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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Президент России Владимир Путин 
заявил об отсутствии ограничений 
для экспорта удобрений и продо-
вольствия

Россия стала крупнейшим  
экспортером фосфорных  
удобрений в Индию

В России заработала система  
прослеживаемости зерна

В России перевели в рубли  
базовые цены для расчета пошлины 
на пшеницу, ячмень и кукурузу 

Лидеры молочной индустрии 
обсудили экспортный потенциал 
российского мороженого

«ЭФКО» Healthy Innovation начал  
поставлять растительное мясо  
на арабский рынок

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Производители минеральной воды 
активизируют экспорт

Россия запрещает экспорт риса  
и кормовых аминокислот

На фоне острой конкуренции и снижения спроса  
в России производители минеральной воды активи-
зируют выход на иностранные рынки. Так, вошедший  
в состав АФК «Система» «Архыз Оригинал» начал по-
ставки в Китай, куда в этом году планирует отгрузить 
около 400 тыс. литров воды, а в будущем – нарастить 
экспорт в три-четыре раза. Маржа при продажах  
в КНР на 20% превышает российский уровень,  
но, предупреждают эксперты, продвинуть неизвест-
ный продукт будет сложно, к тому же на китайском 
рынке высоки риски с точки зрения защиты бренда. 
До этого «Архыз Оригинал» экспортировал воду  
в Казахстан, Узбекистан и Белоруссию. Коммерсантъ

С 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно  
в России будут действовать ограничения на вывоз 
кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы. Пра-
вительством подписаны соответствующие поста-
новления, подготовленные Минсельхозом России. 
Решения направлены на обеспечение продоволь-
ственной безопасности страны, сохранение стабиль-
ных внутренних цен на данную продукцию, а также 
поддержку отраслей животноводства и переработки. 
При этом временный запрет не распространяется на 
вывоз этих веществ в страны ЕАЭС, Абхазию, Южную 
Осетию, Донецкую и Луганскую народные республи-
ки, а также в целях оказания международной гумани-
тарной помощи. Ограничения на экспорт риса и ри- 
совой крупы не будут распространяться на вывоз  
в страны ЕАЭС и в рамках международных межпра-
вительственных соглашений. Интерфакс
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«ГК «Ренна» стала заниматься производством моро-
женого лишь в конце 2010 года, и по данным рейтин-
га Союзмолоко, Milknews и Streda Consulting,  
в 2021 году мы стали лидером в этом сегменте. Когда 
создавалось производство, пломбирные позиции не 
были ключевыми в ассортименте российских произ-
водителей мороженого, и нам удалось предложить 
рынку то качество и вкус, по которым на тот момент 
потребители просто соскучились. Сейчас ежедневное 
поступление молока на переработку составляет уже 
600 тонн, причем мы можем самостоятельно выпу-
скать все ингредиенты для производства морожено-
го, создавая из свежих сливок тот продукт, который 
многие помнят еще с детства. 
 
Доля экспорта в общем объеме продаж ГК «Ренна» 
варьируется от 5 до 10%, но экспорт для нас страте-
гическое направление, так как нам важно понимать, 
насколько вкус российского классического моро-
женого и концепция, предложенная внутри страны, 
«работают» на внешних рынках. Российские ГОСТы 
позволяют производить натуральный качественный 
продукт, который, я уверен, способен стать действи-
тельно мировым брендом, так как аналогов ему на 
зарубежных рынках просто нет.
 
Мороженое группы поставляется в большинство 
стран ближнего зарубежья, а также в Израиль, 
Китай, Монголию и многие другие страны. Развитие 
экспортного направления продолжается. В авгу-
сте планируем принять участие в бизнес-миссиях 
в Малайзию, рынок которой хотим внимательно 
посмотреть, а также во Вьетнам, куда поставки уже 
осуществляются. Мы завязали отношения с Саудов-
ской Аравией, прошли предварительные переговоры 
и хотим продолжать двигаться в ближневосточном 
направлении. Также недавно прошли встречи  
с представителями африканских стран, мы  
обменялись контактами и ведем диалог».

Генеральный директор Кореновского молочно-
консервного комбината (ГК «Ренна»)

Игорь Московцев

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Россия стала крупнейшим экспорте-
ром фосфорных удобрений в Индию

В последние месяцы Россия стала ведущим постав-
щиком азотно-фосфорных удобрений в Индию.  
С апреля по июль в страну должны поступить  
350 тыс. тонн D-аммонийфосфатных удобрений, 
закупленных индийской стороной в России по зани-
женной цене. Уточняется, что контракт с Россией на 
поставку удобрений устанавливает стоимость тонны 
удобрений на уровне 920–925 долл. США. Другие 
азиатские страны, к примеру Бангладеш, Индонезия и 
Таиланд, указывают в ежегодных тендерах на импорт 
удобрений цену в среднем 1 000–1 030 долл. США  
за тонну. Удобрения являются важной статьей рос-
сийского экспорта. Коммерсантъ

РЫНКИ /   30.06.2022

Совокупный объем рынка  
мороженого стран ЕАЭС  
составляет 580 тысяч тонн

Консалтинговая компания Streda Consulting совмест-
но с Союзмолоко представила первый рейтинг ТОП-
20 крупнейших производителей мороженого стран 
ЕАЭС (входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения  
и Кыргызстан). Рейтинг составлен совместно с Сою-
зом мороженщиков России и Федеральным центром 
«Агроэкспорт». По словам генерального директора 
Streda Consulting Алексея Груздева, совокупный объ-
ем рынка мороженого стран ЕАЭС можно оценить  
в 580 тыс. тонн, из которых на Россию приходится 
80%. «При этом страны достаточно активно поставля-
ют мороженое друг другу – взаимные поставки  
в рамках ЕАЭС оценивается в 26 тыс. тонн или 5%  
общего рынка», – отметил эксперт. Первые семь мест 
в рейтинге заняли российские компании во главе  
с тройкой лидеров – ГК «Ренна», Unilever («Инмарко») 
и ГК «Айсберри». MilkNews

РЫНКИ /   30.06.2022
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Лидеры молочной индустрии  
обсудили экспортный потенциал 
российского мороженого

30 июня 2022 года состоялась презентация рейтинга 
крупнейших производителей мороженого, подго-
товленного Национальным союзом производителей 
молока, компанией Streda Consulting и информацион-
ным агентством Milknews при поддержке Союза мо-
роженщиков России и Федерального центра «Агро-
экспорт». Одной из основных тем дискуссии стали 
тренды на глобальном рынке мороженого и экспорт-
ные возможности для российских компаний. Россия 
уже занимает 4-е место среди мировых экспортеров 
мороженого, уступая лишь ЕС, США и Великобрита-
нии, отметил руководитель центра Дмитрий Краснов. 
«В 2021 году показаны рекордные объемы экспорта 
мороженого – 33 тыс. тонн на сумму 86 млн долл. 
США. По сравнению с 2017 годом рост составил 
практически 75%. С точки зрения географии – 
в основном, это страны постсоветского пространства, 
США, Монголия, Китай», – уточнил он. DairyNews

РЫНКИ /   30.06.2022
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Инвестиции на рынке мороженого 
России в 2021 году составили  
6,5 млрд рублей

Объем инвестиций на российском рынке мороже-
ного России в 2021 году составил 6,5 млрд рублей 
против 6,9 млрд рублей в 2020 году. Об этом в ходе 
презентации рейтинга крупнейших производителей 
мороженого сообщил глава Национального союза 
производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. 
«Если посмотреть по годам, то всплеск инвестици-
онной активности в отрасль пришелся на 2021 год, 
когда объем инвестиций превышал 6 млрд рублей. 
Притом, что в периоды с 2012 по 2019 средний объем 
инвестиций составлял около 2 млрд рублей ежегод-
но», – сказал он. Он также добавил, что мороженое 
стало одним из ключевых секторов в сегменте с точки 
зрения наращивания объемов экспорта. С 2018 года 
объем экспорта вырос с 20 тыс. тонн до 300 тыс. тонн. 
Только за последний год объем экспорта показал 
динамику в 26%, заключил глава союза. ТАСС

РЫНКИ /   30.06.2022

Египет закупит 815 тысяч тонн  
пшеницы, в том числе из России

Египетское агентство по закупкам продовольствия 
(GASC) заявило, что Египет закупит по итогам тенде-
ра 815 тыс. тонн пшеницы с поставкой в августе-ок-
тябре, в том числе 175 тыс. тонн из России. Прайм

РЫНКИ /   30.06.2022

В России заработала система  
прослеживаемости зерна

Россия начала эксплуатацию государственной ин-
формационной системы прослеживаемости зерна  
и продуктов его переработки (ФГИС «Зерно»), добро-
вольное внесение данных в которую через месяц,  
с 1 сентября, уже станет обязанностью для аграриев. 
Система предназначена для автоматизации процес-
сов сбора и анализа информации о производстве 
зерна и продуктов его переработки, об их перевозке, 
хранении и утилизации, в том числе при ввозе  
в Россию и вывозе с территории страны. Еще одна  
из функций – осуществление федерального госкон-
троля за качеством и безопасностью такой продук-
ции. Ввод в эксплуатацию будет поэтапным. Прайм

РЫНКИ /   1.07.2022
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Экспортная пошлина на пшеницу  
из России с 6 июля составит  
4 600 рублей за тонну

Минсельхоз России начал рассчитывать пошлины 
на экспорт зерна в рублях. Как сообщает ведомство, 
экспортная пошлина на пшеницу из России с 6 июля 
составит 4 600 рублей за тонну, на ячмень – 3 307 руб-
лей, на кукурузу – 2 168,8 рубля за тонну. Эти пошли-
ны будут действовать по 13 июля. Размер пошлин 
рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу 
цена составила 404 долл. США за тонну, на ячмень –
352,5 долл. США, на кукурузу – 322 долл. США за 
тонну. При прежней формуле расчета размер пошли-
ны составлял на пшеницу 146,1 долл. США, на яч-
мень – 117,5 долл. США, на кукурузу – 88,7 долл. 
США за тонну. Интерфакс

РЫНКИ /   1.07.2022

Экспорт свинины снизился почти  
на четверть

В первом полугодии российские производители 
поставили на экспорт 81,6 тыс. тонн свинины, что на 
24,1 тыс. тонн, или 23% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Об этом в ходе годового со-
брания Национального союза свиноводов рассказал 
гендиректор Юрий Ковалев. Сокращение отгрузок 
за рубеж в этом году может усилить перенасыщение 
внутреннего рынка, предупредил он, оценив, что 
по итогам года вывоз может уменьшиться на 50 тыс. 
тонн – более 1% потребления. «В условиях перенасы-
щенных рынков каждый такой процент имеет огром-
ное негативное значение для внутренней ценовой 
конъюнктуры», – подчеркнул Ковалев. Агроинвестор

РЫНКИ /   4.07.2022

Экспорт зерна из России в сезоне 
2021/22 составил 38,1 млн тонн

Экспорт зерна из России в 2021/22 сельхозгоду со-
ставил 38,1 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служ-
ба Минсельхоза России со ссылкой на данные ФТС.  
В частности, экспорт пшеницы составил 30,7 млн 
тонн. Как сообщалось, экспорт в прошлом сезоне (за-
кончился 30 июня 2021 года) составил 49 млн тонн, 
в том числе 38,4 млн тонн пшеницы. По прогнозу 
Минсельхоза России, сбор зерна в России в этом году 
может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн 
тонн пшеницы. Экспортный потенциал на текущий 
сельхозгод (начался 1 июля) оценивается в 50 млн 
тонн зерна. Интерфакс

РЫНКИ /   5.07.2022

Россия и Иран продолжают  
развивать торговлю зерновой  
и плодоовощной продукцией

В Москве состоялась рабочая встреча заместителя 
руководителя Россельхознадзора Антона Кармазина 
с руководителем Иранской организации по защите 
растений (IPPO) Жахпуром Алаи Могхадами. Антон 
Кармазин отметил растущий двусторонний товароо-
борот и укрепляющееся благодаря взаимных визитам 
и экспертным консультациям взаимодействие между 
ведомствами. «Растет экспорт в Иран российских 
зерновых и масличных культур. Иран, в свою очередь, 
занял прочное четвертое место среди всех стран 
мира по объемам поставляемых в Россию фруктов  
и овощей» - сообщил заместитель руководителя  
Россельхознадзора. При этом стороны имеют резер-
вы для расширения торговли. Так, в открытии иран-
ского рынка заинтересованы российские производи-
тели риса. В связи с этим Россельхознадзор попросил 
направить в свой адрес требования, регламентирую-
щие поставки такой продукции. Россельхознадзор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   30.06.2022

https://www.interfax.ru/business/850057
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38401-eksport-svininy-snizilsya-pochti-na-chetvert/
https://www.interfax.ru/business/850538
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/211502.html
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Президент России Владимир  
Путин заявил об отсутствии  
ограничений для экспорта  
удобрений и продовольствия

Россия не вводила никаких ограничений на экспорт 
удобрений и продовольствия, заявил Президент  
России Владимир Путин. Владимир Путин признал, 
что в начале прошлого года российские власти заду-
мывались о том, чтобы сперва обеспечить удобрени-
ями собственное сельское хозяйство. «Но на сегод-
няшний день объемы производства удобрений  
в России таковы, что у нас нет никаких ограничений 
на поставки этого продукта на внешний рынок», – 
сказал Президент России. По словам главы государ-
ства, то же самое касается и продовольствия. Так  
он отреагировал на слова Видодо, выразившего наде-
жду, что Россия не будет продлять запрет на экспорт 
зерна, в том числе пшеницы, и не введет другие 
ограничения на удобрения. Интерфакс

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   30.06.2022

В России перевели в рубли  
базовые цены для расчета пошлины 
на пшеницу, ячмень и кукурузу 

Правительство России перевело базовые цены для 
расчета экспортной пошлины на пшеницу, ячмень  
и кукурузу в рубли. Соответствующее постановление 
подписал Премьер-министр России Михаил Мишу-
стин. Ранее базовые цены были привязаны к курсу 
доллара, теперь они будут рассчитываться в рублях. 
Так, для подсолнечного масла базовая цена составит 
82 500 рублей за тонну (вместо 1 000 долл. США 
ранее), на шрот – 13 875 рублей за тонну (ранее 185 
долл. США), на пшеницу и меслин – 15 000 рублей за 
тонну (ранее 200 долл. США), на ячмень и кукурузу – 
13 875 рублей за тонну (ранее 185 долл. США). ТАСС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   1.07.2022

Москва и Минск будут развивать  
сотрудничество в экспорте  
удобрений и продовольствия

Москва и Минск будут развивать сотрудничество по 
поставкам удобрений и продовольствия на мировые 
рынки, заявил Президент России Владимир Путин. 
«Россия и Белоруссия намерены развивать сотруд-
ничество и в области сельского хозяйства, и по 
поставкам удобрений и продовольствия на мировые 
рынки», - сказал Владимир Путин в обращении к 
участникам Форума регионов России и Белоруссии. 
«В ходе недавней встречи с Александром Лукашен-
ко в Санкт-Петербурге мы подробно обсудили этот 
вопрос, в том числе условились задействовать для 
экспорта белорусских товаров на внешние рынки 
перевалочные возможности российского портового 
терминала на Балтике», - отметил Президент России. 
Интерфакс

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   1.07.2022

Россия может поставлять мясную, 
молочную и рыбную продукцию  
в Нигерию

Россельхознадзор согласовал ветеринарный сертифи-
кат с Федеральным Министерством сельского хозяй-
ства и развития сельских регионов (FMARD) Нигерии 
на поставку в эту страну российской мясной, молоч-
ной и рыбной продукции, сообщила пресс-служба  
ведомства. В частности, российские экспортеры смо-
гут поставлять в Нигерию консервы, колбасы и дру-
гие виды готовых мясных изделий, а также молоко, 
молочные и рыбные продукты. В ведомстве также 
уточнили, что вся консервированная и готовая  
мясная продукция, предназначенная для экспорта  
в Нигерию, должна иметь соответствующую марки-
ровку, содержащую состав продукции на английском 
языке разборчивым шрифтом. ВиЖ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   30.06.2022

https://www.interfax.ru/russia/849764
https://tass.ru/ekonomika/15102637
https://www.interfax-russia.ru/rossiya-i-mir/moskva-i-minsk-budut-razvivat-sotrudnichestvo-v-eksporte-udobreniy-i-prodovolstviya-putin?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vetandlife.ru/sobytiya/rossiya-mozhet-postavlyat-myasnuju-molochnuju-i-rybnuju-produkciju-v-nigeriju/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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При экспорте из Иркутской  
области проконтролировано  
более 15 тысяч тонн зерна  
и продуктов его переработки

В первом полугодии 2022 года Управлением Рос-
сельхознадзора по Иркутской области и Республике 
Бурятия при вывозе с территории Иркутской обла-
сти проконтролировано 12 705 тонн зерна и 2 660 
тонн продуктов переработки зерна. При экспортных 
перевозках надзорным ведомством досмотрено 
более 12 тыс. тонн зерна, в том числе: пшеницы – 1 
632 тонны, овса – 10 585 тонн и ячменя – 67,5 тонны. 
Основными экспортерами зерна из Приангарья явля-
ются: Китай – 10 290 тонн (овес и лен); Казахстан – 1 
632 тонны (пшеница); Монголия – 1 068 тонн (овес 
и ячмень). Продукты переработки зерна с террито-
рии области направляются в Монголию – 1 670 тонн 
(шрот и солод) и в Республику Беларусь – 972 тонны 
(соевая мука). Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   30.06.2022

Пошлина на экспорт подсолнечного 
масла и шрота продлена на год

Пошлины на экспорт подсолнечного масла, шрота  
и семян подсолнечника продлены по 31 августа  
2023 года, соответствующее постановление подпи-
сал председатель Правительства Михаил Мишустин. 
Кроме того, теперь она будет взиматься в рублях. 
Постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования. Плавающая экспортная пошлина на подсо-
лнечное масло была введена 1 сентября 2021 года 
и должна была закончить свое действие 1 сентября 
этого года. Пошлина в размере 70% взималась  
с разницы между базовой ценой (1 тыс. долл. США  
за тонну) и средней рыночной ценой за месяц, умень-
шенной на величину корректирующего коэффициен-
та (50 долл. США за тонну). Российская газета

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   1.07.2022

43 российских предприятия  
получили право поставок рыбной 
продукции в Египет

Состоялась встреча помощника Руководителя Рос-
сельхознадзора Артема Даушева с Руководителем 
Генеральной организации ветеринарной службы 
Министерства сельского хозяйства и мелиорации 
Арабской Республики Египет. По итогам переговоров 
компетентное ведомство Египта в дополнение к ра-
нее аттестованным рыбоперерабатывающим пред-
приятиям и судам подтвердило аттестацию 43 рос- 
сийских экспортеров для поставок продукции вод-
ного промысла на внутренний рынок иностранного 
государства. Всего право на поставки продукции  
в Египет имеют 52 рыбоперерабатывающих предпри-
ятия из России. Также в ближайшее время Россель-
хознадзор ожидает решения о расширении списка 
российских предприятий по производству молока 
и молочной продукции, одобренных для экспорта 
продукции в Египет. Россельхознадзор 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   1.07.2022

Владимир Путин разрешил 
экспортерам не возвращать валюту  
на родину

Президент Владимир Путин подписал указ  
«О репатриации резидентами — участниками внешне-
экономической деятельности иностранной валюты и 
валюты Российской Федерации». Вслед за обнулением 
норматива обязательной продажи валютной выруч-
ки фактически отменено требование о репатриации 
валютной выручки экспортеров. Согласно указу, норма 
обязательного зачисления валютной выручки на счета 
резидентов в российских банках устанавливается в 
размере ее обязательной продажи. Поскольку 10 июня 
правкомиссия по контролю за иностранными инвести-
циями обнулила норматив обязательной продажи (до 
этого составлял 50%, а ранее, с конца февраля, — 80%), 
экспортеры больше не обязаны возвращать валютную 
выручку и на счета в российских банках. У правкомис-
сии есть полномочие корректировать размер валют-
ной выручки, подлежащей обязательной продаже, 
поэтому если такие корректировки будут, соответству-
ющим образом изменится и доля обязательного зачис-
ления экспортной выручки на российские счета. РБК 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   5.07.2022

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/211506.html
https://rg.ru/2022/07/01/poshlina-na-eksport-podsolnechnogo-masla-i-shrota-prodlena-na-god.html?ysclid=l56buzcwsg559547126
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/211555.html
https://www.rbc.ru/economics/05/07/2022/62c4531b9a794782cf79868d?ysclid=l598t1mdjq48343802
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Усть-Луга будет экспортировать  
белорусские удобрения

Дагестан и Астрахань станут перевалочными пункта-
ми для транспортировки белорусских товаров в Ази-
атско-Тихоокеанский регион, Усть-Луга (Ленобласть) 
будет экспортировать удобрения, сообщила пред-
седатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 
Россия оказывает помощь Белоруссии для формиро-
вания логистических путей для экспорта белорусских 
товаров, в активной стадии строительство пункта в 
Усть-Луге для транспортировки белорусских удобре-
ний и других товаров. Интерфакс

РЕГИОНЫ /   1.07.2022

Из Хабаровского края на экспорт 
в Китай отправлено более 3 тысяч 
тонн сельди

Рыбоперерабатывающее предприятие ООО «Вос-
токинвест» (Хабаровский край) отправило в Китай-
скую Народную Республику пять партий мороженой 
сельди общим весом 3,2 тыс. тонн. Рыбная продук-
ция была добыта рыбодобывающими организациями 
в мае 2022 года в Охотском районе Хабаровского 
края. На мороженую рыбу оформлено 5 экспортных 
ветеринарных сертификатов и 7 сертификатов здоро-
вья. Всего с начала года территориальным управле-
нием Россельхознадзора на экспорт в Японию и КНР 
оформлено 5 тыс. тонн рыбной продукции.  
Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   1.07.2022

Из Бурятии за рубеж вывезли более 
2 тысяч тонн зерна

За первое полугодие при вывозе из Бурятии прокон-
тролировано более 2 тыс. тонн зерна и 204,65 тонны 
продуктов переработки зерна, сообщает пресс-служ-
ба регионального управления Россельхознадзора. 
При экспортных перевозках специалисты надзорного 
ведомства досмотрели 2 100 тонн зерна, в том числе: 
554 тонны овса и 1 547 тонн льна продовольственно-
го. Основными экспортерами зерна из Бурятии стали 
Китай и Монголия. Вести

РЕГИОНЫ /   1.07.2022

Из Алтайского края экспортировано 
450 партий животноводческой  
продукции в 21 страну мира

За 6 месяцев 2022 года сотрудниками Управления 
Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республи-
ке Алтай сертифицировано 12,2 тыс. тонн животно-
водческой продукции и 8,5 тыс. штук яиц, предназна-
ченных для отправки на экспорт. Основными грузами, 
экспортируемыми с территории Алтайского края, 
были корма и кормовые добавки (11,7 тыс. тонн) и 
яйцо пищевое. Увеличился экспорт алтайского меда. 
На сегодняшний день экспортировано 340 тонн в 
Монголию, страны ЕС. За аналогичный период 2021 
года из Алтайского края экспортировано около 200 
тонн данной продукции. Алтайская продукция на-
правляется в 21 страну мира. Яйцо пищевое пользу-
ется спросом в Монголии, корма и кормовые добавки 
– в Монголии, Китае и других странах. Россельхоз-
надзор

РЕГИОНЫ /   1.07.2022

Томская область в первом полугодии 
увеличила экспорт продукции  
АПК на 15%

Томская область в первом полугодии 2022 года дове-
ла экспорт продукции АПК до 33,89 млн долл. США, 
сообщает пресс-служба областной администрации. 
За аналогичный период 2021 года экспорт продук-
ции составил 29,42 млн долл. США. Таким образом, 
показатель увеличился на 15,2%. Отмечается, что 
продукцию экспортировали 45 томских компаний 
в 31 страну. Основными ее покупателями являются 
Китай, Монголия, Казахстан, Польша, Литва, Латвия, 
Киргизия. Как сообщалось, к 2025 году Томская об-
ласть рассчитывает довести экспорт продукции АПК 
до 58,8 млн долл. США. Интерфакс

РЕГИОНЫ /   1.07.2022

https://www.interfax-russia.ru/northwest/main/ust-luga-budet-eksportirovat-belorusskie-udobreniya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/211544.html
https://bgtrk.ru/news/society/219254/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/211537.html
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/211537.html
https://www.interfax-russia.ru/index.php/siberia/news/tomskaya-oblast-v-i-polugodii-uvelichila-eksport-produkcii-apk-na-15
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Три нижегородские компании  
вошли в топ производителей  
мороженого

Три нижегородские компании – «Колибри», «Поспел» 
и «Калинов мост» – вошли в число крупнейших 
производителей мороженого в России по объемам 
выпущенной продукции в 2021 году. Об этом сооб-
щили в пресс-службе регионального Правительства. 
По итогам 2021 года нижегородские производите-
ли выпустили около 26 тысяч тонн мороженого, с 
начала 2022 года – 7 тысяч тонн. Министр сельского 
хозяйства региона Николай Денисов сообщил, что в 
прошлом году 850 тонн мороженого было экспорти-
ровано в Абхазию, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, 
Монголию. РБК

РЕГИОНЫ /   1.07.2022

В июне Новороссийск перевалил  
617 тысяч тонн зерна

В июне 2022 года зерновые терминалы Новорос-
сийска перевалили 617,6 тыс. тонн зерна, что на 
17% меньше, чем в мае. Объем перевалки пшеницы 
составил 442,4 тыс. тонн, ячменя – 108,0 тыс. тонн, 
кукурузы – 59,6 тыс. тонн, гороха – 7,7 тыс. тонн. 
Зерно Он-Лайн

РЕГИОНЫ /   4.07.2022

Махачкалинский торговый порт в 
июле впервые начнет перевалку муки

Махачкалинский морской торговый порт в июле 
планирует отправить на экспорт первую судовую 
партию муки в объеме порядка 2,2 тыс. тонн, впо-
следствии объемы перевалки планируется наращи-
вать, сообщил и. о. генерального директора порта 
Рустам Керимов. В перспективе, по его словам, 
объем перевалки муки в порту может составлять от 
15 до 30 тыс. тонн в месяц. «Мука сейчас вызывает 
очень большой интерес со стороны экспортеров, в 
основном она транзитом через Иран идет на Ирак и 
другие страны Ближнего Востока», – добавил Рустам 
Керимов. Махачкалинский морской торговый порт – 
единственный российский порт на Каспии, который, 
несмотря на антироссийские санкции, наращивает 
объемы экспорта грузов. С начала 2022 года объем 
перевалки зерна через порт в Иран вырос почти в два 
раза, за пять месяцев было отгружено более 95 тыс. 
тонн зерна. Зерно в торговый порт поступает преи-
мущественно из Кабардино-Балкарской Республики, 
Чечни и Ставропольского края. ТАСС

РЕГИОНЫ /   1.07.2022

Из Приморского края на экспорт  
в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона направлено 28,7 тыс. тонн 
зерна и продуктов его переработки

Управлением Россельхознадзора по Приморскому 
краю и Сахалинской области в июне 2022 года при 
отправке на экспорт проконтролировано 28,7 тыс. 
тонн зерна и продуктов его переработки. Всего  
с начала года из Приморского края экспортировано 
332,7 тыс. тонн продукции. В июне в КНР направле-
но 22,6 тыс. тонн зерна, из них 14,3 тыс. тонн – это 
зерно сои, 8,1 тыс. тонн кукурузы и 190,4 тонны овса. 
Также в Китай в июне экспортирована партия овсяных 
хлопьев весом 364 тонны. В пять раз вырос экспорт 
зерна в Республику Корея. В эту страну поставлено 
5,4 тыс. тонн зерна (месяцем ранее – около 1 тыс. 
тонн зерна). В основном это зерно кукурузы – 5,1 тыс. 
тонн, а также 305 тонн овса.  Кроме того, в Республи-
ку Корея в июне экспортированы продукты перера-
ботки зерна общим весом 102,4 тонны – это партии 
соевого волокна и соевого жмыха. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   5.07.2022

https://nn.rbc.ru/nn/freenews/62befaee9a79478bee426540?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.zol.ru/n/3678f
https://tass.ru/ekonomika/15113549?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/211613.html
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Пермский мармелад выходит  
на рынок Китая и ОАЭ

Пермские сладости под маркой «Лаврушин» уже  
в сентябре отправятся в магазины Китая и Арабских 
Эмиратов. Об этом сообщила владелица компании 
Наталья Барон на своей личной странице в соци-
альной сети «Вконтакте». «Кондитерские изделия 
Лаврушин мы производим из натурального сырья – 
цельных ягод, что крайне сложно. Это драже «грохо-
тушки» и мармелад из лесных ягод, фруктов, шишек 
и специй. Во время пандемии мы на свой страх и риск 
построили три новых помещения для производства. 
И когда все затихло, оказалось, что риск был оправ-
дан, мы вышли с новым продуктом», – рассказывает 
Наталья Барон. Фирма начала сотрудничать с Цен-
тром поддержки экспорта Пермского края, которые 
помогли с регистрацией торговой марки 
и выходом на зарубежные рынки. Так, был подписан 
первый экспортный контракт – с Китаем. Первая  
партия сладостей отправится туда уже в сентябре 
2022 года. Позже пермские мармеладки появятся  
и на рынках Ближнего Востока. URA.RU

РЕГИОНЫ /   5.07.2022

Предприятия АПК Дагестана  
расширят экспорт продукции  
в Китай и страны Персидского  
залива

Производители сельхозпродукции и предприятия 
АПК Дагестана намерены расширить географию 
экспорта за счет поставок в Китай и страны Персид-
ского залива. Об этом сообщил Министр сельского 
хозяйства и продовольствия республики Мухтар-
бий Аджеков. «Имеется значительный экспортный 
потенциал по поставкам риса, баранины и шерсти, 
плодоовощных консервов, продукции птицеводства, 
а также дагестанского урбеча. Экспортеры республи-
ки активно участвуют в международных выставках, 
а также размещают продукцию на международных 
электронных торговых площадках Amazon, Ebay, 
Alibaba», – сказал глава ведомства. С начала года  
дагестанские производители экспортировали около 
65 тонн баранины в Иран, а также 270 тонн кишечно-
го сырья в Азербайджан. ТАСС

РЕГИОНЫ /   5.07.2022

В 2022 году с территории Ростовской 
области экспортировано более  
11 тыс. тонн мяса и мясопродуктов

Ростовская область с начала 2022 года отправила  
на экспорт мяса и мясопродуктов более 11 тыс. тонн. 
Основными видами продукции являлась: готовая мяс-
ная продукция (3,3 тыс. тонн), субпродукты свиные 
(3,1 тыс. тонн), мясо птицы (1,7 тыс. тонн), свинина 
(1,8 тыс. тонн), субпродукты птицы (1,1 тыс. тонн).  
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года 
экспорт мяса и мясопродуктов с территории Ростов-
ской области в 2022 году вырос на 25%.  
Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   6.07.2022

Предпринимателям Кузбасса  
компенсируют до 80% затрат  
на экспортную логистику

Центр поддержки экспорта в Кузбассе будет софи-
нансировать до 80% транспортных расходов пред-
принимателей региона при отправке производимых 
ими товаров на экспорт. О новой мере поддержки 
бизнеса сообщил губернатор Сергей Цивилев. Уточ-
няется, что софинансирование будет предостав- 
ляться по заявительному принципу. Претендовать  
на господдержку смогут субъекты малого и среднего 
предпринимательства с действующими в 2022 году 
экспортными контрактами. Максимальная сумма 
выделенных средств может составлять до 500 тыс. 
рублей. ТАСС

РЕГИОНЫ /   5.07.2022

https://ura.news/news/1052567467?ysclid=l582tyq12b761675346
https://tass.ru/ekonomika/15127871?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/211660.html?ysclid=l59ackwsxb40237090
https://tass.ru/ekonomika/15125053?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Концерн Unilever потерял звание крупнейшего про-
изводителя мороженого России в 2021 году. Теперь 
его носит группа компаний «Ренна», предприятия ко-
торой производят мороженое под марками «Коровка 
из Кореновки» и «Облака из Молока». Объем произ-
водства группы компаний – 50,4 тыс. тонн мороже-
ного в год. Компании из топ-10 рейтинга обеспечи-
вают почти 70% всего прироста в отрасли. «Лидеры 
рынка существенно нарастили свою долю рынка,  
но планка для попадания в топ-10 осталась на 
уровне прошлого года в 12 тыс. тонн», – говорит-
ся в публикации. Также в 2021 году производство 
мороженого показало рекордные объемы экспорта: 
поставки на внешние рынки увеличились на 26%  
и превысили 33 тыс. тонн. РБК

Unilever перестал быть крупнейшим 
производителем мороженого  
в России

БИЗНЕС /   30.06.2022

АО «РУССКИЙ ПРОДУКТ», крупный российский 
производитель продуктов питания, в первом квар-
тале текущего года нарастил объем экспортируе-
мой продукции на 84%. Увеличить экспорт удалось 
благодаря открытию новых рынков и укреплению 
позиций на традиционных направлениях, сообщил 
Федеральный центр «Агроэкспорт». Так, в 2022 году 
компания вышла на рынок Молдавии и значитель-
но расширила поставки продукции в Узбекистан. 
Продукция стабильно экспортируется в страны СНГ, 
Грузию, Республику Корея, Нигерию, Монголию, 
Болгарию, Германию, Израиль. В 2022 году компания 
рассматривает азиатское и африканское направления 
как наиболее перспективные. Уже сейчас осущест-
вляются первые поставки в Сингапур, идет активное 
продвижение продукции в КНР, прорабатывается 
выход на рынок Уганды. DairyNews

Компания «РУССКИЙ ПРОДУКТ» 
значительно увеличила экспортные 
продажи в текущем году

БИЗНЕС /   30.06.2022

ESG-проект акционеров «ЭФКО» Healthy Innovation 
осуществил первые поставки растительных аль-
тернатив мяса в розничные сети Объединенных 
Арабских Эмиратов. Пока речь идет о 45 магазинах 
крупных местных сетей Union Coop и Aswaaq, расска-
зал исполнительный директор «ЭФКО» и руководи-
тель направления Hi! Сергей Иванов. Растительное 
мясо представлено на полках ОАЭ тремя позициями: 
котлетами для бургеров, фаршем и фрикаделька-
ми Hi! Речь идет об экспериментальных продажах 
в июле-сентябре, по результатам которых будет 
принято решение о расширении географии и ассор-
тимента. «Сейчас мы активно знакомим Персидский 
залив с продукцией Hi! – ответил Сергей Иванов. – 
В июне провели дегустации растительного мяса 
в Даммаме для представителей трех крупнейших 
кейтеринговых компаний, дистрибьюторов HoReCa 
и местных шефов. В Шардже организовали дегуста-
цию для семьи правящего шейха. Получили пред-
варительные заказы от представителей арабского 
общепита». Sfera.fm

«ЭФКО» Healthy Innovation начал  
поставлять растительное мясо  
на арабский рынок

БИЗНЕС /   5.07.2022

https://www.rbc.ru/business/30/06/2022/62bd41d59a79476545f4db46
https://dairynews.today/news/kompaniya-russkiy-produkt-znachitelno-uvelichila-e.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://sfera.fm/news/novosti-kompanii/efko-nachal-postavlyat-rastitelnoe-myaso-na-arabskii-rynok?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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