направлений 
для экспорта пшеничной муки

По данным мониторинга ИА «АПК-Информ», на 
прошлой неделе российский экспортный рынок 
подсолнечного масла характеризовался возобновле-
нием роста цен. По итогу указанного периода цены 
предложения на нерафинированное подсолнечное 
масло с поставками в мае-июне выросли на 10-15 
долл. США/т и по состоянию на 16 мая в основном 
фиксируются в диапазоне 1 940-2 010 долл. США/т 
FOB. Развитию данного тренда в основном поспособ-
ствовала дорогостоящая логистика внутри страны, 
а также увеличение спроса некоторых ключевых 
импортеров. Дополнительную поддержку ценам 
оказали аналогичная тенденция на мировом рынке 
растительных масел, укрепление котировок нефти 
и увеличение с 1 июня размера пошлины на экспорт 
подсолнечного масла из России. Зерно Он-Лайн

По итогам 2021 года объем поставок пшеничной и 
пшенично-ржаной муки из России составил 261,1 
тыс. тонн, что на 3,3% выше уровня предыдущего 
года. Экспортная выручка увеличилась на 10,1% и 
составила 86,8 млн долл. США. Ключевыми покупа-
телями российской пшеничной и пшенично-ржаной 
муки стали Грузия, закупившая продукции на 11,6 
млн долл. США или 44,5 тыс. тонн, Афганистан, в 
который было поставлено муки на 10,6 млн долл. 
США или 27,5 тыс. тонн, а также Беларусь, импорти-
ровавшая на 8,0 млн долл. США или 26,5 тыс. тонн. 
Согласно обзору, подготовленному Федеральным 
центром «Агроэкспорт», Китай оказался лишь на 
шестом месте среди импортеров этой продукции, 
закупив 12,9 тыс. тонн муки на 5,1 млн долл. США. 
Тем не менее, КНР остается одним из наиболее пер-
спективных направлений для российского экспорта. 
ChinaLogist.ru
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Правительство России отменило 
льготную ставку НДС для фракций 
пальмового масла

Владимир Путин: Россия в 2022 году 
соберет рекордный урожай зерна

Для фракций пальмового масла в России больше не 
будет действовать ставка налога на добавленную 
стоимость (НДС) в 10%. Постановление, исключаю-
щее их из списка товаров, пользующихся льготной 
ставкой, подписал Председатель Правительства Ми-
хаил Мишустин. Решение принято для снижения ис-
пользования пальмового масла в пищевых продуктах. 
Изменения в Налоговый кодекс, которые ввели для 
пальмового масла стандартную ставку НДС в 20%, 
были утверждены в России еще в 2019 году. Тогда 
же постановлением Правительства этот продукт был 
исключен из списка товаров, облагаемых льготным 
НДС. Правительство России

Россия в этом году ожидает рекордный урожай - 130 
млн тонн зерна, в том числе 87 млн тонн пшени-
цы, сообщил Президент России Владимир Путин. 
Открывая в четверг совещание по экономическим 
вопросам, глава государства отметил, что в этом 
году в стране ожидается хороший урожай. «Если так 
произойдет, а мы будем рассчитывать именно на это, 
то это станет рекордом за всю историю России. Это 
позволит не только с запасом обеспечить внутренние 
потребности, но и нарастить поставки на глобальный 
рынок для наших партнеров», - обратил внимание 
Президент. По его словам, это «очень важно для ми-
ровых продовольственных рынков». ТАСС
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Россельхознадзор согласовал 
возможность поставок на Кубу 
широкого спектра мясной, молочной 
и рыбной продукции

Минтранс России предложил 
помочь бизнесу перестроить 
логистику в условиях санкций

Россельхознадзором и Министерством сельского хо-
зяйства Республики Куба согласованы ветеринарные 
сертификаты для экспорта из Российской Федерации 
в Республику Куба мясной, молочной и рыбной про-
дукции. В частности: мясо, мясное сырье и субпро-
дукты, полученные при убое и переработке крупного 
рогатого скота, свиней и птицы; молоко и молочные 
продукты, полученные от крупного и мелкого рога-
того скота; консервы, колбасы и другие виды готовых 
мясных изделий; пищевая рыба, морепродукты и 
готовые изделия из них. Россельхознадзор

Минтранс России предложил компенсировать инве-
сторам транспортно-логистических центров (ТЛЦ) 
часть затрат по инвестиционным кредитам посред-
ством субсидий из бюджета. Такие предложения 
Министерство направило ряду ведомств. Предва-
рительно о необходимости привлечения льготного 
кредитования заявили 19 ТЛЦ, общая потребность 
такого финансирования на 2022/24 годы оценивается 
почти в 62 млрд рублей. Создание узловых мульти-
модальных ТЛЦ поможет устранить логистические 
ограничения на сети РЖД, ускорит товародвижение, 
а также снизит транспортные издержки. На фоне 
западных санкций прогнозируется переориентация 
контейнерного грузопотока на дальневосточное 
направление со значительным ростом импорта из 
стран АТР. Формирование опорной сети ТЛЦ вдоль 
Транссиба, а также в непосредственной близости от 
дальневосточных морских портов обеспечит опти-
мальное перераспределение контейнерного грузопо-
тока. Интерфакс

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   13.05.2022
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Китай наложил ограничения 
на 12 российских судов из-за 
COVID-19 на упаковке с рыбой

Власти разрешили экспортерам 
не продавать выручку на сумму 
их платежей по импорту

Такая информация поступила в ведомство от Главного 
таможенного управления КНР. Ограничения времен-
ные. В отношении 9 предприятий ограничения будут 
действовать в течение 1 недели. По 3 судам запрет 
введен на срок от 4 до 6 недель. В Россельхознадзоре 
отметили, что в 2022 году резко выросло количество 
выявлений генетического материала коронавируса 
SARS-CoV-2 на упаковке российской рыбопродукции. 
Китай вводил ограничения в отношении 69 россий-
ских предприятий/судов по производству, транспор-
тировке и хранению рыбопродукции. Причем в 70% 
случаев продукция временно хранилась на холодиль-
ных терминалах стран ЕС и Кореи. В Россельхознад-
зоре напомнили производителям, экспортирующим 
продукцию в Китай, на необходимости строго со-
блюдать требования и рекомендации Китая, России 
и ФАО по профилактике коронавирусной инфекции. 
ВиЖ

Власти разрешили экспортерам не продавать валют-
ную выручку при условии, что у них есть импортные 
контракты. Об этом говорится в протоколе заседания 
Правительственной комиссии по контролю за ино-
странными инвестициями. Импортный и экспортный 
контракты должны стоять на учете в одном упол-
номоченном банке. Иностранная валюта по импорт-
ному контракту в пользу нерезидента будет списы-
ваться с транзитного валютного счета экспортера, на 
который были зачислены средства, полученные им 
от продажи товаров за рубеж. Разрешение действу-
ет до 1 сентября, уточняется в документе.  Решение 
подкомиссии начало действовать с 5 мая 2022 года. 
Ведомости

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210268.html
https://www.interfax.ru/russia/840785
https://vetandlife.ru/sobytiya/kitaj-nalozhil-ogranicheniya-na-12-rossijskih-sudov-iz-za-covid-19-na-upakovke-s-ryboj/
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/05/15/922111-vlasti-razreshili-eksporteram 
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Китай и Россия обсуждают 
увеличение времени работы 
пограничных пунктов пропуска

Россельхознадзор обсудил 
с компетентным ведомством 
Малайзии вопросы взаимного
сотрудничества

Профильные ведомства России и Китая ведут диалог 
об увеличении времени работы пунктов пропуска на 
границе для роста грузопотоков. «В настоящее время 
российская и китайская стороны ведут постоянный 
диалог по вопросам увеличения грузопотока через 
совместную наземную границу. Полагаем, что еще не 
до конца использованы технические и логистические 
возможности улучшения пропускной способности на 
погранпереходах. В частности, повышать их эф-
фективность пытаются за счет увеличения времени 
работы пунктов пропуска, а также путем более тес-
ных контактов профильных российских и китайских 
ведомств и организаций», - рассказал генеральный 
консул России в Харбине Владимир Ощепков. Резуль-
татом такого взаимодействия можно считать то, что 
в последнее время на российско-китайских пунктах 
пропуска не вводились какие-либо дополнительные 
ограничения из-за ухудшения эпидемической ситуа-
ции в приграничье. ChinaLogist.ru

Россельхознадзор при содействии представителя 
Министерства сельского хозяйства Российской Феде-
рации в Малайзии провел переговоры с Департамен-
том ветеринарных служб Министерства сельского 
хозяйства и пищевой промышленности Малайзии 
и Департаментом исламского развития Малайзии 
(JAKIM). Стороны обсудили взаимное сотрудничество 
в области ветеринарной безопасности, электрон-
ную сертификацию и взаимный доступ продукции 
животного происхождения. Кроме того, представи-
тели JAKIM проинформировали российскую сторо-
ну о необходимости сертификации по стандартам 
Халяль поступающей в Малайзию животноводческой 
продукции, которая в дальнейшем будет использо-
ваться в пищевых целях, и разъяснили процедуру 
аттестации органов, занимающихся соответствующей 
сертификацией. Россельхознадзор

В ЕАЭС оптимизируют условия 
осуществления контейнерных 
перевозок

Россельхознадзор обсудил 
с Организацией по защите 
растений Ирана вопросы 
двустороннего сотрудничества

Планируется создание дополнительных условий при 
осуществлении в Союзе контейнерных перевозок за 
счет минимизации контрольных функций в отноше-
нии контейнеров, используемых для международных 
грузовых перевозок. Их особенностью являются 
контейнеры, которые признаются транспортным 
оборудованием, а не товаром, перемещаемым через 
таможенную границу. В ходе обсуждения предста-
вители России и Казахстана предложили полностью 
вывести контейнеры из-под требования таможенного 
декларирования и совершения таможенных операций 
при прибытии на таможенную территорию ЕАЭС и 
убытии с нее. Приведен аргумент в пользу мирового 
опыта и практики Китайской Народной Республики. 
DairyNews

17 мая Россельхознадзор провел переговоры с Орга-
низацией по защите растений Министерства сель-
скохозяйственного джихада Исламской Республики 
Иран. Стороны обсудили обеспечение продоволь-
ственной и биологической безопасности при вза-
имных поставках сельскохозяйственной продукции 
между Россией и Ираном. Россельхознадзор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   17.05.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   17.05.2022

https://chinalogist.ru/news/knr-i-rf-obsuzhdayut-uvelichenie-vremeni-raboty-pogranichnyh-punktov-propuska-22276
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210285.html
https://dairynews.today/news/v-eaes-optimiziruyut-usloviya-osushchestvleniya-ko.html 
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210335.html 
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Правительство России продлит 
квотирование экспорта удобрений 
как минимум до декабря 2022 года

Правительство России продлит квотирование экспор-
та минеральных удобрений как минимум до декабря 
2022 года, сообщает пресс-служба Вице-премьера 
Виктории Абрамченко. «Посевная кампания прошло-
го года была успешно проведена во всех регионах за 
счет выполнения потребности аграриев в ресурсах - и 
льготных мерах поддержки, и минеральных удобре-
ниях. Правительство продлит ранее принятые меры 
по квотированию вывоза минеральных удобрений с 
июня как минимум до декабря 2022 года. По-преж-
нему внутренний рынок должен оставаться приори-
тетом для производителей, чтобы полностью обеспе-
чить потребность аграриев и достичь результатов по 
производству сельхозпродукции. С 1 июня текущего 
года по 31 мая 2023 года предстоит закупить свы-
ше 15 млн тонн удобрений, что на 23% больше, чем 
годом ранее», - сказала она. ТАСС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   18.05.2022
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Из Томской области отправлено 
на экспорт более 1 200 тонн 
животноводческой продукции

С начала 2022 года Управлением Россельхознадзора 
по Томской области проконтролирован экспорт 1 220 
тонн свинины, 126,5 тонны мяса птицы и 14,7 тонны 
мороженого в Монголию. Вся экспортируемая про-
дукция, транспортные средства и условия перевозки 
соответствовали ветеринарным требованиям Монго-
лии. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   12.05.2022

С начала 2022 года из Республики 
Башкортостан экспортировано 
более 86 тыс. тонн зерна 
и продуктов его переработки

Хабаровский экспортер отправит 
партию напитков на основе 
дальневосточных дикоросов 
и даров моря в Китай

С начала 2022 года Управлением Россельхознадзора 
по Республике Башкортостан досмотрено 86,08 тыс. 
тонн зерна и продуктов его переработки, экспорти-
руемых из региона в страны Европейского и Тамо-
женного союзов. Общий объем зерновых культур, 
отгруженных в Азербайджан, Бельгию, Германию, 
Грузию, Данию, Латвию, Казахстан, Узбекистан, всего 
в 12 стран мира, превысил 21,63 тыс. тонн. Из этого 
объема 3,53 тыс. тонн составила пшеница, 16,31 
тыс. тонн льна, 1,05 тыс. тонн сафлора, 0,51 тыс. 
тонн ячменя, 0,20 тыс. тонн подсолнечника. Основ-
ной объем экспорта или 64,43 тыс. тонн пришелся 
на продукцию переработки семян подсолнечника: 
гранулированный подсолнечный шрот, лузга подсо-
лнечника. Азербайджан, Грузия, Казахстан и Узбеки-
стан закупили продукцию мукомольных предприятий 
региона. Россельхознадзор

Как сообщили в пресс-службе Правительства 
Хабаровского края, на китайский рынок намерены 
поставлять напитки без сахара на натуральном сырье. 
Займется этим хабаровская компания по производ-
ству безалкогольных напитков. Изготавливать про-
дукцию будут на основе дальневосточного фитосы-
рья и даров моря. На сегодняшний день известно, что 
китайские потребители уже одобрили три напитка, 
которые первыми начнут поставлять в Поднебесную. 
Потребители в Китае впервые распробовали про-
дукцию из Хабаровского края в 2021 году. Первую 
линейку из трех напитков реализовали в торговых 
сетях Шанхая и Суйфэньхэ. Пандемия внесла свои 
коррективы в развитие бизнеса, но сейчас ситуация 
складывается куда лучше. По оценке китайских дис-
трибьюторов, главный плюс российской продукции — 
это ее натуральность и экологичность. Она подходит 
для тех, кто ценит здоровый образ жизни. МК

РЕГИОНЫ /   12.05.2022

РЕГИОНЫ /   12.05.2022

https://tass.ru/ekonomika/14654385?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210223.html
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210226.html
https://hab.mk.ru/economics/2022/05/12/khabarovskiy-eksporter-otpravit-partiyu-napitkov-na-osnove-dalnevostochnykh-dikorosov-i-darov-morya-v-knr.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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120 тонн халяльного мяса из Липецка 
отправили на экспорт в Саудовскую 
Аравию

С территории Новосибирской 
области в Таиланд впервые 
экспортирован продовольственный 
горох

Экспорт из Ростовской области 
в Белоруссию существенно вырос

Липецк продолжает экспортировать продукты на 
восток. Накануне из Липецка в Саудовскую Аравию 
отправили 120 тонн халяльного мяса птицы. Первую 
партию мяса для Королевства проверили сотрудники 
Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской 
и Липецкой областям. Напомним, ранее из Липецка 
в Анголу отправили 27 тонн замороженного мяса 
птицы. Экспорт в эту страну также был первым для 
Липецка. Вести

В конце апреля 2022 года инспекторы Управления 
Россельхознадзора по Новосибирской области впер-
вые оформили фитосанитарные сертификаты для 
отправки в Королевство Таиланд партий продоволь-
ственного гороха. По результатам экспертиз сотруд-
ники Новосибирской испытательной лаборатории 
ФГБУ «ЦНМВЛ» не выявили карантинные организмы 
в партиях гороха, предназначенного для экспорта. 
Новосибирскому грузоотправителю были выданы 
фитосанитарные сертификаты для отправки 40 ваго-
нов с горохом общим весом 1 000 тонн. 
Россельхознадзор

Экспорт из Ростовской области в Белоруссию по 
итогам 2021 года вырос на 41%, заявил Министр эко-
номического развития Максим Папушенко в рамках 
онлайн-конференции «Час с торгпредом России в Бе-
лоруссии». Указывается, что внешнеторговый оборот 
Ростовской области с Белоруссией составил 340,2 
млн долл. США. Экспорт составил 158,5 млн долл. 
США (увеличился на 40,8%), импорт — 181,7 млн 
долл. США (увеличился на 16,7%). ИА Красная Весна

РЕГИОНЫ /   12.05.2022

РЕГИОНЫ /   13.05.2022

РЕГИОНЫ /   13.05.2022

За апрель 2022 года Ставропольский 
край отгрузил свыше 100 тысяч 
тонн растениеводческой продукции 
за рубеж

С начала 2022 года из Приморского 
края экспортировано более 460 тыс. 
тонн рыбопродукции

С территории Ставропольского края отгружено свы-
ше 101,54 тыс. тонн зерна и зернобобовой продук-
ции, крупы, муки, орехов, плодоовощной продукции, 
семенного и посадочного материала, а также отру-
бей, комбикорма и шрота. Основные страны-импор-
теры ставропольской продукции – Азербайджан, 
Армения, Беларусь, Иран, Грузия, Казахстан, Кирги-
зия, Узбекистан. Россельхознадзор

По данным на 16 мая 2022 года, Управлением Рос-
сельхознадзора по Приморскому краю и Сахалин-
ской области с начала года оформлены на экспорт 
7 705 партий рыбы и морепродуктов общим весом 
более 460 тыс. тонн. Объем экспорта сохраняется 
практически на уровне прошлого года. В Республику 
Корея оформлено 277 тыс. тонн рыбы и морепродук-
тов, в КНР – 132 тыс. тонн. Кроме того, в Нигерию 
поставлено более 20 тыс. тонн рыбопродукции. В 
Японию экспортировано более 10 тыс. тонн рыбы и 
морепродуктов, в Германию – 4,5 тыс. тонн, в Кот- 
д`Ивуар – 3,6 тыс. тонн. С начала 2022 года рыба и 
морепродукты из Приморского края были постав-
лены в КНДР, Вьетнам, Гану, Индонезию, Таиланд, 
Бразилию и другие страны. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   13.05.2022

РЕГИОНЫ /   16.05.2022

https://vesti-lipetsk.ru/novosti/obshestvo/120-tonn-halyalnogo-myasa-iz-lipecka-otpravili-na-eksport-v-saudovskuyu-araviyu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210246.html
https://rossaprimavera.ru/news/e64ad0b6?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210278.html
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210293.html
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Липецкие аграрии в 2021 году 
экспортировали в Китай свыше 
46 тысяч тонн сельхозпродукции

В текущем году в Новосибирской 
области существенно увеличились 
объемы прямого экспорта льна, 
рапса и овса

Экспорт сельхозпродукции в Китай занимает пятое 
место во всем объеме экспорта липецкого АПК, 
в прошлом году в КНР отправлено 46 тыс. тонн 
сельхозпродукции на общую сумму 45 млн долл. 
США, рассказал глава администрации региона Игорь 
Артамонов. Он пояснил, что наибольшая доля в 
экспорте приходится на подсолнечное масло, но есть 
в перечне продукции также мука, детское питание, 
соки и воды. Также глава региона подчеркнул, что 
агропромышленный комплекс региона имеет огром-
ный потенциал. «Наши земледельцы славятся своими 
успехами, обеспечивая сельхозпродукцией и наш 
регион, и другие субъекты и государства», - заключил 
Артамонов. ТАСС

За 4 месяца 2022 года в номенклатуре прямых 
экспортных поставок Новосибирской области су-
щественный прирост объемов составили партии со 
льном, рапсом, овсом и горохом. Так, в текущем году 
в адрес основного государства-импортера льна и овса 
- Китайской Народной Республики - отправлено 49 
и 8 тыс. тонн соответственно. В сравнении с анало-
гичным периодом 2021 года эти объемы составляли 
13,5 и 2,9 тыс. тонн. Объем экспортных партий рапса 
составил 38,5 тыс. тонн, предназначенных для от-
правки в Республики Беларусь и Казахстан – 19 и 12 
тыс. тонн соответственно. Это в три раза больше, чем 
в 2021 году. Кроме того, в 2022 году положительная 
динамика экспорта затронула и поставки партий с 
продовольственным горохом – 28,5 тыс. тонн против 
19 тыс. тонн. В числе стран-импортеров - Республики 
Киргизия и Казахстан, Бангладеш, Пакистан, Латвия, 
Малайзия, Мьянма. Россельхознадзор  

РЕГИОНЫ /   17.05.2022

РЕГИОНЫ /   17.05.2022

Управление Россельхознадзора по Кировской об-
ласти, Удмуртской Республике и Пермскому краю 
проинспектировало отправку второй партии сухой 
молочной сыворотки весом 50 тонн с предприятия 
ОАО «Милком» (производственная площадка «Гла-
зов-молоко», холдинг «Комос Групп») на экспорт в 
Китай. Данная продукция признана безопасной в 
ветеринарно-санитарном отношении, соответству-
ет требованиям страны-импортера. Разрешение на 
вывоз оформлено в автоматизированной системе 
ветеринарного надзора «Аргус». Всего с начала года 
в Китай экспортировано 100 тонн сухой молочной 
сыворотки. DairyNews

ГК «Молвест» возобновила экспортные поставки 
в дальнее зарубежье. После длительного переры-
ва, связанного с разрывом логистических цепочек, 
компания отправила 6 контейнеров сухих молочных 
ингредиентов (сывороточный пермеат) в Китай. 
Следующая партия будет отправлена покупателям 
уже через неделю. Отгрузку осуществили через порт 
в Новороссийске. Подтверждены договоренности 
по отгрузке через Дальний Восток. Из-за санкций 
и нарушения логистики, компания не могла отгру-
жать экспортную продукцию с февраля. Основным 
экспортным продуктом, который ГК «Молвест» по-
ставляет за рубеж, остаются сухие молочные ингре-
диенты из подсырной сыворотки. Их производство 
планируется увеличить на 25-27% к середине лета. 
В данный момент предприятие перерабатывает 525 
тонн сыворотки в сутки. ГК «Молвест»

«Комос Групп» экспортировал 
в Китай 50 тонн сухой молочной 
сыворотки 

ГК «Молвест» возобновила 
экспортные поставки в дальнее 
зарубежье

БИЗНЕС /   12.05.2022

БИЗНЕС /   12.05.2022

https://tass.ru/ekonomika/14646507?
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210326.html
https://dairynews.today/news/komos-grupp-eksportiroval-v-kitay-50-tonn-sukhoy-m.html 
https://www.molvest.ru/press-centr/novosti-kompanii/gk-molvest-vozobnovila-eksportnye-postavki-v-dalnee-zarubezhe/
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Группа «Черкизово» закрыла сделку по покупке 
сети ресторанов быстрого питания Sibylla у финской 
компании Atria. Для Atria российская сеть фастфуда 
не была значимой — чистый объем продаж в России 
составлял примерно 1,5% от общего объема чистых 
продаж группы. В пресс-центре «Черкизово» уточня-
ют, что в сделку вошли контракты на поставку про-
дукции в 4,4 тыс. точек быстрого питания, «а также 
оборудование и рецептуры». Российская дочерняя 
компания Sibylla ООО «Сибилла Рус» специализиру-
ется на производстве и реализации блюд быстрого 
питания. Продукция компании поставляется в 4,4 тыс. 
точек в России и странах СНГ. Коммерсантъ

«Дамате» приняла решение о выводе халяльной 
продукции Salima на российский рынок. Специалисты 
компании прогнозируют высокий спрос потребите-
лей страны на ассортимент нового бренда. Группа 
компаний «Дамате» начала поставки на российский 
рынок халяльной продукции под брендом Salimа, 
который был создан для экспортных целей весной 
2021 года. «Дамате» начала реализацию продукции 
Salima стандарта «Халяль» в связи с высоким спросом 
на рынке и его дальнейшим ростом, так как число 
потребителей халяль-продуктов питания продолжает 
увеличиваться. Продукция бренда уже отлично за-
рекомендовала себя в странах ближнего и дальнего 
зарубежья и успешно реализуется в Катаре, ОАЭ, Сау-
довской Аравии, Азербайджане, Казахстане, Узбеки-
стане, Таджикистане и Киргизии.  ГК «Дамате»

Группа «Черкизово» приобрела 
у финской Atria работавшую 
в России сеть фастфуда Sibylla

«Дамате» выводит экспортный 
халяльный бренд Salima 
и на российский рынок

БИЗНЕС /   12.05.2022

БИЗНЕС /   16.05.2022

«Бренд Salima был запущен в 2021 году, про-
дукция торговой марки успешно реализуется в 
странах Центральной Азии, Кавказа и Персид-
ского залива. Наши исследования показывают, 
что спрос на халяльную продукцию на вну-
треннем и внешнем рынках имеет устойчивую 
тенденцию к росту и становится заметным по-
требительским трендом, поэтому вывод Salima 
на российский рынок стал одним из важных 
стратегических решений компании. 
Мы оцениваем экспортный потенциал халяль-
ной продукции как перспективный и собираем-
ся расширять как ассортимент, так и географию 
поставок. На сегодняшний день бренд Salima 
насчитывает 68 SKU, среди которых нату-
ральные и рубленые полуфабрикаты из мяса 
индейки, вареные колбасы, ветчины, сосиски и 
готовые к употреблению полуфабрикаты. Мы 
также рассматриваем возможность выпуска 
продукции из мяса утки под брендом Salima».

Заместитель генерального директора 
по маркетингу ГК «Дамате»

Дарья Лащенко

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.kommersant.ru/doc/5355053?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
https://acdamate.com/press-center/news/khalyalnyy-brend-salima-ot-damate-teper-i-v-rossii/
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