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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Правительство России увеличило 
квоты на экспорт подсолнечного 
масла и жмыха

Российский товарный индекс 
на пшеницу появится к сентябрю

Закупки зерна в государственный 
интервенционный фонд начнутся 
в августе

Египет не допустил пшеницу 
из России и ЕС к очередным 
госзакупкам 

Россия и Иран взаимно расширили 
списки компаний для поставок 
животноводческой продукции

В Ставрополе прошел семинар 
«Экспорт АПК субъектов России: 
источники роста»

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Цены на пшеницу из России упали 
на фоне сбора нового урожая

Экспортные цены на российскую пшеницу упали на 

фоне успешного сбора рекордного урожая. Об этом 

сообщил глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зер-

нин. «Ключевой фактор, конечно — сбор рекордного 

урожая. Стоимость пшеницы с содержанием протеина 

12,5% в портах Новороссийска на базисе FOB снизи-

лась до 360 долл. США за тонну против 370 долл. США

неделей ранее», — сказал он. По его словам, стои-

мость пшеницы с содержанием протеина 11,5% сос-

тавляет 345 долл. США за тонну. Эдуард Зернин на-

помнил, что цены снижаются с начала июня, когда це-

на пшеницы нового сезона на первом тендере египет-

ской государственной компании GASC составила 

442 долл. США за тонну. ТАСС

РЫНКИ /   14.07.2022

Российский товарный индекс 
на пшеницу появится к сентябрю 

МосБиржа рассчитывает к сентябрю запустить фью-

черсные контракты на пшеницу. Также до конца года 

появятся фьючерсные контракты на подсолнечное 

масло и шрот, сахар и сою. Это позволит создать про-

зрачную систему ценообразования на эти продукты, 

а участники рынка с помощью этого биржевого ин-

струмента смогут минимизировать свои финансовые 

риски. Лот контракта составит 1 тонну (примерно 

15 тыс. рублей). Такой небольшой объем позволит 

сделать этот инструмент доступным для физических 

лиц. Представители дружественных стран также по-

лучат доступ к данному инструменту, уточнил руко-

водитель направления департамента срочного рынка 

биржи Евгений Бурцев. Российская газета

РЫНКИ /   14.07.2022
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Иран вышел на второе место 
среди покупателей российского 
зерна в 2021/22 сельхозгоду

НТБ начинает аккредитацию 
участников закупочных 
интервенций на рынке зерна

В Ставрополе прошел семинар 
«Экспорт АПК субъектов России: 
источники роста»

Иран по итогам завершившегося сельхозгода 2021/22 

вышел на второе место среди ведущих покупателей 

российского зерна, импортировав 7, 888 млн тонн. Об 

этом сообщается в презентации компании «ПроЗер-

но», представленной на вебинаре НТБ по введению 

расчетного фьючерсного контракта на индекс рос-

сийской пшеницы. Лидерство сохранила Турция, за-

купившая 9,013 млн тонн, топ-3 замыкает Египет 

(4,919 млн тонн). По предварительным данным ком-

пании, в целом в прошлом сельхозгоду Россия экспор-

тировала 40,3 млн тонн зерна, в том числе 31,5 млн 

тонн пшеницы. Интерфакс

«Национальная товарная биржа» (НТБ, входит в груп-

пу «Московская биржа») в понедельник начинает 

аккредитацию участников биржевых торгов при про-

ведении государственных закупочных интервенций 

на рынке зерна. Аккредитация сельхозпроизводите-

лей в рамках подготовки к закупочным интервенциям 

начинается в соответствии с письмом «Объединенной 

зерновой компании» (ОЗК, госагент по проведению 

интервенций) и поручением Минсельхоза России, го- 

ворится в сообщении биржи. Интерфакс

В Ставрополе состоялся семинар «Экспорт АПК 

субъектов Российской Федерации: источники роста». 

Мероприятие организовано Федеральным центром 

«Агроэкспорт» совместно с МГИМО и Ставрополь-

ским государственным аграрным университетом в рам-

ках стратегического проекта МГИМО «Институт ми-

ровых аграрных рынков» государственной програм-

мы поддержки российских университетов «Приори-

тет 2030». Семинар проходил в комбинированном 

формате (офлайн и онлайн) и собрал более 150 участ-

ников. Представители региональных органов управ-

ления, институтов развития, производственных и ана-

литических компаний рассмотрели подходы к опре-

делению экспортного потенциала российских субъек-

тов, перспективных экспортных продуктов и направ-

лений поставок, а также ознакомились с принципами 

выработки и реализации эффективных управленчес-

ких решений в сфере экспорта продукции АПК. 

DairyNews

РЫНКИ /   15.07.2022

РЫНКИ /   18.07.2022

РЫНКИ /   15.07.2022

С 20 июля вырастет экспортная 
пошлина на пшеницу из России

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 20 июля 

повысится до 5 984,9 руб. с 5 558,9 руб. за тонну не-

делей ранее, сообщил Минсельхоз России. Пошлина 

на ячмень увеличится до 4 413,7 руб. с 3 775,9 руб., 

на кукурузу — до 3 44,9 руб. с 3 075,1 руб. неделей 

ранее. Новые ставки пошлин будут действовать по 26 

июля. Пошлины были рассчитаны исходя из индика-

тивных цен: 386,8 долл. США за тонну на пшеницу 

(401,6 долл. США неделей ранее), 332,9 долл. США 

на ячмень (340,7 долл. США), 303 долл. США на ку-

курузу (323 долл. США). С 6 июля пошлины на зерно 

рассчитываются в рублях, а не в долларах. Интерфакс

РЫНКИ /   15.07.2022

https://www.interfax.ru/world/852410
https://www.interfax.ru/russia/852606
https://dairynews.today/news/v-stavropole-proshel-seminar-eksport-apk-subektov-.html?sphrase_id=15851649
https://www.interfax.ru/business/852317
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Египет не допустил пшеницу 
из России и ЕС к очередным 
госзакупкам 

Закупки зерна в государственный 
интервенционный фонд начнутся 
в августе

В 2021 году сменился лидер 
российского рынка сыра

Запланированный на вторник очередной тендер еги-

петской GASC (госкомпания по закупкам продоволь-

ствия) пройдет без участия российской и европей-

ской пшеницы. Организаторы тендера ждут участия 

в нем пшеницы из США, Канады, Австралии, Арген-

тины, Бразилии на базисе C&F с оплатой через 180 

дней. Зерно из России и Евросоюза на тендер не до-

пущено. Интерфакс

Минсельхоз России в августе начнет закупки зерна 

в государственный интервенционный фонд, сообща-

ется в Telegram-канале ведомства. «В следующем ме-

сяце Минсельхоз приступит к формированию запасов 

продовольственной пшеницы и ржи», — говорится 

в сообщении. В 2022 году в рамках государственных 

интервенций планируется закупить до 1 млн тонн зер-

на в регионах Сибири, Урала и Центральной России. 

Прайм

В 2021 году в России сменился лидер рынка сыра: пер-

вое место по объему производства занял пермский 

«Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП). 

Он произвел 39,4 тыс. тонн продукции. Это следует 

из рейтинга, который Национальный союз произво-

дителей молока (Союзмолоко) составил при участии 

Milknews и Streda Consulting. В пятерку лидеров также

вошли Рубцовский молочный завод (25 тыс. тонн), 

группа СК «Ичалковский» и сырзавод «Сармич» (19 тыс.

тонн) и компания «Киприно» (17 тыс. тонн). Общий 

объем производства сыров всех видов в России по ито-

гам 2021 года составил 602 тыс. тонн, что на 5% 

больше, чем годом ранее. Экспорт вырос на 24%, до 

27 тыс. тонн, потребление — на 5%, до 859 тыс. тонн. 

Интерфакс

РЫНКИ /   18.07.2022

РЫНКИ /   19.07.2022

РЫНКИ /   20.07.2022

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Очередной тендер египетской GASC очень похож 

на эксперимент. Крупнейший мировой покупатель зер-

на решил проверить альтернативные каналы поставок 

как по объемам предложения, так и по ценам. По на-

шим оценкам, страны ЕС, агрессивно участвовавшие 

в первых тендерах этого сезона и существенно вы-

бравшие свой экспортный потенциал, сократят пред-

ложение уже к октябрю-ноябрю, поэтому египетской 

GASC нужны новые поставщики, способные сбалан-

сировать черноморские объемы. Кроме того, причина 

диверсификации поставок связана с опасениями Евро-

комиссии по значительному снижению урожая из-за 

засухи почти на половине всей территории ЕС нынеш-

ним летом».

Председатель правления 

Союза экспортеров зерна

Эдуард Зернин

На льготную перевозку продукции 
АПК по железной дороге выделят 
еще 700 млн рублей

Правительство России выделит дополнительно око-

ло 700 млн рублей на компенсацию льготных тари-

фов на перевозку продукции АПК по железной доро-

ге, сообщил Премьер-министр Михаил Мишустин. 

«Это позволит доставить еще порядка 0,5 млн тонн 

грузов», — сказал он. Михаил Мишустин напомнил, 

что в прошлом году Правительство существенно рас-

ширило номенклатуру и географию транспортировки 

агропродукции по льготному железнодорожному та-

рифу. Интерфакс

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   14.07.2022

https://www.interfax.ru/world/852765
https://1prime.ru/state_regulation/20220719/837534253.html
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https://www.interfax.ru/business/852997
https://www.interfax.ru/russia/852105
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Россия и Иран взаимно расширили 
списки компаний для поставок 
животноводческой продукции

Минсельхоз России готовится 
к продлению квоты 
на беспошлинный ввоз сахара

Россельхознадзор и Иранская Ветеринарная органи-

зация Министерства сельскохозяйственного джихада 

Исламской Республики Иран с 19 июля взаимно рас-

ширили списки предприятий, имеющих право поста-

вок продукции животного происхождения. Иранская 

Ветеринарная организация под гарантии Россельхоз-

надзора расширила перечень утвержденных Росси-

ей компаний по экспорту мяса в Иран. Также право 

доступа на иранский рынок получили 13 российских 

предприятий по производству мяса и субпродуктов 

птицы. Россельхознадзор

Минсельхоз России готовится к продлению квоты 

на беспошлинный ввоз сахара до 31 октября 2022 

года. Ведомство разместило на сайте о подготовке 

проектов нормативных актов проект приказа, кото-

рый вносит изменения в приказ ведомства о порядке 

подтверждения целевого назначения ввозимых в РФ 

белого сахара и сахара-сырца. Действующий приказ 

рассчитан на срок действия порядка до 31 августа. 

Проект нового документа предусматривает его прод-

ление до 31 октября 2022 года. Финмаркет 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   18.07.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   18.07.2022

ЕАЭС может создать общую 
товаропроводящую сеть 
для экспорта сельхозпродукции

Правительство России увеличило 
квоты на экспорт подсолнечного 
масла и жмыха

Члены Коллегии Евразийской экономической комис-

сии на очередном заседании рассмотрели подготов-

ленный совместно с Евразийским банком развития 

доклад о предложениях по созданию общей товаро-

распределительной сети ЕАЭС, в том числе в целях

наращивания экспорта сельскохозяйственной про-

дукции на рынки третьих стран, сообщили в пресс-

службе ЕЭК. «Вопросы, связанные с логистикой и транс-

портировкой как внутри Союза, так и за его предела-

ми, в настоящее время становятся все более актуаль-

ными, поскольку в результате многочисленных огра-

ничений за последние несколько месяцев резко изме-

нились маршруты и товаропотоки», — отметил Артак 

Камалян. В докладе определены основные торговые 

маршруты сельскохозяйственной продукции и про-

довольствия, уровень квалифицированного хранения 

в странах Союза, потребность в совершенствовании 

агрологистической инфраструктуры. DairyNews 

Правительство России установило дополнительные 

квоты на вывоз подсолнечного масла и жмыха. Реше-

ние принято с учетом полной обеспеченности такой 

продукцией внутреннего рынка. Оно позволит под-

держать производителей, так как они смогут осуще-

ствить дополнительные поставки своей продукции 

за рубеж. Согласно подписанному постановлению, 

квота на экспорт подсолнечного масла увеличена 

на 400 тыс. тонн (ранее допустимый объем составлял 

1,5 млн тонн), на экспорт жмыха — на 150 тыс. тонн 

(ранее — 0,7 млн тонн). Квоты на поставки за рубеж 

подсолнечного масла и жмыха действуют до 31 авгу-

ста включительно. Правительство России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   14.07.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   17.07.2022

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/212003.html
http://www.finmarket.ru/news/5763097?ysclid=l5s2y9dh3p390928245
https://dairynews.today/news/eaes-mozhet-sozdat-obshchuyu-tovaroprovodyashchuyu.html
http://government.ru/news/46032/
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В Сенегал отправлено почти 8 тонн 
вологодского мороженого 

600 тонн субстрата шампиньонной 
грибницы экспортировали 
из Удмуртии в Казахстан, Беларусь 
и Киргизию

Увеличить экспорт зерна через 
порты Дальнего Востока пока 
возможно только за счет 
контейнеризации

С начала 2022 года с территории 
Ростовской области экспортировано 
более 2 млн тонн зерна и продуктов 
его переработки

Государственными инспекторами Северо-Западного 

межрегионального управления Россельхознадзора

проверена на соответствие всем ветеринарным требо-

ваниям партия мороженого весом 7,9 тонны. Продук-

ция предназначена для отправки из Вологды в Санкт-

Петербург, откуда морским транспортом направится 

в Сенегал. Африканское государство Сенегал стало 

в 2022 году крупнейшим импортером вологодского 

мороженого. С начала года в Сенегал отправлено 24 

партии общим весом 175 тонн. Всего же мороженое 

из Вологды в нынешнем году получили 10 стран Азии

и Африки, его общий вес составил 482 тонны. 

Россельхознадзор

В июле на территории Удмуртии проведен досмотр 

59 тонн субстрата шампиньонной грибницы, который

предназначался для экспорта из Увинского района 

в Беларусь, Казахстан и Киргизию. Об этом сообщает 

пресс-служба регионального управления Россельхоз-

надзора. Всего с начала года с территории региона бы-

ло экспортировано 614,6 тонны субстрата шампиньон-

ной грибницы. В частности, 337,4 тонны продукции 

направили в Казахстан, 197,2 тонны — в Беларусь, 

80 тонн — в Киргизию. Отметим, что в 2021 году объ-

ем экспорта данной продукции составил 322,9 тонны. 

Коммерсантъ

За 6 месяцев текущего года через терминалы Вла-

дивостока, Находки и Зарубино отправлено почти 

150 тыс. тонн зерновых грузов в контейнерах. О воз-

можностях транспортировки сельхозпродукции гово-

рилось на Дальневосточном зерновом форуме, кото-

рый прошел во Владивостоке. Как отмечено, специа-

лизированные терминалы в портах Приморья в насто-

ящее время отсутствуют, перевалка зерна насыпью 

через них не осуществляется, необходимо переосна-

щение складских мощностей и инфраструктуры пере- 

грузочных комплексов. Тем не менее дальневосточ-

ные порты играют ключевую роль в перевозке контей-

неров в направлении стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона. С целью роста отправок зерновых грузов 

использование контейнерных терминалов является 

пока единственным возможным вариантом. 

Зерно Он-Лайн

Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Вол-

гоградской и Астраханской областям и Республике 

Калмыкия в первом полугодии 2022 года проконтро-

лировано более 2 млн тонн зерна и продуктов его пе-

реработки, предназначенных для отгрузки на экспорт 

в Турцию, Италию, Грецию, Армению и Израиль. Зер-

новая продукция сопровождается фитосанитарными 

сертификатами, а также документами, подтверждаю-

щими качество и безопасность с учетом требований 

стран-импортеров. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   14.07.2022

РЕГИОНЫ /   15.07.2022

РЕГИОНЫ /   15.07.2022

РЕГИОНЫ /   15.07.2022

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/211942.html
https://www.kommersant.ru/doc/5460453?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.zol.ru/n/36937
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/211966.html
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Недельный объем погрузки 
зерна в Новороссийске вырос 
до 173 тысяч тонн

Экспорт растительного масла 
из Башкирии за год вырос 
более чем на 30%

Из Кировской области 
экспортировано 1 341 тонна 
рапсового масла в Китай

Московская область в первом 
полугодии увеличила экспорт 
продукции АПК на 14,3%

За неделю с 11 по 17 июля 2022 года зерновые тер-

миналы Новороссийска перевалили 173,1 тыс. тонн 

пшеницы. Неделей ранее объем отгрузок составил, 

по уточненным данным, 168,6 тыс. тонн. Отгружен-

ное на прошлой неделе зерно предназначено для пос-

тавки в Иран (80,7 тыс. тонн), Турцию (33,0 тыс. тонн) 

и другие страны. Зерно Он-Лайн

Предприятия Башкирии с начала 2022 года по состо-

янию на 10 июля экспортировали растительное мас-

ло на 66,5 млн долл. США. Это на 31,1% больше, чем

на аналогичную дату прошлого года, когда из Респуб-

лики за границу было вывезено масложировой про-

дукции на 50,7 млн долл. США. Об этом сообщили 

в Министерстве сельского хозяйства Республики. Мас-

ложировая продукция занимает основную долю в экс-

порте продукции АПК Башкортостана. К примеру, 

в 2021 году растительного масла в Республике произ-

вели более 320 тыс. тонн, что в семь раз больше ре-

гиональной потребности в этом продукте. Башкир-

ские предприятия в 2021 году экспортировали про-

дукции масложировой отрасли на 231,24 млн долл. США.

РБК

В июле 2022 года Управлением Росcельхознадзора 

по Кировской области была проконтролирована от-

правка 235 тонн рапсового масла в Китай. С начала 

2022 года из Кировской области отправлено на экс-

порт 1 341 тонна рапсового масла в Китай, экспорте-

рам выдано 62 фитосанитарных сертификата. 

Россельхознадзор

За первое полугодие 2022 года агропромышленный 

комплекс Подмосковья экспортировал продукции 

на 99,7 млн долл. США или на 14,3% больше по срав-

нению с аналогичным периодом прошлого года. Под-

московные аграрии поставили за рубеж 530 тыс. тонн 

продукции, что на 32 тыс. тонн больше, чем за анало-

гичный период 2021 года. Основные группы постав-

ляемой продукции — мясная, кондитерские изделия, 

безалкогольные и алкогольные напитки. Продукция 

АПК Подмосковья экспортируется в 70 стран, полови-

на объема экспорта приходится на страны СНГ. 

Интерфакс

РЕГИОНЫ /   18.07.2022

РЕГИОНЫ /   18.07.2022

РЕГИОНЫ /   18.07.2022

РЕГИОНЫ /   19.07.2022

https://www.zol.ru/n/36966
https://ufa.rbc.ru/ufa/18/07/2022/62d555139a79470df5ce6427?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/212001.html
https://www.interfax-russia.ru/center/novosti-podmoskovya/moskovskaya-oblast-v-i-polugodii-uvelichila-eksport-produkcii-apk-na-14-3


7

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ  / 14 – 20 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

Из Пермского края отправлена 
на экспорт одна тонна продукции 
пчеловодства

Башкирия в первом полугодии 
увеличила экспорт продукции АПК 
в 1,6 раза

19 июля 2022 года Управлением Россельхознадзора

по Кировской области, Удмуртской Республике и Перм-

скому краю проконтролирована отправка из Пермско-

го края 100,8 кг продукции пчеловодства в Турцию. 

Вся пчеловодческая продукция признана безопасной 

в ветеринарно-санитарном отношении и соответству-

ет требованиям страны-импортера. С начала 2022 го-

да из Пермского края отправлено на экспорт 1,119 тонны

продукции пчеловодства (мед, медовые композиции, 

апифитопродукция) в Северную Македонию, Мон-

голию, Грузию, Молдову, Объединенные Арабские 

Эмираты и Турцию. Россельхознадзор

Объем экспорта продукции АПК из Башкирии за ян-

варь-июнь 2022 года вырос по сравнению с аналогич-

ным показателем 2021 года на 56,5%, до 153,345 млн 

долл. США, следует из оперативных данных Феде-

рального центра «Агроэкспорт». Наибольшие темпы 

роста продемонстрировала масложировая отрасль 

Республики. По итогам первого полугодия поставки 

этой продукции (подсолнечное и рапсовое масло, мар-

гарин и другие соусы, жмых) выросли на 69%, до 

108,782 млн долл. США. Ранее география поставок 

агропродукции из Башкирии включала более 40 стран,

в том числе Казахстан, Латвия, Таджикистан, Китай, 

Узбекистан. Интерфакс

РЕГИОНЫ /   19.07.2022 РЕГИОНЫ /   20.07.2022

За первое полугодие Белгородская 
область экспортировала продукции 
АПК на 378,7 млн долларов

Согласно данным таможенной статистики, на 26 июня

2022 года из Белгородской области вывезено на экс-

порт продукции АПК на сумму 378,7 млн долл. США 

или 69,8% к плановому показателю. Текущие темпы 

позволяют прогнозировать, что по итогам года экспорт

продукции АПК Белгородской области может при-

близиться к 800 млн долл. США. В целом, основными 

экспортными товарами за истекший период 2022 года

стали: продукция масложировой отрасли (271,9 млн 

долл. США), пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности (36,2 млн долл. США), мясной и молочной 

отраслей (27 млн долл. США). Практически 100% экс-

портируемой продукции — это продукция высоких 

производственных переделов. DairyNews

РЕГИОНЫ /   19.07.2022
Птицефабрика «Вараксино» отправила в Киргизию 

первую партию продукции — 302,4 тыс. штук кури-

ных яиц. Поставка ориентирована на продажу в круп-

нейших торговых сетях Республики. Также с произ-

водственной площадки «Глазов-Молоко» (АО «МИЛ-

КОМ») в Киргизскую Республику была отправлена

первая партия сухой молочной сыворотки под брендом

«Варвара Краса» объемом 20 тонн. Переговоры на пос-

тавку велись с начала 2022 года. Сухая молочная сы-

воротка является биржевым товаром, который пред-

назначен для дальнейшей переработки. У площадки-

экспортера имеются все необходимые разрешения, 

выданные Федеральной службой по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору. ПП «Глазов-молоко» от-

гружает сыворотку за рубеж с мая прошлого года. Ра-

нее площадка также была включена в реестр постав-

щиков — экспортеров в КНР и страны ЕАЭС, также 

отгружает сухую молочную сыворотку в Казахстан, 

Беларусь и Китай. ГК «КОМОС ГРУПП»

БИЗНЕС /   15.07.2022

Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» 
наращивает объемы экспорта 
в Киргизию

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/212026.html
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/bashkiriya-v-i-polugodii-uvelichila-eksport-produkcii-apk-v-1-6-raza?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://dairynews.today/news/za-pervoe-polugodie-belgorodskaya-oblast-eksportir.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.komos.ru/press-center/news/26991/
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АО «Кизлярский коньячный завод» (ККЗ, Дагестан) 

в январе-июне 2022 года экспортировало продукцию

в объеме 3,9 тыс. дал, что в 1,6 раза превысило пока-

затель аналогичного периода прошлого года, сообщил

генеральный директор завода Евгений Дружинин. 

«Одним из направлений работы предприятия являет-

ся увеличение объемов экспорта в страны ближнего 

и дальнего зарубежья. В целях выхода на экспортные 

рынки советом директоров в 2020 году был утвержден

план мероприятий и целевых показателей темпов рос-

та экспорта на период до 2024 года», — сказал Дру-

жинин. Он отметил, что ККЗ продолжает работу 

с контрагентами на отгрузку продукции в Китай, Бе-

лоруссию, Казахстан, Южную Осетию. Кроме того, 

в текущем году заключен договор на поставку продук-

ции с новым контрагентом в Казахстане — TOO Dina 

market. Интерфакс

Крабопромысловая компания «Русский краб» в пер-

вом полугодии увеличила экспорт живой продукции 

по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 

на 10%, до 3,558 тыс. тонн. Об этом сообщили в Фе-

деральном центре «Агроэкспорт» со ссылкой на дан- 

ные компании. Экспорт готовой продукции из варено-

мороженого и сыромороженого краба также увели-

чился до 962 тонн - рост составил 13% по отношению 

к показателям первого полугодия 2021 года. Ключе-

вые рынки сбыта для ГК «Русский Краб» в текущем 

году — это Китай, Республика Корея и Япония. 

Financial One

БИЗНЕС /   18.07.2022

БИЗНЕС /   19.07.2022

Кизлярский коньячный завод 
в первом полугодии увеличил 
экспорт продукции в 1,6 раза

Компания «Русский краб» в первом 
полугодии увеличила экспорт 
живой продукции на 10%

Норвежский производитель упаковки Elopak заклю-

чил соглашение о продаже 100% акций российской 

«дочки» местному менеджменту, говорится в заявле-

нии компании. «На этой основе сегодня компания дос-

тигла соглашения о передаче своего российского биз-

неса (АО «Элопак») местному руководству, продав 100%

своих акций. С сегодняшнего дня операционная 

деятельность российского бизнеса находится под кон-

тролем местной руководящей команды», — сообщи-

ли в компании. Завершение сделки должна одобрить 

Правительственная комиссия по контролю за иностран-

ными инвестициями в России. Ведомости

БИЗНЕС /   15.07.2022

Производитель упаковки Elopak 
объявил о продаже бизнеса в России

https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/kizlyarskiy-konyachnyy-zavod-v-i-polugodii-uvelichil-eksport-produkcii-v-1-6-raza?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://fomag.ru/news-streem/kompaniya-russkiy-krab-v-i-polugodii-uvelichila-eksport-zhivoy-produktsii-na-10/?ysclid=l5s79ulwvd156363886
https://www.vedomosti.ru/business/news/2022/07/15/931540-elopak?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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