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ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ
21 – 27 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Россия наращивает экспорт пива 
в Китай и Монголию

Международный совет по зерну 
повысил прогноз экспорта пшеницы 
из России в этом сельхозгоду

За первое полугодие 2022 года 
товарооборот продукции АПК 
между Россией и странами ШОС 
вырос на 17%

Россия и ООН подписали меморандум 
о продвижении российских продуктов
питания и удобрений на мировые рынки

Минсельхоз России распределил 
дополнительную квоту на экспорт 
подсолнечного масла между 
54 компаниями

Tetra Pak передает свое подразделение
российскому руководству

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Аналитики повысили прогноз 
по сбору пшеницы в России 
в текущем году

Экспортная пошлина на пшеницу 
из России с 27 июля снизится 
до 4 951,7 рубля за тонну

Аналитический центр «Русагротранс» повысил прог-

ноз производства пшеницы в России в 2022 году на 

2,6 млн тонн по сравнению с предыдущей оценкой —

до нового рекорда в 92,7 млн тонн. Валовый сбор

зерна в целом может составить около 141 млн тонн 

(предыдущая оценка — 138,6 млн тонн). Прогноз повы-

шен в основном за счет увеличения оценок урожай-

ности по Центру и Поволжью на фоне крайне благо-

приятной ситуации с влагозапасами в период налива 

зерна и высокими уровнями урожайности в начале 

уборки. Прайм

Экспортная пошлина на пшеницу с 27 июля снизится 

до 4 951,7 руб. с 5 984,9 руб. за тонну неделей ранее, 

сообщил Минсельхоз России. Пошлина на ячмень сни-

зится до 3 002,6 руб. с 4 413,7 руб. за тонну, на куку-

рузу — до 2 923,4 руб. с 3 144,9 руб. неделей ранее. 

Новые ставки пошлин будут действовать по 2 августа 

включительно. Пошлины были рассчитаны исходя 

из индикативных цен: 388,2 долл. США за тонну на пше- 

ницу (386,8 долл. США неделей ранее), 321 долл. США —

на ячмень (332,9 долл. США), 319 долл. США — 

на кукурузу (303 долл. США). С 6 июля пошлины 

на зерно рассчитываются в рублях, а не в долларах. 

Финмаркет

РЫНКИ /   21.07.2022
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Россия наращивает экспорт пива 
в Китай и Монголию

Пошлина на экспорт подсолнечного 
масла из России в августе повысится 
до 15 987 рублей за тонну

Международный совет по зерну 
повысил прогноз экспорта пшеницы 
из России в этом сельхозгоду

Российское пиво заметно набирает популярность в Ки-

тае и Монголии, и в среднесрочной перспективе эти 

страны могут войти в тройку ведущих импортеров это-

го напитка, сообщили эксперты Россельхозбанка. Со-

гласно материалам банка, с 2015 года по 2021 год пос-

тавки российского пива в Китай выросли на 70%, до 

32,6 млн литров, а в Монголию — на 75%, до 8,2 млн 

литров. В частности, только в 2021 году по сравнению 

с 2020 годом экспорт в Китай вырос на 20%, а в Мон-

голию — почти в 2,5 раза (на 148%). «Приграничное по-

ложение, а в случае Китая и открытие первого моста 

для грузовых автомобилей через Амур позволяют пред-

положить, что эти страны в среднесрочной перспек-

тиве могут войти в топ-3 по импорту российского пи-

ва», — отметил руководитель Центра отраслевой экс-

пертизы РСХБ Андрей Дальнов. Взгляд.ру

Пошлина на экспорт подсолнечного масла в августе по-

высится до 15 987 рублей за тонну с 8 408 рублей, сооб-

щает Минсельхоз России. Экспортная пошлина на шрот

возрастет до 2 265 рублей с 1 783 рублей за тонну. Ин-

дикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошли-

ны, составили на масло — 1 873 долл. США за тонну, 

на шрот — 304 долл. США за тонну. Финмаркет

Международный совет по зерну в июльском отчете 

увеличил прогноз экспорта пшеницы из России  

в 2022/23 сельхозгоду на 0,5 млн тонн, до 37,6 млн тонн. 

Прогноз для ближайшего конкурента — ЕС — снижен 

на 0,6 млн тонн, до 39,4 млн тонн. Прогноз производ-

ства пшеницы в России увеличился с 84,7 млн тонн до 

85,2 млн тонн. Экспорт российского зерна в целом, 

по оценке совета, составит 45,7 млн тонн, что на 

0,5 млн тонн больше, чем прогнозировалось в июне 

(45,2 млн тонн), сбор — 125,8 млн тонн (125,3 млн тонн), 

переходящие запасы — 17,8 млн тонн (17,9 млн тонн). 

Оценка экспорта европейского зерна снижена до 

54,7 млн тонн с 55,3 млн тонн в июне. Финмаркет 

РЫНКИ /   25.07.2022

РЫНКИ /   25.07.2022

РЫНКИ /   22.07.2022

Россия с начала года увеличила 
экспорт мяса птицы вдвое, 
говядины — на 40%

Россия с начала года увеличила экспорт мяса птицы

в два раза, говядины — на 40% (в стоимостном выра-

жении). Об этом сообщает Минсельхоз России по ито-

гам встречи сельхозатташе с участниками российско-

го мясного рынка. Выходить на внешние рынки и актив-

но развивать экспортную деятельность отечественным 

компаниям помогают атташе по АПК. На встрече бы-

ло обсуждено снятие тарифных и нетарифных барьеров, 

укрепление отношений с импортерами, дистрибью-

торами и ритейлом, а также вопросы ветеринарного

надзора и сертификации. Как считает руководитель 

Федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов, 

совместная работа бизнеса и представителей Мини-

стерства за рубежом поможет преодолевать барьеры 

по выходу и присутствию продукции российского АПК

на внешних рынках и расширять географию поставок. 

Интерфакс 

РЫНКИ /   22.07.2022

https://vz.ru/news/2022/7/25/1169230.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Топ-3 портов России по отгрузкам 
зерновой продукции за 2021/22 

Морской пункт пропуска (МПП) «Новороссийск» стал 

лидером по экспортным отгрузкам зерна и продуктов 

его переработки за 2021/22 сельхозгод. Так, через порт 

Новороссийск отгружено на экспорт — 14,7 млн тонн 

продукции, в том числе пшеницы — 12,4 млн тонн, 

ячменя — 1,1 млн тонн, кукурузы — 456 тыс. тонн. Глав-

ным направлением объема продукции, прошедшей

через порт Новороссийска, остается Египет, на кото-

рый пришлось около 21% отгрузок — 3,1 млн тонн. 

Второе место занимает МПП «Кавказ», откуда отгру-

жено 9 млн тонн зерновой продукции, среди которой 

пшеница — 7,6 млн тонн, что составляет 84% от отгру-

зок по данному порту. В меньших объемах отправля-

лись: ячмень — 767 тыс. тонн и горох — 359 тыс. тонн. 

На третьем месте МПП «Ростов-на-Дону», откуда от-

гружено 3,9 млн тонн зерновой продукции. Основные 

объемы продукции составляли: пшеница — 1,8 млн тонн,

шрот подсолнечный — 471 тыс. тонн и кукуруза — 

361 тыс. тонн. Из порта Ростов-на-Дону зерновая про-

дукция грузилась в основном в Турцию — 3 млн тонн, 

Италию — 336 тыс. тонн и Грецию — 235 тыс. тонн. 

Зерно Он-Лайн

РЫНКИ /   26.07.2022

Подготовлен список сельхозрастений 
для продовольственной безопасности 
России

Минсельхоз России разработал список сельскохозяй-

ственных растений, необходимых для обеспечения 

продовольственной безопасности страны. Перечень 

растений содержится в проекте постановления Пра-

вительства России, опубликованном на федеральном 

портале проектов нормативных правовых актов для 

общественного обсуждения. Перечень включает в се-

бя 46 позиций, их сорта и гибриды предлагается вклю-

чить в соответствующий государственный реестр. Сре-

ди них, в частности, виноград, гречиха, капуста, кар-

тофель, конопля, кукуруза, лен, лук, мак, морковь, нут, 

овес, огурец, перец сладкий, подсолнечник, несколь-

ко видов пшеницы, свекла и другие известные сель-

хозрастения. Зерно Он-Лайн

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   21.07.2022

Россия вошла в топ-10 экспортеров 
шоколада на мировом рынке

Объем поставок шоколада из России за рубеж вырос 

более чем в девять раз за десять лет. В рейтинге экс-

портеров этого продукта страна поднялась с 19 на 8

место, показав лучшую динамику среди конкурентов

из топ-20. Эксперты Россельхозбанка полагают, что 

в ближайшие годы Россия способна обогнать по про-

дажам Францию, Италию и Канаду. С 2002 года до-

ля российского шоколада на мировом рынке увеличи-

лась с одного до 4,9 процента, а объем экспорта вырос 

в 9,3 раза и в 2021-м превысил 324 тыс. тонн, подсчи-

тали в Россельхозбанке. За это время Россия опереди-

ла ранее заметных игроков — Великобританию и США.

Российская газета

РЫНКИ /   26.07.2022

В Минсельхозе России рассказали 
о новых направлениях экспорта 
российских вин

Увеличение производства и повышение качества рос-

сийского вина открывает новые возможности для экс-

порта, расширение географии поставок актуально 

также из-за фактического закрытия ряда рынков. Меж-

ду тем Министерство отмечает нарушение отдельных 

маршрутов поставок и фактическое закрытие рынков 

ряда стран, входивших в число традиционных импор-

теров отечественного вина. «В этих условиях возраста-

ет значимость работы по расширению географии экс-

порта и поиску альтернативных рынков сбыта, в том 

числе в странах Азии, Африки и Латинской Америки, 

которые проявляют большую заинтересованность 

в российской продукции», — отмечается в сообщении 

ведомства. РИА-Новости

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   21.07.2022

https://www.zol.ru/n/36abd
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https://rg.ru/2022/07/26/reg-pfo/rossiia-voshla-v-top-10-eksporterov-shokolada-na-mirovom-rynke.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/20220721/eksport-1804132505.html
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Минсельхоз России распределил 
дополнительную квоту на экспорт 
подсолнечного масла между 
54 компаниями

Минсельхоз России распределил дополнительные кво-

ты на экспорт подсолнечного масла и шрота. Как со-

общается в приказе ведомства, размещенном на его 

сайте, квота на экспорт подсолнечного масла распре-

делена между 54 компаниями, шрота — между 21. До-

полнительные объемы для экспорта подсолнечного

масла получили, в частности, компании «ЭФКО», «Астон», 

«Русагро», «Каргилл», «Юг Руси» и др. Квоты распределе-

ны по историческому принципу. Как сообщалось, Пра-

вительство России в середине июля приняло решение

об увеличении экспортной квоты на подсолнечное мас-

ло на 400 тыс. тонн, до 1,9 млн тонн, на шрот — 

на 150 тыс. тонн, до 850 тыс. тонн. Квоты будут дей-

ствовать до 31 августа включительно. Интерфакс

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   22.07.2022
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«В прошедшем сельскохозяйственном сезоне 2021/22 

Россия собрала более 15,5 млн тонн подсолнечника. 

Благодаря хорошему урожаю и по другим масличным, 

а также принятым Минсельхозом России мерам по огра-

ничению экспорта данных культур, маслозаводы полу- 

чили возможность максимально загрузить свои пред-

приятия и продолжить работу вплоть до нового уро-

жая. В предыдущих сезонах большая часть россий-

ских перерабатывающих предприятий была вынужде-

на останавливаться уже в мае-июне из-за нехватки 

сырья. Текущая загрузка мощностей полностью закры-

вает потребности внутреннего рынка в подсолнечном

масле и шроте и открывает возможности для наращи-

вания экспорта без ущерба для потребителей в России.

Кроме того, достаточное предложение по дан-

ным позициям в июне-июле позволило стабилизиро-

вать внутренние цены. Поэтому решение Минсельхо-

за России об увеличении и распределении объемов 

квот на экспорт подсолнечного масла и шрота являет-

ся своевременным и дает возможность производите-

лям отгрузить за рубеж дополнительные объемы про-

дукции и увеличить экспортную выручку».

Коммерческий директор 

ГК «Юг Руси»

Илья Ильюшин

Россия и ООН подписали меморандум 
о продвижении российских продуктов 
питания и удобрений на мировые 
рынки

Меморандум о взаимопонимании по российскому экс-

порту сельскохозяйственной продукции подписан Пер-

вым заместителем Председателя Правительства Рос-

сийской Федерации Андреем Белоусовым и Генераль-

ным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Главная 

задача — обеспечение транспарентных и беспрепят-

ственных поставок российских продовольствия и удоб-

рений, включая сырье для их производства, на миро-

вые рынки. Срок действия меморандума — три года. 

Правительство России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   22.07.2022

https://www.interfax.ru/business/853446
http://government.ru/news/46092/
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19 российских производителей 
животноводческой продукции 
получили право поставок 
в Узбекистан

Санкции против России негативно 
отразятся на мировом агрорынке

За первое полугодие 2022 года 
товарооборот продукции АПК 
между Россией и странами ШОС 
вырос на 17%

Россельхознадзор расширил перечень утвержденных 

российских производителей животноводческой про-

дукции для поставок в Узбекистан. Государственный 

комитет ветеринарии и развития животноводства Рес-

публики Узбекистан утвердил еще 19 российских пред-

приятий по производству молочной, рыбной продук-

ции, продукции пчеловодства и пищевого белка живот-

ного происхождения. Список предприятий опублико-

ван на официальном сайте Государственного комите-

та ветеринарии и развития животноводства Республи-

ки Узбекистан. Всего 404 российских предприятия име-

ют право поставок животноводческой продукции 

на рынок данного государства. Россельхознадзор

Санкции против России могут вызвать тяжелые пос-

ледствия для и без того разбалансированного мирово-

го агрорынка. Об этом заявил заместитель Министра 

сельского хозяйства России Сергей Левин. «На фоне 

разбалансированности мирового аграрного рынка ме-

ры санкционного характера могут иметь очень тяже-

лые последствия. Под угрозой и продовольственная 

безопасность стран и регионов», — сказал он на про-

ходящем в Ташкенте седьмом совещании Министров 

сельского хозяйства стран ШОС. В 2021 году Россия 

увеличила экспорт сельхозпродукции на мировой ры-

нок на 21%, его объем в денежном выражении превы-

сил 37 млрд долл. США. «В текущем году мы также 

прогнозируем хорошие результаты как по производ-

ству, так и по экспорту сельхозпродукции. Это позво-

лит нашей стране и далее обеспечивать свой вклад 

в борьбу с мировым голодом», — заключил Сергей 

Левин. ТАСС

В Ташкенте состоялось 7 Совещание Министров сель-

ского хозяйства государств — членов Шанхайской ор-

ганизации сотрудничества. Россию на мероприятии 

представил замминистра сельского хозяйства Сергей 

Левин. Страны ШОС являются ключевыми торговыми 

партнерами России — на протяжении последних лет 

товарооборот продукции АПК стабильно растет. Так, 

за полгода он увеличился почти на 17%. Как отметил

Сергей Левин, для дальнейшего наращивания объе-

мов взаимной торговли необходимо продолжить ра-

боту по открытию доступа на рынки и снятию различ-

ного рода ограничений. Минсельхоз России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   22.07.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   25.07.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   25.07.2022

Зерно из госфонда будут продавать 
мукомолам и хлебопекам, а сахар — 
организациям торговли

Минсельхоз России утвердил перечень хозяйствую-

щих субъектов, которым из государственного интер-

венционного фонда будет продаваться зерно и сахар. 

Пшеница и рожь будут продаваться производителям 

хлеба и хлебобулочных изделий. Кроме того, зерно 

будет продаваться производителям пшеничной, ржа-

но-пшеничной и ржаной муки. Согласно приказу, ре-

ализация сахара из госфонда «может осуществляться 

хозяйствующим субъектам, осуществляющим торго-

вую деятельность на территории Российской Федера-

ции». Как сообщал ранее Минсельхоз России, закупки 

пшеницы и ржи в государственный интервенционный 

фонд начнутся в августе. Планируется закупить до 

1 млн тонн в регионах Сибири, Урала и Центральной 

России. В ближайшие годы объем фонда будет увели-

чен до 3 млн тонн. Интерфакс

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   26.07.2022

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/212106.html
https://tass.ru/ekonomika/15300217?ysclid=l60gezk9e0368373770
https://mcx.gov.ru/press-service/news/za-pervoe-polugodie-2022-goda-tovarooborot-produktsii-apk-mezhdu-rossiey-i-stranami-shos-vyros-na-17/
https://www.interfax.ru/business/853926
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Начались поставки мясных 
полуфабрикатов из Мордовии 
в Таджикистан

За неделю Новороссийск отгрузил 
157 тысяч тонн пшеницы

Алтайская компания «РТФ» вышла 
на китайский маркетплейс WeChat

Объем экспорта продукции АПК 
Ставрополья вырос на треть

21 июля 2022 года под контролем Управления Россель-

хознадзора по Республике Мордовия и Пензенской 

области отправлена первая партия птицеводческой 

продукции (полуфабрикатов) в количестве 40 тонн 

в Республику Таджикистан с мясоперерабатывающе-

го предприятия, расположенного в Чамзинском райо-

не Республики Мордовия. Замороженные полуфабри-

каты из мяса птиц, предназначенные для экспорта 

в Республику Таджикистан, соответствуют ветеринарно-

санитарным требованиям страны-импортера в пол-

ном объеме. Россельхознадзор

За неделю с 18 по 24 июля 2022 года зерновые терми-

налы Новороссийска погрузили на суда 156,8 тыс. тонн 

пшеницы и 3,5 тыс. тонн подсолнечного масла. Пшени-

ца будет поставлена в Иран (127 тыс. тонн) и Израиль 

(29,8 тыс. тонн). Зерно Он-Лайн

Центр поддержки экспорта, созданный в Алтайском 

крае, помог местной компании «РТФ» запустить про-

дажи своей продукции на китайской онлайн-платформе

WeChat. Компания занимается производством и реали-

зацией натуральной ореховой пасты и протеиновых 

батончиков с различными вкусами, известных под брен-

дом Pump Up. «Для выхода на международный рынок 

компания обратилась за помощью в центр поддержки

экспорта. Специалисты содействовали началу работы

фирмы на одном из самых популярных маркетплей-

сов Китая с аудиторией более 1,2 миллиарда человек», 

— рассказали в управлении. Компания уже заключила 

первый экспортный контракт на поставку выпускае-

мой ими продукции в Китай. Сделано в России

В первом полугодии 2022 года объем экспорта сельско-

хозяйственной продукции из Ставропольского края сос-

тавил 246 млн долл. США, что на 31% больше по срав-

нению аналогичным периодом прошлого года. Также 

за полгода объем отгруженных товаров пищепрома вы-

рос на 16%, а объем продукции переработки увеличился 

в полтора раза. Как сказано в сообщении, доля региона 

в товарообороте СКФО составляет 60%. Коммерсантъ

РЕГИОНЫ /   22.07.2022

РЕГИОНЫ /   25.07.2022

РЕГИОНЫ /   25.07.2022

РЕГИОНЫ /   21.07.2022

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/212103.html
https://www.zol.ru/n/36a76
https://madeinrussia.ru/ru/news/11403?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/5470997?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Компания «Русский лес» из Прикамья 
начала поставки варенья в США

Пермский производитель джемов компания «Русский 

лес» поставила в США пробную партию варенья из ши-

шек. Продукция уже появилась в магазинах Чикаго.   

Контракт на поставку первых 1 200 банок варенья был

подписан еще зимой, а партия отправилась за океан 

с помощью компании-посредника. Компания также 

продает продукцию в других странах в сетевом ритей-

ле и на маркетплейсах. Коммерсантъ

РЕГИОНЫ /   26.07.2022

С начала года из Курской области 
в Беларусь экспортировано более 
5 тысяч тонн подсолнечника

Больше 830 тонн животноводческой 
продукции экспортировали 
из Удмуртии в Казахстан и Киргизию

За 6 лет Нижегородская область 
увеличила экспорт сельхозпродукции 
в 2,3 раза

В июле 2022 года под контролем должностных лиц 

Управления Россельхознадзора по Орловской и Курс-

кой областям с территории Курского региона экспор-

тировано в Беларусь 876 тонн подсолнечника для про-  

мышленной переработки. Всего с начала года из 

Курской области отгружено в Республику Беларусь 

5,4 тыс. тонн подсолнечника. Вся продукция полностью

соответствовала требованиям страны-импортера. 

OleoScope

В период с 2016 по 2021 гг. экспорт продукции АПК 

Нижегородской области характеризовался положи-

тельной динамикой и в совокупности вырос в 2,3 раза. 

Основной прирост экспорта обусловлен увеличением 

отгрузок продукции масложировой отрасли, пищевой 

и перерабатывающей промышленности. Об этом го-

ворится в экспортном профиле региона, подготовлен-

ном Федеральным центром «Агроэкспорт». По итогам 

2021 года экспорт продукции АПК Нижегородской об-

ласти составил 335,3 млн долл. США (23 место среди 

субъектов России). Доля региона составляет 0,9% 

от совокупного экспорта продукции России и 12,79% 

от совокупного экспорта ПФО. DairyNews

С начала 2022 года в Удмуртии проконтролирован экс-

порт 831 тонны животноводческой продукции и 604,8 тыс.

куриных яиц в Казахстан и Киргизию. Об этом сообща-

ет пресс-служба управления Россельхознадзора по Ки-

ровской области, Пермскому краю и Удмуртии. В част-

ности, из региона вывезено 461 тонна молочной про-

дукции, 230 тонн мяса птицы и 140 тонн кормов и кор-

мовых добавок. Качество и безопасность продукции

подтверждено лабораторными исследованиями. 

КоммерсантъРЕГИОНЫ /   26.07.2022

РЕГИОНЫ /   27.07.2022

РЕГИОНЫ /   27.07.2022

Крупнейший российский контейнерный железнодо-

рожный оператор «Трансконтейнер» (входит в группу 

«Дело») сообщил о запуске нового мультимодального 

сервиса для перевозки грузов между Россией и Тур-

цией через Новороссийск и Мерсин. Уточняется, что 

«Трансконтейнер» предоставляет собственное обору-

дование и организовывает перевозку по территории 

России с последующей транспортировкой по морю 

и автодоставкой до склада получателя на территории 

Турции. Транзитное время на морском плече состав-

ляет шесть дней. Прайм

БИЗНЕС /   21.07.2022

«Трансконтейнер» запустил новый 
мультимодальный сервис для 
перевозки грузов между Россией 
и Турцией

https://www.kommersant.ru/doc/5480645?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://oleoscope.com/news/s-nachala-goda-iz-kurskoj-oblasti-v-belarus-jeksportirovano-bolee-5-tys-tonn-podsolnechnika/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://dairynews.today/news/-agroeksport-za-6-let-nizhegorodskaya-oblast-uveli.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/5481233?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://1prime.ru/business/20220721/837556176.html
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В ходе деловой миссии, организованной Федеральным

центром «Агроэкспорт» в Турции 19-22 мая 2022 года,

специалисты холдинга «Объединенные кондитеры» 

провели бизнес-встречи с турецкими компаниями, дис-

трибьюторами и торговыми сетями. Встречи прошли 

на высоком уровне и позволили установить контакты 

с заинтересованными в сотрудничестве партнерами. 

«Участие в бизнес-миссии рассматривалось нами как 

перспективное направление для экспорта кондитер-

ских изделий, а также импорта некоторых ингредиен-

тов масложировой группы. Одна из крупных торговых

сетей Турции выразила заинтересованность в сотруд-

ничестве, и ей направлены образцы продукции для тес-

тирования. По интересующим компанию ингредиен-

там, в свою очередь, турецкие производители предо-

ставили образцы, которые проходят производствен-

ные испытания, и после получения результатов будет 

принято решение о закупке некоторых видов жиров. 

Также наши специалисты изучают предложения по 

сотрудничеству от логистических компаний Ближнего

Востока», — рассказал управляющий директор хол-

динга Алексей Орлов. DairyNews

Контейнерный рынок России по итогам первого полу-

годия 2022 года сократился на 13,1% по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года и составил 

2,77 млн TEU, сообщили журналистам в пресс-служ-

бе FESCO. Импорт за июнь текущего года снизился 

на 33%. В компании отметили, что это произошло из-

за «продолжающего снижения перевозок через порт

Санкт-Петербурга». Экспорт за июнь 2022 года сокра-

тился на 17%. «Снижение произошло по всем направ-

лениям, кроме Дальнего Востока. Через порты регио-

на экспорт вырос на 2% по сравнению с маем 2022 го-

да», — добавили в FESCO. Транзит за июнь 2022 года 

снизился на 34% по отношению к аналогичному году 

прошлого периода, но по отношению к маю текущего 

года перевозки выросли на 2%. На маршруте Евро-

па — Азия прирост составил 6%. Внутренние перевоз-

ки за июнь сократились на 14% по сравнению с ию-

нем 2021 года, отметили в компании. ТАСС

Производитель упаковки Tetra Pak больше не может

продолжать поддержку своей операционной деятель-

ности в России и передает свое российское подразде-

ление местному руководству. Свое решение компания

объяснила совокупным влиянием экспортных ограни-

чений в отношении Российской Федерации, которые

привели к нарушениям в цепочках поставок. «С целью

обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчи-

ков, а также сохранения доступности продуктов пер-

вой необходимости компания приняла решение пере-

дать свое российское подразделение местной коман-

де менеджмента», — говорится в сообщении. В пресс-

службе Tetra Pak отмечают, что новая компания про-

должит работу как самостоятельная организация, «ко-

торая сосредоточит усилия на производстве упаковоч-

ного материала на своем предприятии в Московской 

области, а также на развитии надежных цепочек пос-

тавок с растущей долей локальных поставщиков». РБК

БИЗНЕС /   25.07.2022 БИЗНЕС /   25.07.2022

БИЗНЕС /   26.07.2022

«Объединенные кондитеры» 
налаживают партнерство 
с турецкими компаниями

Контейнерный рынок России 
за первое полугодие сократился 
на 13,1%

Tetra Pak передаст свой бизнес 
в России местному менеджменту

https://dairynews.today/news/obedinennye-konditery-nalazhivayut-partnerstvo-s-t.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://tass.ru/ekonomika/15301611?ysclid=l60s6yl1am863058254 
https://www.rbc.ru/business/26/07/2022/62dfa8a59a7947447b0fa51b?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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