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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

В 2022 году Россия снова может стать 
нетто-экспортером продовольствия

Российский агроэкспорт во Вьетнам 
в перспективе может вырасти 
до 1,5 млрд долларов

Россия и Китай наметили план 
по расширению торговли 
агропродукцией

Более 180 b2b-переговоров проведено 
в рамках деловой миссии во Вьетнаме

Саудовская Аравия сняла запрет 
на поставки российской 
птицеводческой продукции

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 
начнет прямой экспорт зерна

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

В прошлом году товарооборот 
продукции АПК между Россией 
и Вьетнамом вырос на 6,1%

Во Вьетнаме начала работу деловая 
миссия российских экспортеров 
продукции АПК

Товарооборот продукции АПК между Россией и Вьет-
намом в 2021 году составил 928,4 млн долл. США, 
что на 6,1% больше, чем годом ранее, сообщается в об-
зоре Федерального центра «Агроэкспорт», подготовлен-
ном к деловой миссии российских компаний-экспор-
теров во Вьетнам. Согласно документу, экспорт России
во Вьетнам снизился на 14,6%, до 342,2 млн долл. США
(360,1 тыс. тонн), импорт из Вьетнама вырос на 23,6%, 
до 586,2 млн долл. США (245,6 тыс. тонн). Как говорит-
ся в обзоре, основными товарами в стоимостной струк-
туре экспорта продукции АПК были свинина и пище-
вые субпродукты свиней (51,3%), пищевые продукты 
(10,9%), детское питание из муки, крупы, крахмала 
и молока (8,3%), кукуруза (8,1%), пшеница (6,1%). 
Финмаркет

11 августа в рамках ежегодной международной выстав- 
ки продуктов питания, напитков и упаковки «Vietfood 
and Beverage 2022» в Хошимине открылась организо-
ванная Минсельхозом России деловая миссия россий-
ских экспортеров продукции АПК в Социалистическую 
Республику Вьетнам. Участие в мероприятии прини-
мают более 20 крупнейших отечественных компаний, 
в том числе производители зерновой, масложировой, 
мясной, кондитерской, пищевой продукции и напит-
ков, а также более 45 вьетнамских импортеров, пере-
работчиков и дистрибьюторов продовольственных то-
варов. Российскую делегацию возглавил заместитель 
Министра сельского хозяйства России Сергей Левин. 
Выступая на пленарной сессии, посвященной перспек-
тивам взаимной торговли продукцией АПК двух стран, 
он отметил, что Вьетнам является стратегическим парт-
нером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. То-
варооборот аграрной продукции стабильно растет. 
Минсельхоз России
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Россия с 17 августа снизит пошлину 
на экспорт пшеницы

Закупочные интервенции на рынке 
зерна России продолжатся 18 августа

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 17 по 23 ав-
густа включительно составит 5 018,1 руб. за тонну, 
на вывоз ячменя — 3 034 руб. за тонну, кукурузы — 
3 705,8 руб. за тонну, следует из данных Минсельхоза 
России. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и мес- 
лин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикатив-
ной цене 367,3 долл. США за тонну, на ячмень — при 
цене 301,7 долл. США за тонну, на кукурузу — при 
цене 317,6 долл. США за тонну. Прайм

Закупки зерна в государственный интервенционный 
фонд России продолжатся 18 августа, сообщается 
в материалах Национальной товарной биржи. Соглас-
но сводной ведомости торгов, планируется закупить 
21,6 тыс. тонн зерна, в основном пшеницы 3 и 4 клас-
сов урожаев 2021 и 2022 годов, а также ржи урожая 
2021 года. Базисы поставки — элеваторы Оренбургской,
Воронежской и Курганской областей. Интервенции 
объявлены с 1 августа, однако за семь торговых дней 
закупок пока не было. Закупки в интервенционный 
фонд будут осуществляться по базисным активам: 
мягкая пшеница 3-го и 4-го классов, рожь — не ниже 
3-го класса. Ранее Минсельхоз утвердил цены для 
проведения закупочных и товарных интервенций на 
рынке зерна. Госагентом по закупкам зерна является 
«ОЗК». Интерфакс
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Российский агроэкспорт во Вьетнам 
в перспективе может вырасти 
до 1,5 млрд долларов

В 2022 году Россия снова может стать 
нетто-экспортером продовольствия

В Хошимине в рамках деловой миссии российских 
компаний-экспортеров состоялась пленарная сессия 
«Россия-Вьетнам: перспективы развития взаимной тор-
говли продукцией АПК». «По оценкам Федерального 
центра «Агроэкспорт», объем поставок продукции АПК
из России в перспективе может составить 1,5 млрд 
долл. США. Благодаря росту численности населения,
подушевых доходов и доли среднего класса страна яв-
ляется очень перспективной с точки зрения емкости
рынка продовольствия и увеличения спроса на продук-
ты питания», — приводятся слова руководителя цен-
тра Дмитрия Краснова в официальном пресс-релизе. 
Основными российскими экспортными позициями из 
России во Вьетнам являются свинина, кукуруза, дет-
ское питание. Кроме того, значительным потенциалом
обладают подсолнечное масло, пшеница, мясная про-
дукция, рыба и морепродукты. ТАСС

Экспорт продовольствия из России в 2022 году может 
превысить импорт третий год подряд. Уже за первое
полугодие Россия смогла увеличить поставки за рубеж
на 20-22% относительно аналогичного периода прош-
лого года, согласно данным InfoLine. Аналитики отме-
тили, что в 2021 году положительное сальдо торгово-
го баланса составляло 2,8 млрд долл. США, в 2020 го-
ду — 1 млрд долл. США. В прошлом году на долю 
сельхозсырья пришлось 59% от всего экспорта продо-
вольственных товаров и сырья для их производства. 
Российские экспортеры продавали товар в 151 стра-
ну. Аналитики считают, что в 2022 году производство 
сельхозпродукции в России вернется к положитель-
ной динамике. По их оценке, рост сельского хозяй-
ства в сопоставимых ценах будет находиться в диапа-
зоне 0,5-1,5% по сравнению с 2021 годом. В июле Мин-
сельхоз России прогнозировал, что в этом году экспорт
продукции АПК из России может достигнуть 40 млрд 
долл. США, тогда как в 2021 году на внешние рынки 
было поставлено сельхозсырья и продовольствия 
на 37,1 млрд долл. США. Агроинвестор
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В России активизировались 
продажи пшеницы

На платформе «Мой экспорт» 
зарегистрировалось более 
10 тысяч пользователей

На российском рынке активизировались продажи пше-
ницы. Несмотря на ускорение экспортных поставок, 
цены продолжают снижаться, говорится в обзоре ана-
литического центра «Русагротранс». Так, по данным 
аналитиков, экспортная стоимость пшеницы с проте-
ином 12,5% с поставкой в августе-сентябре снизилась
до 350 долл. США/т FOB (-5 долл. США/т), пшеница
с протеином 11,5% подешевела на 20-25 долл. США/т,
фуражная — на 35-40 долл. США/т (310 долл. США — 
315 долл. США/т). По прогнозу «Русагротранс», экспорт 
пшеницы в августе 2022 года (включая страны ЕАЭС) 
составит около 3,8-3,9 млн тонн (5,27 млн тонн год на-
зад), из которых за первую декаду, по оценкам, вывез-
ли около 1,2 млн тонн. Количество судов в глубоко-
водных портах ежедневно растет, обращают внима-
ние аналитики. Агроинвестор

Каждый шестой экспортер России подключился к плат- 
форме «Мой экспорт», с момента запуска на платфор-
ме зарегистрировались более 10 тысяч пользователей,
при этом количество компаний, занимающихся экспорт-
ной деятельностью, составляет около 60 тысяч. И ее 
популярность, как и количество сервисов, продолжа-
ет расти. Когда «Мой экспорт» только запускался, ком-
паниям были доступны четыре сервиса, сейчас же их 
количество увеличилось более чем в семь раз. ТАСС
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Минсельхоз США повысил прогноз 
по сбору пшеницы в России 
до рекордных 88 млн тонн

Минсельхоз США повысил прогноз по сбору пшеницы
в России в этом сезоне сразу на 6,5 млн тонн, до рекорд-
ных 88 млн тонн, следует из августовского обзора ве-
домства. Оценка экспорта пшеницы из России в 2022/
23 сельхозгоду повышена на 2 млн тонн, до 42 млн тонн.
Как поясняется в отчете, прогноз повышен как за счет 
увеличения площади уборки этого зерна, так и за счет 
высокой урожайности. Прогноз сбора фуражного зер-
на был повышен до 41 млн тонн с 40,93 млн тонн по 
июльской оценке. Оценка экспорта также была повы-
шена — до 10,15 млн тонн с 9,95 млн тонн в июле. Мин-
сельхоз США также скорректировал прогнозы по сбо-
ру и экспорту российской кукурузы: оценка урожая 
повышена до 15 млн тонн с 14,5 млн тонн, экспорта — 
до 4 млн тонн с 3,8 млн тонн. Интерфакс
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Россия и Вьетнам работают 
над устранением препятствий 
в торговле зерном

11 августа 2022 года в рамках программы деловой 
миссии российских компаний-экспортеров с Социали-
стической Республикой Вьетнам, организованной Фе-
деральным центром «Агроэкспорт», прошел круглый 
стол, посвященный развитию торговли российской 
зерновой и масложировой продукцией. В прямом 
диалоге российская и вьетнамская стороны смогли 
обсудить вопросы фитосанитарных требований к рос-
сийскому зерну, а также финансовых расчетов и логи-
стики. Открывая мероприятие, заместитель Министра 
сельского хозяйства России Сергей Левин напомнил, 
что Россия выступает стабилизирующим поставщи-
ком на мировом рынке. Ожидается, что в этом сезоне 
Россия экспортирует до 50 млн тонн зерна, что станет 
одним из самых высоких показателей в истории. 
Российские экспортеры, среди которых ОЗК, «Концерн 
Покровский», «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева, «Эфко», 
«Мираторг», «Русагро», «Грейн Сервис» и др., в ходе 
круглого стола имели возможность представить свою 
продукцию, выразив стремление к углублению диало-
га с вьетнамской стороной. DairyNews

РЫНКИ /   16.08.2022

Ориентиром для рынка 
растительного мяса в России 
может стать стандарт Китая

Союз производителей продукции на растительной ос-
нове (СППРО) подготовил перевод китайского стандар-
та для мясных продуктов на растительной основе, ко-
торый может стать ориентиром для российских произ-
водителей такой продукции. СППРО в инициативном 
порядке подготовил неофициальный перевод добро-
вольного стандарта для альтернативных мясных продук-
тов на растительной основе, разработанного Китайским
институтом пищевой науки и технологии. Этот доку-
мент может способствовать разработке подходов к 
формированию методологии в области наименований 
различных видов продукции на растительной основе. 
Китайский стандарт содержит определения, техниче-
ские требования и требования к маркировке, упаковке, 
транспортировке и хранению альтернативных мясных 
продуктов растительного происхождения. ТАСС
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«На протяжении десятилетий Россия и Вьетнам сохра-
няют тесные политические, экономические и социаль-
ные связи, и прошедшие переговоры показали, что ин-
терес к российской продукции во Вьетнаме не просто 
есть, но со временем он только увеличивается. За три
дня компания «Восемь вершин» провела более 10 встреч
с вьетнамскими компаниями, которые проявили явный
интерес к закупкам. Это и торговые сети, и дистрибью-
торы, и ресторанные холдинги. С точки зрения логис-
тики помимо морских перевозок в настоящее время 
развивается прямой железнодорожный маршрут из 
России во Вьетнам, что повышает перспективность 
рынка и расширяет возможности экспорта нашей про-
дукции. 

Хочу поблагодарить «Агроэкспорт»: компания «Восемь 
вершин» уже не первый раз участвует в деловых мис-
сиях, и каждая из них организована на высоком уров-
не и с отличным подбором участников от принимаю-
щей стороны».

Генеральный директор АО «Восемь вершин»
Роман Медведев

Более 180 b2b-переговоров 
проведено в рамках деловой 
миссии во Вьетнаме

Экспорт шрота подсолнечного 
увеличился на 9% за 2021/22 
сельхозгод

13 августа 2022 года в Хошимине завершилась дело-
вая миссия российских компаний-экспортеров продук-
ции АПК с Социалистической Республикой Вьетнам, 
организованная Минсельхозом России, генеральным 
консульством России в Хошимине и Федеральным цен-
тром «Агроэкспорт» при поддержке Министерства сель-
ского хозяйства и аграрного развития Вьетнама, Агент-
ства по развитию торговли при Министерстве промыш-
ленности и торговли Вьетнама и Торгово-промышлен-
ной палаты Вьетнама. В течение трех дней состоялось 
более 180 двусторонних b2b-переговоров между рос-
сийскими и вьетнамскими компаниями. Деловая про-
грамма включала пленарную сессию и два отраслевых
круглых стола о развитии торговли зерновой и масло-
жировой, а также мясной продукцией. Еще один круг-
лый стол был посвящен стратегиям продвижения рос-
сийских продуктов в секторах розничной торговли 
и HoReCa Вьетнама. MilkNews

Экспорт шрота подсолнечного за 2021/22 увеличился 
на 9%, до 1,5 млн тонн (1,4 млн тонн — за 2020/21), 
сохранив 4 место в топ-10. Доля в экспорте составила
2,9%. На протяжении сезона темпы экспорта шрота под-
солнечного были ниже прошлогодних, но за счет ре-
кордных поставок в феврале (196 тыс. тонн) и апреле 
(287 тыс. тонн) нарастающий итог опередил показатель
2020/21. Шрот подсолнечный экспортировался в 27
стран. На первом месте четвертый год подряд в списке
стран-импортеров шрота подсолнечного удерживает-
ся Латвия — 647 тыс. тонн. Турция (373 тыс. тонн)  и Ита-
лия (163 тыс. тонн) сохранили 2 и 3 места соответствен-
но. Зерно Он-Лайн
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Саудовская Аравия сняла запрет 
на поставки российской 
птицеводческой продукции

Россия и Китай наметили план 
по расширению торговли 
агропродукцией

Государственное управление по контролю за пищевыми 
продуктами и медикаментами Королевства Саудовская 
Аравия отменило запрет на ввоз мяса птицы, столовых 
яиц и их производных продуктов из Ростовской, Пензен-
ской и Костромской областей Российской Федерации.
Таким образом, 4 предприятия по производству мяса 
птицы и мясной продукции и 1 предприятие по произ-
водству пищевого яйца, расположенные в этих областях,
смогут возобновить поставки в Королевство. Всего для 
экспорта в Саудовскую Аравию аттестовано 13 предпри-
ятий по производству мяса птицы и 3 предприятия по 
производству пищевых яиц и продуктов его переработ-
ки. Россельхознадзор

Россия и Китай продолжат расширять двустороннюю 
торговлю продукцией АПК, говорится в сообщении 
Россельхознадзора. По итогам экспертных консульта-
ций был намечен план дальнейших действий по рас-
ширению российско-китайской торговли мясной, рыб-
ной продукцией, кормами для животных, посадочным
материалом, зерновыми культурами и продуктами их 
переработки, а также другими видами сельхозпродук-
ции. Отмечается, что стороны высоко оценили ре-
зультаты проведенной работы по открытию рынков 
двух стран для новых видов продукции АПК, а также 
по предотвращению распространения COVID-19 с гру-
зами и договорились углублять сотрудничество в сфе-
ре электронной сертификации. Прайм

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   12.08.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   12.08.2022
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Более 90% производителей 
подключились к федеральной 
системе прослеживаемости зерна 
и продуктов его переработки

Минсельхоз России будет 
рассчитывать индекс 
импортозамещения в АПК

Об этом заявила первый заместитель Министра сель-
ского хозяйства Оксана Лут на вебинаре, посвященном 
работе во ФГИС «Зерно». Она также напомнила о необ- 
ходимости оформления товаросопроводительных до-
кументов для организации экспортных поставок, на ко-
торые в настоящее время приходится порядка 40% об-
ращения зерна на рынке. «Начиная с 1 сентября, осу-
ществлять операции с зерном без оформления соответ-
ствующих документов в системе будет невозможно.
Незарегистрированные организации не только окажут-
ся не в рынке, но и не смогут в дальнейшем рассчиты-
вать на государственную поддержку по линии Минис-
терства», — подчеркнула Оксана Лут. Кроме того, ра-
бота в системе будет необходима для участия в бир-
жевых торгах в рамках государственных закупочных 
интервенций. Минсельхоз России

Уведомление об утверждении методики индекса раз-
мещено на сайте для информации о подготовке нор-
мативно-правовых актов. В нем индекс импортозаме-
щения определен как отношение накопленного темпа 
роста производства продукции АПК и накопленного 
темпа роста импорта продукции АПК. В соответствии 
с уведомлением, разработка и утверждение методики 
ведется в соответствии с постановлением Правитель-
ства России от 26 мая 2021 года №786 «О системе уп-
равления государственными программами Российской 
Федерации». Интерфакс

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   11.08.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   11.08.2022

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/212560.html
https://1prime.ru/Agriculture/20220812/837774582.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/bolee-90-proizvoditeley-podklyuchilis-k-federalnoy-sisteme-proslezhivaemosti-zerna-i-produktov-ego-p/
https://www.interfax.ru/business/856268


7

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ  / 11 – 17 АВГУСТА 2022 ГОДА

Минсельхоз России готовит 
дополнительное стимулирование 
производства говядины

Китай обновил правила проверки 
на COVID-19

Россия рассчитывает сохранить 
экспорт удобрений на уровне 
не ниже 2021 года

«Забайкальский зерновой терминал» 
открывает для России окно экспорта 
зерна в Среднюю Азию, 
на Ближний Восток и в Китай

В Минсельхозе готовят дополнительные меры под-
держки рынка говядины — единственного из основных
видов мяса, производство которого сократилось в пер-
вой половине года. Для решения проблемы ведом-
ство может начать выделять субсидии на откорм на 
убой бычков молочных пород. «Если смотреть на ди-
намику в отдельных сегментах, то, например, произ-
водство крупного рогатого скота сейчас требует допол-
нительного стимулирования. Поэтому прорабатыва-
ем меры поддержки для того, чтобы ускорить разви-
тие данного направления, что поможет нарастить вы-
пуск говядины и поддержать рентабельность живот-
новодческих и перерабатывающих предприятий», — 
сообщили в ведомстве. Интерфакс

Главное таможенное управление КНР дало разъясне-
ния Россельхознадзору по вопросу оптимизации про-
филактических мер по предотвращению заражения 
COVID-19 импортируемой в Китай замороженной пи-
щевой продукции. Китайская сторона сообщила, что 
уведомление ГТУ КНР № 103 от 2020 года прекрати-
ло свое действие. Управление в дальнейшем не будет 
приостанавливать прием импортных деклараций в от-
ношении предприятий, на упаковке продукции кото-
рых были выявлены следы коронавируса, на одну или 
четыре недели. Таможенные службы КНР продолжат 
проводить ПЦР-тестирование продукции холодовой 
цепи для выявления нуклеиновой кислоты вируса-воз-
будителя COVID-19. В случае положительного резуль-
тата теста продукция будет обрабатываться или ути-
лизироваться в соответствии с действующими прави-
лами в зависимости от степени риска. Вышеуказан-
ные меры касаются в том числе предприятий, кото-
рые экспортируют пищевую продукцию в КНР через 
третьи страны. FishNews

Власти России рассчитывают, что проводимая по ли-
нии ООН работа по снятию ограничений для россий-
ских удобрений позволит в 2022 году сохранить их 
экспорт из России на уровне не ниже прошлогоднего, 
заявил Вице-премьер, глава Минпромторга России 
Денис Мантуров. По его словам, экспорт минеральных 
удобрений из России в первом полугодии 2022 года 
составил около 17 млн тонн, снизившись на 7,2% по
сравнению с аналогичным периодом 2021 года. 
Интерфакс

«Забайкальский зерновой терминал», который плани-
руется ввести в эксплуатацию в третьем квартале 
2022 года, фактически открывает для России окно экс-
порта зерна в Среднюю Азию, на Ближний Восток 
и в Китай, заявил Премьер-министр России Михаил 
Мишустин во время презентации проекта в Чите. Проект
станет самым крупным в России объектом зерновой 
логистики, а также первым в мире специализирован-
ным сухопутным зерновым терминалом полного цик-
ла. ТАСС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   15.08.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   15.08.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   15.08.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   16.08.2022

https://www.interfax.ru/business/856712
https://fishnews.ru/news/45144
https://www.interfax.ru/business/856621
https://tass.ru/ekonomika/15481391?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Погрузка зерна в Алтайском крае 
с начала года увеличилась в 1,6 раза

Республика Северная Осетия-Алания 
в этом году впервые отгрузила партии 
зерна, муки и отрубей в Турцию, 
Афганистан и Ирак

Тульские бренды появятся 
в магазинах Азербайджана

Экспорт зерна через порт 
Новороссийска снизился на четверть

В январе – июле 2022 года погрузка зерна на сети ОАО 
«РЖД» в Алтайском крае составила 859 тыс. тонн, что 
в 1,6 раза выше показателя за аналогичный период прош-
лого года. В объеме перевезенных зерновых культур на-
ибольшую долю составляет пшеница, также грузоотпра-
вители предъявляют к перевозке ячмень, семена маслич-
ных культур и другие зерновые. С начала года в регионе
погружено и отправлено 517 тыс. тонн продуктов пере-
мола, что на 27% больше, чем за аналогичный период
2021 года. ОАО «РЖД»

Северо-Кавказским управлением Россельхознадзора 
в этом году проконтролированы первые партии муки 
для отгрузки в Афганистан общим весом 100 тонн, в Рес-
публику Ирак проконтролирован вывоз 4,8 тыс. тонн 
продукции, в том числе 520 тонн пшеничных отрубей, 
1,2 тыс. тонн ячменя, а также 1,1 тыс. тонн пшеничной 
муки. В Турцию отгружено 1,5 тыс. тонн пшеничного 
глютена. Отметим, что в этом году увеличились отгруз-
ки в Иран. Если в 2021 году с территории Республики 
отгружено всего 118 тонн зерна, то за 7 месяцев этого 
года — уже более 2 тыс. тонн, в том числе 300 тонн 
муки и 1,6 тыс. тонн кукурузы и проса. Россельхознад-
зор

Делегация Тульской области побывала с деловым визи-
том в Азербайджане. Тульские предприниматели прове-
ли порядка 60 деловых встреч. Азербайджанским пар-
тнерам презентовали белевскую пастилу, кондитерские 
изделия, сахар-рафинад с натуральными добавками, кон-
дитерские сливки, рапсовое и кукурузное масло. Участ-
ники делегации посетили ведущие предприятия Баку, 
познакомились с особенностями рынка. Итогом поезд-
ки стали предварительные договоренности о поставках 
пробных партий продукции в крупнейшие торговые се-
ти Азербайджана. Тульские Известия

За 1,5 месяца отгрузки зерна из Новороссийска снизи-
лись на 25%. При этом за неделю цена на российскую 
пшеницу (4-й класс, FOB Новороссийск) выросла на 0,3%, 
до 341 долл. США за тонну, но с начала сезона снизи-
лась на 16%. Всего в России с 1 июля стоимость пшени-
цы у производителей снизилась на 27%, за последнюю 
неделю — на 4%. За 1,5 месяца страна экспортировала 
5,6 млн тонн основных зерновых культур, что на 12% 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Экс-
порт пшеницы снизился на 13%, до 4,672 млн тонн, яч-
меня — почти на 7%, до 682 тыс. тонн, кукурузы, напро-
тив, вырос на 5,6%, до 160,4 тыс. тонн. Коммерсантъ

РЕГИОНЫ /   11.08.2022

РЕГИОНЫ /   11.08.2022

РЕГИОНЫ /   13.08.2022

РЕГИОНЫ /   15.08.2022

https://zszd.rzd.ru/ru/2807/page/104069?id=276257
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/212534.html
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/212534.html
https://ti71.ru/news/finance/tulskie_brendy_poyavyatsya_v_magazinakh_azerbaydzhana/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/5513705?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева приступает к прямым
продажам зерна на экспорт. Об этом сообщает Союз 
экспортеров зерна. Информация стала известна на 
зерновом круглом столе во время бизнес-миссии рос-
сийских сельхозкомпаний во Вьетнаме. Она была ор-
ганизована в Хошимине в рамках ежегодной между-
народной выставки «Vietfood & Beverage 2022». До 13
августа будет организовано более 170 b2b-встреч 
между российскими и вьетнамскими компаниями, от-
метили в пресс-службе Федерального центра «Агро-
экспорт». Коммерсантъ

Германская химико-фармацевтическая компания Bayer 
приняла решение продолжить экспорт сельскохозяй-
ственных товаров в Россию. Об этом говорится в заяв-
лении компании. «Компания Bayer полностью привер-
жена содействию в предотвращении того, что может 
стать беспрецедентным продовольственным кризи-
сом. Мы разделяем мнение ООН о том, что глобаль-
ный доступ к украинским продуктам питания, а также
к российским продовольствию и удобрениям необхо-
дим для снижения давления на мировую продоволь-
ственную систему, — указывается в документе. — По-
этому мы решили продолжить поставки российским 
фермерам необходимых товаров сельскохозяйствен-
ной промышленности, чтобы они могли внести свой 
вклад в удовлетворение мирового спроса на продо-
вольствие». ТАСС БИЗНЕС /   12.08.2022

БИЗНЕС /   15.08.2022

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 
начнет прямой экспорт зерна

Bayer продолжит поставки товаров 
сельскохозяйственной промышлен-
ности в Россию 
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Из Красноярского края на экспорт 
в Монголию отправлена партия мяса

Сельхозтоваропроизводители Красноярского края про-
должают активное сотрудничество с дружественными
странами для развития экспортного потенциала. 15 ав-
густа 2022 года свиноводческим предприятием региона
на экспорт в Монголию отправлена партия мяса. Специ-
алисты Управления Россельхознадзора по Красноярско-
му краю провели контроль и ветеринарную сертифика-
цию при погрузке 18,9 тонны мяса свинины. Предприя-
тия Красноярского края активно экспортируют продук-
цию в Монголию. Так, с начала 2022 года в эту страну 
отправлено 2,4 млн штук куриных яиц, 7,9 тонны моро-
женого, а также 623,4 тонны кормового овса. Emeat

РЕГИОНЫ /   16.08.2022

https://www.kommersant.ru/doc/5512186 
https://tass.ru/ekonomika/15477205?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://emeat.ru/news/iz-krasnoyarskogo-kraya-na-eksport-v-mongoliju-otpravlena-partiya-myasa/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Крупные российские экспортеры зерна диверсифици-
руют бизнес на фоне сохраняющихся сложностей с пос- 
тавками за рубеж. Так, «Деметра Трейдинг», крупней-
шим собственником которого выступает ВТБ, плани-
рует в этом сезоне продать на внутреннем рынке око-
ло 250 тыс. тонн зерна для локальных производите-
лей муки и комбикормов. Конъюнктура на внутреннем 
рынке сложилась в пользу покупателя, а заработать 
без рисков трейдерам может быть сложно. 
Зерно Он-Лайн

Производственные мощности российских предприя-
тий кондитерской отрасли позволяют полностью обес-
печивать внутренние потребности страны, в том чис-
ле в шоколаде, решившая уйти швейцарская Lindt &
Sprungli занимала незначительную долю рынка, и оте-
чественные марки получили возможность занять ос-
вободившуюся нишу, заявили в Минсельхозе России. 
В Министерстве напомнили, что многие отечествен-
ные компании производят премиальный шоколад, 
не уступающий иностранным брендам по вкусовым 
характеристикам и качеству. «За последние годы наша
страна стала одним из мировых лидеров в производ-
стве шоколада и заметным игроком на экспортных 
рынках», — отметили в ведомстве. MilkNews

БИЗНЕС /   16.08.2022

БИЗНЕС /   17.08.2022

«Деметра Трейдинг» планирует 
продавать зерно на внутреннем 
рынке

Российские кондитеры обеспечат 
страну шоколадом и после ухода 
Lindt
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https://www.zol.ru/n/36d94
https://milknews.ru/index/novosti-moloko_86126.html
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