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ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Минсельхоз может пересмотреть
планы по экспорту зерна
в текущем сезоне

В Куала-Лумпуре обсудили
перспективы развития торговли
продукцией АПК между Россией
и Малайзией

ООН работает над устранением
препятствий для экспорта
российских удобрений

Более 200 b2b-встреч и переговоров
состоялось в рамках деловой миссии
в Малайзии

В России создадут национального
дистрибьютора продовольствия

ГК «Русагро» выйдет на рынок
детского питания с брендом
Hungry Panda

РЫНКИ / 04.08.2022

ООН работает над устранением
препятствий для экспорта
российских удобрений
Об этом заявила генеральный секретарь Конференции
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен, выступая на пресс-конференции, посвященной
третьему докладу Группы глобального реагирования
на продовольственный, энергетический и финансовый
кризисы. «Что касается России и упрощения торговли
продовольствием и удобрениями из Российской Федерации, то мы усердно работаем над этим. Мы стараемся устранить имеющиеся препятствия в сфере финансов, страхования, транспортировки», — указала Гринспен.
Она отметила, что «США и ЕС уже предоставили некоторые разъяснения относительно введенных санкций».
Milknews

РЫНКИ / 05.08.2022

Россия и Малайзия в прошлом году
нарастили товарооборот продукции
АПК на 10,1%
Товарооборот продукции АПК между РФ и Малайзией в 2021 году составил 247,7 млн долл. США, что на
10,1% больше, чем годом ранее, сообщается в обзоре
Федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе России. Экспорт в Малайзию снизился на 41,3%, до
25,5 млн долл. США (27 тыс. тонн), импорт из этой страны вырос на 22,3%, до 222,2 млн долл. США (88,1 тыс.
тонн). Российский экспорт в Малайзию в 2021 году составлял 10,3% от товарооборота продукции АПК между двумя странами. На долю Малайзии пришлось менее 0,1% экспорта продукции АПК России. Основными
статьями экспорта в стоимостном выражении были
подсолнечное масло (68,9%), соевое масло (15,6%),
горох (3,4%), семена кориандра (2,3%). Milknews
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РЫНКИ / 05.08.2022

Алексей Дахновский: Сельхозтовары
и продовольствие — серьезная точка
роста экспорта РФ в Китай
Сельскохозяйственная продукция и продукты питания
являются одним из существенных элементов роста
российского экспорта в Китай. Об этом заявил журналистам в пятницу торговый представитель РФ в КНР
Алексей Дахновский. «Сельхозтовары и продукты питания, конечно, одна из серьезных точек роста нашего экспорта в Китай: по данным Главного таможенного управления КНР, за первое полугодие рост составил
почти 23%», — сказал Дахновский. «Китайцы, безусловно, заинтересованы в поставках широкого ассортимента российской продукции, как сельскохозяйственной,
так и удобрений, они об этом говорили неоднократно», — указал он, отметив, что поставки удобрений
в Китай в первом полугодии выросли на 70%. Milknews

РЫНКИ / 05.08.2022

Экспорт рыбной продукции из РФ
в I полугодии вырос на 18%

РЫНКИ / 05.08.2022

Россия с 10 августа повысит
пошлину на экспорт пшеницы

Россия в первом полугодии этого года экспортировала 1,1 млн тонн рыбной продукции, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщает
Росрыболовство. В стоимостном выражении экспорт
вырос на 21%, до более 2,9 млрд долл. США. Экспорт
увеличился за счет поставок мороженой рыбы — на
15,6%, до 908,7 тыс. тонн, мороженого филе — на 71,4%,
до 133 тыс. тонн, свежей рыбы — на 59%, до 4,3 тыс.
тонн, сушеной рыбы — на 24%, до 4,1 тыс. тонн.
Морские вести

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 10 по 16 августа включительно составит 5 219,6 руб. за тонну
(4 626,8 руб. за тонну неделей ранее), на вывоз ячменя — 3 504,9 руб. за тонну (2 945,4 руб.), кукурузы —
3 802,8 руб. за тонну (3 311,4 руб.), следует из данных
Минсельхоза России. Ставка экспортной пошлины
на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 369,4 долл. США за тонну,
на ячмень — при цене 310,6 долл. США за тонну, на кукурузу — при цене 317,6 долл. США за тонну. DairyNews
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РЫНКИ / 08.08.2022

В Малайзии состоялась рабочая
встреча по вопросам доступа
российской продукции АПК
на рынок страны и халяльной
сертификации
5 августа 2022 года во время работы деловой миссии
российских компаний-экспортеров в Малайзии прошла рабочая встреча, на которой обсудили вопросы доступа российской животноводческой продукции на малазийский рынок и текущие статусы заявок на сертификацию Халяль. По итогам мероприятия российская
сторона высказала надежду на скорейшее открытие
рынка Малайзии для говядины, свинины, молочной
продукции и мяса птицы и получила заверения от малазийских участников, что процесс согласования ветеринарных сертификатов на поставки идет планомерно и имеет хорошую перспективу. DairyNews

РЫНКИ / 08.08.2022

В Куала-Лумпуре обсудили
перспективы развития торговли
продукцией АПК между
Россией и Малайзией
В первый день работы деловой миссии российских компаний-экспортеров в Малайзии состоялась пленарная
сессия «Россия-Малайзия: перспективы развития взаимной торговли продукцией АПК». В ее рамках был
презентован экспортный потенциал российского агропромышленного комплекса, рассмотрены приоритетные направления сотрудничества, специфика малайзийского рынка и требования, предъявляемые к поставщикам. В пленарной сессии приняли участие высокопоставленные представители малайзийских ведомств
и ведущих торговых компаний. Модератором выступил руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов. Meatinfo

РЫНКИ / 09.08.2022

В июле Россия экспортировала
более 1 млн тонн пшеницы
В июле 2022 года Россия экспортировала 1,1 млн тонн
пшеницы, что на 0,2 млн тонн больше, чем в июне. Основными покупателями российской пшеницы за рассматриваемый период стали Турция (367 тыс. тонн), Саудовская Аравия (197 тыс. тонн), Египет (121 тыс. тонн)
и Ливия (111 тыс. тонн). Статистика внешней торговли не учитывает пшеницу, экспортированную в государства-члены ЕАЭС, Сирию и Иран. Зерно Он-Лайн
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РЫНКИ / 10.08.2022

Более 200 b2b-встреч и переговоров
состоялось в рамках деловой миссии
в Малайзии

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Завершила работу деловая миссия российских компаний-экспортеров продукции АПК с Малайзией, организованная Минсельхозом России, посольством России
в Малайзии и Федеральным центром «Агроэкспорт».
В течение трех дней было проведено более 200 индивидуальных b2b-переговоров между российским и малайзийским бизнесом. Деловая программа включала
пленарную сессию, на которой были рассмотрены перспективы развития взаимной торговли продовольствием, круглые столы, посвященные потенциалу наращивания взаимной торговли зерновой, мясной и масложировой продукцией, а также принципам работы в малайзийских каналах HoReCa и ритейла. DairyNews

Ольга Псарева
ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 04.08.2022

Коммерческий директор АПХ «Мираторг»

Минсельхоз предложил сделать
пошлину на экспорт сои постоянной

«Мы считаем Малайзию очень перспективным рынком для экспорта продукции АПК и видим значительный потенциал по говядине, мясу птицы и даже по сви-

Минсельхоз предлагает сделать экспортную пошлину
на сою постоянной, на рапс — продлить на один год.
Соответствующий проект постановления Правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Действие ранее введенных ограничений
заканчивается 31 августа. Предлагаемые меры принимаются для обеспечения загрузки сырьем отечественных предприятий, перерабатывающих масличные культуры. Это позволит сохранить продовольственную безопасность внутреннего рынка, говорится в пояснительной записке к документу. Агроинвестор

нине, несмотря на то что страна преимущественно
является халяльной. Проведенные встречи показали
большой интерес со стороны малайзийских дистрибьюторов к российской продукции. Мы уверены, что
при получении доступа на малайзийский рынок мы
можем предложить большой ассортимент качественной продукции и успешно развить представленность
как нашего, так и других российских брендов.
От лица компании «Мираторг» хотела бы выразить
благодарность Министерству сельского хозяйства России и Федеральному центру «Агроэкспорт» за качественную организацию бизнес-миссии в Малайзию. Состоялись пленарная сессия, круглые столы и серия встреч
с потенциальными импортерами и дистрибьюторами».
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ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 04.08.2022

Расширен перечень российских
экспортеров продукции водного
промысла на рынок Южной Кореи
Департамент рыбохозяйственной инфраструктуры
и политики в области аквакультуры Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея предоставил право экспортировать рыбопродукцию еще 35 российским предприятиям. Таким образом, 930 российских компаний имеют право поставок товаров водного промысла на рынок Южной Кореи.
Россельхознадзор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 05.08.2022

Еще 24 российским предприятиям
предоставлено право экспорта
животноводческой продукции
в Азербайджан
Агентство пищевой безопасности Азербайджанской
Республики предоставило право экспорта продукции
животного происхождения еще 24 российским предприятиям. Решение принято на основании гарантий Россельхознадзора о соответствии компаний ветеринарносанитарным требованиям Азербайджана. В настоящее
время право на вывоз продукции в Республику имеют
1 074 российских предприятия. Россельхознадзор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 05.08.2022

Минсельхоз может пересмотреть
планы по экспорту зерна
в текущем сезоне
Об этом заявил Министр сельского хозяйства Дмитрий
Патрушев на выездном заседании оперштаба Минсельхоза России в Республике Башкортостан, участники которого обсудили ход уборочной кампании в стране. Как отметил глава ведомства, в настоящее время
работы интенсивно идут во всех федеральных округах. Убрано 27% площади, аграрии собрали порядка
55 млн тонн зерновых. Текущая урожайность в целом
неплохая, однако объем собранных зерновых на данный момент заметно меньше, чем год назад. «В совокупности все это создает риски в части достижения
показателя по урожаю зерна в 130 млн тонн. Конечно,
свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем
не будет. Однако, если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 млн тонн
нам придется пересмотреть. А это может негативно
отразиться и на мировом рынке зерновых», — подчеркнул Дмитрий Патрушев. Минсельхоз

ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 08.08.2022

В России создадут национального
дистрибьютора продовольствия
Федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России объявил конкурс на создание концепции национального дистрибьютора продукции агропромышленного комплекса, следует из данных портала госзакупок. Цель концепции — объединение товаров от нескольких производителей, формирование крупных
партий для оптимизации логистики, увеличение экспорта продукции АПК на целевых рынках сбыта и выход экспортеров на новые рынки. РБК
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ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 08.08.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 09.08.2022

Россия и Казахстан договорились
развивать сотрудничество в аграрной
сфере

Россельхознадзор обсудил
с турецкими партнерами вопросы
двусторонней торговли

В Москве состоялась встреча руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с Председателем Комитета
ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана Аскаром Жакупбаевым.
Сергей Данкверт отметил растущий товарооборот между странами. В 2022 году, по данным ФГИС «Аргус»,
Россия увеличила поставки в Казахстан мяса и мясопродуктов на 30%, молока и молочной продукции — на 26%.
В частности, возросли отгрузки мяса птицы, свинины,
колбас, молока и сливок, сыров, творога и кисломолочных товаров. Также на встрече обсуждалась интеграция
информационных систем как в области ветеринарии,
так и фитосанитарии. Россельхознадзор

Состоялась встреча между представителями Россельхознадзора и Генеральным директоратом по продовольствию и контролю Министерства сельского и лесного
хозяйства Турецкой Республики. Переговоры стали заключительным этапом инспекции, начавшейся 1 августа, турецких предприятий по производству рыбопродукции. Стороны обсудили перспективы развития двусторонней торговли. Сейчас в поставках животноводческой продукции наблюдается диспаритет в пользу
Турции. Вместе с тем Россия заинтересована в сокращении текущей разницы и готова начать экспортировать
мясо птицы, рыбу, готовые мясные изделия, молочную
продукцию и другие товары животного происхождения. Россельхознадзор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 09.08.2022

Расширен список российских
экспортеров животноводческой
продукции в Саудовскую Аравию
Государственное управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами Королевства Саудовская Аравия расширило перечень утвержденных РФ
компаний для экспорта меда, рыбопродукции и мясных
изделий. Право доступа на рынок Королевства получили еще 1 экспортер меда, 4 рыбоперерабатывающих
российских предприятия и 1 компания-производитель
баранины и говядины. В настоящее время 7 производителей меда, 29 рыбоперерабатывающих компаний,
7 предприятий по производству баранины и говядины
из РФ имеют право экспорта продукции в Саудовскую
Аравию. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ / 05.08.2022

Ставропольское зерно укрепляет
свои позиции на ближневосточных
рынках
С июня по начало августа 2022 года Северо-Кавказским
межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролирована отгрузка 38,066 тыс. тонн зерновой
продукции из Ставропольского края на экспорт. В страны ближнего зарубежья отгружено более 36,504 тыс.
тонн зерна. Большие партии продукции поставлены
в Азербайджан (27,607 тыс. тонн пшеницы и кукурузы),
Беларусь (7,926 тыс. тонн рапса) и Грузию (780 тонн пшеницы и просо). Помимо этого, ставропольское зерно укрепляет свои позиции на ближневосточных рынках. За
указанный период в Ирак направлено 400 тонн ячменя,
в Афганистан — 198 тонн нута, а в Иран — 699 тонн
проса, нута и чечевицы. Россельхознадзор
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РЕГИОНЫ / 05.08.2022

РЕГИОНЫ / 08.08.2022

Тамбовская область увеличила
поставки мяса за границу

Орловская и Курская области
экспортировали более 46 тыс. тонн
животноводческой продукции
и кормов

Тамбовская область в июле увеличила на 17% экспорт
мясной продукции по сравнению с тем же периодом
прошлого года. Наиболее высоких показателей достигли поставки мяса птицы. Лидерами закупок являются
страны Азии, которые приобретают больше половины
общего объема. Также высокие показатели экспорта
продукции фиксируются в страны Закавказья. Известия

РЕГИОНЫ / 08.08.2022

Экспорт продукции АПК
Новосибирской области вырос
на 27%

С начала 2022 года под контролем Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям вывезено
за рубеж порядка 1 700 партий подконтрольной госветнадзору грузов общим весом более 46 тыс. тонн. Количество экспортируемых партий увеличилось на 66% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Основную часть экспортируемой продукции составили
гранулированный жом и шрот подсолнечный.
Россельхознадзор

Экспорт продукции сельского хозяйства в Новосибирской области, одном из крупных агропромышленных
регионов Сибири, за первое полугодие 2022 года вырос
на 27%. Ключевыми направлениями отгрузки остаются
страны Азии. «Объемы экспортных отгрузок продукции
АПК в количественном выражении не только не снизились, но и превышают показатели аналогичного периода прошлого года на 27%», — сообщили в пресс-службе
со ссылкой на Министра сельского хозяйства региона
Евгения Лещенко. Milknews

РЕГИОНЫ / 08.08.2022

Экспорт кубанского зерна могут
начать по сухопутным маршрутам
РЕГИОНЫ / 09.08.2022
Решение логистических проблем с экспортом зерна —
это вопрос времени, в настоящее время власти прорабатывают ряд новых маршрутов, в том числе и частично
сухопутных. Об этом журналистам рассказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка. «Новые сухопутные маршруты прорабатываем, в том числе через
Каспийское море. Продумываем маршрут Краснодарский
край — Дагестан, а оттуда уже на Иран. Рассматривается вопрос, чтобы соединить железнодорожной веткой
Санкт-Петербург и Иран. В этой части много прорабатывается решений, но они еще не реализованы», — сообщил он. Коммерсантъ

Из Пермского края отправлено
на экспорт более 107 тонн колбасных
изделий в Республику Казахстан
Управлением Россельхознадзора по Кировской области,
Удмуртской Республике и Пермскому краю проконтролирована отправка партий колбасных изделий в ассортименте весом 10,3 тонны из Пермского края в Республику
Казахстан. Всего с начала 2022 года из Пермского края
на экспорт отправлено в Республику Казахстан 107,749
тонны колбасных изделий. Россельхознадзор
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РЕГИОНЫ / 09.08.2022

Ставрополье за два месяца 2022 года
нарастило экспорт зерна в 1,5 раза
С июня по начало августа 2022 года из Ставропольского
края было отгружено на экспорт свыше 38 тыс. тонн зерновой продукции. В сравнении с аналогичным периодом
прошлого года отгрузки зерна на экспорт увеличились на
56,5%, сообщили РБК Кавказ в Северо-Кавказском межрегиональном управлении Россельхознадзора. В частности, за аналогичный период 2021 года из Ставропольского края было отгружено всего 16,5 тыс. тонн зерна.
Зерно Он-Лайн
БИЗНЕС / 08.08.2022

БИЗНЕС / 05.08.2022

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева
увеличивает производство
мраморной говядины
Маркетинговая служба «Агрокомплекса» им. Н.И. Ткачева зафиксировала, что с момента запуска продаж
продукции из мраморной говядины под торговой маркой Labinsk Beef спрос на нее повысился в три раза.
В компании отметили, что гастрономическая грамотность населения растет вместе со спросом. Потребители знают о высокой питательной ценности мраморной говядины и все чаще ее покупают. Линейку изделий под брендом Labinsk Beef «Агрокомплекс» выпускает с декабря 2021 года. Мясной эксперт

«Эконива» заявила о возобновлении
строительства сырного завода
под Новосибирском
Холдинг «Эконива» готов в ближайшее время возобновить работы по строительству молокоперерабатывающего завода в Маслянинском районе Новосибирской
области, сообщили в компании. «Мы готовимся к началу активной фазы строительства. Для завода на 90%
изготовлено и доставлено все ключевое технологическое и энергетическое оборудование, в том числе сыродельные линии и линия по сушке подсырной сыворотки. Все договоренности и контракты с поставщиками
оборудования продолжают действовать, в том числе
с Tetra Pak», — рассказала представитель «Эконивы»
Ирина Синицына. Коммерсантъ

БИЗНЕС / 10.08.2022
БИЗНЕС / 05.08.2022

Концерн «Покровский» запустит
агротрейдинг

ГК «Русагро» выйдет на рынок
детского питания с брендом
Hungry Panda

Хозяйства ГК «Концерн «Покровский» завершили уборку озимых зерновых культур в Краснодарском крае:
валовый сбор пшеницы составил 710 тыс. тонн, ячменя — 94 тыс. тонн. В новом сезоне концерн планирует
вдвое увеличить объемы экспорта сельхозпродукции,
в том числе за счет развития трейдингового направления. География экспортных поставок концерна охватывает 22 страны, среди которых — КНР, Турция, Египет, Ливия, Нигерия и другие страны Ближнего Востока и Африканского континента. По итогам сезона
2022/23 концерн планирует увеличить экспорт до
1 млн тонн. Комсомольская правда

Один из крупнейших российских производителей масложировой продукции, сахара и мяса ГК «Русагро» может выйти на новый рынок. Группа создала бренд по
классу детского питания и планирует организовать цех
для производства таких продуктов на базе молочного
комбината в Ульяновске. С уходом иностранных игроков на этом рынке может возникнуть свободная ниша,
но продвижение нового продукта потребует существенных инвестиций. В перечень продуктов, которые могут
выпускаться под маркой, включены каши, кисели, пюре, напитки на основе растительного сырья и др.
Коммерсантъ
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