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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Россия сохранила позиции в топ-20 
мировых агроэкспортеров

Экспортеров крабов переведут 
на электронный документооборот

Мосбиржа начнет торги фьючерсами 
и опционами на индекс пшеницы

Владимир Путин подписал закон 
о снижении штрафов для участников 
внешнеэкономической деятельности

Правительство России запустит 
сервис мониторинга льготных 
программ кредитования бизнеса

Выпускники второго набора 
совместной магистерской 
программы Минсельхоза 
и МГИМО получили дипломы

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Темпы роста товарооборота 
между Россией и Марокко 
сохранятся в 2022 году

Набранные в прошлом году темпы роста товарообо-

рота между Россией и Марокко могут сохраниться 

в 2022 году при условии решения логистических воп-

росов, сообщил торговый представитель РФ в Коро-

левстве Марокко Артем Цинамдзгвцришвили. «Объ-

ем нашей двусторонней торговли в 2021 году состав-

ляет 1,6 млрд долл. США. По сравнению с 2020 го-

дом он увеличился на 42%. Причем экспорт из России 

вырос на рекордные 58%. Это один из лучших пока-

зателей среди стран Африки по прошлому году. У нас 

по регионам Африки и Ближнего Востока очень поло-

жительная динамика. Сирия — в три раза российский 

экспорт вырос, Иран — в два раза, Марокко, Эмираты, 

Турция — тоже в полтора раза рост. В принципе по 

всем странам региона наблюдается рост по итогам 

2021 года. Та же динамика продолжилась и в пер-

вом квартале текущего года. Сейчас логистические 

цепочки, к сожалению, прерваны. Мы ищем новые 

варианты, новые логистические пути как для про-

движения российской продукции за рубеж, так и для 

импорта товаров в Россию. Если они будут налажены, 

а мы этим занимаемся, то темпы не снизятся», — 

сказал торгпред. Финмаркет
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Россия сохранила позиции в топ-20 
мировых агроэкспортеров

По итогам 2021 года Россия нарастила объемы экс-

порта АПК на 21% (до 37,1 млрд долл. США) и заняла 

среди ведущих мировых агроэкспортеров 18-е место 

с долей 2%, сообщает Федеральный центр «Агроэкс-

порт». Эксперты отметили, что положительная дина-

мика зафиксирована по всем основным категориям 

российской продукции. Так, экспорт зерна по итогам 

2021 года вырос на 12% по сравнению с 2020 годом, 

до 11,4 млрд долл. США, рыбы и морепродуктов — 

на 25%, до 6,7 млрд долл. США, мясной продукции — 

на 32%, до 1,2 млрд долл. США. В целом, по данным 

ITC Trade Map, по итогам прошлого года в мире было 

экспортировано продовольственных товаров и сель-

скохозяйственного сырья на 1,88 трлн долл. США 

(1,64 трлн долл. США в 2020 году). Зафиксирован 

рост на 15%. Аналитики отметили рекордный рост 

мирового агроэкспорта по итогам 2021 года. ВиЖ
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Товарооборот в АПК между Россией 
и Тунисом в 2021 году составил 
154,3 млн долларов

Экспортеры заявили о сохранении 
«скрытых» санкций против 
российского зерна

Мировые цены на пшеницу 
продолжают снижаться 

Объем товарооборота сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия между Россией и Туни-

сом в 2021 году в сравнении с 2020 годом увеличил-

ся на 58,6% и составил 154,3 млн долл. США. Экспорт 

России в Тунис вырос на 68,9% до 142,6 млн долл. США, 

а импорт России из Туниса снизился на 9,2% до 

11,6 млн долл. США. Об этом говорится в отчете 

«ВЭД. Тунис», подготовленном Федеральным цен-

тром «Агроэкспорт». В 2021 году из России в Тунис 

ббыло ввезено 542,7 тыс. тонн продукции на сумму 

142,6 млн долл. США. На долю Туниса приходилось 

0,4% экспорта продукции АПК России. Основными  

товарными позициями в структуре российского агро-

экспорта в Тунис являлись ячмень (73,2%), масло сое-

вое (12,5%) и пшеница (11,6%). DairyNews

«Скрытые» санкции против российского зерна, ко-

торые приводят к трудностям с фрахтом и оплатой, 

сохраняются, заявил председатель правления Союза 

экспортеров зерна Эдуард Зернин на онлайн-конфе-

ренции. «Россия в честной конкурентной борьбе заво-

евала лидирующие позиции на мировом рынке зерна, 

и все, что происходит в последнее время — на самом 

деле, это началось задолго до февраля. Это опре-

деленные методы недобросовестной конкурентной 

борьбы, которая, на самом деле, влияет не столько 

на российский агрокомплекс, сколько на наших 

клиентов-потребителей из нуждающихся стран», — 

сказал глава союза. Интерфакс

Экспортная стоимость российской пшеницы с про-

теином 12,5% с поставкой в июле-августе упала до 

370 долл. США за тонну FOB. Это на 20 долл. США 

ниже, чем на предыдущей неделе, говорится в обзо-

ре аналитического центра «Русагротранса». Цены 

в странах-конкурентах опустились ниже, чем в России. 

Так, средняя цена на американскую пшеницу SRW 

рухнула сразу на 43 долл. США — до 316 долл. США 

за тонну FOB, на французскую с протеином 11,5% — 

до 364 долл. США за тонну FOB (-23 долл. США/т), 

на германскую — 371 долл. США за тонну FOB (—

20 долл. США/т). По данным аналитиков, биржевой 

рынок пшеницы снизился до февральских уровней. 

Этому способствовали большие площади под пше-

ницей в Канаде, резкое улучшение состояния яровой 

пшеницы в США и прогнозы рекордного урожая пше-

ницы в России. Также на рынки оказывает давление 

новая волна коронавируса в Европе. Агроинвестор

РЫНКИ /   07.07.2022

РЫНКИ /   07.07.2022

РЫНКИ /   08.07.2022

Мосбиржа начнет торги фьючерсами 
и опционами на индекс пшеницы

Московская биржа с 19 июля начнет торги расчет-

ными фьючерсами и опционами на индекс пшеницы, 

говорится в сообщении торговой площадки. «Для 

участников аграрного рынка новый инструмент дол-

жен стать индикатором стоимости пшеницы в режи-

ме реального времени, открыть широкие возможно-

сти по управлению ценовыми рисками и удобным 

способом инвестирования в российский рынок пше-

ницы. Контракт является расчетным, а значит отсут-

ствует риск физической поставки товара по контрак-

ту», — приводятся слова управляющего директора по 

деривативам Московской биржи Владимира Ярового. 

Зерно Он-Лайн

РЫНКИ /   07.07.2022

https://dairynews.today/news/agroeksport-tovarooborot-v-apk-mezhdu-rossiey-i-tu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax.ru/russia/851042
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/38442-mirovye-tseny-na-pshenitsu-prodolzhayut-rezko-snizhatsya/
https://www.zol.ru/n/36807


3

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ  / 7 – 13 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

Россия с 13 июля повысит пошлину 
на экспорт пшеницы

НТБ начнет аккредитацию 
участников торгов для закупочных 
интервенций на рынке зерна

Россия может увеличить экспорт 
гороха до 1,5 млн тонн

В МИД Анголы заявили о готовности 
страны сотрудничать с Россией 
в сфере продовольствия

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 13 по 19 

июля включительно составит 5 558,9 рубля за тонну, 

на вывоз ячменя — 3 775,9 рубля за тонну, кукурузы — 

3 075,1 рубля за тонну, следует из данных Минсель-

хоза России. Ставка экспортной пошлины на пшеницу 

и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при ин-

дикативной цене 401,6 долл. США за тонну, на яч-

мень — при цене 340,7 долл. США, на кукурузу — при 

цене 323 долл. США за тонну. Пошлина на экспорт 

пшеницы с 6 по 12 июля включительно составляет 

4 600 рублей за тонну, на вывоз ячменя — 3 307 руб-

лей за тонну, кукурузы — 2 168,8 рубля за тонну. 

Прайм

«Национальная товарная биржа» (НТБ) с 18 июля на-

чинает аккредитацию участников биржевых торгов 

при проведении государственных закупочных интер-

венций на рынке зерна. Аккредитация сельхозтоваро-

производителей в рамках подготовки к закупочным 

интервенциям начинается в соответствии с письмом 

ОЗК (госагент по проведению интервенций) и пору-

чением Минсельхоза России. Закупки в интервен-

ционный фонд будут осуществляться по базисным 

активам: мягкая пшеница 3-го и 4-го классов, рожь —

не ниже 3-го класса, а также белый свекловичный 

сахар в твердом состоянии без вкусоароматических 

или красящих добавок. Финмаркет

Федеральный центр «Агроэкспорт» оценивает потен-

циал экспорта гороха из России в 1,5 млн тонн против 

1,2 млн тонн в 2021 году. За последние годы россий-

ский экспорт сушеного гороха в целом характери-

зуется положительной динамикой, при этом макси-

мальные значения поставок на зарубежные рынки 

были зафиксированы в 2021 году (1,2 млн тонн, на 

377,9 млн долл. США). При сохранении благоприят-

ных условий для дальнейшего роста мирового спроса 

на горох (в том числе как на альтернативный источ-

ник протеина и замену мясных продуктов), а также 

обеспечении соответствующего уровня производства 

продукции в стране, российский экспорт может до-

стичь 1,5 млн тонн (550 млн долл. США). Среди клю-

чевых направлений экспорта гороха «Агроэкспорт» 

отмечает Турцию, Египет, Иран, ОАЭ. Устойчивым 

спросом на российскую продукцию характеризуются 

рынки стран СНГ — это в первую очередь Киргизия, 

Казахстан, Узбекистан и Белоруссия. Financial One

Ангола планирует сотрудничать с Россией в сфере 

продовольствия. Об этом заявил директор департа-

мента международного сотрудничества МИД страны 

Карлуш Сардинья. Дипломат отметил, что в Анголе 

наблюдается недостаток продовольствия для удов-

летворения потребности рынка. Ожидается, что к сен- 

тябрю страна столкнется с проблемами в области

зерновых. Сардинья подчеркнул, что на этом фоне 

Ангола открыта «к инвестициям, государственному 

и частному партнерству» с Россией. «Мы возлагаем 

надежду на российских предпринимателей, которые 

увидят в Анголе стратегического партнера», — доба-

вил дипломат. Прайм 

РЫНКИ /   08.07.2022
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Экспорт зерна из России в новом 
сельхозгоду составит минимум 
50 млн тонн

В новом сельхозгоду экспорт российского зерна сос-

тавит минимум 50 млн тонн, заявил Президент Рос-

сии Владимир Путин в ходе встречи с победителями 

конкурса «Лидеры России». «Мы сохраняем первое 

место по экспорту пшеницы, по зерновым в прош-

лом году было 40 млн тонн, в этом сельхозгоду будет 

50 (млн тонн) как минимум», — сказал он. Финмаркет

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   07.07.2022 Владимир Путин: 
рыбохозяйственный комплекс — 
одна из важнейших отраслей России

Рыбохозяйственный комплекс относится к важней-

шим отраслям и вносит вклад в обеспечение про-

довольственной безопасности страны, заявил Пре-

зидент России Владимир Путин. «Отмечу хорошие 

результаты по объемам добычи водных биоресур-

сов. Растут и наши поставки на зарубежные рынки. 

Уверен, что российская рыбная индустрия — при всех 

внешних вызовах и попытках санкционного давле-

ния — будет и дальше стабильно развиваться, нара-

щивать свою конкурентоспособность. А государство 

обязательно окажет компаниям, трудовым коллекти-

вам необходимую поддержку для решения приори-

тетных задач. Это, прежде всего, развитие собствен-

ной производственной, ресурсной базы и — за счет 

этого — насыщение внутреннего рынка широким ас-

сортиментом высококачественной продукции и, под-

черкну, продукции, доступной для граждан с разным 

уровнем доходов. Существенно должна вырасти 

и доля товаров глубокой переработки, и очень бы хо-

телось, чтобы доля товаров глубокой переработки 

была ощутима и в экспорте», — подчеркнул Прези-

дент. ТАСС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   08.07.2022

«Мой экспорт» поможет 
продвижению на маркетплейсах 
с господдержкой

На цифровой платформе «Мой экспорт» заработал 

первый сервис региональных Центров поддержки 

экспорта, который позволяет экспортерам сегмен-

та МСП размещать и продвигать свою продукцию 

на маркетплейсах. На первом этапе сервис доступен 

в 36 регионах России. «Сервис бесплатный. Чтобы им 

воспользоваться, нужно подобрать электронную тор-

говую площадку с помощью сервиса «Маркетплейсы. 

Подбор маркетплейсов». Пользователь также должен 

числиться в Едином реестре субъектов малого и сред-

него предпринимательства и иметь усиленную ква-

лифицированную цифровую подпись», — сообщили 

в Российском экспортном центре. РИА-Новости

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   08.07.2022
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Выпускники второго набора 
совместной магистерской 
программы Минсельхоза 
и МГИМО получили дипломы

В Московском государственном институте междуна-

родных отношений состоялось вручение дипломов 

выпускникам второго набора магистерской програм-

мы «Мировые аграрные рынки». Она реализуется 

на базе кафедры Минсельхоза России «Международ-

ные аграрные рынки и внешнеэкономическая дея-

тельность в агропромышленном комплексе». Участие 

в церемонии принял заместитель Министра сельско-

го хозяйства Сергей Левин. Дипломы получили еще 

26 человек. Как подчеркнул Сергей Левин, кафедра 

является базовой площадкой для подготовки кадро-

вого резерва сети представителей Минсельхоза 

за рубежом — на сегодняшний день десять выпуск-

ников успешно работают при посольствах нашей 

страны в Индонезии, Иордании, Малайзии, Марокко, 

Перу, Саудовской Аравии, Судане, Таиланде, Южной 

Корее, Японии. Минсельхоз России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   08.07.2022МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«В программе «Мировые аграрные рынки» участвуют 

три вуза: МГИМО и два аграрных — Ставропольский 

государственный аграрный университет и Кубанский 

государственный аграрный университет. На выхо-

де мы получаем специалистов, которые работают 

во внешнем экономическом подразделении Минсель-

хоза, в его подведомственных учреждениях, прежде 

всего в «Агроэкспорте», в крупных аграрных холдин-

гах и логистических компаниях. Работодатели сразу 

присматриваются к нашим студентам и «разбирают» 

их с первого курса обучения. 

 

Началось все 5 лет назад с малого — с программы 

по подготовке сельхозатташе по просьбе Минсель-

хоза. Из годичной программы по формированию кад-

ров, которые работают за рубежом независимо от по-

сольств и торговых представительств и специализи-

руются прежде всего на аграрном экспорте и прив-

лечении инвестиций в российское сельское хозяй-

ство, была сформирована полноценная двухлетняя 

программа магистратуры. Все 24 выпускника первого 

набора заняли ответственные позиции, многие ста-

ли сельхозатташе. В результате в этом году у нас 

идет уже третий набор на совместную с аграрными 

вузами программу магистратуры «Мировые аграрные 

рынки». 

 

Программа была актуальна до последних событий 

и остается актуальной и востребованной сегодня — 

российский экспорт почти не затронули ограничения. 

Меняется вектор — мы большее внимание начинаем 

уделять Азии, Ближнему Востоку, Африке. Нашими 

партнерами остаются страны СНГ, и сотрудничество 

с большинством из них играет важную роль в связи 

с взаимодополняемостью производимой сельхозпро-

дукции».

Проректор по развитию МГИМО

Артем Мальгин

Правительство России запустит 
сервис мониторинга льготных 
программ кредитования бизнеса

В России появится информационный сервис, который 

поможет оценить эффективность мер господдержки,

в частности льготного кредитования бизнеса. Поста-

новление об этом подписал Председатель Правитель-

ства Михаил Мишустин. Для обеспечения работы но-

вого сервиса кредитные организации, участвующие 

в программах льготного кредитования бизнеса, будут 

предоставлять сведения о заявках по кредитам и дан-

ные о выданных займах не только в профильные ве-

домства, например в Минпромторг или Минсельхоз, 

но и непосредственно в информационный сервис 

ФНС. Сбор и обработка данных будет идти в режиме 

онлайн, что значительно упростит и ускорит анализ 

доступности таких инструментов поддержки и их эф-

фективности. Создание сервиса — часть комплекса 

мер по обеспечению устойчивости и развития рос-

сийской экономики в условиях внешних ограничений. 

Правительство России 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   09.07.2022

https://mcx.gov.ru/press-service/news/vypuskniki-vtorogo-nabora-sovmestnoy-magisterskoy-programmy-minselkhoza-i-mgimo-poluchili-diplomy/
http://government.ru/docs/45973/
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Экспортеров крабов переведут 
на электронный документооборот

РЭЦ расширил географию 
и количество выставок 
российской продукции

Расширен список российских 
поставщиков продукции водного 
промысла и аквакультуры в Китай

Михаил Мишустин отметил 
серьезный рост интереса 
к продукции российского АПК 
в мире

Перейти на электронные сертификаты при поставках 

российских крабов в Южную Корею предлагает Мин-

сельхоз России. В документе предлагается новый по-

рядок оформления сертификата, подтверждающего 

законность происхождения ввозимых на территорию 

Республики Корея живых, охлажденных, заморожен-

ных крабов и продукции из них. Основное новшество, 

которое предлагается Минсельхозом России, в том, 

что заявление на утверждение сертификата происхож-

дения можно будет предоставить в Приморское тер-

риториальное управление Росрыболовства в «элек-

тронной форме, в том числе в виде электронного до-

кумента, подписанного электронной подписью». При 

этом сохраняется возможность обычного почтового 

отправления. Причем заявление, направленное в элек-

тронной форме, будут рассматривать быстрее — 

за три рабочих дня с момента регистрации, в то время 

как направленное обычным способом могут рассма-

тривать пять рабочих дней. ВиЖ 

Российский экспортный центр (РЭЦ) увеличил коли-

чество международных выставок и бизнес-миссий 

для отечественных компаний и расширил их геогра-

фию. «Сейчас самый действенный инструмент про-

движения на рынке — это деловые миссии и выстав-

ки. Российский экспортный центр нарастил их коли-

чество до конца года, а также расширил географию.

Так, мы добавили страны Юго-Восточной и Централь-

ной Азии, Латиноамериканского региона, Африки 

и традиционно — рынки СНГ. А на 20 июля заплани-

ровано проведение бизнес-миссии в ЮАР», — рас-

сказал директор по развитию зарубежной сети РЭЦ 

Дмитрий Прохоренко. Помимо этого, в стране для 

экспортирующих компаний действует механизм фи-

нансирования участия в международных выставках 

и деловых миссиях. Сделано в России

Главное таможенное управление Китайской Народ-

ной Республики утвердило еще шесть российских 

предприятий и судов по производству и хранению 

рыбы и морепродуктов. Это четвертое расширение 

списка российских компаний, занимающихся экспор-

том продукции водного промысла в Китай в текущем 

году. Таким образом, в китайский реестр включены 

857 российских предприятий и судов по производ-

ству, транспортировке и хранению охлажденной 

и мороженой продукции водного промысла и аква-

культуры. Россельхознадзор 

Интерес к продукции российского агропромышлен-

ного комплекса был высоким всегда, а в текущих ус-

ловиях мировой продовольственной инфляции уве-

личился в разы, заявил Премьер-министр России 

Михаил Мишустин. Он отметил, что российские вла-

сти понимают, как важно сохранить для производи-

телей возможность зарабатывать на мировых рынках, 

но необходимо учитывать сложившуюся конъюнкту-

ру. «Не случайно Президент обращал внимание на вы-

полнение всех обязательств перед традиционными 

постоянными партнерами. Здесь многое зависит от 

того, насколько быстро будут развиваться базовые 

финансовые и страховые инструменты, среди них — 

наращивание доли расчетов за экспорт сельхозпро-

дукции в рублях, и в первую очередь с дружествен-

ными нам странами», — пояснил Михаил Мишустин. 

Прайм 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   11.07.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   11.07.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   12.07.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   12.07.2022

https://vetandlife.ru/sobytiya/eksporterov-krabov-perevedut-na-elektronnyj-dokumentooborot/
https://madeinrussia.ru/ru/news/10917?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/211872.html
https://1prime.ru/state_regulation/20220712/837465619.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Владимир Путин подписал закон 
о снижении штрафов для участников 
внешнеэкономической деятельности

Президент России Владимир Путин подписал закон, 

предусматривающий снижение суммы штрафов для 

всех участников внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД). Закон вносит изменения в статью 15.25 Кодек-

са России об административных правонарушениях. 

Так, сумма штрафов за осуществление незаконных 

валютных операций для участников ВЭД снижается 

с действовавших 75-100% до 20-40%. Кроме того, сни-

жается штраф за нерепатриацию экспортерами вы-

ручки в рублях с 3-10% от суммы денежных средств, 

не зачисленных в установленный срок на банковские 

счета в уполномоченных банках, до 3-5%. ТАСС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   13.07.2022

РЕГИОНЫ /   07.07.2022

РЕГИОНЫ /   08.07.2022

РЕГИОНЫ /   08.07.2022

РЕГИОНЫ /   11.07.2022

Более 1200 тонн продовольствия 
вывезли из Забайкалья в Китай

Новую экспортную партию 
мороженого отправили 
из Новосибирской области

Экспорт донской сельхозпродукции 
приблизился к 3 млрд долларов

Недельный объем погрузки 
зерна в Новороссийске 
вырос до 124 тысяч тонн

Объем экспорта сельскохозяйственной продукции 

из Забайкалья за период с январь по июнь 2022 года 

составил 30,6 тыс. тонн — это 95 % от плановых зна-

чений, сообщает пресс-служба краевого Минсельхо-

за. Значительную долю экспортируемой продукции 

составили зерновые культуры. В общей сложности 

забайкальские хозяйства за полгода реализовали 

на основной рынок сбыта — в Китай 28,6 тыс. тонн 

зерна. Это более, чем в 2,5 раза выше уровня про-

шлого года. Кроме того, с начала года из Забайкалья 

за границу отгружено 800 тонн продукции пищевой 

и перерабатывающей промышленности и 300 тонн 

мясной и молочной продукции. Зерно Он-Лайн

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Ново-

сибирской области провели ветеринарный контроль 

новой экспортной партии мороженого — второй в те-

кущем году. Она предназначена для отправки в адрес 

грузополучателя из Азербайджанской Республики. 

Производителем 10,4 тонн лакомства является одно 

из предприятий Новосибирской области, прошедшее 

соответствующее ветеринарно-санитарное обсле-

дование на соответствие требованиям Республики. 

Россельхознадзор

По данным Министерства сельского хозяйства и про-

довольствия Ростовской области на середину июня, 

объем зарубежных продаж аграриев региона соста-

вил 2,7 млрд долл. США. Федеральный проект «Экс-

порт продукции АПК» предусматривает, что по ито-

гам года донские сельхозтоваропроизводители поста-

вят на внешний рынок продукцию на 6 млрд долл.США. 

По словам Министра сельского хозяйства и продо-

вольствия Ростовской области Константина Рача-

ловского, 60% экспорта приходится на злаки, 21% — 

на продукцию масложировой отрасли. Крупнейшие 

импортеры донской сельхозпродукции – Турция 

и Египет, на третьем месте в нынешнем году — Ливия. 

Коммерсантъ

За неделю с 4 по 10 июля 2022 года через терминалы 

Новороссийска было перевалено 124 тыс. тонн зерна. 

Все отгруженное зерно составила пшеница. Она от-

правлена в Египет (70 тыс. тонн), Турцию (28 тыс. тонн) 

и Ливию (26 тыс. тонн). Неделей ранее Новороссийск 

перевалил 69 тыс. тонн зерна, в т.ч. 42 тыс. тонн яч-

меня и 27 тыс. тонн пшеницы. Зерно Он-Лайн

https://madeinrussia.ru/ru/news/10917?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.zol.ru/n/36819
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/211781.html
https://www.kommersant.ru/doc/5456957
https://www.zol.ru/n/36877
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РЕГИОНЫ /   11.07.2022

РЕГИОНЫ /   11.07.2022

РЕГИОНЫ /   12.07.2022

РЕГИОНЫ /   13.07.2022

Из Хабаровского края на экспорт 
в Японию отправлена партия 
сельдевой икры

Более 28 тысяч тонн сои отправлено 
в КНР из Амурской области

Тюменский «Флекспром» 
направит 50 млн рублей 
на производство овощной сетки

В Удмуртии аттестовано 
предприятие на право экспорта 
мяса птицы в Монголию

Специалисты Управления Россельхознадзора по Ха-

баровскому краю, Еврейской автономной и Магадан-

ской областям провели ветеринарный контроль пар-

тии рыбной продукции, предназначенной для экспор-

та в Японию. Проведен контроль отгрузки 71 тонны 

соленой сельдевой икры. Также территориальным 

управлением проконтролирован экспорт в Японию 

трех партий мороженой сельди общим весом 582 тонн, 

производителем которой является предприятие — 

ООО «Востокинвест». Всего с начала года на экспорт 

в Японию и КНР оформлено более 5,6 тыс. тонн рыб-

ной продукции. Россельхознадзор

За первый месяц летней навигации водным транспор-

том через пункты пропуска «Благовещенск-Хэйхэ» 

и «Поярково-Сюнькэ», расположенные на территории 

Амурской области, под контролем регионального 

Управления Россельхознадзора в КНР отправлено бо-

лее 28 тыс. тонн амурского зерна (соя). На основании 

заключений экспертной лаборатории установлено, 

что вся продукция соответствует карантинным фито-

санитарным требованиям страны — импортера (КНР). 

Основной объем груза превысил 21 тыс. тонн и шел 

через пункт пропуска «Благовещенск-Хэйхэ», погра-

ничный переход «Поярково-Сюнькэ» выпустил 

7 тыс. тонн сои. Зерно Он-Лайн

ООО «Флекспром» (Тюменская область) направит 

50 млн рублей на создание производства сетки для 

упаковки овощей, сообщает информационный центр 

Правительства региона. Объем производства соста-

вит более 35 млн единиц в год. Потребителями ста-

нут сельхозпредприятия в России и странах ближнего 

зарубежья. При реализации проекта создадут 137 ра-

бочих мест. Потребность в овощной сетке составляет 

1,2 млрд штук в год по стране и 88 млн штук в Ураль-

ском округе. Сейчас она покрывается за счет импорта 

из КНР. Проект позволит решить вопрос импортоза-

мещения и выйти на экспорт в Казахстан и Китай. 

Интерфакс

По результатам обследования подписано решение 

о соответствии заявленной площадки по производ-

ству мяса птицы, мясопродукции и субпродуктов пти-

цы с правом поставки в Монголию. Ранее предприя-

тие было включено в Реестр экспортеров в информа-

ционной системе «Цербер» на право поставок мяса 

птицы в Монголию. Россельхознадзор

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/211799.html
https://www.zol.ru/n/3687b
https://www.interfax-russia.ru/ural/news/tyumenskiy-fleksprom-napravit-50-mln-rub-na-proizvodstvo-ovoshchnoy-setki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/211890.html
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БИЗНЕС /   07.07.2022

БИЗНЕС /   07.07.2022

БИЗНЕС /   08.07.2022

«Объединенная судостроительная 
корпорация» ведет переговоры 
о строительстве судов для экспорта 
продовольствия

Группа компаний «Русский краб» 
перенаправит продукцию в Китай 
вместо экспорта в США 

Головная структура ГК «ЭФКО» 
сменит учредителя с кипрского 
на российского

«Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) 

ведет переговоры с российскими производителями, 

заинтересованными в строительстве флота для по-

ставки продовольствия за рубеж. «Есть перспективы, 

связанные с необходимостью замещения иностран-

ных перевозчиков, которые из-за санкционного дав-

ления сегодня отказываются от перевозки российских 

грузов. Таких грузов очень много, в том числе зерно, 

подсолнечное масло. Перед нашими производителя-

ми стоят вопросы транспортировки на зарубежные 

рынки, нужны пароходы», — сообщил председа-

тель совета директоров ОСК Георгий Полтавченко. 

По его словам, переговоры ведутся с российскими 

сельхозпроизводителями, и «заказов будет много». 

DairyNews

ГК «Русский краб», которая ежегодно поставляла 

в США 3,5 тыс. тонн варено-мороженого краба, пер-

вой в России выходит на экспорт этой продукции 

в Китай. Об этом сообщил генеральный директор 

Александр Сапожников. «США и Европа в прошлом 

году принесли ГК «Русский краб» почти 40% выруч-

ки. Конечно, ее потеря - удар по бизнесу, но не смер-

тельный. Ищем замену. Китай раньше почти не брал

варено-мороженого и сыромороженого краба, пред-

почитая живой продукт. Тем не менее мы уже под-

писали контракты на поставку варено-мороженого 

краба», — сказал Сапожников. Он отметил, что клиен-

ты из Китая заинтересованы, но сначала хотят при-

смотреться к продукту. «Мы первыми из российских 

краболовных компаний вошли на китайский рынок 

с новым предложением», — добавил Сапожников. 

ТАСС

АО «ЭФКО Продукты питания», головная компания 

ГК «ЭФКО», поменяет учредителя — вместо кипрской 

EFKO Foods Plc им станет недавно зарегистрирован-

ное в калининградском специальном административ-

ном районе (САР) МКООО «ЭФКО Продукты питания»,

сообщили в пресс-службе группы. «Решение о регис-

трации головной компании «ЭФКО» на Кипре было 

принято, когда мы рассматривали возможность выхо-

да на IPO. Это открывало возможности для привле-

чения более дешевого иностранного капитала и упро-

щало коммуникации с потенциальными иностранны-

ми инвесторами. С созданием специальных админи-

стративных районов в России появилась возможность 

пройти процедуру перерегистрации. В прошлом году 

мы изучили возможности перерегистрации в САР Ка-

лининградской области, оформили все необходимые 

документы. Сейчас этот процесс завершен», — отме-

тили в компании. Интерфакс

https://dairynews.today/news/obedinennaya-sudostroitelnaya-korporatsiya-vedet-p111.html
https://tass.ru/ekonomika/15147667?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
https://www.interfax.ru/business/851124
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БИЗНЕС /   12.07.2022

Московский производитель 
продуктов здорового питания 
«Полеззно» вышел на рынок Китая

Столичный производитель продуктов здорового пи-

тания «Полеззно» начал продажи в Китае. Компания 

уже заключила два контракта на общую сумму более 

32 млн рублей. Ежегодно компания выпускает 4 млн 

единиц продукции. В их числе смеси для приготов-

ления супов, крупы, семена, кокосовые продукты, го-

товые завтраки и другие товары. Всего в линейке 180 

видов товаров. Данный производитель продает свою 

продукцию в России, Казахстане, Беларуси, Армении, 

Узбекистане и Азербайджане. В Китай компания на-

чала поставлять 10 видов товаров. Вскоре товары

«Полеззно» будут представлены на нескольких круп-

нейших зарубежных маркетплейсах. Также из-за уве-

личения спроса на продукцию компания планирует 

построить дополнительный производственно-склад-

ской комплекс и многократно увеличить объем выпу-

ска продукции. ТАСС

БИЗНЕС /   08.07.2022

ГК «Мелком» купила комплекс 
«Русский Лен»

ГК «Мелком», входящая в инвестиционную группу 

«Русские Фонды», приобрела льноперерабатывающий

комплекс «Русский Лен». Об этом сообщили в пресс-

службе компании. Комплекс включает цех первичной

переработки льноволокна, цех котонизации волокон 

и 8 тыс. га сельскохозяйственных земель. Исполни-

тельный директор «Русского льна» Валерий Мишарин 

сказал, что инвестор видит перспективы в развитии 

льняной отрасли России. Мощности завода позволя-

ют перерабатывать 11 тыс. тонн льнотресты в год 

и производить 1,1 тыс. тонн длинного волокна, 

2,6 тыс. тонн котонина, а также 2,5 тыс. тонн топлив-

ных брикетов. На сегодняшний день продукция ком-

пании «Русский Лен» поставляется как на экспорт 

в страны Юго-Восточной Азии и Европы, так и круп-

нейшим ткацким предприятиям России. 

Агроинвестор

https://tass.ru/ekonomika/15189025?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
https://www.agroinvestor.ru/investments/news/38451-gk-melkom-kupila-kompleks-russkiy-len/ 
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