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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Россия в 2022 году может 
увеличить экспорт продукции АПК 
до 40 млрд долларов

Российский агроэкспорт в страны 
ЕАЭС к 2030 году может вырасти 
на 2 млрд долларов

Минсельхоз России сохранил 
прогноз по урожаю зерна в 2022 году

Россия и Иран договорились 
об интеграции информационных 
систем в области карантина растений

Минфин предложил расширить 
число портов для экспорта азотных 
и сложных удобрений

Чаи Lipton и Brooke Bond перестанут 
производить в России

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Россия нарастила объемы 
экспорта мяса

Банки ЕС сохраняют замороженными 
средства ряда производителей 
удобрений России

По данным системы Россельхознадзора «Аргус», объ-

емы экспорта мяса и мясопродуктов выросли почти 

на 20% с 1 января по 15 июля 2022 года по сравнению

с таким же периодом прошлого года. Так, с начала это-

го года российские экспортеры поставили за рубеж 

362,5 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, что на 18,5% 

больше показателей за такой же период прошлого го-

да (305,8 тыс. тонн). Поставки говядины составили 

18,5 тыс. тонн. Тогда как за такой же период прошло-

го года за рубеж отправили 14,8 тыс. тонн этого мяса. 

В 20 раз выросли объемы экспортных поставок бара-

нины и козлятины. С 1 января этого года по 15 июля 

за рубеж отправили 912 тонн этого мяса, тогда как за 

такой же период прошлого года — только 44 тонны. 

Также рост объемов экспорта наблюдается по мясу 

птицы — 194,7 тыс. тонн (138 тыс. тонн). ВиЖ

Санкции против России по-прежнему негативно вли-

яют на поставки удобрений на мировые рынки, гово-

рится в распространенном Российской ассоциацией 

производителей удобрений (РАПУ) заявлении Андрея 

Гурьева. Средства ряда производителей удобрений 

России в банках ЕС остаются замороженными, а про-

дукция на европейских терминалах — арестованной. 

По его словам, это ведет к разрушению логистических

цепочек и дальнейшей эскалации продовольственного

кризиса. РАПУ просит ЕС выпустить документ, под-

тверждающий, что санкции не будут распространять-

ся на контрагентов, обеспечивающих поставки удобре-

ний. В ассоциации отметили, что Россия удерживает 

второе место в мире по объему производства удобре-

ний и является ключевым экспортером. ТАСС
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Экспортная пошлина на пшеницу 
из России снизится до 4 626,8 рубля 
за тонну

Потенциал экспорта пшеницы 
из России в 2022/23 сельхозгоду 
составляет 40,3 млн тонн

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 3 августа 

снизится до 4 626,8 руб. с 4 951,7 руб. за тонну неде-

лей ранее, сообщил Минсельхоз России. Пошлина 

на ячмень снизится до 2 945,4 руб. с 3 002,6 руб. 

за тонну, на кукурузу — повысится до 3 311,4 руб. 

с 2 923,4 руб. неделей ранее. Новые ставки пошлин 

будут действовать по 9 августа включительно. Пошли-

ны были рассчитаны исходя из индикативных цен: 

371,9 долл. США за тонну на пшеницу (388,2 долл. 

США неделей ранее), 311,2 долл. США — на ячмень 

(321 долл. США), 320,2 долл. США — на кукурузу 

(319 долл. США). С 6 июля пошлины на зерно рассчи-

тываются в рублях, а не долларах. Финмаркет

Союз экспортеров зерна оценивает экспортный потен- 

циал России по пшенице в 2022/23 сельхозгоду (1 ию-

ля 2022 года – 30 июня 2023 года) в 40,3 млн тонн. Ос-

новными покупателями могут стать страны Ближнего 

Востока и Северной Африки, а также Азии. Об этом   

в ходе Всероссийского Дня поля сообщил председатель 

правления союза Эдуард Зернин. «Мы оцениваем экс-

портный потенциал по пшенице в 40,3 млн тонн, 

50 млн тонн — в целом по зерну», — сказал он. В част- 

ности, он отметил, что на сегодняшний день доля рос- 

сийских компаний в поставках на египетские тендеры 

госагентства GASC выросла с 27% до 35% год к году. 

«Также идут интенсивные переговоры по другим клю-

чевым клиентам. Для нас в этом сезоне это Саудовская

Аравия, Турция, Египет. Иран показывает прекрасную 

динамику, Алжир, который нарастил в прошлом сель-

хозсезоне закупки, и мы рассчитываем на продолже-

ние этой работы», — сказал Зернин. ТАСС

РЫНКИ /   29.07.2022

РЫНКИ /   29.07.2022

Сельхозпроизводство России 
в первом полугодии выросло на 2,2%

Россия в августе может 
экспортировать 3,5 млн тонн 
пшеницы

Росстат сообщил, что объем сельскохозяйственного

производства в России по итогам января–июня увели-

чился на 2,2% по сравнению с показателем за аналогич-

ный период 2021 года и составил свыше 2,2 трлн руб. 

Ведомство отмечает, что к 18 июля, по данным Мин-

сельхоза России, зерновые и зернобобовые культу-

ры во всех хозяйствах были обмолочены на площади 

6,4 млн га, что на 10,7% больше, чем к соответствую-

щей дате прошлого года. Зерна намолочено 26,9 млн 

тонн (в первоначально оприходованном весе), что 

на 35,2% выше результата годом ранее, в том числе 

пшеницы — 22,1 млн тонн (+45,8%). Агроинвестор

Экспорт российской пшеницы в августе, по предвари-

тельной оценке, может составить около 3,5 млн тонн 

против 5,3 млн тонн год назад, когда наблюдался 

всплеск поставок на фоне низкой пошлины и роста цен,

говорится в материалах Аналитического центра «Рус-

агротранс». Оценка экспорта пшеницы в июле 2022 го-

да, включая страны ЕАЭС, — около 2,26 млн тонн, что 

на уровне прошлого года. Экспортные цены на рос-

сийскую пшеницу 12,5% с поставкой в августе остава-

лись без изменений на уровне 355–360 долл. США 

за тонну FOB. Пшеница 11,5% котируется по–прежнему

дешевле на 17–20 долл. США за тонну. Зерно Он–Лайн
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Российский агроэкспорт в страны 
ЕАЭС к 2030 году может вырасти 
на 2 млрд долларов 

Рыба внесла значимый вклад 
в торговлю продукцией АПК 
с Марокко

Российский экспорт продовольствия в страны 

ЕАЭС по итогам прошлого года вырос на 31% и достиг 

5,4 млрд долл. США, причем более половины объема 

пришлось на готовую продукцию. Об этом рассказал 

руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» 

Дмитрий Краснов в ходе панельной дискуссии «Рос-

сийский экспорт продукции АПК на рынки ЕАЭС: пер- 

спективы в новых реалиях» в рамках деловой програм-

мы Всероссийского Дня поля. По его оценке, россий-

ские поставки аграрной продукции в страны евразий-

ского пространства к 2030 году могут вырасти еще 

на 2 млрд долл. США. Среди перспективных катего-

рий он выделил зерновые культуры, масложировую 

продукцию, кондитерские изделия, мясо птицы, рыбу 

и бутилированную воду. DairyNews

Мороженая рыба, по данным за 2021 год, вошла в чис-

ло ключевых позиций как российского импорта, так 

и экспорта в Марокко. В стоимостном объеме импор-

та в Россию эта категория продукции заняла 5,2% —

10,6 млн долл. США. В натуральном выражении пос-

тавки оцениваются в 8,1 тыс. тонн, сообщает Феде-

ральный центр «Агроэкспорт». При этом за прошлый 

год Россия поставила в Марокко мороженой рыбы 

на 7,3 млн долл. США. В натуральном выражении это 

7,6 тыс. тонн. Доля мороженой рыбы в стоимостном 

объеме экспорта продукции АПК в Королевство — 

14,9%. Fishnews

РЫНКИ /   02.08.2022

РЫНКИ /   03.08.2022

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«В рамках рынка ЕАЭС хорошо понятны механизмы 

всей цепочки движения товаров и финансовых взаимо-

отношений между участниками – транспортировки, хра-

нения, оплаты и т. д. Одновременно данный рынок ха-

рактеризуется относительно высокой прогнозируемос-

тью: формируются балансы по основным категориям 

продовольствия, также хорошо понятны требования 

к производителям и продукции. При этом в силу объ-

емов производства Россия доминирует на рынке основ-

ных продуктов питания ЕАЭС, учитывая, что наша стра-

на является их нетто-экспортером. 

Дальнейшие перспективы поставок на рынок ЕАЭС 

заключаются скорее не в увеличении физических объ-

емов отгрузок, а в расширении ассортимента, каналов 

продаж и завоевании новых групп потребителей. В пер-

вую очередь российские поставщики ориентируются 

на масс-маркет, в то время как можно переходить 

к категорийному управлению товарными группами, ко- 

торые максимально учитывают требования как кана-

лов продаж, так и социально-демографический состав 

государств блока. Другими словами, чем больше мы 

знаем рынки, тем более точечное предложение мы 

можем сделать для того или иного потребителя».

Исполнительный директор 

ООО «Ринкон Менеджмент»

Константин Корнеев

https://dairynews.today/news/dmitriy-krasnov-rossiyskiy-eksport-prodovolstviya-.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fishnews.ru/news/45068?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Закупки зерна в госфонд России 
начнутся 1 августа

Россия выделит 30 млрд долларов 
на железные дороги в Китай

Россия в 2022 году может 
увеличить экспорт продукции АПК 
до 40 млрд долларов

Закупочные интервенции на рынке зерна в России 

начнутся 1 августа. Как следует из сводной ведомо-

сти аукционов, размещенной на сайте Национальной 

товарной биржи, в этот день планируется закупить 

16,2 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожаев 2021 и 2022 го-

дов. Закупки в интервенционный фонд будут осущест-

вляться по базисным активам: мягкая пшеница 3–го 

и 4–го классов, рожь — не ниже 3–го класса. Ранее

Минсельхоз России утвердил цены для проведения 

закупочных и товарных интервенций на рынке зерна. 

«Объединенная зерновая компания» проводит конкур-

сы по отбору хранителей зерна, которое закупит госу- 

дарство. Интерфакс

Министерство транспорта России предлагает в бли-

жайшие восемь лет развить систему пограничных пе-

реходов в Китай, Казахстан и Монголию. До 2030 го-

да Россия может выделить 30,8 млрд долл. США 

на строительство на территориях трех соседних стран 

порядка 3 тыс. км железных дорог, 269 км путей 

на нашей территории, а также трех новых железно-

дорожных пунктов перехода. К сентябрю проект об-

ретет финальную структуру и его рассмотрит Прези-

дент России. Правительство России уже заявляло, что 

в условиях беспрецедентных санкций страна будет пе-

реориентировать экспорт своей продукции в страны 

Азии в случае, если Запад будет вводить против них 

ограничения. Прайм

«Ожидаем, что объем поставок за рубеж составит по-

рядка 40 млрд долл. США», — сообщил журналистам 

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 

на Всероссийском Дне поля в Калининградской облас-

ти. Как заявил Министр, в этом году отмечается рост 

поставок практически по всем направлениям. «Увели-

чились отгрузки масложировой, мясной и молочной 

продукции, рыбы и морепродуктов. По сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года аграрный экспорт

вырос на 20%, и мы рассчитываем, что по итогам года 

положительная динамика сохранится, — сказал он. — Пла-

нируем наращивать поставки, в том числе расширяя 

присутствие в странах Африки, Персидского залива, 

Юго–Восточной Азии и других государствах». 

Интерфакс

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   28.07.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   29.07.2022
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Минсельхоз России сохранил 
прогноз по урожаю зерна в 2022 году

Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерна в России 

по итогам года на уровне 130 млн тонн, сообщил на Все- 

российском Дне поля глава Министерства Дмитрий

Патрушев. «В настоящее время сохраняем наш прогноз

(валового сбора зерна в РФ) на уровне 130 млн тонн, 

что станет одним из лучших результатов в истории стра-

ны», — сказал Министр. Он уточнил, что на данный мо- 

мент собрано уже более 40 млн тонн зерна, в том чис-

ле 33 млн тонн пшеницы. Прайм

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   29.07.2022
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Минсельхоз России не планирует 
распространять механизм 
параллельного импорта 
на продовольствие

Минсельхоз России не планирует распространять ме-

ханизм параллельного импорта на продовольствие, за- 

явил Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев

на выставке «Всероссийский День поля – 2022». Смысл

этого инструмента в том, чтобы привезти в страну те 

импортные товары, которые невозможно заменить ана-

логами. А в продуктах таких незаменимых позиций 

нет ни в одном из сегментов, считает Министр. Свои 

потребности в основном продовольствии Россия дав-

но закрывает сама, кроме тех продуктов, которые нель-

зя произвести в силу климатических условий. Но пос- 

тавки такой продукции идут из стран–партнеров. «На-

ши предприятия могут оперативно заместить практи-

чески любую иностранную продукцию, будь то напит-

ки, кондитерские изделия или другие товары», — счи-

тает Дмитрий Патрушев. Российская газета

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   29.07.2022

Россия и Иран договорились 
об интеграции информационных 
систем в области карантина растений

Минфин предложил расширить 
число портов для экспорта азотных 
и сложных удобрений

Торговому флоту нужно 41 судно 
для экспорта российской аграрной 
продукции

1 августа в Москве состоялась встреча руководителя 

Россельхознадзора Сергея Данкверта и руководителя 

Иранской организации по защите растений (IPPO) 

Жахпура Алаи Могхадами. В мероприятии приняли учас-

тие ответственные сотрудники Посольства Ирана в Мос-

кве, Министерства иностранных дел РФ и Министер-

ства сельского хозяйства РФ. Ключевым событием пе-

реговоров стало подписание Меморандума об инте-

грации информационных систем в области карантина 

растений России и Ирана. Россельхознадзор

Минфин РФ предлагает разрешить экспорт удобрений 

через порты Кавказ, Находка и Темрюк. Изменения кос- 

нутся экспорта азотных (код ТН ВЭД 3102) и сложных 

удобрений (код ТН ВЭД 3105), на вывоз которых из Рос- 

сии с декабря 2021 года введены квоты. Подготовлен-

ный Министерством проект постановления Правитель-

ства, расширяющий перечень пунктов, опубликован 

на портале regulation.gov.ru. Интерфакс

«Оцениваем, что до 2030 года нам дополнительно нуж-

но построить 41 судно — как класса «река–море» 

для доставки продукции до портов, так и классов хен-

димакс и панамакс», — сообщил Министр сельского

хозяйства Дмитрий Патрушев на Всероссийском Дне поля 

в Калининградской области. «Развитие собственного

флота является одной из приоритетных задач особен-

но в текущих условиях, когда международные логис-

тические компании создают неоправданные барьеры 

для поставок российского продовольствия, — сказал 

Дмитрий Патрушев. — Есть соответствующее поруче-

ние Президента России, и сейчас мы совместно с Мин-

промторгом и Минтрансом активно занимаемся этим 

вопросом, а также прорабатываем механизмы под-

держки строительства таких судов». Финмаркет

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   01.08.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   02.08.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   29.07.2022
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Минсельхоз России может увеличить 
поддержку производителей зерна 
при снижении его стоимости 

Минсельхоз России может нарастить прямую поддерж-

ку производителей зерна в случае дальнейшего сни-

жения стоимости этой продукции. Об этом в ходе Все-

российского Дня поля сообщил Министр сельского 

хозяйства Дмитрий Патрушев. «Отмечу, что мы постоян-

но отслеживаем ситуацию с ценами на зерно и, как 

и вы, видим тренд на их снижение. В случае, если це-

ны продолжат снижаться и далее, мы примем решение 

и увеличим прямую поддержку производителей», —

сказал он. При этом Министр напомнил, что весь объ-

ем произведенного и реализованного зерна должен 

быть отражен в Федеральной государственной инфор-

мационной системе (ФГИС) «Зерно». ТАСС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   29.07.2022

https://rg.ru/2022/07/29/glava-minselhoza-parallelnogo-importa-prodovolstviia-ne-budet.html
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/212284.html
https://www.interfax.ru/russia/854932
http://www.finmarket.ru/news/5770397?ysclid=l66ctwtjfw206714751
https://tass.ru/ekonomika/15344373?ysclid=l66la1ik8w540530995
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ОАЭ планируют увеличить 
закупки мяса из Дагестана

Рапсовое масло из Удмуртии может 
появиться в Узбекистане уже осенью

Махачкалинский порт начал 
перевалку муки в страны 
Ближнего Востока

ОЭЗ дадут новые логистические 
возможности для Ставропольского 
края и Юга России

Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы  

в наращивании объема поставок мяса из Дагестана. 

Об этом сообщил во время своего визита в регион чрез- 

вычайный и полномочный посол ОАЭ в России Мохаммад

Ахмад Султан Есса Альджабер. «Можно говорить о про-

ектах, которые сможем реализовать вместе, — это про-

екты в области сельского хозяйства. Как отметили мои

коллеги, Дагестан экспортирует мясо в ОАЭ. Надеюсь,

что мы будем работать над увеличением количества 

поставок», — отметил Альджабер. Как сообщалось ра- 

нее, Республика Дагестан является одним из лидеров

в развитии животноводства в России. Поставки мяса

за рубеж составляют около 15 тыс. тонн в год. MilkNews

Удмуртское рапсовое масло может появиться на пол-

ках розничных магазинов Узбекистана уже этой осенью, 

заявила директор АНО «Корпорация развития Удмурт-

ской Республики» Динара Алпашаева. По ее словам, 

регион находится в стадии переговоров с дистрибью-

торами и частными компаниями, представляющими 

рынок Узбекистана. В сообщении также говорится, 

что Сарапульский завод растительных масел вскоре 

сможет поставлять в Узбекистан продукты, соответствую-

щие исламским нормам после внедрения на своем 

производстве стандарта Халяль. В целом, Узбекистан 

является одним из основных торговых партнеров Удмурт-

ской Республики. В прошлом году объем экспорта 

из российского региона в данном направлении соста-

вил 25,1 млн долл. США. С 2017 года этот показатель 

вырос в пять раз. OleoScope

Махачкалинский морской торговый порт начал осущест-

влять перевалку муки в страны Ближнего Востока. 

На борту сухогруза более 2 тыс. тонн муки. Это уже 

вторая судовая партия. А пробную партию весом более

1 тыс. тонн на сухогрузе «Sepehr Artin» получателям 

отправили еще в начале недели. По словам генераль-

ного директора порта Рустама Керимова, в ближайшее

время ожидается отправка еще нескольких судовых пар-

тий объемом 3–5 тыс. тонн муки. Он также отметил, 

что продовольственная продукция транзитом через 

Иран пойдет в страны Ближнего Востока, в частности 

в Ирак. После налаживания технологического процес-

са отгрузки объем перевалки муки в перспективе мо- 

жет составить порядка 25–30 тыс. тонн. 

Зерно Он–Лайн

На Ставрополье создание особых экономических зон по-

может развитию экономики и торговых связей. Об этом 

заявил губернатор региона Владимир Владимиров на со-

вещании в Правительстве, посвященном этой теме. Ему 

представили результаты аудита площадок под новые 

ОЭЗ в Шпаковском и Минераловодском округах, где пла-

нируют расположить транспортно–логистические цен-

тры, склады, бизнес–центры и производства. «Регион выс-

тупает «коридором» для экспорта продукции в Закавказье 

и на Ближний Восток. С введением санкций и растущей 

ориентированностью российского бизнеса на эти рынки 

новые логистические мощности, которые смогут размес-

титься в особых экономических зонах, точно будут вос-

требованы», — прокомментировал глава Ставрополья 

Владимир Владимиров. Свое ТВ

РЕГИОНЫ /   28.07.2022

РЕГИОНЫ /   28.07.2022

РЕГИОНЫ /   28.07.2022

РЕГИОНЫ /   28.07.2022
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https://milknews.ru/index/novosti-moloko_85701.html
https://oleoscope.com/news/rapsovoe-maslo-iz-udmurtii-mozhet-pojavitsja-v-uzbekistane-uzhe-osenju/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.zol.ru/n/36b12
https://stv24.tv/novosti/glava-stavropolya-oez-dadut-novye-logisticheskie-vozmozhnosti-dlya-kraya-i-yuga-rossii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Ростовская область в 2022 году 
планирует экспортировать продукцию 
АПК на 6 млрд долларов

Из Ульяновской области отправили 
на экспорт 288 тонн перловой крупы 
в Израиль

Кондитеры ЦФО увеличили экспорт

Пермский край наращивает экспорт 
мороженого

Астраханский производитель кормов 
для рыб начал поставки в Казахстан

План по экспорту продукции АПК из Ростовской области 

в 2022 году — более 6 млрд долл. США, сообщил пер-

вый заместитель губернатора области Виктор Гончаров. 

Он отметил, что, по предварительным данным на середи-

ну июля, объем экспорта из региона составил 8 млн тонн, 

это на 9,4% меньше показателей за аналогичный период 

2021 года. В денежном выражении показатель составил 

почти 3,4 млрд долл. США (рост на 17,3%). Интерфакс

В июле 2022 года сотрудники Управления Россельхоз-

надзора по Чувашской Республике и Ульяновской об-

ласти осуществили карантинный фитосанитарный кон-

троль 288 тонн крупы перловой (1 партия), предназна-

ченной на экспорт в Израиль. Крупа произведена сель-

скохозяйственным предприятием Новоспасского рай- 

она Ульяновской области. Всего с начала 2022 года 

с территории Ульяновской области отгружено на экс-

порт 5 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, 

в том числе 1,5 тыс. тонн пшеничной муки — в Афга-

нистан, 3,3 тыс. тонн продовольственной пшеницы 

и льна — в Латвию, и 288 тонн крупы — в Израиль. 

Россельхознадзор

Объем поставок шоколада из РФ за рубеж вырос бо- 

лее чем в девять раз за 10 лет. В рейтинге экспорте-

ров этого продукта страна поднялась с 19 места на вось-

мое, показав лучшую динамику среди конкурентов 

из топ–20. Эксперты полагают, что в ближайшие годы

Россия способна обогнать по продажам Францию, Ита-

лию и Канаду. Экспорт шоколада и других сладостей,

содержащих какао, дает хорошую перспективу для раз-

вития производств в ряде областей ЦФО. В частно-

сти, во Владимирской, Московской, Курской, Белго-

родской и Воронежской, где есть крупные кондитер-

ские фабрики. Российская газета

Управлением Россельхознадзора по Кировской облас-

ти, Удмуртской Республике и Пермскому краю прокон-

тролирована отправка партий мороженого в ассорти-

менте весом 6,96 тонны из Пермского края в Республи-

ку Беларусь. Всего с начала 2022 года из Пермского 

края на экспорт отправлено мороженого 77,286 тонны: 

28,2 — в Китай, 39,921 — в Республику Беларусь, 

9,165 — в Республику Казахстан. Россельхознадзор

Производитель кормов для осетровых рыб из Астра-

ханской области приступил к экспорту продукции в Ка-

захстан, заключив четыре контракта, сообщила во втор-

ник пресс–служба губернатора региона со ссылкой 

на областное Министерство экономического развития. 

«Предприятие ООО «Бифф» при государственной под-

держке заключило четыре экспортных контракта. Про-

дукцию астраханского производителя отгрузили зару-

бежному покупателю — на одно из крупнейших фер-

мерских хозяйств вблизи Атырау», — говорится в сообще-

нии. На предприятии уточнили, что объем первой экс-

портной партии корма для видов осетровых рыб соста-

вил около 3 тонн. ТАСС

РЕГИОНЫ /   28.07.2022

РЕГИОНЫ /   29.07.2022

РЕГИОНЫ /   02.08.2022
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https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/rostovskaya-oblast-v-2022g-namerena-eksportirovat-produkciyu-apk-na-6-mlrd
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/212227.html
https://rg.ru/2022/08/02/reg-cfo/zhizn-v-shokolade.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/212293.html
https://tass.ru/ekonomika/15372905?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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На Восточном железнодорожном вокзале Линьи 

(пров. Шаньдун, КНР) Зоны экономического развития 

Хэдун состоялись церемония открытия Китайско–

российского логистическо–индустриального парка 

и церемония запуска поезда Линьи–Маньчжурия. Пер-

вый поезд Линьи Восточный — Маньчжурия, состоящий

из 50 вагонов и 40–футовых контейнеров с экспортны-

ми товарами, отправился в путь 27 июля. Ожидается,

что он прибудет в Москву через 15 дней после отправ-

ления из Маньчжурии. Это имеет большое экономичес-

кое и социальное значение для расширения экономи-

ческих и торговых обменов между Линьи и городами 

России и Белоруссии. ChinaLogist

БИЗНЕС /   28.07.2022

Из Китайско–российского
логистическо–индустриального 
парка в Шаньдуне отправился 
первый поезд в Маньчжурию

Десять торговых организаций, представляющих инте-

ресы владельцев и экспедиторов грузов, операторов 

портовых терминалов и других участников цепочки 

поставок, зависящих от контейнерных перевозок, тре-

буют немедленного начала пересмотра принятого Ев-

ропейским союзом Постановления об освобождении 

от ответственности консорциумов, занятых в отрасли 

контейнерных перевозок. Пересмотр Регламента поз-

волит всем заинтересованным сторонам представить 

доказательства и аргументы относительно того, как 

Комиссия должна действовать, чтобы обеспечить спра-

ведливое и прозрачное функционирование рынка кон-

тейнерных deep sea перевозок для всех участников

морской цепочки поставок. Пересмотр должен вклю-

чать рассмотрение новых мер и механизмов, при этом

необходимо выделить достаточно времени для их изу-

чения и внедрения до истечения срока действия рег-

ламента в апреле 2024 года, предлагает Feport. 

DairyNews

БИЗНЕС /   28.07.2022

Европейские торговые организации 
хотят пересмотра правил конкуренции 
в области контейнерных перевозок

АО «ОХК «Уралхим» — один из крупнейших мировых 

производителей и экспортеров азотных, калийных 

и комплексных удобрений — поставит на безвозмезд-

ной основе в Африку свою продукцию (карбамид или 

комплексные удобрения). Это станет частью вклада 

компании в обеспечение мировой продовольственной

безопасности. Решение о гуманитарной акции было 

принято на фоне подписания Меморандума о взаимо-

понимании между Российской Федерацией и Секрета-

риатом ООН о содействии продвижению российских 

продуктов питания и удобрений на мировые рынки. 

Проект на данном этапе предусматривает гуманитар-

ную поставку первой партии продукции компании 

в объеме 25 тыс. тонн в Республику Того (порт Ломе). 

АО «ОХК «УРАЛХИМ»

БИЗНЕС /   28.07.2022

«Уралхим» поставит в Африку 
гуманитарную партию удобрений

https://chinalogist.ru/news/iz-kitaysko-rossiyskogo-logistichesko-industrialnogo-parka-v-shandune-otpravilsya-pervyy-poezd
https://dairynews.today/news/evropeyskie-torgovye-organizatsii-khotyat-peresmot.html
https://www.uralchem.ru/press/news/item28016/?SECT=corporate_events
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Торговый дом «Содружество» в августе запускает аук-

ционы по закупке масличных культур и начнет с заку-

пок рапса. Об этом сообщил руководитель службы 

маркетинга Алексей Федянин. «Мы с нашими партне-

рами из Национальной товарной биржи создали про-

дукт для увеличения закупок. Данный продукт пред-

ставляет собой товарные аукционы, и мы убеждены,

что он будет полезен как фермерам, так и сельхозтова-

ропроизводителям», — сказал он. По словам Федяни-

на, аукционы по закупке рапса начнутся с 1 августа 2022 

года с ежедневным объемом 10 тыс. тонн, сои — 

с 15 августа с объемом по 10 тыс. тонн, подсолнечни-

ка — с 1 сентября по 10 тыс. тонн. ТАСС

«Международная чайная компания Ekaterra приняла 

решение о прекращении своей деятельности на тер-

ритории Российской Федерации, поскольку текущая 

ситуация не позволяет компании стабильно развивать

свой бизнес. Это означает, что чайные бренды Lipton, 

Saito и Brooke Bond перестанут производиться на рос-

сийском рынке к концу 2022 года, и вскоре после это-

го компания Ekaterra прекратит их продажу и дистри-

буцию», — говорится в пресс–релизе. Ранее Ekaterra 

принадлежала компании Unilever, но та еще в ноябре 

прошлого года объявила, что продает свой глобаль-

ный чайный бизнес компании CVC Capital Partners. 

В начале июля сделка завершилась. РИА–Новости

Российский агрохолдинг «Мираторг», а также ряд дру-

гих российских компаний ищут партнеров для выхода 

на рынок Камбоджи, заявил посол РФ в Королевстве 

Анатолий Боровик. «Отечественные производители 

продолжают проявлять интерес к местному рынку. Рос- 

сийские компании, в том числе и «Мираторг», нахо-

дятся в контакте с Торговой палатой Камбоджи, идет 

поиск надежных партнеров», — рассказал он. Прайм

ГК «Дамате», крупнейший в России производитель ин-

дейки, завершает монтаж оборудования на новом ком-

бикормовом заводе в Колышлейском районе Пензен-

ской области, сообщила пресс–служба компании. Ввод

объекта в эксплуатацию позволит увеличить мощность 

кормопроизводства на 70%: с 522 тыс. тонн до 886 тыс. тонн.

Мощность предприятия составит 50 тонн комбикор-

мов в час. Завод находится на одной площадке с эле-

ватором, который компания купила в 2019 году. Проект 

по модернизации элеватора и строительству нового 

комбикормового завода был запущен в 2021 году, 

инвестиции в проект — 3,5 млрд руб. Агроинвестор
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ТД «Содружество» запускает 
с августа аукционы по закупке 
масличных культур

Чаи Lipton и Brooke Bond 
перестанут производить в России

«Мираторг» намерен выходить 
на рынок Камбоджи

ГК «Дамате» завершает строительство 
комбикормового завода в Пензенской 
области
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