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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Трейдеры рассчитывают наладить 
прямые поставки российского 
зерна в Африку

Экспорт российской рыбы вырос 
на треть

Африка увеличивает спрос 
на качественные растительные масла

Правительство России разрешило 
экспортерам зачислять выручку 
на зарубежные счета

Роскачество направило заявку 
на аккредитацию органической 
продукции на рынке КНР

«Молвест» переводит расчеты 
с клиентами из Китая в юани

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

В России снижается производство 
кондитерских изделий

Логистические сложности с экспортом кондитерских 

изделий сказались на общих объемах их производ-

ства в России, рассказал исполнительный директор 

ассоциации «Асконд» Вячеслав Лашманкин. 

Кроме того, влияние оказывают трудности с постав-

ками импортного сырья и упаковки. Однако,

по словам эксперта, сейчас бизнес совместно 

с Минсельхозом России работает над развитием 

альтернативных каналов импорта, а также расши-

рением возможностей сбыта для российских произ-

водителей. Это позволит увеличить загрузку пред-

приятий и восстановить объемы выпуска продукции, 

считает Вячеслав Лашманкин. Он также отметил, 

что в последние годы производство сладостей 

в стране увеличивалось. «Поставки кондитерских 

изделий являются одним из драйверов всего 

отечественного экспорта АПК», – говорит эксперт. 

Российская газета

РЫНКИ /   02.06.2022

Подсолнечное масло подешевело 
до уровней прошлого года

По итогам апреля 2022 года отпускные цены произ-

водителей на подсолнечное масло достигли отметки 

в 100,6 тыс. рублей за тонну без НДС. За месяц они 

выросли на 8,3%. Год назад цены на подсолнечное 

масло достигали 96-98 тыс. рублей за тонну. 

Все дело в мерах Правительства России, а также 

в курсе рубля, говорит исполнительный директор 

Масложирового союза Михаил Мальцев. Сначала 

в конце прошлого года между производителями 

и торговыми сетями были подписаны соглашения 

о заморозке цен на подсолнечное масло. Потом 

с 1 сентября 2021 года была введена плавающая 

вывозная пошлина в 70%. Пошлина действует 

по 31 августа 2022 года. Помимо этого, с 15 апреля 

по 31 августа действует квота на вывоз подсолнечно-

го масла. Сейчас она составляет 1,5 млн тонн. 

Но Минсельхоз России предлагает ее увеличить 

на 400 тыс. тонн, поскольку в России образовался 

излишек продукции, который может быть 

направлен на экспорт без рисков для отечественных 

потребителей. Российская газета

РЫНКИ /   02.06.2022

https://rg.ru/2022/06/02/ekspert-nazval-prichiny-snizheniia-proizvodstva-sladostej.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rg.ru/2022/06/02/ceny-holodnogo-otzhima.html?tgm=&
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Союз экспортеров зерна России 
отметил некритичность 
приостановки льготной 
перевозки зерна

Приостановка льготной перевозки зерна, 

объявленная Минсельхозом России, некритична 

для отрасли, поскольку через несколько недель 

ожидается новый урожай. Такую точку зрения 

высказал глава Союза экспортеров зерна России 

Эдуард Зернин. По его словам, в этом сезоне эта мера 

была скорее для внутреннего рынка, а не для экспор-

теров. «Льгота не распространялась на перевозки 

в направлении южных портов, даже наоборот. 

С учетом рекордного урожая на юге было 

предусмотрено субсидирование перевозки зерна 

из Ростова, Краснодара и Ставрополя», – добавил 

глава союза. Минсельхоз России приостановил 

согласование заявок на льготную перевозку 

сельхозпродукции, в том числе на зерновые 

культуры, продукты переработки семян 

и семена масличных культур, овощи, удобрения, 

рыбу и рыбную продукцию. Решение связано 

с прогнозируемым исчерпанием лимитов средств 

федерального бюджета. Зерно Он-Лайн

РЫНКИ /   02.06.2022

Зимбабве попросило Россию 
увеличить ввоз пшеницы 
и подсолнечного масла

Зимбабве просит Россию увеличить ввоз сельхозпро-

дукции, сообщил глава Минприроды РФ 

Александр Козлов по итогам четвертого заседа-

ния российско-зимбабвийской межправкомиссии. 

«Правительство Зимбабве вышло с предложением 

увеличить объем поставок пшеницы, подсолнечного 

масла», – сказал Министр. По его словам, в связи 

с этим Министерству сельского хозяйства и земледе-

лия, а также Министерству энергетики этой страны 

предложено подготовить конкретное обращение 

с указанием дополнительного объема поставок 

и логистических цепочек. Как отметил Министр, 

в последние годы доля аграрного экспорта в общих 

поставках российской продукции в Зимбабве 

увеличивается, в основном за счет пшеницы 

и минеральных удобрений. Интерфакс

РЫНКИ /   02.06.2022

Россия повысит пошлину 
на экспорт пшеницы с 8 июня

Пошлина на экспорт пшеницы из России 

с 8 по 15 июня включительно составит 

129,2 долл. США за тонну, на вывоз ячменя – 

76,5 долл. США, кукурузы – 78,7 долл. США за тонну, 

следует из данных Минсельхоза России. Ставка 

экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь 

пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 

в 383,4 долл. США за тонну, на ячмень – при цене 

в 294,3 долл. США, на кукурузу – в 297,5 долл. США 

за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы России 

с 1 по 7 июня включительно составляет 121,2 долл. 

США за тонну, на вывоз ячменя – также 76,5 долл. 

США, кукурузы – 73,9 долл. США за тонну. 

Минимальное значение пошлины на экспорт 

пшеницы из России в текущем году действовало 

с 16 по 22 марта, когда она составляла 

86,3 долл. США за тонну. Прайм

РЫНКИ /   03.06.2022

Поставки зерна из России в Китай 
усилят продовольственную 
безопасность в Евразии

Увеличение поставок зерновых из России в Китай 

позволит усилить продовольственную безопасность 

на евразийском пространстве, сообщил эксперт 

Центра исследований современного мира при 

Отделе международных связей Центрального 

комитета Коммунистической партии Китая Ли Син. 

Как уточнил эксперт, интенсивное сотрудничество 

между Москвой и Пекином в области поставок 

пищевой продукции будет способствовать усилению 

сопряжения Евразийского экономического союза 

и инициативы «Один пояс – один путь». ТАСС

РЫНКИ /   03.06.2022

https://www.zol.ru/n/3633c
https://www.interfax.ru/business/844298
https://1prime.ru/Agriculture/20220603/837075256.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/14809823


3

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ  / 2 – 8 ИЮНЯ 2022 ГОДА

В России повышается пошлина 
на вывоз подсолнечного масла 
в июле

Председатель правления 
Союза экспортеров зерна: 
для внутреннего рынка 
зерна нам точно хватит

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России 

с 1 июля вырастет до 560,1 долл. США за тонну, 

на экспорт подсолнечного шрота – снизится 

до 89,4 долл. США за тонну, следует из информации 

на сайте Минсельхоза России. Ставка пошлины 

на экспорт в июле подсолнечного масла рассчитана 

при индикативной цене 1 800,2 долл. США за тонну. 

В июне действует пошлина в 525 долл. США 

за тонну, ее значение рассчитано при цене 

1750 долл. США за тонну. Пошлина на экспорт 

в июле подсолнечного шрота рассчитана 

по индикативной цене 312,8 долл. США за тонну. 

В июне ее размер составляет 105 долл. США 

за тонну (рассчитана при цене 335 долл. США 

за тонну). Прайм

Из-за скрытых санкций Россия недоэкспортирует 

в этом сезоне 2-3 млн тонн зерна, хотя спрос 

на российское зерно в мире на максимуме. 

Страну пытаются «отменить» на зерновом рынке. 

Но это не получится сделать. Председатель 

правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин 

рассказал «Российской газете», как препятствуют 

экспорту нашей пшеницы и что будет с новым 

урожаем зерна в стране. Российская газета

РЫНКИ /   03.06.2022

РЫНКИ /   05.06.2022

Перевозки хлебных грузов 
по железной дороге на экспорт 
сократились на 23,3%

Трейдеры рассчитывают 
наладить прямые поставки 
российского зерна в Африку

Перевозки хлебных грузов (зерно, комбикорма, крупа, 

мука и другие продукты перемола зерна) по желез-

ной дороге в январе-мае снизились на 9,2% 

в годовом измерении и составили 11,6 млн тонн 

против 12,8 млн тонн годом ранее. Темпы снижения 

замедлились. По итогам января-апреля они состави-

ли 12,3%. Международные перевозки снизились 

на 17,6%, до 5,8 млн тонн против 7 млн тонн 

годом ранее. В частности, объем перевозок 

на экспорт сократился на 23,3%, до 5,8 млн тонн 

с 7 млн тонн годом ранее. Интерфакс

Россия готова обеспечивать зерном Африку. 

Трейдеры рассчитывают на прямые поставки 

в страны континента, сообщает Федеральный центр 

«Агроэкспорт» по итогам начавшегося в понедельник 

«Африканского агромарафона-2022» – деловой 

миссии российских экспортеров продукции АПК 

с представителями стран Африки. Мероприятие 

проходит в онлайн-формате. С российской стороны 

в нем приняли участие 9 крупнейших производите-

лей и экспортеров зерна, с африканской – 

представители компаний-импортеров, дистрибью-

торов и переработчиков зерна из Туниса, Кении, 

Нигерии, Камеруна и ЮАР. В рамках марафона также 

пройдут групповые встречи российских компаний 

с зарубежными партнерами по вопросам поставок 

продукции масложировой, молочной, мясной, 

кондитерской и некоторых других отраслей. 

Интерфакс

РЫНКИ /   06.06.2022

РЫНКИ /   06.06.2022

https://1prime.ru/Agriculture/20220603/837075640.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rg.ru/2022/06/05/hlebom-edinym.html?tgm&
https://www.interfax.ru/business/844841
https://www.interfax.ru/business/844952
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Экспорт российской рыбы 
вырос на треть

Африка увеличивает спрос 
на качественные 
растительные масла

За 4 месяца 2022 года экспорт российской рыбной 

продукции, по предварительным данным Росстата, 

вырос в денежном выражении на 30,8% 

и достиг 1,9 млрд долл. США. Объем поставок 

рыбы и морепродуктов увеличился на 19,7% – 

до 739,4 тыс. тонн. Повышение финансовой отдачи 

от экспорта произошло в том числе из-за роста 

поставок продукции переработки (с высокой добав-

ленной стоимостью). Увеличился экспорт филе 

рыбного и прочего мяса рыбы (включая фарш) 

на 72,2 % или до 84,4 тыс. тонн. Кроме того, выросли 

поставки рыбы мороженой, за исключением рыбного 

филе, на 17% – до 616,4 тыс. тонн, рыбы свежей 

на 27,8% – до 2,3 тыс. тонн; рыбы сушеной 

на 52,6% – до 2,9 тыс. тонн. Росрыболовство

7 июня в рамках деловой миссии российских 

компаний-экспортеров состоялась групповая встреча 

с африканскими импортерами и переработчиками 

масложировой продукции. С российской стороны 

в мероприятии приняли участие 7 ведущих произво-

дителей и экспортеров масложировой отрасли, 

с африканской – четыре крупных закупщика 

из Эфиопии, ЮАР и Кении, сообщили в Федеральном 

центре «Агроэкспорт». Как было отмечено в ходе 

мероприятия, подсолнечное и соевое масло входят 

в топ-3 поставляемых из России в Африку продо-

вольственных товаров. Объем российского экспорта 

масложировой продукции за последние 10 лет вырос 

почти в 4 раза, однако поставки в Африку пока носят 

нестабильный характер, при том, что российское 

подсолнечное и соевое масло ценится за оптималь-

ное сочетание цены и качества. Рынок подсолнеч-

ного масла в Африке растет, причем с увеличением 

доходов населения на континенте прогнозируется 

значительный рост спроса на качественные пищевые 

масла. Российские производители подсолнечного 

масла заинтересованы в наращивании поставок 

в Африку как масла наливом, так и фасованного 

продукта для конечного потребителя. DairyNews

РЫНКИ /   07.06.2022

РЫНКИ /   08.06.2022

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«До настоящего времени компания «Таргет Агро», 

в основном, была ориентирована на рынки 

Юго-Восточной Азии. Однако по мере нашего 

развития мы начинаем рассматривать Африку 

как одно из перспективных направлений для экспорта 

масложировой продукции. Мы внимательно 

наблюдаем за развитием этого региона, ростом 

населения, его покупательной способности и видим 

огромный потенциал с точки зрения спроса 

в ближайшие годы. 

На данный момент мы только начали работать в этом 

направлении, но у нас уже было несколько контактов 

по экспорту соевого масла с потенциальными 

покупателями из Нигерии и Эфиопии.  

Хотим поблагодарить Федеральный 

центр «Агроэкспорт» за организацию и проведение 

групповой встречи российских экспортеров 

продукции масложировой отрасли 

с представителями компаний стран Африки. 

Надеемся, что подобный формат взаимодействия 

станет постоянным».

Генеральный директор 

компании «Таргет Агро»

Степан Инюточкин

https://fish.gov.ru/news/2022/06/07/rybopromyshlenniki-obespechivayut-vnutrennij-rynok-i-zarabatyvayut-na-eksporte/
https://dairynews.today/news/agroeksport-afrika-uvelichivaet-spros-na-kachestve.html
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Российские экспортеры рыбы 
регистрируются в китайской 
системе CIFER

Россельхознадзор обсудил 
с Главным таможенным 
управлением Китая вопросы 
взаимной торговли

Квотирование экспорта удобрений 
могут продлить до 31 мая

С 1 января 2022 года при экспорте рыбной и иной 

пищевой продукции в КНР начали действовать 

новые требования, установленные китайской 

стороной, согласно которым иностранные 

предприятия-экспортеры должны пройти регистра-

цию в информационной системе CIFER. Регистра-

цию предприятие должно пройти самостоятельно. 

Согласно требованиям китайской стороны, всем 

зарегистрированным предприятиям в кратчайшие 

сроки необходимо предоставить полную информа-

цию о предприятии посредством системы CIFER, 

используя вкладку «заявка на модификацию». 

Вся информация должна быть внесена на английском 

или китайском языках, в том числе документы, 

которые субъекты загружают в систему. Заявки 

на модификацию могут быть направлены 

на рассмотрение в Главное таможенное управление 

КНР после заполнения субъектами карточки 

предприятия в системе CIFER. ВиЖ

Представители Россельхознадзора в режиме 

видеоконференции провели переговоры 

с Главным таможенным управлением 

Китайской Народной Республики (ГТУ КНР). 

Стороны договорились провести консультации 

на уровне научных специалистов с целью обмена 

опытом и методиками, которые используются 

для обнаружения следов COVID-19 на упаковке 

и продукции. Кроме того, в ГТУ сообщили о готовно-

сти в ближайшее время провести видеоинспекцию 

российских предприятий-производителей мяса 

птицы. Россельхознадзор сообщил, что российские 

предприятия готовы к такой инспекции в предло-

женные китайской стороной сроки. В продолжении 

вопроса о российских мясных предприятиях, 

Россельхознадзор попросил ГТУ КНР рассмотреть 

вопрос о снятии ограничений с 6 предприятий 

по производству мяса птицы, которые находятся 

на территории Республики Татарстан, а также 

Томской и Челябинской областей. ГТУ КНР сообщи-

ло, что изучает документы и по результатам прове-

денного анализа рассмотрит вопрос об открытии 

поставок с данных российских предприятий.

Россельхознадзор

Правительственная комиссия по вопросам 

агропромышленного комплекса и устойчивого 

развития сельских территорий поддержала 

продление квотирования экспорта минеральных 

удобрений, действующего до конца 2022 года, 

до 31 мая 2023 года. Об этом сообщает 

пресс-служба Вице-премьера России 

Виктории Абрамченко. Как пояснили в аппарате 

Вице-премьера, речь идет прежде всего о мерах 

таможенно-тарифного регулирования, в частности, 

квотировании и ограничении вывоза удобрений, 

а также о механизмах соглашений поставок 

удобрений внутри страны. ТАСС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   02.06.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   03.06.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   06.06.2022

Африка готова значительно 
нарастить закупки мясной
продукции

8 июня в рамках деловой миссии российских 

компаний-экспортеров состоялась групповая встреча 

с закупщиками мяса и мясной продукции в странах 

Африки. С российской стороны в мероприятии приня-

ли участие 5 ведущих производителей и экспортеров 

мясной продукции, с африканской – 4 импортера 

и дистрибьютора из Анголы, Ганы и Кении, сообщают 

в Федеральном центре «Агроэкспорт». 

По данным центра, с 2017 года российский экспорт 

мясной продукции в Африку вырос в 13 раз, 

в прошлом году основными покупателями являлись 

Бенин, Марокко, ДРК, Гана и Габон. По мере роста 

потребления всех видов мяса поставки на континент 

могут быть значительно расширены. Наибольший 

интерес для африканских компаний представляют 

мясо птицы и яйцо. DairyNews 

РЫНКИ /   08.06.2022

https://vetandlife.ru/sobytiya/rossijskie-eksportery-ryby-registrirujutsya-v-kitajskoj-sisteme-cifer/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210846.html
https://tass.ru/ekonomika/14829559?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://dairynews.today/news/agroeksport-afrika-gotova-znachitelno-narastit-zak.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Расширен список российских 
экспортеров продукции водного 
промысла и аквакультуры в Китай

Роскачество направило заявку 
на аккредитацию органической 
продукции на рынке КНР

Правительство России разрешило 
экспортерам зачислять выручку 
на зарубежные счета

Россия и Белоруссия развивают 
аграрное сотрудничество

6 июня Главное таможенное управление 

Китайской Народной Республики утвердило еще 

пять российских предприятий по производству 

и хранению рыбы и морепродуктов для поставок 

своей продукции в КНР. Таким образом, в настоящее 

время 847 российских компаний имеют право поста-

вок продукции водного промысла и аквакультуры 

на китайский рынок.Россельхознадзор продолжит 

работу по расширению перечня российских 

предприятий, имеющих право экспорта в Китай. 

Россельхознадзор

Роскачество направило заявку на аккредитацию 

органической сельскохозяйственной продукции 

на рынке Китая, сообщил глава ведомства 

Максим Протасов. «В связи с тем, что Евросоюз 

аннулировал заявку на аккредитацию признания 

наших сертификатов на рынке Евросоюза, то принято 

решение – и оно поддержано Минсельхозом России 

и Правительством страны – по подаче нами заявки 

на аккредитацию на рынке КНР», – сказал он. 

Кроме того, сейчас Роскачество выбирает целевые 

рынки на Ближнем Востоке, в которых в первую 

очередь заинтересованы российские сельхозпроиз-

водители, чтобы подать заявку на аккредитацию там. 

Этот процесс может занимать до года. ТАСС

Комиссия Правительства России по контролю 

за иностранными инвестициями разрешила 

экспортерам зачислять валютную выручку на свои 

счета в зарубежных банках с 6 июня. Об этом 

сообщил Минфин РФ. Это возможно при соблюде-

нии условий о последующей репатриации денежных 

средств в РФ и последующей продажи экспортной 

выручки в размере, определенном 

Указом Президента России от 28.02.2022 N 79 

«О применении специальных экономических мер 

в связи с недружественными действиями США 

и примкнувших к ним иностранных государств 

и международных организаций». Прайм

Вопросам укрепления партнерства в сфере АПК 

посвящен рабочий визит делегации Минсельхоза 

России во главе с замминистра сельского хозяйства 

Андреем Разиным в Республику Беларусь. Сегодня 

представители ведомства приняли участие в торже-

ственном открытии Белорусской агропромышленной 

недели и 32-й международной специализированной 

выставки «Белагро-2022», где ознакомились 

c достижениями в сельском хозяйстве и обменялись 

опытом с белорусскими коллегами. На полях 

выставки Андрей Разин обсудил с Министром 

сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь Игорем Брыло перспективы 

сотрудничества между странами в области развития 

взаимной торговли и обеспечения продбезопасности 

Союзного государства. Минсельхоз России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   07.06.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   07.06.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   07.06.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   07.06.2022

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210933.html
https://tass.ru/ekonomika/14837503?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
https://1prime.ru/business/20220607/837108301.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-i-belorussiya-razvivayut-agrarnoe-sotrudnichestvo/
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Минсельхоз России готовится 
повысить вывозную пошлину 
на зерно

Минсельхоз России рассматривает возможность 

повышения экспортной пошлины на пшеницу 

на 10%, сообщили в ведомстве. Мера позволит 

стабилизировать стоимость продукта на внутреннем 

рынке. Высокий спрос на зерновые в мире подталки-

вает стоимость продукции вверх, сказано в письме 

Министерства в кабмин от 26 мая 2022 года. 

Среднемировая цена на пшеницу на 27 мая составила 

373 долл. США за тонну. Как только она преодолеет 

отметку в 375 долл. США, сбор с экспортеров 

повысят до 80%, уточнили в Министерстве. Известия

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   08.06.2022

РЕГИОНЫ /   02.06.2022

РЕГИОНЫ /   02.06.2022

Терминалы в Усть-Луге могут 
передать свои мощности 
под управление Беларуси

Из Удмуртии экспортировано 
298 тонн продукции свиноводства 
в Монголию

Губернатор Ленинградской области 

Александр Дрозденко подтвердил, что несколько 

терминалов морского торгового порта в Усть-Луге 

готовы заключить соглашения о передачи части 

территории и портовых мощностей в управление 

белорусской стороне. По данным губернатора, 

Беларусь вышла на первое место для области 

как стратегический партнер. Он уточнил, 

что по итогам 2021 года область имеет с РБ 

первое место по импорту и второе по экспорту. 

Российская газета

С начала 2022 года Управлением Россельхознадзора 

по Кировской области, Удмуртской Республике 

и Пермскому краю из Удмуртской Республики 

проинспектирована отправка в Монголию 

298 тонн продукции свиноводства. На каждый вид 

замороженной продукции (шпик, шкурка, свинина 

жилованная, плечелопаточный бескостный отруб, 

тазобедренный бескостный отруб, лопаточная часть, 

грудинка из свинины) оформлено 38 ветеринарных 

сертификатов. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   03.06.2022

В Амурской области более 
70 тысяч тонн зерна 
и продуктов его переработки 
отправлено на экспорт

С начала 2022 года сотрудниками Управления 

Россельхознадзора по Амурской области 

проконтролировано 70,6 тыс. тонн подкарантинной 

продукции, предназначенной для отправки в КНР, 

Республику Беларусь, Казахстан и Японию. 

Основным импортером амурской продукции 

является Китай. Так, в КНР было направлено порядка 

51 тыс. тонн сои, около 12 тыс. тонн масла соевого, 

3,1 тыс. тонн соевого шрота, 204 тонны пшеницы 

продовольственной, а также 185,6 тонн лецитина 

соевого. Кроме этого, экспорт зерна осуществлялся 

еще в несколько стран мира, в их числе: 

Республика Казахстан, куда оформлено более 

3 тыс. тонн сои, Республика Беларусь – направлено 

476 тонн сои и Япония – 897 тонн фасоли 

мелкой красной. Россельхознадзор

https://iz.ru/1345951/evgeniia-pertceva/zret-v-korne-minselkhoz-gotovitsia-povysit-vyvoznuiu-poshlinu-na-zerno
https://rg.ru/2022/06/02/terminaly-v-ust-luge-mogut-peredat-svoi-moshchnosti-pod-upravlenie-belarusi.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210814.html
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210851.html
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РЕГИОНЫ /   05.06.2022

РЕГИОНЫ /   06.06.2022

РЕГИОНЫ /   06.06.2022

Дагестанское предприятие 
в 2022 году поставит 
2,5 тыс. тонн шерсти в Китай 
и Белоруссию

Подмосковье планирует поставлять 
куриное мясо в Китай

В мае Новороссийск экспортировал 
750 тыс. тонн зерна

Дагестанское предприятие в этом году планирует 

поставить 2,5 тыс. тонн шерсти в Китай 

и Белоруссию. «Шерстемоечное предприятие 

СПоК «Маяк» М-1» на этот год планирует обрабаты-

вать до 3 тыс. тонн шерсти, из них 2 тыс. тонн 

в Китай и 500 тонн в Белоруссию. Дагестан произ-

водит до 25% всей шерсти в Российской Федерации. 

ТАСС

Московская область планирует экспортировать 

в Китай мясо курицы, сообщил зампред 

регионального Правительства Георгий Филимонов. 

«Недавно мы провели рабочую встречу 

с корпорацией «Хуамин». В частности, 

обсуждался вопрос экспорта нашей продукции 

в Китай. Планируется, что Московская область 

будет поставлять китайским партнерам 

мясо курицы. На первом этапе речь идет 

о куриных субпродуктах, например, о куриных 

ножках, шеях и прочем», – сказал Филимонов. 

РИА-Новости

В мае через зерновые терминалы Новороссийска 

было экспортировано 747,9 тыс. тонн зерна, 

что почти вполовину меньше, чем в апреле 

2022 года. Экспорт пшеницы снизился 

до 581,3 тыс. тонн (1,16 млн тонн месяцем ранее). 

Объем перевалки кукурузы вырос 

до 150,6 (86,3) тыс. тонн. 

Зерно Он-Лайн

РЕГИОНЫ /   03.06.2022

В мае из Приморского края 
на экспорт направлено 
46,7 тыс. тонн зерна и продуктов 
его переработки

Управлением Россельхознадзора по Приморскому 

краю и Сахалинской области в мае 2022 года 

при отправке на экспорт проконтролировано 

46,7 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. 

Всего с начала года из Приморского края экспорти-

ровано 304 тыс. тонн продукции. В КНР направлено 

45,4 тыс. тонн зерна, в основном это зерно сои – 

42,2 тыс. тонн, а также 1,8 тыс. тонн кукурузы, 

1,4 тыс. тонн овса. В Китай в мае экспортирована 

небольшая партия продовольственных семян льна. 

Управлением Россельхознадзора на экспорт 

в Республику Корея оформлена почти тысяча тонн 

зерна – 475 тонн кукурузы и 512,5 тонн продоволь-

ственных семян льна, а также продукт переработки 

зерна – партия соевой муки весом 15,3 тонны. 

Кроме того, экспортировано 340 тонн сои в Японию 

и 6,3 тонны семян подсолнечника во Вьетнам. 

Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   07.06.2022

На экспорт с территории 
Красноярского края отгружено 
68,8 тыс. тонн зерна, 
продуктов его переработки, 
масличных культур и гороха

На экспорт с территории Красноярского края 

отгружено 68,8 тыс. тонн зерна, продуктов его пере-

работки, масличных культур и гороха. Основной 

бъем экспорта приходится на рапс – 49,3 тыс. тонн, 

овес – 5,8 тыс. тонн и пшеницу – 5,5 тыс. тонн. 

Значительная доля красноярского зерна и рапса 

экспортируется в Беларусь (48,5 тыс. тонн рапса), 

Китай (5 тыс. тонн зерна, 0,7 тонн льна), Киргизию 

(3,7 тыс. тонн зерна, 0,4 тыс. тонн гороха), Казахстан 

(2,5 тыс. тонн зерна, 0,8 тонн рапса, 1,5 тонн гороха) 

и Монголию (1,2 тыс. тонн зерна). Россельхознадзор

https://tass.ru/ekonomika/14827539?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://ria.ru/20220606/myaso-1793496878.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.zol.ru/n/363d1?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.zol.ru/n/363d1?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210950.html
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БИЗНЕС /   03.06.2022

БИЗНЕС /   03.06.2022

БИЗНЕС /   03.06.2022

БИЗНЕС /   03.06.2022

ООО «Молочные продукты «Русагро» 
экспортировало более 233 тонн 
продукции

Кондитерская фабрика «Конфи» 
наращивает обороты экспорта 
в Китай

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева 
купил агрохолдинг в Крыму

«Молвест» переводит расчеты 
с клиентами из Китая в юани

ООО «Молочные продукты «Русагро» 

экспортировало более 233 тонн продукции 

в Донецкую и Луганскую Народные Республики, 

Узбекистан и Азербайджан. «С начала года 

на территории Ульяновской области специалистами 

Управления Россельхознадзора осуществлен досмотр 

и контроль 16 экспортных партий молочной про-

дукции (сырного продукта и сухого молока) общим 

весом 233,7 тонн в Донецкую и Луганскую Народные 

Республики, Узбекистан и Азербайджан», – 

говорится в сообщении ведомства. DairyNews

Кондитерская фабрика «Конфи», входящая в группу 

компаний «Славянка», несмотря на санкции, наращи-

вает обороты экспорта в Китай. Соответствующее 

заявление сделал директор фабрики Руслан Яблоков. 

По его словам, за год предприятие выпускает около 

6 тыс. тонн продукции. «Ежемесячно на экспорт 

отправляется до 300 тонн продукции, главным 

потребителем бренда является Китай. В этой стране 

русские продукты считаются очень дорогими 

и качественными, из-за чего часть их лучше 

продается в Китае, чем в России. Например, 

россияне не очень любят конфеты в белой глазури, 

а Китай, наоборот, обожает белое», — рассказал 

Яблоков. По словам директора фабрики, во времена 

до коронавируса с фабрики уходило 40% продукции 

только в Китай и Монголию. «С Пекином мы тесно 

сотрудничаем с 2016 года. Как видите, сейчас 

доллар не устойчив, но у нас есть юань, так что это 

выгодный рынок», — сказал он. URA.RU

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева стал первым рос-

сийским агрохолдингом, у которого официально 

появился бизнес в Крыму после его присоединения 

к России. Компания стала владельцем местного АПХ 

«Дружба народов». С учетом расширения западных 

санкций против РФ инвестиции в аграрный сектор 

Крыма остаются рискованными. «Дружба народов» 

владеет 20 тыс. га сельхозземель. Ранее компания 

принадлежала украинскому холдингу «Миронов-

ский хлебопродукт». Компания выпускает до 75 

тыс. т мяса птицы, которое продается под брендом 

«Ряба крымская». На свинокомплексах агрохолдинга 

содержится 25,5 тыс. свиней, мясокомбинат про-

изводит до 50 тонн колбасных изделий и мясных 

полуфабрикатов в сутки. Также в «Дружбу народов» 

входит «Крымская фруктовая компания» (КФК), кото-

рая выращивает яблоки и ягоды на 1,3 тыс. га земли. 

Коммерсантъ

«Молвест» постепенно переводит расчеты 

с клиентами из Китая в юани, поскольку западные 

санкции повлекли за собой проблемы с банковской 

системой, рассказал гендиректор компании 

Анатолий Лосев. По его словам, агрохолдинг 

делает все возможное, чтобы преодолеть трудности. 

«Вызовов действительно много. Мы испытываем 

на себе рост стоимости ингредиентов, ограничения 

поставок упаковки. Из-за блокировки портов есть 

трудности с экспортом», – отметил топ-менеджер. 

Что касается перспектив дальнейшего роста бизнеса, 

то, по словам Лосева, здесь сложно делать прогнозы. 

«Экспорт будет расти: мы намерены увеличить объем 

переработки сухих молочных ингредиентов на 20%. 

Но низкий курс доллара не позволяет нам говорить 

о серьезной прибыли от международных контрактов. 

Несмотря на то, что, например, сухое молоко 

на том же рынке Азии подорожало, в пересчете 

на рубли цена составляет около 230 руб./кг, тогда 

как в конце 2021 года она достигала 262 руб./кг. 

Добавляем сюда рост себестоимости и проблемы 

с логистикой и получаем совсем не комфортные 

условия для экспорта», – отметил Анатолий Лосев. 

Агроинвестор

https://dairynews.today/news/ooo-molochnye-produkty-rusagro-eksportirovalo-bole.html
https://ura.news/news/1052558839?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://www.kommersant.ru/doc/5391928?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/38216-molvest-perevodit-raschety-s-klientami-iz-kitaya-v-yuani/
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