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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Владимир Путин: Россия может 
значительно увеличить экспорт 
зерна и удобрений

Россия за последние три года 
удвоила экспорт халяльной 
продукции

Россия за пять месяцев увеличила 
экспорт продукции АПК на 16%

РЭЦ объявил о перезапуске 
программы «Сделано в России»

Союз экспортеров зерна намерен 
сформировать консолидированную 
заявку на строительство судов

ГК «Содружество» вложит более 
30 млрд рублей в создание зернового 
терминала в порту Усть-Луга

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Союз экспортеров зерна намерен 
сформировать консолидированную 
заявку на строительство судов

Россия в новом сельхозгоду 
может экспортировать 
39,5 млн тонн пшеницы

Союз экспортеров зерна намерен сформировать 

консолидированную заявку на строительство су-

дов и подать ее в «Объединенную судостроитель-

ную корпорацию» (ОСК) через Минсельхоз России, 

сообщил председатель правления союза Эдуард 

Зернин в кулуарах Петербургского международного 

экономического форума. «В рамках союза мы можем 

консолидировать заявку, как минимум, на 15 круп-

нейших экспортеров зерна. Мы уже координируемся, 

т.к. общаться с большим количеством экспортеров 

(судостроителям) сложно, поэтому мы планируем 

консолидировать эту заявку и выйти уже на ОСК 

по линии Минсельхоза на консолидированный заказ», 

— сказал Зернин. Отвечая на вопрос, когда это может 

произойти, Зернин сказал: «Это достаточно быстро 

произойдет, буквально неделя. Проблема в том, 

когда может ОСК выделить судостроительные мощ-

ности». Финмаркет

Россия в новом сельхозгоду (начнется 1 июля) может 

экспортировать 39,5 млн тонн пшеницы, сообщила 

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на Петер-

бургском международном экономическом форуме. 

В этом году экспорт пшеницы оценивается 

в 32 млн тонн. Как заявила Виктория Абрамченко,

ключевыми покупателями российской пшеницы 

будут Турция, Египет, страны Северной Африки, 

Саудовская Аравия. «Мы открываем сейчас новые

направления. И на ввоз необходимых семян, са-

женцев, импортного продовольствия максимально 

открываемся. Плюс меры таможенно-тарифной 

политики работают очень хорошо. Мы обнуляем по-

шлины для того, чтобы у россиян продовольствие не 

становилось дороже», — сказала она. Интерфакс
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Сыворотка и сухие смеси из России 
способны завоевать рынок Египта

Российская молочная сыворотка, сухие смеси 

и другие пищевые ингредиенты из молока могут 

конкурировать на рынке Египта с поставщиками 

из ЕС, Новой Зеландии и США, считают эксперты 

Федерального центра «Агроэкспорт». Как отмечается 

в экспортном гиде, посвященном рынку молока 

Египта, в 2020 году эта страна импортировала молоч-

ной продукции на сумму 635,1 млн долл. США. 

«Египет является одним из наиболее привлекатель-

ных рынков для российских экспортеров продо-

вольствия благодаря удобству логистики и давним 

партнерским отношениям с Россией», — проком-

ментировал гендиректор ООО «Стреда Консалтинг» 

Алексей Груздев. Он добавил, что в Египте хорошо 

развита кондитерская и пищевая промышленность, 

поэтому наиболее перспективными для развития 

российского экспорта являются b2b- и фуд-сервис-

продукты. «Прежде всего это сыворотка, сухие смеси 

и другие пищевые ингредиенты, по которым россий-

ская продукция сегодня вполне способна конкури-

ровать с доминирующими на рынке поставщиками 

из ЕС, Новой Зеландии и США», — пояснил Алексей 

Груздев. ВиЖ

РЫНКИ /   17.06.2022

Россия за пять месяцев увеличила 
экспорт продукции АПК на 16%

Экспорт российской продукции 
АПК растет практически по всем 
направлениям

Россия за пять месяцев этого года увеличила экспорт 

продукции АПК на 16%, сообщила Вице-премьер 

Виктория Абрамченко на Петербургском междуна-

родном экономическом форуме. «За пять месяцев 

текущего года мы нарастили экспорт продукции АПК 

на 16%. Например, в Южную Корею мы экспортиро-

вали за пять месяцев на 19% больше. На 33% 

больше — в Белоруссию», — сказала она. Интерфакс

Экспорт российской продукции АПК растет практи-

чески по всем направлениям. С начала года заметно 

увеличились отгрузки масложировой, мясной 

и молочной продукции, рыбы и морепродуктов. 

Об этом сообщает Минсельхоз России. «Безусловно, 

санкции осложнили экспортную деятельность, 

но тем не менее мы находим возможности для обе-

спечения наших иностранных партнеров. В этом году 

мы продолжаем увеличивать объемы производства, 

это дает возможность соразмерно наращивать экс-

порт, повышая наш вклад в глобальную продоволь-

ственную безопасность», — заявил Министр сельско-

го хозяйства Дмитрий Патрушев. Он отметил, 

что Россия открыта для сотрудничества и готова 

поставлять качественную продукцию на мировой 

рынок. В дальнейшем планируется расширять 

присутствие в странах Африки, Персидского залива, 

Юго-Восточной Азии и других государствах. АКМ

РЫНКИ /   16.06.2022
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Пошлина на экспорт пшеницы 
вырастет с 22 июня

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 22 

по 28 июня включительно составит 142 долл. США 

за тонну, на вывоз ячменя — 117,5 долл. США, куку-

рузы — 86,5 долл. США за тонну, следует из данных 

Минсельхоза России. Ставка экспортной пошлины 

на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчи-

тана при индикативной цене 399,4 долл. США 

за тонну, на ячмень — при цене 352,5 долл. США, 

на кукурузу — при цене 308,6 долл. США за тонну. 

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 16 по 21 

июня включительно составляет 131,6 долл. США 

за тонну, на вывоз ячменя — 92,8 долл. США, кукуру-

зы — 84 долл. США за тонну. Прайм

РЫНКИ /   17.06.2022
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Россельхозбанк спрогнозировал 
долю российского экспорта АПК 
в Азию и Африку

Мьянма намерена нарастить объемы 
поставок пшеницы из России

Михаил Мальцев: Мы не видим 
препятствий для увеличения 
поставок российских масел в Индию

Топ-20 стран Азии и Африки, занимающие лиди-

рующие позиции по темпам прироста ВВП, могут 

через два года удвоить долю импорта российской 

агропромышленной продукции, заняв таким образом 

пятую часть всего объема агроэкспорта из России, 

сообщила пресс-служба Россельхозбанка на полях 

ПМЭФ-2022. По прогнозам аналитиков Россельхоз-

банка, объемы поставок продукции АПК из России 

в топ-20 наиболее быстро растущих рынков АПК 

среди дружественных стран могут вырасти с теку-

щих 9% в денежном выражении до 15-20% в течение 

ближайших двух лет. «Диверсифицировать поставки 

в страны Африки российские сельхозпроизводители 

могут за счет мороженой рыбы, кондитерской про-

дукции: шоколада, вафель и сахаристых кондитер-

ских изделий», — считают в РСХБ. Для примера — 

поставки индейки в африканские страны за прошлый 

год выросли в 3,5 раза, до 13 млн долл. США, 

а поставки подсолнечного масла — в 6 раз, 

до 7 млн долл. США. Прайм

Мьянма намерена нарастить объемы поставок пше-

ницы из России, заявил в интервью РИА Новости 

Министр инвестиций и внешних экономических 

связей Мьянмы Аунг Наинг У. «Да, однозначно. Этот 

вопрос сейчас тоже обсуждается», — сказал Аунг 

Наинг У, отвечая на вопрос, заинтересована ли 

Мьянма увеличить поставки пшеницы из России. 

РИА-Новости

Индия является крупнейшим в мире потребителем 

растительных масел. В сезоне 2021/22 на фоне 

рекордного урожая внутреннее производство рапсо-

вого масла ожидается на уровне 3,7 млн тонн, 

что практически полностью покроет спрос на мест-

ном рынке, сообщают аналитики Федерального цен-

тра «Агроэкспорт» в своем отчете. Исполнительный 

директор Масложирового союза Михаил Мальцев 

сообщил, что Индия закупает все основные виды 

растительных масел, но доля рапсового масла 

в структуре импорта не превышает 1%. Индия пока 

наращивает импорт подсолнечного масла: за пять 

месяцев она ввезла из России 218 тыс. тонн продукта. 

«Мы не видим препятствий для увеличения объемов 

поставок всех видов масел (подсолнечного, соевого, 

рапсового) на индийский рынок, как и других видов 

продукции масложировой отрасли. Их могут ограни-

чить только собственные возможности страны на за-

купку продовольствия», — резюмировал Мальцев. 

OleoScope
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Халяльная продукция — один из наиболее быстро-

растущих сегментов глобального рынка продоволь-

ствия. Спрос на нее стремительно растет, опережая 

динамику по другим категориям, что связано, 

в частности, с резким увеличением численности 

мусульманского населения планеты, особенно моло-

дого возраста. С точки зрения экспорта российской

халяльной продукции максимальный интерес пред-

ставляют страны Ближнего Востока и Северной 

Африки, где население растет особенно быстро, 

поэтому именно здесь мы видим хорошие перспек-

тивы для наших производителей. Вертикальная 

интеграция предприятия дает нам возможность до-

стоверно контролировать качество продукции на всех 

этапах — от выращивания комбикормов до готовой 

продукции, что имеет большое значение для наших 

мусульманских партнеров.  

Для компании «Черкизово» расширение произ-

водства и экспорта халяльной линейки — одна                          

из стратегических целей в 2022 году. В текущем году 

мы запланировали сертифицировать 5 предприятий 

холдинга под стандарты Халяль, и уже сейчас этот 

план практически выполнен. Соответственно объемы 

производства и экспорта халяльной продукции, в 

первую очередь в страны Персидского залива, также 

скорректированы в сторону повышения. 

Участие компании «Черкизово» в семинаре, организо-

ванном «Агроэкспортом» на площадке МГИМО — 

это уникальная возможность обсудить проблемы 

сертификации по стандартам Халяль с экспертами 

отраслевого сообщества, а также пообщаться с буду-

щими специалистами в сельхозотрасли — студентами 

аграрных вузов».

Руководитель отдела развития и поддержки 

экспорта ПАО «Группа Черкизово»

Наталья Бартновская

Виктория Абрамченко: 
Россия готова перейти к расчетам 
в нацвалютах с дружественными 
странами

Российская банковская система готова перейти 

к расчетам в нацвалютах со странами Ближнего 

Востока и Северной Африки за продовольствие, 

однако эти страны пока готовят свои экономики 

к такому переходу. Об этом журналистам сообщила 

Вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе Петер-

бургского международного экономического форума. 

«Чтобы перейти на расчеты в национальных валютах, 

необходимо, чтобы банковский сектор страны был 

к этому готов. Мы ведем переговоры с дружествен-

ными странами как раз по подготовке банковского 

сектора внутри этих стран. Россия готова, мы уже 

натренировались на энергоресурсах, мы понимаем, 

как это делать, а другие государства — нет», — 

сказала Виктория Абрамченко. ТАСС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   16.06.2022

Россия за последние три года 
удвоила экспорт халяльной 
продукции

За последние три года Россия удвоила экспорт 

халяльной продукции и в 2021 году довела его почти 

до 180 млн долл. США, сообщил руководитель 

Федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий 

Краснов. По его словам, крупнейшими покупателями 

российской халяльной продукции остаются рынки 

Саудовской Аравии и ОАЭ. «Но можно предполагать, 

что в ближайшее время мы со своей продукцией 

пойдем дальше. Ее поставки уже идут в страны юж-

нее Сахары. Мы ожидаем роста поставок и в страны, 

достаточно тяжелые с точки зрения организации 

экспорта и с точки зрения условий и требований, 

которые они предъявляют к качеству ввозимой 

продукции», — сказал Краснов, уточнив, что речь 

идет о Малайзии, Индонезии. «Ожидаем расширения 

поставок и в Сингапур», — добавил он. Как сообщил 

Дмитрий Краснов, по инициативе отраслевого 

сообщества в августе планируется бизнес-миссия 

в Малайзию, которая в значительной степени будет 

посвящена и этой тематике. Интерфакс

РЫНКИ /   21.06.2022
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РЭЦ объявил о перезапуске 
программы «Сделано в России»

Дмитрий Патрушев: объем экспорта 
продукции АПК из России может 
не снизиться даже на фоне санкций

Россельхознадзор: потенциал стран 
ближнего зарубежья по поставкам 
мяса из России недооценен 

Минсельхоз России отмечает 
определенные позитивные сигналы 
по снятию барьеров в экспорте 
продукции АПК

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) 

перезапустит программу «Сделано в России», заявила 

на ПМЭФ-2022 глава РЭЦ Вероника Никишина. 

«Мы считаем, что эта программа должна быть 

масштабирована, и в партнерстве с крупнейшими 

деловыми объединениями и с государственными 

органами, которые в том числе отвечают за систему 

сертификации, хотим расширить возможности 

российских компаний для участия в программе 

«Сделано в России», — пояснила глава центра, доба-

вив, что смысл новой концепции — давать компании 

«птичку» (символ РЭЦ), если она пройдет добро-

вольную сертификацию в любой области и получит 

сертификат. 

Российская газета

Объем экспорта продукции АПК из России на фоне 

рестрикций будет зависеть от обеспечения внутрен-

него рынка, и не факт, что это приведет к спаду по-

казателя. Об этом заявил в четверг на полях ПМЭФ-

2022 глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев. 

«Нам нужно обеспечить внутренний рынок, и в за-

висимости от того, сколько мы на внутренний рынок 

предложим этой продукции, дальше будет обеспечен 

экспортный потенциал. Цифры никакие называть 

не буду, все будет связано с теми объемами продук-

ции, которые мы произведем», — сказал он. ТАСС

Россельхознадзор полагает, что России необходимо 

сосредоточиться на развитии экспорта мяса в страны 

ближнего зарубежья, потенциал этого направления 

недооценен. Об этом в кулуарах ПМЭФ-2022 сооб-

щил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. 

Он отметил, что экспорт этой продукции из России 

впериод с 1 января по 10 июня составил 61 тыс. тонн, 

в 2021 году за этот же период он составил 

59 тыс. тонн. При этом поставки в Белоруссию

увеличились с 9 тыс. тонн до 25 тыс. тонн, поставки 

в Казахстан выросли в четыре раза, до 4,5 тыс. тонн, 

в Армению — в восемь раз, до 427 тонн, в Кирги-

зию — на 60%, до 290 тыс. тонн. Кроме того, растут 

поставки в Монголию. «Увеличила закупки в два раза 

Киргизия, 4,9 тыс. тонн, а было 2 тыс. тонн. 

Азербайджан — было 960 тонн, стало 2,8 тыс. Мы ра-

ботаем с Азербайджаном. Мы лучше увеличим здесь, 

это сейчас более перспективное направление 

по свинине, чем Китай», — добавил он. Глава Россель-

хознадзора отметил, что переговоры по открытию 

рынка Китая для производителей свинины продол-

жаются, однако эта страна в последнее время 

предприняла массу шагов, которые говорят о том, 

что страна хочет быть независимой по этой 

продукции. ТАСС

Минсельхоз России видит «определенные позитив-

ные сигналы» по снятию барьеров в экспорте про-

дукции АПК. «Например, США заявили о готовности 

гарантировать судовым и страховым компаниям, 

участвующим в экспорте российских товаров, что они 

не подпадут под их санкции. Однако это может снять 

лишь часть текущих проблем», — заявил Министр 

сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в кулу-

арах Петербургского международного экономиче-

ского форума. Но в целом, по его словам, свободным 

поставкам российской продукции, в том числе зерна 

и минеральных удобрений, сейчас препятствуют 

крупнейшие международные логистические и фи-

нансовые компании. Кроме того, владельцы судов 

опасаются работать с российскими грузами, 

не желая подпасть под вторичные санкции. «Считаю, 

что для решения общегуманитарных задач необхо-

димо скорейшее снятие этих торговых барьеров, 

и здесь важна реакция международных организаций, 

в первую очередь, системы ООН», — заявил Дмитрий 

Патрушев. Финмаркет

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   16.06.2022 ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   16.06.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   16.06.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   16.06.2022

https://rg.ru/2022/06/16/rec-obiavil-o-perezapuske-programmy-sdelano-v-rossii.html
https://tass.ru/ekonomika/14928609
https://tass.ru/ekonomika/14936213
http://www.finmarket.ru/news/5741499?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Максим Решетников: 
Россия остается надежным 
и ответственным экспортером

Министр экономического развития России Максим 

Решетников принял участие в сессии «Продоволь-

ственная безопасность в новой реальности: глобаль-

ные вызовы и возможности» в рамках ПМЭФ. В своем 

выступлении он обозначил экспортные возможности 

России в области продовольствия, удобрений, сель-

хозтехники и пути преодоления возникших логисти-

ческих ограничений. «Наш продовольственный 

рынок — часть общего внутреннего рынка ЕАЭС. Сей-

час мы формируем единый механизм защиты общего 

евразийского рынка и будем синхронизировать все 

эти меры. В том числе для этого запускаем механизм 

индикативных балансов поставок внутри ЕАЭС», — 

заявил Максим Решетников. Министр также под-

черкнул, что Россия — крупный игрок на глобальном 

рынке продовольствия — глубоко интегрирована 

в мировые торговые процессы и продовольственные 

цепочки. «Нам удается находить баланс. Мы, с одной 

стороны, сохраняем стабильность внутри страны 

и в то же время мы наращиваем экспорт, вносим 

весомый вклад в решение мировых проблем, — 

отметил Министр, — Россия остается надежным 

и ответственным экспортером. Мы по-прежнему 

ставим своей задачей диверсификацию экспорта. 

За последнее время, например, удалось добиться вза-

имного открытия рынков Вьетнама, Кувейта, Кубы». 

Минэкономразвития РФ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   16.06.2022

На ПМЭФ-2022 обсудили векторы 
развития российского АПК 
и укрепление международного 
сотрудничества

Обеспечение внутренней и глобальной продо-

вольственной безопасности — одна из важных тем 

повестки Петербургского международного экономи-

ческого форума в этом году. В его работе активное 

участие принимает делегация Минсельхоза России 

во главе с Министром сельского хозяйства Дмитрием 

Патрушевым. Отдельное внимание в повестке уделе-

но развитию международных отношений. На встрече

с Министром инноваций и технологического разви-

тия Сербии Ненадом Поповичем глава Минсельхоза 

России отметил важность продолжения работы 

по созданию благоприятных условий для бизнеса, 

что поможет увеличивать объемы взаимной тор-

говли. По словам Дмитрия Патрушева, в этом году, 

несмотря на логистические сложности, торговое 

сотрудничество двух стран не прерывалось. Вопросы 

российско-турецкого взаимодействия обсудили 

в рамках бизнес-диалога «Россия — Турция: эффек-

тивное бизнес-партнерство». В мероприятии принял 

участие замминистра Сергей Левин, который обозна-

чил основные направления двусторонней работы 

по линии АПК. Кроме того, он провел переговоры 

с замминистра сельского хозяйства Азербайджана 

Эльчином Зейналовым — стороны рассмотрели 

точки роста взаимной торговли. Минсельхоз России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   16.06.2022

https://economy.gov.ru/material/news/maksim_reshetnikov_rossiya_ostaetsya_nadezhnym_i_otvetstvennym_eksporterom.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://mcx.gov.ru/press-service/news/na-pmef-2022-obsudili-vektory-razvitiya-rossiyskogo-apk-i-ukreplenie-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva/
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Владимир Путин: Россия может 
значительно увеличить экспорт 
зерна и удобрений

Расширение товарооборота 
с Казахстаном и развитие АПК 
регионов в фокусе внимания 
Минсельхоза на ПМЭФ-2022

Россельхознадзор обсудил 
с Министерством изменения 
климата и окружающей среды 
ОАЭ вопросы двустороннего 
сотрудничества

Россия способна значительно увеличить экспорт 

зерна и удобрений, заявил Владимир Путин. Сегодня 

российский лидер участвует в сессии ПМЭФ-2022. 

«Россия, обеспечивая свою внутреннюю продоволь-

ственную безопасность, свой внутренний рынок, 

способна значительно увеличить экспорт продоволь-

ствия и удобрений. Например, объем наших 

поставок зерна в будущем сезоне может вырасти 

до 50 млн тонн», — сказал Путин. «В приоритетном 

порядке будем направлять свои поставки в те страны, 

где наиболее высока потребность в продовольствии 

и где существуют риски увеличения числа голодаю-

щих.В первую очередь, речь идет об африканских 

странах и о регионе Ближнего Востока», — отметил 

он. Интерфакс

Вопросы развития сотрудничества России 

и Казахстана в аграрной сфере вошли в повестку 

очередного дня работы делегации Минсельхоза 

России на Петербургском международном экономи-

ческом форуме. Министр сельского хозяйства 

Дмитрий Патрушев на рабочей встрече с казахстан-

ским коллегой Ерболом Карашукеевым отметил, 

что страны ведут совместную работу по наращива-

нию объемов поставок сельхозпродукции и продо-

вольствия на рынки обеих стран, а также по расши-

рению номенклатуры. В прошлом году товарооборот 

между Россией и Казахстаном увеличился на треть, 

превысив отметку в 3 млрд долл. США. В текущем 

году объемы взаимной торговли в АПК также рас-

тут — за первый квартал они увеличились на 16,5%. 

Минсельхоз России

17 июня в формате видеоконференцсвязи помощник 

Руководителя Россельхознадзора Артем Даушев 

провел переговоры с представителями Департамен-

та безопасности пищевых продуктов Министерства 

изменения климата и окружающей среды ОАЭ 

по вопросам делового сотрудничества и интенсифи-

кации двусторонней торговли. В ходе переговоров 

стороны договорились о взаимном расширении 

списков предприятий, поставляющих продукцию 

в Россию и ОАЭ. В частности, Россия заинтересована 

в увеличении количества предприятий, которые мо-

гут экспортировать в ОАЭ мясо птицы, говядину 

и баранину. ОАЭ, в свою очередь, планируют расши-

рить импорт молочной, рыбной и готовой мясной 

продукции на территорию России. 

Россельхознадзор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   17.06.2022ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   17.06.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   17.06.2022

https://www.interfax.ru/forumspb/846815
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rasshirenie-tovarooborota-s-kazakhstanom-i-razvitie-apk-regionov-v-fokuse-vnimaniya-minselkhoza-na-p/
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/211211.html
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Согласован ветеринарный 
сертификат на поставки пищевой 
рыбы, морепродуктов и готовых 
изделий из них из России в Перу

Страны ЕАЭС закрепили свободное 
обращение пшеницы, кукурузы 
в рамках индикативных балансов

Минсельхоз России продлил режим 
экспортных соглашений на рынке 
сахара на новый сельхозгод

Минэкономразвития России 
отменяет беспошлинный ввоз 
импортной свинины с 1 июля

Россельхознадзором и Национальной Службой 

по санитарному надзору рыбной продукции Перу 

(SANIPES) согласован ветеринарный сертификат 

на экспортируемые из Российской Федерации 

в Республику Перу пищевую рыбу, морепродукты 

и готовые изделия из них. Электронная версия сер-

тификата размещена на официальном сайте Россель-

хознадзора по адресу www.fsvps.gov.ru в разделе

«Экспорт/импорт — Перу — Экспорт — Ветеринарные 

сертификаты». Обращаем внимание, что предприя-

тия-производители рыбы, морепродуктов и готовых 

изделий из них, желающие экспортировать свою 

продукцию в Перу, должны быть внесены в Реестр 

экспортеров ИС Цербер по стране Перу. 

Россельхознадзор

Главы Правительств стран ЕАЭС определили правила 

функционирования единого рынка по чувствитель-

ным видам продукции. Распоряжение Евразийского 

межправительственного совета (ЕМПС) закрепляет

свободное обращение таких товаров во взаимной 

торговле в рамках утвержденных индикативных 

балансов, говорится в сообщении торгового блока 

ЕЭК со ссылкой на слова Министра по торговле ЕЭК 

Андрея Слепнева. «В перечень вошли пшеница 

и меслин, ячмень, кукуруза, семена подсолнечника, 

сахар, подсолнечное масло», — уточнил Слепнев 

Отмечается, что совету ЕЭК совместно с Правитель-

ствами государств — членов ЕАЭС поручено органи-

зовать подготовку балансов в отношении товаров 

из перечня. Как уточняется в сообщении, государства 

не будут допускать обхода мер экспортного регули-

рования, введенных в отношении этих товаров. 

ТАСС

Минсельхоз России продлил режим ограничения 

вывоза сахара в рамках экспортных соглашений 

на 2022/23 сельхозгод. Об этом говорится в приказе 

ведомства, размещенном на официальном портале 

правовой информации. «Приказываю: определить, 

исходя из баланса спроса и предложения сахара 

белого и (или) свекловичного сахара-сырца на вну-

треннем рынке, на период с 1 августа 2022 года 

по 31 июля 2023 год (включительно) допустимый 

совокупный объем вывоза сахара белого и свеклович-

ного сахара-сырца за пределы таможенной террито-

рии Евразийского экономического союза в период 

действия общих исключений в отношении соглаше-

ний между хозяйствующими субъектами, осущест-

вляющими производство и (или) реализацию сахара 

белого и (или) свекловичного сахара-сырца, предме-

том которых является экспорт сахара белого 

и (или) свекловичного сахара-сырца», — отмечается 

в документе. ТАСС

С 1 июля беспошлинный ввоз импортной свинины 

в Россию будет отменен. Такое решение приняли 

в Минэкономразвития России. Об этом сообщил 

генеральный директор Национального Союза сви-

новодов Юрий Ковалев. Глава отраслевого союза 

пояснил, что прогноз на массовый ввоз импортной 

свинины не оправдался. «За 5 месяцев было ввезено 

порядка 12-15 тыс. тонн свинины из возможных 

100 тыс. тонн. Это просто было нецелесообразно.

Потому что цены на свинину на внутреннем рынке 

упали, а на мировых рынках выросли. Поэтому им-

портная свинина даже при нулевой пошлине оказа-

лась не конкурентоспособной на нашем рынке», — 

разъяснил Юрий Ковалев. ВиЖ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   17.06.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   21.06.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   21.06.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   17.06.2022

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/211213.html
https://tass.ru/ekonomika/14989011?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/14988841
https://vetandlife.ru/sobytiya/minekonomrazvitiya-otmenyaet-besposhlinnyj-vvoz-importnoj-svininy-s-1-ijulya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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РЕГИОНЫ /   16.06.2022

РЕГИОНЫ /   16.06.2022

РЕГИОНЫ /   16.06.2022

Курская область отправила 
на экспорт в Узбекистан первые 
20 тонн мяса

В Тюменской области 
построят линейный элеватор 
на 200 тыс. тонн зерна

Семь новых зерновых терминалов 
будут построены вдоль Транссиба

В условиях западных санкций Курская область про-

должает развивать экономическое сотрудничество 

с новыми зарубежными партнерами. На днях из 

Октябрьского района на экспорт отправлена первая 

партия мясной продукции в Республику Узбекистан. 

Процесс контролировалисотрудники Управления Рос-

сельхознадзора по Орловской и Курской областям. 

Право экспорта в Узбекистан, как и в другие страны, 

предприятие-отправитель подтвердило в конце про-

шлого года. Курские производители первой направи-

ли партию в 20 тонн замороженного свиного шпика. 

Московский комсомолец

В Тюменской области построят линейный элева- 

тор, в котором одновременно может храниться 

до 200 тыс. тонн зерна. Реализацией проекта по хра- 

нению и экспорту зерна займется компания «Новый 

сухопутный Зерновой Коридор». Соглашение с руко-

водством компании на Петербургском международ-

ном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) подписал 

губернатор Тюменской области Александр Моор. 

«Этот проект имеет стратегическое значение. Он яв- 

ляется частью новой схемы поставок российского 

зерна на крупнейшие азиатские рынки. У тюменских 

аграриев появятся новые возможности для наращи-

вания производства зерновых и расширения посев-

ных площадей», — сообщил глава региона.  

Коммерсантъ

Компания «Забайкальский зерновой терминал» 

построит семь элеваторов вдоль Транссибирской же-

лезной дороги. Мощность каждого из них составит 

200 тыс. единовременного хранения, сообщили 

на Петербургском международном экономическом 

форуме (ПМЭФ-2022). В рамках проекта появятся 

элеваторы на Алтае и в Забайкальском крае. Зер-

новые испытания на крупнейшем в РФ сухопутном 

зерновом терминале в Забайкалье запланирова-

ны в середине июля. В настоящее время там идут 

пуско-наладочные работы. Как сообщалось ранее, 

терминал планирует перевалку сои, рапса, пшеницы, 

овса, кукурузы, подсолнечника и ячменя в объемах 

8 млн тонн в год. ТАСС

https://chr.mk.ru/economics/2022/06/16/kurskaya-oblast-otpravila-na-eksport-v-uzbekistan-pervye-20-tonn-myasa.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/5413045?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/14939609
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РЕГИОНЫ /   16.06.2022 РЕГИОНЫ /   17.06.2022

В рамках проекта «Агроэкспресс» 
в Башкирии построят агрохаб

Зерновой и масличный экспорт 
Алтайского края с начала 2022 года 
превысил 770 тыс. тонн

В Башкирии построят оптово-распределительный 

центр в рамках реализуемого странами Евразийского 

экономического союза проекта по осуществлению 

ускоренных железнодорожных и мультимодальных 

перевозок «Агроэкспресс». Соглашение о его реали-

зации подписали в рамках Петербургского между-

народного экономического форума. Агрохаб будет 

осуществлять консолидацию продукции сельхозпро-

изводителей, которую Республика может поставлять 

на экспорт, и распределение ввозимой из друже-

ственных стран импортной продукции в Республику 

и другие регионы. Проект «Агроэкспресс» —  это спе-

циализированный сервис АО «РЖД Логистика» 

и АО «РЭЦ» по доставке российских продуктов пита-

ния в Казахстан, Узбекистан, Иран, Китай и ни Ближ-

ний Восток при помощи ускоренных контейнерных 

поездов. РБК

За 5 месяцев 2022 года сотрудниками Управления 

Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республи-

ке Алтай проконтролировано 770 тыс. тонн зерна, 

продуктов его переработки и масличных культур, 

предназначенных для отправки на экспорт. Это 

практически в 2 раза больше в сравнении с аналогич-

ным периодом 2021 года (440 тыс. тонн). Основными 

видами продукции, экспортируемыми с территории 

Алтайского края, являлись масличные культуры — 

подсолнечник, лен, рапс (237 тыс. тонн), зерновые 

и зернобобовые культуры — овес, гречиха, соя, горох, 

пшеница, ячмень, чечевица (431 тыс. тонн) а также 

продукты переработки — крупы, хлопья, мука  

(97,9 тыс. тонн). Зерно Он-Лайн

РЕГИОНЫ /   16.06.2022

Ставрополье за счет Египта 
расширит экспорт баранины

Ставропольская делегация во главе с губернатором 

региона Владимиром Владимировым на Петербург-

ском международном экономическом форуме-2022 

провела переговоры с Министром торговли и про-

мышленности Египта госпожой Невин Гамеа. Сейчас 

регион экспортирует до 5 тыс. тонн баранины в год, 

это направление, по оценке губернатора, очень пер-

спективное. «Объемы экспорта могут вырасти в ра- 

зы, — отметил губернатор, — в том числе за счет по-

ставок на рынок Египта». По итогам встречи достиг-

нута договоренность, что бизнес-миссия из Египта 

сможет посетить северокавказский регион РФ уже 

в этом году. Московский комсомолец

https://ufa.rbc.ru/ufa/16/06/2022/62aaf6749a79471d622f8a44?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.zol.ru/n/36553
https://kavkaz.mk.ru/economics/2022/06/16/stavropole-za-schet-egipta-rasshirit-eksport-baraniny.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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РЕГИОНЫ /   21.06.2022

Рыбную биржу создадут на Камчатке

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов  

заявил, что в регионе создадут рыбную биржу, это 

станет одним из крупнейших проектов в рыбной 

отрасли Камчатки. Он подчеркнул, что создание рыб-

ной биржи позволит камчатским рыбакам нарастить 

экспорт и обеспечить прозрачность производствен-

ных и логистических цепочек. Интерфакс

РЕГИОНЫ /   20.06.2022

За прошедшую неделю в Приморье 
и на Сахалине проконтролирован 
экспорт 541 партии рыбы 
и морепродуктов

За прошедшую неделю Управлением Россельхознад-

зора по Приморскому краю и Сахалинской области 

проконтролирован экспорт 541 партии рыбы и море-

продуктов общим весом 37,3 тыс. тонн. Всего с на-

чала года на экспорт оформлено 10,5 тыс. партий 

рыбопродукции общим весом 596,7 тыс. тонн. 

За прошедшую неделю оформлено 394 ветеринар-

ных сертификатов формы 5i на отправляемую за ру-

беж дальневосточную продукцию водного промысла, 

из них на Сахалине за это время оформлено 28 серти-

фикатов формы 5i. Также оформлено 419 сертифика-

тов здоровья на вывозимые за рубеж партии водных 

биологических ресурсов, в том числе в Сахалинской 

области — 67. В Китай оформлено 287 сертификатов, 

в Республику Корея — 93, в страны ЕС — 21, в страны 

ЕС через Республику Корея — 6, в Таиланд — 2, 

в Индонезию — 10. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   20.06.2022

Недельный объем погрузки 
зерна в Новороссийске вырос 
до 172 тыс. тонн

За неделю с 13 по 19 июня зерновые терминалы 

Новороссийска перевалили 171,7 тыс. тонн зерна, 

что на 64% больше, чем неделей ранее. Объем пе-

ревалки пшеницы составил 97,1 тыс. тонн, ячменя — 

67,5 тыс. тонн, кукурузы — 7,0 тыс. тонн. 

Зерно Он-Лайн

РЕГИОНЫ /   17.06.2022

Владимирская, Костромская 
и Ивановская области 
экспортировали более 7 тыс. тонн 
животноводческой продукции

Управление Россельхознадзора по Владимирской, 

Костромской и Ивановской областям с начала 

2022 года проконтролировало поставки 637 партий 

общим весом 7 312 тонн животноводческой продук-

ции и товаров на экспорт, сообщили в пресс-службе 

ведомства. С начала года объемы экспорта подкон-

трольной продукции составили: молочной — 396 

партий — 4 6579 тонн, из которой 57 партий — 

369,3 тонны сырного белкового продукта из Ива-

новской области; мясной — 77 партий — 826 тонн, 

рыбной – 17 партий — 45,5 тонн, из которой 15 кг — 

 осетровой икры из Костромского региона, лекар-

ственных препаратов для ветеринарного приме-

не-ния — 23 партии — 44,5 тонн, меда — 6 партий 

более 17 тонн. DairyNews

https://www.interfax-russia.ru/far-east/main/rybnuyu-birzhu-sozdadut-na-kamchatke-gubernator
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/211235.html
https://www.zol.ru/n/36598
https://dairynews.today/news/vladimirskaya-kostromskaya-i-ivanovskaya-oblasti-e.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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БИЗНЕС /   17.06.2022

«Мираторг» в 2022 году планирует 
удвоить экспорт

Агрохолдинг «Мираторг» планирует в 2022 году 

увеличить экспорт продукции в два раза, однако 

при этом не исключает сокращения производства 

из-за неокупаемости проектов. Об этом в кулуарах 

ПМЭФ-2022 сообщил Президент компании «Мира-

торг» Виктор Линник. «Экспорт идет по плану, мы 

планировали на 500 млн долл. США в год экспорти-

ровать, удваиваем по сравнению с прошлым годом. 

Это говядина, свинина, птица — продукция с добав-

ленной стоимостью, поставляем более чем  

в 50 стран мира», — сказал он. ТАСС

БИЗНЕС /   17.06.2022

НСЗК и China Chengtong обеспечат 
поставки зерна с расчетами  
в нацвалютах

Российская группа компаний «Новый сухопутный 

зерновой коридор» (НСЗК) сообщила о подписании 

с китайской государственной корпорацией China

Chengtong International Investment соглашения о по-

ставках зерна на сумму более 2 трлн рублей с расче-

тами в национальных валютах. Согласно сообщению, 

стороны в рамках ПМЭФ-2022 договорились разви- 

вать инфраструктуру и увеличить производство зер-

новых, зернобобовых и масличных культур на терри- 

тории от Южного Урала до Дальнего Востока, а так-

же поставлять зерно на сумму более 2 трлн рублей  

с расчетами в национальных валютах. Прайм

БИЗНЕС /   16.06.2022

Группа ОЗК и Приморский УПК 
договорились развивать географию 
экспортных поставок

В рамках Петербургского международного экономи-

ческого форума состоялось подписание Соглашения 

о сотрудничестве между Группой ОЗК и Приморским 

УПК. В соответствии с документом, совместная дея-

тельность будет направлена на расширение географии 

экспортных поставок российского зерна за счет стран 

Африки с отгрузкой зерна через российский порт в 

Балтике, диверсификации клиентской базы Группы 

ОЗК. Соглашение позволит компании осуществлять 

перевалку на экспорт до 1 млн тонн зерновых грузов на 

Зерновом терминале Приморского универсально-пе-

регрузочного комплекса после завершения строитель-

но-монтажных работ и ввода его в эксплуатацию. ОЗК

БИЗНЕС /   16.06.2022

ГК «Содружество» вложит более  
30 млрд рублей в создание зерно- 
вого терминала в порту Усть-Луга

Группа компаний «Содружество» инвестирует более 

30 млрд рублей в создание терминала для экспорта 

и импорта зерновых и пищевых грузов в Ленинград-

ской области. Соответствующее соглашение заклю-

чили директор УК «Содружество» Александр 

Шендерюк-Жидков и Губернатор региона Александр 

Дрозденко на полях Петербургского международно-

го экономического форума (ПМЭФ-2022). Производ-

ственно-логистический комплекс предназначен 

для перегрузки экспортных и импортных сельскохо-

зяйственных грузов с железнодорожного транспорта 

на морской и с морского транспорта на железнодо-

рожный, а также для краткосрочного хранения грузов 

до накопления судовых и железнодорожных партий. 

Срок окончания строительства — 2026 год. Планиру-

емая мощность перевалки составит до 10 млн тонн 

в год. Интерфакс

https://tass.ru/ekonomika/14950419?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://1prime.ru/Agriculture/20220617/837207274.html
https://www.ozk-group.ru/press_center/2022-06-16/ 
https://www.interfax-russia.ru/northwest/main/gk-sodruzhestvo-vlozhit-bolee-30-mlrd-rub-v-sozdanie-zernovogo-termina-v-portu-ust-luga
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БИЗНЕС /   20.06.2022

БИЗНЕС /   21.06.2022

БИЗНЕС /   20.06.2022

ГК «Русский краб» освоила 
более половины годовой квоты 
на вылов краба и работает 
над диверсификацией экспорта

FESCO: В мае снижение 
контейнерного рынка России 
составило 28% 

Группа «Черкизово» нарастила 
экспорт в первом квартале на 60%

Краболовы России в условиях отказа США от импор-

та российских морепродуктов продолжают вылов 

крабов и работают над диверсификацией экспорта. 

Один из ведущих игроков этого рынка — ГК «Русский 

краб» — уже освоил более половины годовой квоты. 

В Росрыболовстве предпосылок к остановке промыс-

ла не видят. Как отметили в Федеральном центре 

«Агроэкспорт», традиционно ракообразные, в том 

числе и крабы, экспортировались в страны ЕС, США, 

Японию, которые ввели ограничения на импорт 

из России отдельных видов морепродуктов, в частно-

сти крабов. «В связи с этим в ближайшей перспективе 

«выпадающие» объемы экспорта могут быть перео-

риентированы на другие страны, преимущественно 

в Китай, Южную Корею, в ряд стран Юго-Восточной 

Азии». Интерфакс

Контейнерный рынок России по итогам мая умень-

шился на 28,1% по сравнению с маем 2021 года, 

до 413,5 тыс. TEU, сообщили в транспортной группе 

FESCO. Импортные перевозки сократились на 37% 

по сравнению с маем 2021 года, а по сравнению 

с апрелем 2022 года выросли на 10%. Экспортные 

отправки сократились на 25% относительно мая 

прошлого года, при этом перевозки через Даль-

ний Восток выросли на 52%. Транзитные отправки 

сократились на 36%. Среди транзитных направлений 

наибольший прирост (+32% относительно апреля 

2022 года) зафиксирован на маршруте Азия-Европа. 

Внутренние перевозки сократились на 8%. По дан-

ным FESCO, по итогам января-мая 2022 года контей-

нерный рынок России сократился по сравнению 

с аналогичным периодом 2021 года на 9,3% — 

до 2,389 млн TEU. Финмаркет

Группа «Черкизово», один из ведущих производите-

лей мясной продукции в России, в первом квартале 

этого года увеличила экспорт на 60%. Компания 

планирует в августе ввести в эксплуатацию свой 

первый маслоэкстракционный завод и как крупный 

партнер покинувшего Россию McDonald's возобнови-

ла поставки продукции в сменившую его сеть 

«Вкусно и точка». Об этом сообщила директор 

по коммуникациям группы «Черкизово» Анастасия 

Михайлова в кулуарах Петербургского международ-

ного экономического форума. «С экспортом продук-

ции у нас все стабильно, некоторое время назад были 

нюансы с логистикой, когда крупнейшие фрахтовые 

компании отказывались перевозить российские гру-

зы, но все вопросы быстро решились, — сказала 

Михайлова. Поставки шли и идут в основном 

в так называемые дружественные страны». По ее 

словам, в первом квартале за рубеж было отгружено 

23 тыс. тонн продукции, что на 60% больше, чем год 

назад. Причем экспорт мяса птицы — курицы 

и индейки — вырос на 80%. Финмаркет

https://www.interfax.ru/business/847143
http://www.finmarket.ru/news/5745315?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
http://www.finmarket.ru/news/5744533 
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