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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ЕЭК: Дефицит жизненно важных 
товаров ЕАЭС не грозит

Аграриям упростили доступ 
к льготным кредитам

Российским экспортерам могут 
разрешить расчеты наличными 
по внешнеторговым контрактам

В Армении открылась деловая 
миссия российских компаний-
экспортеров мясной продукции

Россия ограничила экспорт 
подсолнечного шрота

Холдинг «Комос Групп» вывел 
свою молочную продукцию 
на полки вьетнамских магазинов

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Экспорт мороженого из России 
в 2021 году вырос в 1,5 раза

ЕЭК: Дефицит жизненно важных 
товаров ЕАЭС не грозит

Экспорт российского мороженого по итогам прошло-
го года вырос в 1,5 раза по сравнению с показателем 
за 2020 год и составил 86 млн долл. США. Лидерами 
среди импортеров стали США, Казахстан и Монго-
лия. Об этом говорится в материалах Федерального 
центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе России. По 
данным аналитиков, в прошедшем году перечень 
стран - покупателей холодного лакомства значитель-
но расширился и достиг 45 против 34 по итогам 2020 
года. На первое место среди ведущих импортеров 
российского мороженого вышли США. ТАСС

В Евразийской экономической комиссии заверили, 
что дефицит жизненно важных товаров ЕАЭС не 
грозит. «В то же время в целях управления рисками 
от введения санкций и обеспечения продовольствен-
ной безопасности в союзе на площадке комиссии 
принимаются необходимые решения по повышению 
устойчивости экономик», - заявила официальный 
представитель ЕЭК Ия Малкина. Например, на 6 
месяцев от ввозной таможенной пошлины освобож-
дены отдельные виды продовольствия и товары, 
используемые в их производстве. В частности, мясо, 
молочная продукция, овощи, семена подсолнечника, 
соки, сахар, какао-порошок, аминокислоты, крахмал 
и прочие пищевые продукты. DairyNews 
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В Армении открылась деловая 
миссия российских компаний-
экспортеров мясной продукции

Россия ограничила экспорт 
подсолнечного шрота

Экспортная пошлина на российскую 
пшеницу вырастет

Экспортные цены на пшеницу 
начали расти

В Ереване начала работу деловая миссия россий-
ских компаний-производителей мясной продукции 
в Армению, организованная Федеральным центром 
«Агроэкспорт» при поддержке Минсельхоза России 
и Министерства экономики Республики Армения. В 
мероприятиях, которые продлятся 2 дня, с россий-
ской стороны принимают участие 9 организаций 
– крупнейших производителей мясной продукции 
(АПХ «Мираторг», Группа «Черкизово», ГАП «Ресурс», 
ГК «Русагро», «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, ГК 
«Агропромкомплектация») и отраслевых союзов, с 
армянской – 25 компаний и ассоциаций, осуществля-
ющих импорт, переработку, дистрибуцию и продажу 
продуктов питания. Meatinfo

C 1 мая в России начинают действовать экспортные 
пошлины на подсолнечный шрот и масличный лен. 
Также отмечается, что отгрузки данной продукции 
в страны ЕАЭС облагаться пошлинами не будут. На 
подсолнечный шрот пошлина будет плавающей, а 
на масличный лен составит 20% от стоимости, но 
не менее 100 долл. США за тонну. Пошлины будут 
действовать с 1 мая и до 31 августа текущего года. 
Agrotrend

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 6 по 12 
мая включительно составит 120,1 долл. США за тон-
ну (предыдущий показатель – 119,1 долл. США), на 
вывоз ячменя — 73,5 долл. США за тонну (73,3 долл. 
США), кукурузы — 58,3 долл. США за тонну (54,9 
долл. США), следует из данных Минсельхоза России. 
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин 
(смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной 
цене в 371,6 долл. США за тонну, на ячмень — при 
цене в 290 долл. США, на кукурузу — 268,4 долл. 
США. DairyNews

Индикативные экспортные цены на российскую пше-
ницу с протеином 12,5% с поставкой в мае составля-
ют около 375 долл. США/тонна FOB. Это на 7 долл. 
США выше по сравнению с предыдущей неделей. 
Об этом говорится в обзоре аналитического центра 
«Русагротранса». При этом, как отметили аналитики, 
экспортные цены в странах ЕС и США находятся на 
более высоких уровнях — от 430 долл. США/тонна 
до 445 долл. США/тонна FOB. По оценке анали-
тиков, внутренний рынок зерна снижался на Юге и 
оставался стабильным в других регионах. Активность 
торговли остается низкой и, вероятно, активизирует-
ся лишь после майских праздников. Агроинвестор

РЫНКИ /   28. 04. 2022

РЫНКИ /   3. 05. 2022

РЫНКИ /   4. 05. 2022

РЫНКИ /   28. 04. 2022

https://meatinfo.ru/news/v-armenii-otkrilas-delovaya-missiya-rossiyskih-434479
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Саудовская Аравия расширила 
перечень российских поставщиков 
продукции птицеводства

Президент поручил отменить 
ввозные пошлины 
на сельхозтехнику

Государственное управление по контролю за пище-
выми продуктами и медикаментами Королевства Са-
удовская Аравия расширило перечень утвержденных 
РФ компаний для экспорта птицеводческой продук-
ции. Право доступа на рынок Королевства получили 
4 российских предприятия по производству мяса 
индейки и утки. В настоящее время 14 российских 
птицеперерабатывающих предприятий имеют право 
экспорта в Саудовскую Аравию. Россельхознадзор

Президент Владимир Путин поручил отменить ввоз-
ные таможенные пошлины на некоторые виды сель-
хозтехники, которые не имеют аналогов в России, 
а также на автозапчасти к ней. Об этом сообщила 
пресс-служба Правительства. Мера коснется свекло-
уборочных, свеклосеющих и картофелеуборочных 
комбайнов, а также машин, применяемых в садовод-
стве. Кроме того, глава государства поручил принять 
меры по увеличению производства и локализации 
сельхозтехники и оборудования. Агроинвестор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   28. 04. 2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   28. 04. 2022

Владимир Путин поручил внести 
изменения в Стратегию развития 
АПК

Российским экспортерам могут 
разрешить расчеты наличными 
по внешнеторговым контрактам

Президент России Владимир Путин поручил обеспе-
чить внесение ряда изменений в Стратегию развития 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплек-
сов Российской Федерации на период до 2030 года. 
Об этом говорится в перечне поручений по итогам 
совещания о развитии агропромышленного, рыбо-
хозяйственного комплексов и смежных отраслей 
промышленности. В частности, расширяется пере-
чень мер государственной поддержки сектора АПК 
в области импортозамещения критически важных 
видов сельскохозяйственной продукции, а также по 
развитию новых направлений российского экспорта 
готовой продукции. DairyNews

Экспортерам могут разрешить получать экспорт-
ную выручку от нерезидентов по внешнеторговым 
контрактам в наличной иностранной валюте или в 
наличных российских рублях с последующим зачис-
лением ее на счета в уполномоченных банках. Это 
предусматривает проект указа Президента России 
«О дополнительных мерах по обеспечению расчетов 
в рамках внешнеторговой деятельности россий-
ских организаций». Проект документа подготовлен 
Минфином по инициативе ФТС на фоне ограничений, 
которые не позволяют иностранным организациям 
осуществлять расчеты с российскими организациями 
через банковские счета, что препятствует получению 
российскими организациями валюты по внешнетор-
говым контрактам. Интерфакс
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Аграриям упростили доступ 
к льготным кредитам

Правительство смягчило 
ограничения на вывоз 
минеральных удобрений

Правительство России окажет дополнительную 
поддержку сельхозпроизводителям. Постановление, 
подписанное Михаилом Мишустиным, подразу-
мевает увеличение до 100% ключевой ставки ЦБ 
размера субсидирования кредитов, привлеченных 
российскими сельхозпроизводителями с 1 мая по 31 
декабря 2022 года. Речь идет о льготных кредитах 
на приобретение сельхозтехники и оборудования, на 
реализацию инвестиционных проектов, связанных со 
строительством и модернизацией селекционно-се-
меноводческих и селекционно-генетических центров, 
а также с развитием молочного скотоводства. Такие 
займы привлекаются на срок от 2 до 15 лет по льгот-
ной ставке до 5% годовых. Финмаркет

Действующие экспортные квоты для российских 
производителей минеральных удобрений временно 
увеличены на 501 тыс. тонн. Постановление об этом 
подписал Председатель Правительства Михаил Ми-
шустин. Решение будет действовать до 31 мая 2022 
года включительно. Новые меры касаются сложных 
удобрений, содержащих два или три питательных 
элемента – азот, фосфор и калий. Теперь размер экс-
портной квоты на них составляет около 6,1 млн тонн. 
DairyNews

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   3. 05. 2022
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Первая в 2022 году экспортная 
партия мороженого оформлена 
в Новосибирской области

Республика Башкортостан 
отправила на экспорт более 
тысячи партий кормовых добавок

В апреле Ростовская область 
экспортировала более 700 тонн 
мяса и мясопродуктов

Инспекторы Управления Россельхознадзора по 
Новосибирской области провели ветеринарный 
контроль первой в текущем году экспортной партии 
мороженого. Она предназначена для отправки в 
Азербайджанскую Республику. Производителем 12 
тонн мороженого является одно из предприятий Но-
восибирской области, прошедшее ветеринарно-сани-
тарное обследование на соответствие требованиям 
Республики. Россельхознадзор

Управлением Россельхознадзора по Республике Баш-
кортостан с начала 2022 года проконтролировано 1 
060 партий кормов растительного происхождения 
для сельскохозяйственных животных, произведенных 
и экспортированных за рубеж крупнейшими регио-
нальными маслоэкстракционными предприятиями и 
сахарными заводами. На все партии выданы заклю-
чения о карантинном фитосанитарном состоянии 
подкарантинной продукции. Побочная продукция 
переработки зерна и свеклы соответствует требова-
ниям стран-импортеров.  Россельхознадзор

В период с 18 по 27 апреля 2022 года Управлением 
Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской 
и Астраханской областям и Республике Калмыкия 
досмотрено и оформлено на экспорт 46 партий (718 
тонн мяса и мясопродуктов). Основными направлени-
ями экспорта мясной продукции являлись Донецкая и 
Луганская Народные Республики. Россельхознадзор
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Ставропольские производители 
наращивают экспорт мясных 
консервов

Орловская область в 2022 году 
на треть увеличила экспорт 
сельхозпродукции 

Как рассказали в пресс-службе Минсельхоза Став-
ропольского края, больше всего такую продукцию у 
ставропольских переработчиков закупают в Таджи-
кистане, Узбекистане и Монголии. Отмечается, что 
с начала года со Ставрополья было экспортировано 
816 тонн мясных консервов. За этот же период про-
шлого года из Ставропольского края экспортировали 
575 тонн подобной продукции. Своё ТВ

С 1 января по 24 апреля 2022 года из Орловской об-
ласти была отправлена на экспорт продукция АПК на 
54,6 млн долл. США — на 36,5% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Такие данные при-
водит центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России. Это 
наиболее существенная динамика среди показателей 
регионов Черноземья за последние четыре месяца. 
Рост обусловлен увеличением поставок масложиро-
вой продукции — в три раза до 38,3 млн. долл. США. 
Также в пять раз до 3 млн долл.  США вырос экспорт 
«прочей» продукции АПК. Коммерсантъ
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РЕГИОНЫ /   28. 04. 2022

Краснодарский край не планирует 
снижать экспорт пшеницы в 2022 
году

Несмотря на сбои в логистике и ограничения на 
вывоз продукции, в 2022 году Краснодарский край 
планирует сохранить объемы экспорта пшеницы на 
уровне 2021 года. Как сообщили в Минсельхозе ре-
гиона, речь идет про более 5,1 млн тонн. «По объему 
экспорта зерна Краснодарский край занимает 2 место 
в России. В 2021 году оно экспортировалось в 81 
страну мира. Наибольшие поставки — в Турцию и Еги-
пет. В этом году в планах сохранить объемы экспор-
та», — рассказали в Министерстве. Зерно Онлайн

РЕГИОНЫ /   29. 04. 2022

Пермский край экспортировал 
около 5 тонн колбасных изделий 
в Казахстан

Управлением Россельхознадзора по Кировской 
области, Удмуртской Республике и Пермскому краю 
проконтролирована отправка 4,97 тонны колбасных 
изделий в ассортименте из Пермского края в Респу-
блику Казахстан. Автотранспорт, оборудованный 
холодильной установкой, соответствовал установ-
ленным ветеринарно-санитарным требованиям, не-
обходимым для перевозки данного подконтрольного 
товара. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   29. 04. 2022

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» в 2021 году поста-
вила на экспорт 1,3 млн литров игристых вин. Это на 
62% больше, чем годом ранее. Экспортная выручка в 
рублях в прошлом году увеличилась на 63%, сообща-
ет пресс-служба компании. По объему экспорта вина 
«Абрау-Дюрсо» занимает первое место в России. На 
конец 2021 года в экспортном портфеле компании 
было 28 стран. Среди них — Израиль, США, Германия, 
Швейцария, Сингапур, Беларусь, Казахстан, Армения, 
Монголия и др. Активный рост экспорта произошел 
за счет открытия новых направлений в прошлом году 
– США, Швейцарии и Сингапура. Кроме того, зафик-
сировано увеличение продаж на территории Казах-
стана, Израиля и стран Прибалтики. Коммерсантъ

Экспорт игристых вин «Абрау-
Дюрсо» в 2021 году вырос на 62%

БИЗНЕС /   28. 04. 2022

https://stv24.tv/novosti/stavropolskie-proizvoditeli-narashhivayut-eksport-myasnyh-konservov/
https://www.kommersant.ru/doc/5329517?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.zol.ru/n/35f06
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210045.html
https://www.kommersant.ru/doc/5329524
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Один из крупнейших в мире производителей табач-
ных изделий Japan Tobacco International (JTI) рас-
сматривает возможность продажи своего бизнеса в 
России. В компании заявили, что JT Group продол-
жает оценивать различные варианты для своего 
российского бизнеса, в том числе и потенциальную 
передачу владения им. Прайм

Japan Tobacco рассматривает 
возможность продажи российского 
бизнеса

БИЗНЕС /   28. 04. 2022

Федеральная антимонопольная служба одобри-
ла ходатайство булочно-кондитерского холдинга 
«Коломенский» о покупке 100% уставного капитала 
компании «Хлебный дом», которым владеет финский 
производитель продуктов питания Fazer. Эта сделка 
позволит компании стать лидером на рынке хлебобу-
лочных изделий России. Ведомости

Как сообщил управляющий акционер «Комос Групп» 
Андрей Шутов, один из заводов холдинга уже по-
ставил молочную продукцию – детские коктейли 
«Топтыжка» – во вьетнамские магазины и планирует 
продолжать экспорт. Площадка «Сарапул-молоко», 
которая входит в состав холдинга, готовит к отправ-
ке очередную партию этой молочной продукции во 
Вьетнам. DairyNews

Холдинг «Коломенский» покупает 
российский бизнес Fazer

Холдинг «Комос Групп» вывел свою 
молочную продукцию на полки 
вьетнамских магазинов

БИЗНЕС /   29. 04. 2022

БИЗНЕС /   3. 05. 2022

«Детальный анализ вьетнамского рынка «Комос 
Групп» начал еще в 2020 году. Россельхознадзор 
активно работал с вьетнамским департаментом 
здоровья животных Министерства сельского хозяй-
ства и аграрного развития по согласованию условий 
поставок российской молочной продукции в эту 
страну. В конце в 2020 года был согласован двусто-
ронний ветеринарный сертификат на экспортируемые 
из России во Вьетнам молоко и молочные продукты, 
полученные от крупного и мелкого рогатого скота. В 
мае прошлого года ПП «Сарапул-молоко» ОАО «Мил-
ком» подала заявку на аттестацию своего производ-
ства и получила право на отгрузку своей продукции 
во Вьетнам. 
На сегодняшний день на прилавках вьетнамских 
магазинов представлены детские молочные коктейли 
«Топтыжка» в ассортименте. Мы приняли решение о 
поставке именно этого продукта, так как ранее уже 
получили положительные отзывы о нем от наших 
китайских покупателей. Высокое качество коктейлей 
и привлекательный дизайн, созданный специально 
для азиатского рынка, также сыграли свою роль. Мы 
сделали ставку на китайский опыт и не ошиблись. 
Отмечу, что азиатский рынок является чрезвычайно 
привлекательным для любого товаропроизводителя, 
так как он емкий и быстрорастущий.  В 2022 году мы 
надеемся увеличить объем поставок во Вьетнам и 
нарастить ассортимент за счет ультрапастеризован-
ной молочной продукции под нашим флагманским 
брендом «Село Зеленое».

управляющий акционер ООО «КОМОС ГРУПП»
Андрей Шутов

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://1prime.ru/consumer_markets/20220428/836778571.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/04/29/920373-holding-pokupaet-rossiiskii-fazer
https://dairynews.today/news/kholding-komos-grupp-vyvel-svoyu-molochnuyu-produk.html
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