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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

В России отменили требование 
к экспортерам продавать 
50% валютной выручки

Россия и Туркменистан наращивают 
торговлю продукцией АПК

Россия и Индия обсудили 
ключевые направления 
сотрудничества в сфере АПК

Более 40 российских компаний 
приняли участие в деловой миссии 
с африканским бизнесом

В России начали эксперимент 
по созданию аналога TetraPak

ГК «Абрау-Дюрсо» расширила 
географию экспорта до 28 стран

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Первым поставляемым в Африку 
молочным продуктом из России 
стало мороженое

Первым молочным российским продуктом, 

который был поставлен в страны Африки, 

стало мороженое. В прошлом году на жаркий 

континент его было экспортировано 

свыше 1 тыс. тонн, сообщает Федеральный 

центр «Агроэкспорт» по итогам четвертого дня 

«Африканского марафона-2022» – бизнес-миссии 

российских поставщиков продовольствия. 

Как заявил на мероприятии руководитель центра 

Дмитрий Краснов, для полноценного развития 

экспорта российской молочной продукции 

в Африку необходимо расширять продуктовую 

линейку. В первую очередь за счет наращивания 

экспорта сухого молока и сыра. По итогам миссии 

африканские компании выразили заинтересованность 

в закупках продукции FFMP – молока 

с растительными жирами, спрос на которое растет, 

а также детского питания. Интерфакс

РЫНКИ /   09.06.2022

Эдуард Зернин: Санкции могут 
привести к укрупнению компаний, 
экспортирующих зерно

Мелкие компании, торгующие пшеницей на мировом 

рынке, из-за задержек оплаты поставок начинают 

сворачивать деятельность. Выход для рынка – 

в обращении к кооперации. Такое мнение озвучил 

исполнительный директор Союза экспортеров зерна 

Эдуард Зернин. «Как показывает практика, на рынке 

всегда более успешен крупный капитализированный 

бизнес. Поэтому текущая ситуация скорее всего 

приведет к укрупнению экспортных компаний, 

слиянию небольших предприятий, наполнению 

их капитализацией. Надеюсь, все это простимулирует 

кооперацию, которая в России вообще не развита. 

Ситуация может подтолкнуть производителей 

начинать договариваться и объединяться между 

собой, тогда эти структуры будут полноценными 

игроками рынка и меньше пострадают», – 

отметил Эдуард Зернин. Зерно Он-Лайн

РЫНКИ /   09.06.2022

https://www.interfax.ru/world/845614
https://www.zol.ru/n/36441 
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Экспортные цены на российскую 
пшеницу продолжили рост

Индикативные экспортные цены на российскую 

пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июле 

за неделю выросли на 5 долл. США 

до 425 долл. США/т FOB, говорится в обзоре 

аналитического центра «Русагротранса». Причиной 

увеличения цен эксперты называют отсутствие 

позитивных новостей относительно урожая 

и экспорта в новом сезоне. В конце прошлой недели 

котировки опускались до 410-415 долл. США/т, 

но затем вновь укрепились, в том числе на фоне 

отставания в севе яровой пшеницы в США. 

Экспорт пшеницы в июне может составить около 

0,75 млн тонн, оценивают аналитики 

«Русагротранса», таким образом объем вывоза 

агрокультуры с 15 февраля по 30 июня будет 

на уровне 6,7 млн тонн, и квота в 8 млн тонн будет 

выбрана лишь на 84%. «Недовывоз порядка 

1,3 млн т связан с тем, что ряд компаний в принципе 

или значительно не использовали свою квоту по ряду 

причин в складывающейся ситуации», – уточняется 

в обзоре. Прочих зерновых (ячмень, кукуруза, рожь) 

в рамках квоты во многом по тем же причинам будет 

вывезено порядка 2,3 млн тонн (77% от квоты 

в 3 млн тонн). Таким образом, зерновая квота 

в целом будет выбрана на 82% – 9 млн тонн 

из 11 млн тонн. Агроинвестор

РЫНКИ /   10.06.2022

Россия в мае увеличила экспорт 
удобрений по сети РЖД на 37%

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД 

в мае выросли на 37% к апрелю, до 2,6 млн тонн. 

Из крупнейших производителей удобрений сильнее 

всего – в несколько раз – нарастили экспорт 

«Уралкалий» и «УралХим», которые в прошлом 

месяце продемонстрировали резкое снижение 

отгрузок за рубеж. «ФосАгро» в прошлом месяце 

увеличила экспортные отгрузки по сети РЖД 

на 22,5%, «Еврохим» – на 10%. Основными направле-

ниями экспорта «ЕвроХима», «Уралкалия» и «Акрона» 

в мае были Бразилия и Китай. Ряд производителей 

продолжали отгружать продукцию в Европу и США. 

Интерфакс

РЫНКИ /   09.06.2022

Россия с 16 июня повысит пошлину 
на экспорт пшеницы

Переходящие запасы 
подсолнечника в этом году 
будут рекордными

Пошлина на экспорт пшеницы из России 

с 16 по 21 июня включительно составит 

131,6 долл. США за тонну, на вывоз ячменя – 

92,8 долл. США, кукурузы – 84 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 386,4 долл. США за тонну, на ячмень – при цене 

в 317,6 долл. США, на кукурузу – 

в 305,5 долл. США за тонну. Пошлина на экспорт 

пшеницы из России с 8 по 15 июня включительно 

составляет 129,2 долл. США за тонну, 

на вывоз ячменя – 76,5 долл. США, кукурузы – 

78,7 долл. США за тонну. Прайм

Это связано с темпами экспорта масла, высокой 

вывозной пошлиной и курсом рубля. Масложировой 

союз также оценивает, что производство подсолнеч-

ного масла за сезон составит чуть более 5,8 млн тонн, 

что на 0,5 млн тонн больше, чем годом ранее. Хотя 

в начале сельхозгода, основываясь на рекордном 

валовом сборе подсолнечника, прогноз выпуска 

превышал 6,1 млн тонн, говорит руководитель 

отраслевого объединения Михаил Мальцев. 

«Мы также ожидаем, что переходящие запасы 

подсолнечника на конец сезона составят 

около 1,2 млн тонн, что является следствием 

недальновидной политики аграриев по сдерживанию 

продаж в течение сезона», — прокомментировал он. 

Агроинвестор

РЫНКИ /   10.06.2022

РЫНКИ /   10.06.2022

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38263-eksportnye-tseny-na-rossiyskuyu-pshenitsu-prodolzhili-rost/
https://www.interfax.ru/business/845467
https://1prime.ru/Agriculture/20220610/837139263.html
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38263-eksportnye-tseny-na-rossiyskuyu-pshenitsu-prodolzhili-rost/
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ИКАР повысил прогноз сбора 
пшеницы в России в этом году 
на 2 млн тонн

Россия в 2021 году экспортировала 
яиц на 33,9 млн долларов – 
максимум за последние пять лет

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) 

повысил базовый прогноз сбор пшеницы в России 

в этом году на 2 млн тонн, до 87 млн тонн. 

«У нас широкая развилка в оценках – от 84 млн 

до 90 млн тонн. Но базовый прогноз теперь 

87 млн тонн против прежнего в 85 млн тонн», – 

сообщил генеральный директор ИКАР 

Дмитрий Рылько. Прогноз сбора зерна в целом 

по России вырос на 2 млн тонн, до 133,5 млн тонн. 

Рылько также сообщил, что оценка экспортного 

потенциала РФ по пшенице на новый сельхозгод 

(2022/23) повышена до 41 млн тонн против прежних 

39 млн тонн. Экспортный потенциал по зерну 

в целом прогнозируется на уровне 52 млн тонн. 

Интерфакс

Россия в 2021 году экспортировала пищевых яиц 

на 33,9 млн долл. США, что стало максимальным 

показателем за последние пять лет и на 24,6% 

превысило экспортную выручку предыдущего года, 

сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт». 

Ключевыми импортерами российских яиц в прошлом 

году стали Монголия и Казахстан, закупившие 

их на 14,5 млн долл. США и 10,5 млн долл. США 

соответственно. Менее значимые позиции заняли 

такие страны, как ОАЭ, Украина, Киргизия и Абхазия. 

Как отмечает центр, за последние годы экспорт яиц 

в целом характеризуется положительной динамикой. 

«При обеспечении благоприятных условий для даль-

нейшего развития птицеводства в стране, в том числе 

увеличения производства яиц, российский экспорт 

может достичь 750 млн штук (50 млн долл. США)», – 

прогнозируют эксперты центра. В качестве 

ключевых направлений сбыта они рассматривают 

страны ближнего зарубежья (в первую очередь 

Казахстан, Киргизия, Абхазия), Персидского залива 

(ОАЭ, Саудовская Аравия), где существует 

устойчивый спрос на российскую продукцию. 

Финмаркет

РЫНКИ /   10.06.2022

РЫНКИ /   14.06.2022

В России отменили требование 
к экспортерам продавать 50% 
валютной выручки

Потребители из Конго ждут 
на своем рынке продукты 
питания из России

Требование к российским экспортерам продавать 

50% валютной выручки отменено с 10 июня. 

Такое решение приняла подкомиссия 

Правительственной комиссии по контролю 

за осуществлением иностранных инвестиций 

в России, сообщил Минфин РФ. «Решение касается 

как сырьевого, так и несырьевого экспорта 

и относится к экспортным контрактам в любой 

иностранной валюте», – сказано в сообщении. 

Интерфакс

Потребители из Конго заинтересованы в продуктах 

питания из России, заявил операционный директор 

региона Катанга компании Kin Marche (сеть супер-

маркетов) Суну Сундаран на заключительном дне 

деловой миссии российских экспортеров продукции 

АПК с представителями стран Африки – 

«Африканский агромарафон-2022», организованной 

Федеральным центром «Агроэкспорт». Как было 

отмечено на мероприятии, в Африке еще мало 

современных форматов ритейла, но они развиваются. 

Зависимость от импорта высока, страны континента 

заинтересованы в поставках самого широкого 

перечня кондитерских изделий и бакалеи. 

Население Африки лояльно к российской готовой 

продукции, оценивает ее качество как высокое. 

Представители российской стороны заявили, 

что готовы предложить широкий ассортимент 

продукции, разработать под открываемые 

рынки новые вкусы и составы продукции, 

а также форматы упаковок. Финмаркет

РЫНКИ /   10.06.2022

РЫНКИ /   10.06.2022

https://www.interfax.ru/business/845849
http://www.finmarket.ru/news/5739908?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax.ru/business/845762
http://www.finmarket.ru/news/5738653?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В странах Африки проживают свыше 1 млрд человек, 

динамика прироста населения – одна из самых боль-

ших в мире. Благодаря низкой самообеспеченности 

продуктами питания и растущим доходам населения 

континент входит в число наиболее привлекатель-

ных для экспорта продукции АПК. Низкий уровень 

коммуникаций между российскими производителями 

и покупателями в Африке является, по сути, основ-

ным препятствием для значительного наращивания 

поставок. Наши экспортеры хорошо знают страны 

Северной Африки и еще несколько стран, при этом 

международные компании уже более 80 лет имеют 

свои заводы, ориентированные на их сырье, по всему 

континенту. 

В связи с этим была разработана 

Концепция развития экспорта российской продукции 

АПК на рынки Африки, которая скоро будет пред-

ставлена отраслевому сообществу. Одной из задач 

Концепции было определить перспективные страны 

и продукцию для локализации производств и получе-

ния преференциального доступа к рынкам, так как 

по ряду товарных категорий прямой экспорт затруд-

нителен из-за высоких таможенных барьеров. Снятие 

заградительных пошлин, присутствие сельхозатташе 

на местах и системное проведение бизнес-миссий 

и встреч должно позволить стать России одним 

из крупнейших экспортеров продукции АПК 

в Африку.

Директор практики по оказанию 

консультационных услуг «Технологии доверия»

Николай Ланцев

Более 40 российских компаний 
приняли участие в деловой миссии 
с африканским бизнесом

Путин: урожай зерна в России 
в 2022 году может превысить 
130 млн тонн

С 6 по 10 июня Федеральный центр «Агроэкспорт» 

провел деловую миссию российских 

компаний-экспортеров продукции АПК с закуп-

щиками из 10 стран Африки. В течение пяти дней 

представители пяти ключевых отраслей – зерновой, 

масложировой, пищевой, мясной и молочной – 

имели возможность познакомиться и обменяться 

контактами с импортерами, дистрибьюторами, 

переработчиками и торговыми компаниями 

из африканских стран, обсудить тенденции 

и специфику спроса, а также требования и условия, 

предъявляемые к продукции и поставщикам. 

Деловая миссия приурочена к разработке 

Концепции развития экспорта российской продукции 

АПК на рынки Африки, в которой был исследован 

потенциал торговли продовольствием. 

«В условиях стремительно меняющейся ситуации 

на продовольственных рынках как никогда важна 

активизация связей и налаживание прямых контактов 

между российским и зарубежным бизнесом. 

Россия готова обеспечить продовольственную 

безопасность своих африканских партнеров, 

и состоявшиеся встречи продемонстрировали 

огромный интерес двух сторон к расширению 

и укреплению сотрудничества», – отметил 

руководитель центра Дмитрий Краснов. 

DairyNews

Урожай зерна в России в 2022 году может превысить 

130 млн тонн, заявил Президент Владимир Путин. 

Экспорт зерна в текущем сельхозгоду (2021/22) 

может составить 37 млн тонн. «В этом сельхозгоду 

мы выйдем примерно на продажу 37 млн тонн, 

а через пару-тройку лет будет 50 млн тонн», –

заявил Владимир Путин. 

Интерфакс

РЫНКИ /   14.06.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   09.06.2022

https://dairynews.today/news/bolee-40-rossiyskikh-kompaniy-prinyali-uchastie-v-.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax.ru/russia/845610
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Россия и Туркменистан наращивают 
торговлю продукцией АПК

МИД России: Владимир Путин 
одобрил выделение срочной 
партии зерна Афганистану 
при необходимости

Вопросы развития торгового сотрудничества 

обсудили сегодня Министр сельского хозяйства 

Российской Федерации Дмитрий Патрушев 

и Заместитель Председателя Кабинета министров 

Туркменистана Аннагелди Язмырадов. По словам 

Дмитрия Патрушева, на долю АПК приходится 

порядка 20% общего объема торговли между 

Россией и Туркменистаном. Наша страна продолжает 

наращивать товарооборот сельхозпродукции 

и продовольствия. Так, по итогам прошлого года 

он вырос до 167 млн долл. США. Благоприятная 

тенденция наблюдается и в текущем году – 

за пять месяцев показатель увеличился на 70%. 

Министр отметил заинтересованность в расширении 

объемов поставок и в диверсификации товарной 

номенклатуры, в частности, наращивании экспорта 

зерновой и масложировой продукции, сахара 

и кондитерских изделий. Также с учетом 

потребности и емкости отечественного рынка 

Россия готова увеличить объемы закупки овощей 

и фруктов из Туркмении. Минсельхоз России

Президент России Владимир Путин одобрил выделе-

ние срочной партии зерна Афганистану при необхо-

димости, сообщил 14 июня спецпредставитель главы 

государства в этой стране, директор второго Депар-

тамента Азии МИД РФ Замир Кабулов. По словам 

дипломата, свои соображения по этому вопросу до-

ложила Президенту межведомственная делегация по 

итогам своей работы в Афганистане. Глава государ-

ства одобрил данное предложение. «Объемы такой 

помощи будут определяться Правительством России 

по конкретной ситуации», – отметил он. Известия

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   09.06.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   14.06.2022

Дмитрий Патрушев 
и Али Аль-Саид Эль-Мосельхи 
обсудили российско-египетское 
взаимодействие в аграрной сфере

Россия и Индия обсудили ключевые 
направления сотрудничества 
в сфере АПК

Министр сельского хозяйства 

Российской Федерации Дмитрий Патрушев 

и Министр снабжения и внутренней торговли 

Арабской Республики Египет Али Аль-Саид 

Эль-Мосельхи провели переговоры по актуальным 

вопросам сотрудничества двух стран в сфере 

сельского хозяйства. Стороны обсудили возможности 

для расширения торговли продовольствием 

и преодоления существующих барьеров. В ходе 

переговоров Дмитрий Патрушев подтвердил 

готовность России продолжать поставки в Египет 

сельхозпродукции, в том числе зерна. 

Минсельхоз России

Россия и Индия провели 2-е заседание совместной 

рабочей группы по сотрудничеству в области 

сельского хозяйства. Мероприятие прошло 

под председательством замминистров сельского 

хозяйства – Сергея Левина и Маноджа Ахуджи. 

Стороны обсудили вопросы развития торговли 

сельхозпродукцией и продовольствием, взаимодей-

ствие в области ветеринарного и фитосанитарного 

надзора и научной сфере. Торговля двух стран 

по линии АПК планомерно развивается. 

Как подчеркнул Сергей Левин, отечественные 

производители и дальше готовы работать в этом 

направлении, расширять номенклатуру поставок, 

в том числе экспортировать свинину и мясо птицы. 

Кроме того, перспективными позициями являются 

горох, фасоль, нут и чечевица. 

Минсельхоз России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   09.06.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   09.06.2022

https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-i-turkmenistan-narashchivayut-torgovlyu-produktsiey-apk/
https://iz.ru/1349498/2022-06-14/putin-odobril-vydelenie-srochnoi-partii-zerna-afganistanu-pri-neobkhodimosti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-i-ali-al-said-el-moselkhi-obsudili-rossiysko-egipetskoe-vzaimodeystvie-v-agrarnoy-/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-i-indiya-obsudili-klyuchevye-napravleniya-sotrudnichestva-v-sfere-apk/
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В России начали эксперимент 
по созданию аналога TetraPak

Эксперимент по созданию российского аналога 

упаковки TetraPak для пищевой продукции находится 

в активной стадии. Об этом в интервью сообщила 

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. 

По словам Абрамченко, вопрос упаковки сейчас 

является самым насущным. Она уточнила, 

что эксперимент проводится с участием компании 

«Монди» из Республики Коми, производителей 

молочной продукции, в том числе 

АО «Учебно-опытный молочный завод» 

ВГМХА им. Н.В.Верещагина», а также производи-

телей полиграфических красок: компаний «Гангут», 

«АБВ Флексо», «Принт Колор». «Надеемся, что экспе-

римент будет успешным. Может быть, не будет той 

красивой белой упаковки, привычной глазу, – 

она будет серой, как мы ее называем, «экологичной», 

но она будет наша, отечественная», – сказала она. 

ТАСС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   15.06.2022

РЕГИОНЫ /   10.06.2022

РЕГИОНЫ /   14.06.2022

РЕГИОНЫ /   14.06.2022

Из Тамбовской области отправлено 
на экспорт более 9 681 тонны 
животноводческой продукции

Экспортеры Хабаровского края 
получат господдержку 
на транспортировку товаров

Недельный объем погрузки зерна 
в Новороссийске снизился 
до 105 тыс. тонн

С начала текущего года Управлением 

Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской 

областям проинспектирован экспорт 

606 тонн свинины, 9 075 тонн мяса птицы 

во Вьетнам, Монголию, Китай, Анголу, Гану, Бахрейн, 

ОАЭ, Саудовскую Аравию. Вся экспортируемая 

продукция, транспортные средства и условия 

перевозки соответствовали ветеринарным 

требованиям стран-импортеров. Россельхознадзор

Вернуть деньги за перевозку экспортных грузов 

в пределах России смогут экспортеры 

Хабаровского края. Максимальная сумма 

компенсации составит 500 тысяч рублей. 

Помощь от государства можно будет получать 

ежегодно. Возмещение распространяется на перевоз-

ку товаров любым видом транспорта. 

В региональный «Центр поддержки экспорта» 

уже обратилось 10 компаний. «Услуга была введена 

в конце марта. Сразу отозвалось более 10 компаний. 

Это производители и поставщики продукции 

пищевой продукции, которая поставляется в КНР, 

Южную Корею, Вьетнам. Три компании уже заканчи-

вают оформлять экспортные контракты. Ожидается, 

что в ближайшие месяцы заключим первые договоры 

на оплату транспортных расходов на сумму около 

1 млн рублей», - сообщила Анастасия Молокова, 

директор краевого «Центра поддержки экспорта». 

Комсомольская Правда

За неделю с 6 по 12 июня 2022 года зерновые 

терминалы Новороссийска погрузили на суда 

104,8 тыс. тонн зерна, что на 6% меньше, 

чем неделей ранее. За рассматриваемый период 

отгрузки пшеницы составили 52,3 тыс. тонн, 

кукурузы – 52,5 тыс. тонн. Зерно Он-Лайн

https://tass.ru/ekonomika/14909609?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/211095.html
https://www.hab.kp.ru/online/news/4787391/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.zol.ru/n/364c8
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РЕГИОНЫ /   14.06.2022

РЕГИОНЫ /   14.06.2022

Приморье не останавливает 
вылов краба для Южной Кореи

Российские регионы 
осваивают экспорт муки

Рыбаки Приморья не останавливают вылов краба, 

основной объем экспорта которого приходится 

на Южную Корею и Китай, несмотря на санкции, 

сообщает Правительство региона. «Как сообщили 

в региональном агентстве по рыболовству, несмотря 

на санкции, приморские предприятия останавливать 

промысел крабов не собираются и планируют осво-

ить квоты в полном объеме. По состоянию на 1 июня 

выловлено 10,2 тыс. тонн крабов, квоты освоены 

на 37%. Основной экспорт приходится 

на Республику Корея и Китай», – 

говорится в сообщении. Прайм

Российские регионы увеличивают поставки муки 

за рубеж. Так, с начала нынешнего года 

ставропольские переработчики отправили на экспорт 

более 51 тыс. тонн пшеничной муки. Самым крупным 

получателем стал Афганистан, там закупили более 

12,6 тыс. тонн. В свою очередь, доля экспорта 

в другие страны оказалось немного меньше. 

Таким образом в совокупности Азербайджан,

Армения, Туркменистан, Беларусь, Грузия 

и Узбекистан импортировали порядка 

33 тыс. тонн муки из Ставрополья. Также среди 

импортеров этого продукта и такие 

ближневосточные государства, как ОАЭ, Ирак 

и Израиль. В общем объеме в эти страны было 

ввезено более 5,6 тыс. тонн муки. Кроме того, 

среди покупателей значится страна на юго-западе 

Тихого океана: Папуа – Новая Гвинея. Зерно Он-Лайн

БИЗНЕС /   10.06.2022

БИЗНЕС /   13.06.2022

ГК «Абрау-Дюрсо» расширила 
географию экспорта до 28 стран

Швеция запретила Tetra Pak 
экспортировать продукцию 
в Россию

По состоянию на конец 2021 года в экспортном 

портфеле «Абрау-Дюрсо» насчитывалось 28 стран, 

среди них – Израиль, США, Германия, Швейцария, 

Сингапур, Беларусь, Казахстан, Армения, Монголия 

и другие. За год компания поставила на зарубежные 

рынки рекордный объем продукции – 1,4 млн литров 

или 1,8 млн бутылок. По сравнению с 2020 годом 

физический объем отгрузок увеличился на 62%, 

рублевая выручка – на 63%. Высокий темп роста 

экспорта помогли обеспечить новые рынки, которые 

были открыты в 2021 году, в том числе США, а также 

увеличение продаж на территории Казахстана, 

Израиля и стран Прибалтики, рассказал Федераль-

ному центру «Агроэкспорт» руководитель отдела 

экспорта ПАО «Абрау-Дюрсо» Иван Семендяев. 

Agroxxi.ru

Шведско-швейцарскому холдингу Tetra Pak 

не разрешили продолжить в Россию экспорт 

попавшей под санкции Евросоюза продукции. Доля 

российской фабрики в мировых продажах Tetra Pak 

составляет 4%, в прошлом году было продано 

продукции на 4 млрд крон (22,5 млрд руб.). Компания 

по производству упаковки была в числе предприятий 

Швеции, которые обратились к властям с просьбой 

разрешить им продолжить поставку товаров 

несмотря на санкции Евросоюза. Tetra Pak утверждал, 

что фабрика холдинга в России производит семь

 из десяти упаковок молока и соков, используемых 

в стране. Национальный совет по вопросам торговли 

Швеции не принял доводы компании. Там сочли, 

что экспорт продукции Tetra Pak в Россию нельзя 

рассматривать с гуманитарной точки зрения. Холдинг 

же продолжает настаивать, что запреты ЕС будет 

иметь последствия. Беспокойство Tetra Pak вызывает 

и риск национализации предприятия в России, 

что даст ей «доступ к технологиям, которых у нее 

сейчас нет», говорится в заявлении компании. 

Ведомости

https://1prime.ru/state_regulation/20220614/837156151.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.zol.ru/n/364bd
https://www.agroxxi.ru/analiz-rynka-selskohozjaistvennyh-tovarov/gk-abrau-dyurso-rasshirila-geografiyu-yeksporta-do-28-stran.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.vedomosti.ru/business/news/2022/06/13/926256-shvetsiya-zapretila?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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