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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Путин поручил проанализировать 
меры стран ВТО, принятые против 
России

Экспорт мяса птицы из России
в первом квартале 2022 года 
вырос на 50%

Россия и ОАЭ укрепляют 
сотрудничество в аграрной сфере

Участники деловой миссии 
провели более 250 b2b встреч 
с турецким бизнесом

Турция разработает новые 
маршруты для поставки 
продукции российского АПК

Власти снизили требование 
об обязательной продаже валютной 
выручки экспортеров до 50%

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

За год рост товарооборота 
сельхозпродукцией между 
Россией и Турцией составил 30%

Артем Белов: В первом квартале 
2022 года экспорт в молочной 
индустрии вырос на 17%

Товарооборот продукции АПК между Россией             

и Турцией в 2021 году составил 6,179 млрд долл. 

США, что на 30% больше, чем в 2020 году, сообщает-

ся в обзоре, подготовленном Федеральным центром 

«Агроэкспорт». Обзор приурочен к открытию 

в Стамбуле деловой миссии российских экспортеров 

продовольствия. Экспорт России в Турцию вырос 

на 37,1% – до 4,3 млрд долл. США, импорт из Турции 

– на 16,3% – до 1,877 млрд долл. США. Российский 

экспорт в Турцию в 2021 году составлял 69,6% 

от товарооборота продукции АПК между странами. 

Финмаркет

На конференции Animal Farming Russia 2022 Артем 

Белов, генеральный директор Национального союза 

производителей молока (Союзмолоко), заявил, 

что прирост экспорта в первом квартале 2022 года 

составил 17%. С 2014 года средний прирост товар-

ного молока составлял порядка 3%, на треть сни-

зился объем импорта, прирост экспорта в 2020 году 

составил 15%, в 2021 году – 20%, сейчас по итогам 

первого квартала – 17%. Положительные тенденции 

наблюдаются также в доходности индустрии и ее 

поддержке со стороны государства. DairyNews
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Турция разработает новые 
маршруты для поставки 
продукции российского АПК

Турция активно использует существующие маршру-

ты и прорабатывает новые для поставки продукции 

российского АПК, сообщает Федеральный центр 

«Агроэкспорт» по итогам круглого стола, который 

прошел в Стамбуле в рамках деловой миссии 

российских экспортеров. Как считает замминистра 

сельского хозяйства России Сергей Левин, выступив-

ший на мероприятии, в современных условиях 

у Турции появился уникальный шанс нарастить свое 

присутствие и свою роль на мировом рынке про-

довольствия и сельхозпродукции. По его мнению, 

турецкие порты могут служить перевалочной базой 

для российских компаний, а турецкие шиппинговые 

компании и флот могут взять на себя значительную 

часть освободившегося грузового потока. По словам 

управляющего турецкой Armada Shipping Махмута 

Унсалы, на которого ссылается центр, в последнее 

время возросла стоимость перевозок, возникли 

проблемы со страхованием и обеспечением топли-

вом. Тем не менее, компания активно прорабатывает 

новые маршруты для расширения возможностей 

транспортировки грузов между двумя странами. 

Интерфакс

РЫНКИ /   22.05.2022

Экспортная пошлина на пшеницу 
из России с 25 мая снизится 
до 110,5 доллара за тонну

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 25 мая 

снизится до 110,5 долл. США за тонну, сообщил 

Минсельхоз России. Снижение идет третью неделю 

подряд после роста с 16 марта. Пошлина на ячмень 

сохранилась на прежнем уровне – 76,5 долл. США 

за тонну, на кукурузу – снизилась до 76,5 долл. США 

с 77,3 долл. США за тонну. Эти пошлины будут 

действовать по 31 мая. Размер пошлин рассчитан           

на основе индикативных цен. На пшеницу цена 

составила 357,9 долл. США за тонну (359,9 долл. 

США для расчета предыдущей пошлины), на ячмень- 

294,3 долл. США (294,3 долл. США), на кукуру-

зу – 294,3 долл. США (295,5 долл. США) за тонну. 

Интерфакс

РЫНКИ /   20.05.2022

Турция рассчитывает на большой 
объем поставок масложировой 
продукции из России

Представители турецких компаний, закупающие 

в России масложировую продукцию, рассчитывают, 

что ее поставки в этом году сохранятся на высоком 

уровне, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт» 

по итогам круглого стола, который состоялся в рам-

ках деловой миссии российских экспортеров 

в Турцию. «Представители турецких компаний, 

большинство из которых уже работают с Россией, 

не сомневаются, что объемы поставок масложировой 

продукции из нашей страны в этом году будут очень 

высоки», – говорится в сообщении. Как заявил на ме-

роприятии замминистра сельского хозяйства России 

Сергей Левин, в 2021 году по сравнению с 2020 го-

дом Россия увеличила объем поставок подсолнечно-

го масла в Турцию в 2,5 раза. Россия занимает около 

90% турецкого импорта этого масла. «Но, несмотря 

на это, считаем, что потенциал и возможности 

далеко не исчерпаны», – подчеркнул Левин. Россия 

с 2010 по 2021 год увеличила производство основ-

ных масличных культур практически в 4 раза, 

к 2030 году предполагается рост еще на 30-40%, 

сообщил коммерческий директор ГК «Юг Руси» 

Илья Ильюшин. Он предложил в текущей ситуации 

уходить от практики спотовых контрактов в пользу 

выстраивания долгосрочных отношений с турецкими 

партнерами. Финмаркет

РЫНКИ /   23.05.2022
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Экспорт мяса птицы из России 
в первом квартале 2022 года 
вырос на 50%

Минсельхоз России рассчитывает 
на рост поставок аграрной 
продукции в Турцию

Экспорт мяса птицы из России в первом квартале 

2022 года вырос на 50% по сравнению с показателем 

за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщил 

генеральный директор Национального птицеводче-

ского союза Сергей Лахтюхов на бизнес-конферен-

ции «Индустрия мяса и комбикормов. Перспективы 

развития в 2022 году». «У нас объемы экспорта растут 

достаточно серьезно. По последним данным, объем 

экспорта вырос за первый квартал более чем на 50%. 

Несмотря на все сложности с логистикой, несмотря 

на уход крупнейшего оператора, наша отрасль все 

равно показывает устойчивость и достаточно высо-

кую конкурентную позицию на мировом рынке», – 

сказал он. Рост показателей экспорта осуществляется 

практически по всем направлениям. Как ни странно, 

это не только традиционный Китай. По его словам, 

выросли также поставки в страны Персидского 

залива, прежде всего в Саудовскую Аравию, а также 

Юго-Восточную Азию и Африку. 

ТАСС

Минсельхоз России планирует наращивать поставки 

аграрной продукции в Турцию, следует из сообще-

ния Федерального центра «Агроэкспорт» по итогам 

круглого стола «Перспективы расширения сотрудни-

чества России и Турции в сфере торговли зерновыми 

и зернобобовыми культурами». Об этом на мероприя-

тии заявил замминистра сельского хозяйства 

Сергей Левин. По его словам, Россия готова высту-

пать поставщиком зерновых и зернобобовых культур 

для Турции, и Минсельхоз будет работать над тем, 

чтобы торговый поток был стабильным и растущим. 

Генеральный директор и председатель правления 

Turkish Grain Board Ахмет Гюльдал также выразил 

надежду на дальнейшее партнерство во «взаимной 

торговле на основе дружеских отношений». 

Ведомости

РЫНКИ /   24.05.2022

РЫНКИ /   24.05.2022

Участники деловой миссии 
провели более 250 b2b встреч 
с турецким бизнесом

19-22 мая в Турецкой Республике прошла деловая 

миссия российских компаний-экспортеров продукции 

АПК, организованная Федеральным центром «Агро-

экспорт» при поддержке Минсельхоза России. 

С российской стороны в мероприятиях приняли 

участие 20 компаний и отраслевых организаций, 

с турецкой – более 40 импортеров, переработчиков, 

логистов, таможенных брокеров и дистрибьюторов 

продовольственной продукции. В течение четырех 

дней проведены четыре круглых стола, групповые 

встречи с турецкими ритейлерами, мукомолами 

и семеноводами и более 250 индивидуальных b2b 

переговоров между российским и турецким биз-

несом. «Уже длительное время Турция является 

стратегическим покупателем российских продоволь-

ственных товаров, а в 2021 году заняла лидирующее 

положение. Помимо географической близости такое 

достижение обусловлено эффективным взаимодей-

ствием, налаженными связями и готовностью властей 

и бизнеса двух стран на взаимовыгодной основе 

решать все возникающие вопросы. Это создает 

серьезные предпосылки для дальнейшего укрепле-

ния и расширения сотрудничества, что подтвердила 

проведенная миссия», – отметил руководитель «Агро-

экспорта» Дмитрий Краснов. Кроме того, в послед-

ний день миссии состоялись рабочие поездки 

на мукомольное предприятие BAFRA PAK UN, 

а также на площадку одной из крупнейших турецких 

торговых сетей MIGROS. DairyNews

РЫНКИ /   25.05.2022

https://tass.ru/ekonomika/14713749?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2022/05/24/923440-minselhoz-rasschitivaet-na-rost-postavok?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://dairynews.today/news/uchastniki-delovoy-missii-proveli-bolee-250-b2b-vs.html
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Решетников: Россия остается 
надежным поставщиков зерна, 
в марте-апреле нарастила поставки

Стандартизация требований 
к производству органической 
продукции на территории ЕАЭС 
позволит расширить ее ассортимент

Россия остается надежным поставщиком зерна, 

в марте-апреле смогла нарастить поставки, в том чис-

ле в недружественные страны, заявил Министр эко-

номического развития Максим Решетников, выступая 

на пленарной сессии форума «Россия – Исламский 

мир: Kazansummit 2022». «В прошлом году, несмотря 

на общемировое снижение поставок продовольствия 

на международные рынки, Россия стала крупнейшим 

экспортером зерна. Отгрузили 30 млн тонн в 100 

стран мира, больше всего – в Турцию, Египет, страны 

Южной Азии. Мы остаемся надежным поставщи-

ком и в нынешних условиях», – сказал Решетников. 

РИА-Новости

Создание первого межгосударственного техническо-

го комитета (МТК) станет еще одним шагом на пути 

формирования единого рынка обращения органи-

ческой продукции, производимой на территории 

стран-членов ЕАЭС. Об этом заявил заместитель 

Министра сельского хозяйства Максим Увайдов 

на первом заседании комитета по стандартизации 

МТК 557 «Продукция органического производства». 

В мероприятии приняли участие представители 

Росстандарта, Роскачества, заинтересованных 

ведомств Республик Армения, Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, а также Евразийской экономической 

комиссии. Эксперты стран-членов Евразийского эко-

номического союза единогласно поддержали идею 

создания такого коллегиального органа. Перевод 

наилучших национальных практик в области стандар-

тизации на межгосударственный уровень позволит 

органическому рынку получить интенсивное разви-

тие и гармонизацию требований на более глубоком 

уровне на территории стран-членов ЕАЭС. 

Минсельхоз России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   19.05.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   19.05.2022

В ФАС сообщили об изменении 
правил экспорта зерна 
и подсолнечного масла

Абрамченко: Россия сможет 
поставлять зерновые 
странам-партнерам 
в необходимом объеме

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 

предлагает обязать экспортеров зерна и подсол-

нечного масла сообщать дополнительные сведения 

о внебиржевых сделках, следует из пресс-релиза 

ведомства. Согласно разработанному ФАС России 

проекту постановления Правительства России, рос-

сийские экспортеры зерна, подсолнечного масла 

и шрота должны будут предоставлять бирже све-

дения о взаимозависимости или аффилированно-

сти поставщика и покупателя в случае заключения 

экспортных внебиржевых договоров. Помимо этого, 

такие требования могут быть распространены 

на экспортеров пшеницы, меслина, ячменя, кукурузы, 

минеральных удобрений, содержащих соединения 

фосфора, азота или калия. Прайм

Россия будет поставлять зерно Египту, странам Азии 

в необходимом объеме. Об этом сообщила журна-

листам Вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе 

рабочей поездки в Пятигорск. «В настоящее время 

на мировом рынке продовольствия наблюдается кри-

зис из-за того, что нарушены сегодня логистические 

маршруты поставки продовольствия. Но Россия обе-

спечена полностью. Мы сможем поставлять нашим 

партнерам зерновые в необходимом объеме с учетом 

баланса внутреннего рынка», – сказала она. ТАСС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   19.05.2022
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Путин поручил проанализировать 
меры стран ВТО, принятые 
против России

Фуюань начал стимулировать 
импорт сельхозпродукции 
из России

Президент России Владимир Путин поручил проана-

лизировать меры, которые страны, входящие 

во Всемирную торговую организацию (ВТО), приняли 

против России в нынешнем году, сообщается на сайте 

Кремля. «Правительству России провести комплекс-

ную оценку принятых в 2022 году государствами - 

членами ВТО мер по ограничению торговли с РФ 

на предмет их соответствия правилам и принципам 

этой организации». Кроме того, представить предло-

жения по обжалованию РФ таких мер в рамках орга-

низации, а также по актуализации стратегии участия 

России во Всемирной торговой организации. ТАСС

Правительство китайского города Фуюань (севе-

ро-восточная провинция Хэйлунцзян) на границе 

с Россией утвердило льготные условия для пред-

приятий, занимающихся импортом российской 

сельскохозяйственной продукции. Об этом в пятницу 

сообщило генеральное консульство России в Харби-

не. «Местные власти утвердили льготную политику 

в отношении предприятий, занимающихся внеш-

неэкономической деятельностью. В рамках обна-

родованных недавно преференций существенные 

выплаты смогут получить китайские компании, 

импортирующие сельскохозяйственную продук-

цию из нашей страны», – указывается в сообщении 

российского генконсульства. В комплекс мер входят 

частичное покрытие транспортных издержек, меры 

поддержки за организацию переработки импортного 

сырья, а также налоговые вычеты. ТАСС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   20.05.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   20.05.2022

Правительство России одобрило 
проект поправок в закон 
о валютном регулировании

Россия хочет добиться от всех 
членов ЕАЭС зерновых квот 
и пошлин

Правительство России одобрило проект поправок 

в закон о валютном регулировании, сообщается 

на сайте кабмина. Отмечается, что документ на-

правлен на совершенствование регулирования 

отношений, связанных с функционированием инфор-

мационной системы «Одно окно» в сфере внешнетор-

говой деятельности и деятельностью Федерального 

казначейства в качестве агента валютного контроля. 

Прайм

Несмотря на ожидаемый в России в 2022 году ре-

кордный урожай пшеницы, российские регуляторы 

пытаются и дальше жестко контролировать экспорт 

зерна уже на уровне ЕАЭС. Опасаясь реэкспорта, 

Россия хочет, чтобы все члены союза ввели квоты 

и пошлины на вывоз зерна, а также может продлить 

ограничения на поставки в ЕАЭС, действующие пока 

до 30 июня. Против выступает Казахстан, заинтересо-

ванный в развитии поставок за рубеж. В России 

с июня 2021 года действует плавающая пошлина 

на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы в размере 

70% от разницы между средним значением ценовых 

индикаторов и базовой частью. Так, на неделе 

с 20 мая пошлина на экспорт пшеницы установлена 

на уровне 110,5 долл. США за тонну, ячменя и куку-

рузы – 76,5 долл. США за тонну. С 15 февраля 

по 30 июня экспорт зерна также ограничен квотой 

в 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. Этой 

весной на фоне активизации закупок пшеницы в Си-

бири со стороны Казахстана Россия запретила вывоз 

зерновых в страны ЕАЭС до 30 июня. Коммерсантъ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   21.05.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   21.05.2022

https://tass.ru/ekonomika/14685621?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/14680241?utm_source=milknews.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=milknews.ru&utm_referrer=milknews.ru
https://1prime.ru/state_regulation/20220521/836952795.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.kommersant.ru/doc/5358818?tg
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Власти снизили требование 
об обязательной продаже валютной 
выручки экспортеров до 50%

Совет Федерации поддержал 
перезапуск национального 
бренда «Сделано в России»

Минфин России сообщил, что на фоне стабилиза-

ции курса рубля и достижения достаточного уровня 

валютной ликвидности, Правительственная комиссия 

решила снизить требование об обязательной про-

даже валютной выручки экспортеров. Теперь они 

обязаны продавать 50% валюты вместо 80%. 

28 февраля Правительство России обязало россий-

ских экспортеров продавать 80% выручки по внешне-

торговым договорам в течение трех рабочих дней. 

В марте действие указа было частично приоста-

новлено ЦБ, который освобождал экспортеров 

от необходимости конвертировать валюту из-за 

отсутствия торгов на Мосбирже. Коммерсантъ

Глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 

поддержала проект перезапуска национального 

бренда «Сделано в России». «Председатель Сове-

та Федерации Валентина Матвиенко поддержала 

проект перезапуска единого национального бренда 

«Сделано в России». С этой инициативой выступила 

генеральный директор Российского экспортного 

центра Вероника Никишина в ходе встречи с женщи-

нами-экспортерами в верхней палате парламента», – 

сообщает центр. Прайм

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   23.05.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   23.05.2022

Россия и ОАЭ укрепляют 
сотрудничество в аграрной сфере

В Москве экспорт продуктов 
питания в страны Ближнего 
Востока вырос в 1,5 раза

В Минсельхозе России прошла рабочая встреча Ми-

нистра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева 

и Посла Объединенных Арабских Эмиратов в РФ 

Мухаммеда Ахмеда Аль-Джабера, на которой сто-

роны обсудили развитие взаимодействия в обла-

сти сельского хозяйства. Объединенные Арабские 

Эмираты являются одним из важнейших партнеров 

нашей страны в регионе Ближнего Востока и Пер-

сидского залива. Как подчеркнул Дмитрий Патрушев, 

наши компании заинтересованы в расширении своего 

присутствия на эмиратском рынке и дальнейшем на-

ращивании поставок продукции. Минсельхоз России

Экспорт продуктов питания в страны Ближнего Вос-

тока из Москвы вырос в 2021 году в 1,5 раза по срав-

нению с показателями 2020 года. Об этом сообщили 

в пресс-службе столичного департамента инвестици-

онной и промышленной политики. «Популярностью 

на Ближнем Востоке пользуются столичные сладо-

сти, например, вафли в прошлом году поставили 

в регион на 3 млн долл. США. Также столица актив-

но экспортирует различные шоколадные и мучные 

изделия, газированные напитки и мюсли. В общей 

сложности в 2021 году московские предприятия 

направили в регион продукты питания на сумму 

119,2 млн долл. США, что на 150% больше, чем 

в 2020 году. Основными торговыми партнерами 

столицы на протяжении многих лет являются Турция, 

Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская 

Аравия, Израиль и Египет», – сказал глава департа-

мента Владислав Овчинский. ТАСС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   24.05.2022

РЕГИОНЫ /   19.05.2022

https://www.kommersant.ru/doc/5366915?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://1prime.ru/state_regulation/20220523/836962287.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-i-oae-ukreplyayut-sotrudnichestvo-v-agrarnoy-sfere/
https://tass.ru/ekonomika/14666981
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С начала года на территории 
Тамбовской области 
проконтролирован экспорт 
более 7 тыс. тонн 
продукции птицеводства

Пятая часть халяль-производителей 
Татарстана вышла на экспорт

С начала 2022 года Управлением Россельхознадзора 

по Рязанской и Тамбовской областям был проинспек-

тирован экспорт 7,1 тыс. тонн продукции птицевод-

ства, отправленной с территории Тамбовской области 

в Китай, Анголу, Бахрейн, Либерию, Ганну, Саудов-

скую Аравию, ОАЭ, Монголию. По сравнению с ана-

логичным периодом 2021 года, объем отправленной 

продукции увеличился более чем в 2 раза. Также 

с территории Тамбовской области было отправлено 

1,1 тыс. тонн продукции птицеводства в Донецкую 

и Луганскую Народные Республики, Абхазию и Узбе-

кистан. Россельхознадзор

Пятая часть производителей халяльной продукции 

Татарстана осуществляет поставки за рубеж, со-

общил первый заместитель Министра сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Наиль Зала-

ков. «Буквально за последние три-пять лет количе-

ство производителей по стандартам Халяль кратно 

выросло. На сегодня только в Татарстане более 100 

предприятий производят продукцию по стандартам 

Халяль, из них около 20 предприятий – конкретно 

экспортоориентированы. И сами экспортные отгруз-

ки продукции Халяль от Республики Татарстан с каж-

дым годом тоже растут», – рассказал Залаков на сам-

мите «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022». 

Главными импортерами татарской Халяль-продукции 

являются Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Иран, 

Киргизия, Монголия и ОАЭ. Сделано в России

РЕГИОНЫ /   19.05.2022

РЕГИОНЫ /   20.05.2022

Более чем в 20 раз вырос 
объем партий пищевого куриного 
яйца, оформленных на экспорт 
из Новосибирской области 
в Монголию

Из Ростовской области с начала 2022 
года экспортировано более 11 тыс. 
тонн рыбы и рыбопродуктов

С начала 2022 года под контролем специалистов 

Управления Россельхознадзора по Новосибирской 

области в адрес шести грузополучателей из Монго-

лии отправлена 21 партия пищевого куриного яйца. 

В сравнении с аналогичным периодом 2021 года объ-

ем экспорта вырос в 21 раз и составил 6,3 млн штук. 

Россельхознадзор

Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Вол-

гоградской и Астраханской областям и Республике 

Калмыкия в 2022 году в местах полного таможенного 

оформления Ростовской области проведен ветери-

нарный контроль в отношении 899 партий рыбы 

и морепродуктов, предназначенных на экспорт. Экс-

порт рыбы и морепродуктов осуществлялся с терри-

тории Ростовской области в Донецкую и Луганскую 

Народные Республики, Данию, Польшу, Германию

и Абхазию. Общий вес проконтролированной продук-

ции составил более 11,2 тыс. тонн. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   23.05.2022

РЕГИОНЫ /   23.05.2022

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210422.html
https://madeinrussia.ru/ru/news/9899?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210495.html
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210508.html
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ГК «Концерн «Покровский» 
рассчитывает увеличить 
экспорт в Турцию

«ЭкоНива» развивает
сотрудничество 
с Азербайджаном

19–22 мая в Турции прошла деловая миссия рос-

сийских экспортеров, организованная Федеральным 

центром «Агроэкспорт» при поддержке Минсельхоза 

России. С российской стороны в мероприятии приня-

ли участие 20 крупнейших компаний сектора АПК, 

с турецкой – более 40 импортеров, переработчиков 

и дистрибьюторов продовольственной продукции. 

В составе экспортного десанта РФ производственный 

сектор представлял концерн «Покровский». В рамках 

деловой программы участники миссии двух стран 

провели более двухсот b2b-встреч, обсудили острые 

вопросы дальнейшего развития взаимной торговли 

и ориентиры для расширения сотрудничества, начи-

ная с производства зерна и семеноводства и заканчи-

вая прямым взаимодействием с турецкими торговы-

ми сетями и ретейлерами. Коммерсантъ

Крупнейший молочный холдинг России, ГК «Эко-

Нива», впервые принял участие в международной 

сельскохозяйственной выставке Caspian Agro 2022. 

В «Экспоцентре» Баку сотрудники группы познакоми-

лись с представителями местного бизнеса и власти, 

а также с особенностями АПК республики. Стенд 

«ЭкоНивы» посетили более 100 потенциальных 

клиентов. «ЭкоНива» представила на выставочной 

площадке крупнейшей страны Закавказья полный 

спектр семеноводческой продукции с акцентом 

на собственную селекцию, а также племенной КРС 

молочного направления. Достигнуты предваритель-

ные договоренности о сотрудничестве, в том числе 

о проведении в республике испытаний сортов как 

из коммерческого портфеля компании, так и соб-

ственной селекции. ГК «ЭкоНива»

БИЗНЕС /   24.05.2022

БИЗНЕС /   24.05.2022

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«На деловой миссии в Стамбуле, организованной 

Федеральным центром «Агроэкспорт» при поддержке 

Минсельхоза РФ, для прямых переговоров собра-

лись крупнейшие российские и турецкие компании, 

экспортеры и импортеры продукции АПК, произво-

дители, переработчики и дистрибьюторы продоволь-

ственных товаров. Очень динамичное и прекрасно 

организованное мероприятие: 4 дня насыщенной де-

ловой программы и десятки встреч, которые провела 

наша экспортная команда (помимо тех, в которых мы 

участвовали в составе российской делегации).  

Мы увидели неподдельный интерес турецких партне-

ров к развитию двусторонних торговых отношений 

с российскими компаниями. Кроме традиционных 

экспортных позиций – пшеницы и ячменя, мы обсу-

дили увеличение поставок кукурузы, подсолнечного 

масла, нишевых культур, таких как горох или семечки 

штирийской тыквы. Большим спросом пользуется 

продукция нашей сахарной переработки - свекло-

вичный жом и патока. При решении логистических 

проблем и отсутствии экспортных ограничений мы 

можем значительно увеличить поставки сельскохо-

зяйственной продукции на турецкий рынок. Со своей 

стороны, Турции тоже есть, что предложить: учиты-

вая, что европейские и американские поставщики 

уходят с российского рынка, освобождается огромная 

ниша, поэтому турецкие компании могут поставлять 

нам запчасти, оборудование, семена и другие ресурсы 

для сельскохозяйственного производства».

Управляющий агробизнесом 

ГК «Концерн «Покровский»

Станислав Кашуба

https://www.kommersant.ru/doc/5367565
https://ekoniva-apk.ru/press/news/2521-ekoniva-razvivaet-sotrudnichestvo-s-azerbajdzhanom 
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