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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Россия в этом году может обновить 
рекорд по производству свинины

В России заработала система 
прослеживаемости оборота зерна 
и продуктов его переработки

Экспорт муки из России по итогам 
сезона вырос более чем вдвое

Состав крупнейших экспортеров 
зерна претерпел изменения

В Приморье предложили отменить 
пошлины на экспорт сои

Расширен список предприятий 
по производству мяса и субпродуктов 
для поставок в ОАЭ

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Эксперты оценили перспективы 
поставок российской 
сельхозпродукции в Китай

На «Мосбирже» прошли первые 
торги производными на индекс 
пшеницы

В Москве прошла конференция «Шелковый путь: Рос-
сия — Китай», организованная Россельхозбанком и кре-
ативным проектом Public Kitchen при участии Феде-
рального центра «Агроэкспорт», АКГ «Правовест Аудит», 
АБ «S&K Вертикаль», АБ «КИАП», ЛК «Транссертико». 
В мероприятии приняли участие более 270 человек, 
190 из которых подключились в удаленном формате.
Первая сессия конференции была посвящена актуаль-
ным правовым и экономическим вопросам сотрудни-
чества между Россией и Китаем. Китай является од-
ним из наших ключевых партнеров, сегодня на его 
долю приходится порядка 10% от всех поставок про-
дукции АПК на зарубежные рынки, отметила Элиф 
Силпагар, заместитель начальника отдела анализа 
внешних рынков Федерального центра «Агроэкспорт». 
Ежегодно Поднебесная закупает в России продуктов 
питания на сумму 3,5–4 млрд долл. США, однако по-
тенциал поставок оценивается на уровне 6–10 млрд 
долл. США. В качестве наиболее перспективных то-
варных категорий для развития российского экспорта 
Элиф Силпагар назвала рыбу и морепродукты, зерно-
вые культуры, мясную продукцию и растительные 
масла. DairyNews

«Московская биржа» начала торги расчетным фьючерс-
ным контрактом на индекс российской пшеницы, а так-
же маржируемыми опционами на этот контракт. Дос-
туп к новым инструментам клиентам предоставляют 
более 30 брокерских компаний и банков. Поддержку 
ликвидности осуществляет группа «ОЗК» (Объединен-
ная зерновая компания). По словам управляющего ди-
ректора по деривативам «Мосбиржи» Владимира Яро-
вого, новый инструмент — максимально доступен и удо-
бен для участников сельскохозяйственного рынка, 
частных инвесторов и профессиональных инвесторов. 
«В наших планах — дальнейшее развитие линейки ин-
струментов на российские товарные индикаторы», —
сказал он. Как заявила заместитель генерального дирек-
тора АО «ОЗК» Ксения Боломатова, запуск торгов — это 
результат совместной работы НТБ, Минсельхоза России 
и группы «ОЗК» по импортозамещению индексов зару-
бежных бирж. Зерно Он-Лайн
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Сахар из России с 1 сентября 
может поставляться в страны ЕАЭС

Экспорт муки из России по итогам 
сезона вырос более чем вдвое

Россия в этом году может обновить 
рекорд по производству свинины

Египетский GASC закупил 
120 тысяч тонн российской 
пшеницы по частной сделке

Сахар из России с 1 сентября вновь может экспортиро-
ваться в страны ЕАЭС, срок запрета закончился 31 ав-
густа. Россия ограничила поставки сахара в ЕАЭС с 15 
марта 2022 года. Как сообщалось в пресс-релизе Пра-
вительства России, решение было принято для защи-
ты внутреннего продовольственного рынка в условиях 
внешних ограничений. Экспорт сахара был возможен 
только по специальным разрешениям Минсельхоза 
России. С 1 сентября закончилось и действие квоты на 
экспорт подсолнечного масла и шрота. Они были вве-
дены с 15 апреля. Сначала объем составлял 1,5 млн 
тонн масла и 700 тыс. тонн шрота. В середине июля 
квота на экспорт подсолнечного масла была увеличе-
на на 400 тыс. тонн, на экспорт жмыха — на 150 тыс. 
тонн. Интерфакс

Сложности с вывозом зерна из России заставляют 
бизнес искать альтернативные способы его экспорта. 
Так, в завершившемся сезоне экспорт муки вырос в два 
с лишним раза, подсчитали в Союзе экспортеров зер-
на. По данным союза, общий объем поставок пшенич-
ной муки на мировой рынок составил 488,3 тыс. тонн, 
тогда как в предыдущем сезоне – 205,4 тыс. тонн. Клю-
чевые покупатели российской муки увеличили закуп-
ки в разы: Грузия — почти в 12 раз (до 136,3 тыс. тонн), 
Афганистан — более чем в 22 раза (до 100,6 тыс. тонн), 
Ирак — более чем в 12 раз (до 63,9 тыс. тонн). Турция, 
которая всегда покупала у нас только зерно и уже у се-
бя производила муку, на этот раз приобрела 42,3 тыс. 
тонн (в 60 раз больше, чем в прошлом сезоне). «Экс-
порт муки стал экономически выгодным по сравнению 
с экспортом пшеницы. Это прямой результат действия 
ограничений на экспорт зерна, в первую очередь — пла-
вающей экспортной пошлины», — считает председа-
тель правления союза Эдуард Зернин. По его мнению, 
квота во второй половине сезона подстегнет спрос 
на муку, как это произошло в прошлом сезоне. 
Российская газета

Россия в этом году может увеличить производство сви-
ней (в живом весе) до 6 млн тонн и обновить прошлогод-
ний рекорд, говорится в исследовании рынка свинины, 
проведенном Национальным рейтинговым агентством 
(НРА). В прошлом году, согласно исследованию, произ-
водство достигло максимума и составило 5,6 млн тонн 
(в живом весе). Как отмечают эксперты, производство 
свиней продолжает расти опережающими темпами: 
в первом полугодии в сельхозорганизациях оно вырос-
ло на 8% к первому полугодию 2021 года, при этом про-
изводство птицы увеличилось на 5%, крупного рогатого 
скота — на 3%. Интерфакс

Египетский государственный закупщик зерна General 
Authority Supply Commodities (GASC) закупил 120 тыс. 
тонн российской пшеницы для отгрузки с 1 по 10 но-
ября в рамках частной сделки. GASC заплатил 340 долл.
США за тонну C&F (отсрочка 180 дней) за два груза 
Panamax, поставщик Solaris. Последняя покупка, о ко-
торой сообщил GASC, была совершена 23 августа, ког-
да 240 тыс. тонн российской пшеницы были заброни-
рованы на период с 20 сентября по 11 ноября по цене 
368 долл. США за тонну. На данный момент GASC заб-
ронировал 2,85 млн тонн на 2022/23 маркетинговый 
год, что более чем вдвое превышает объем, заброни-
рованный Египтом на том же этапе в прошлом году. 
В эту цифру включено 1,56 млн тонн пшеницы, закуп-
ленной вне тендера. Зерно Он-Лайн
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Россия с 7 сентября снизит 
пошлину на экспорт пшеницы

Во втором полугодии Россия готова 
поставить на мировой рынок
до 30 млн тонн зерна 

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 7 по 13 сен-
тября включительно составит 3 368,9 руб. за тонну, на вы-
воз ячменя — 2 699,2 руб. за тонну, кукурузы — 3 663,7 руб. 
за тонну, следует из данных Минсельхоза России. Став-
ка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь 
пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 
329,3 долл. США за тонну, на ячмень — при цене 294,7 
долл. США за тонну, на кукурузу — при цене 317,6 долл.
США за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы с 31 авгус-
та по 6 сентября включительно составляет 4 053,8 руб. 
за тонну, на вывоз ячменя — 2 729,3 руб. за тонну, куку-
рузы — 3 569,9 руб. за тонну. Прайм

Россия продолжает выполнять все обязательства по 
поставкам сельхозпродукции перед международными 
партнерами и в рамках договоренностей с ООН во вто-
ром полугодии 2022 года готова поставить на внешние 
рынки до 30 млн тонн зерна, говорится в сообщении 
Минсельхоза России. Это позволит поддержать нужда-
ющиеся страны и будет способствовать стабилизации 
ситуации с продовольствием в мире. В Минсельхозе 
России подчеркнули, что в условиях глобального про-
довольственного кризиса роль России, как одного из 
ключевых поставщиков аграрной продукции, возраста-
ет. ТАСС
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Экспортные контейнерные 
перевозки в июле — августе 
выросли в 1,5 раза

Экспорт семян льна 
увеличился на 73% в 2021/22 
сельскохозяйственном году

Китай стал ключевым покупателем 
российского льняного масла

Объем экспортных контейнерных перевозок на Даль-
нем Востоке в июле-августе текущего года вырос на 50% 
по отношению к аналогичному периоду 2021 года. Об 
этом сообщил директор «Трансконтейнера» Виктор Мар-
ков в рамках Восточного экономического форума. Объ-
ем контейнерных перевозок за семь месяцев 2022 года 
в направлении Дальневосточных портов и сухопутных 
погранпереходов вырос на 8%, добавил Марков. ТАСС

Экспорт семян льна в 2021/22 сельскохозяйственном го-
ду увеличился на 73% до рекордных 975 тыс. тонн. На про-
тяжении почти всего сезона темпы экспорта были выше 
2020/21. Семена льна экспортировались в 48 стран. Тре-
тий сезон подряд первое место в списке стран-импорте-
ров семян льна занимает Китай, который закупил рекорд-
ные 476 тыс. тонн. Зерно Он-Лайн

Являясь одним из крупнейших в мире производителей 
масличного льна (по данным ФАО, на Россию пришлось 
более 20% мирового производства льна-кудряша в 2020 
году), Россия практически не экспортировала льняное 
масло, однако уже в 2018 году наметился растущий 
тренд. По итогам прошлого года Россия поставила за ру-
беж 28,5 тыс. тонн льняного масла стоимостью 41,5 млн 
долл. США и вошла в топ-3 мировых экспортеров. Как 
говорится в обзоре Федерального центра «Агроэкспорт», 
ключевыми покупателями льняного масла из России 
в 2021 году стали Китай, закупивший 14,9 тыс. тонн на 
21 млн долл. США, Норвегия (9,2 тыс. тонн на 11,7 млн 
долл. США), а также Бельгия (2,7 тыс. тонн на 4,6 млн 
долл. США). ChinaLogist
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В России заработала система 
прослеживаемости оборота зерна 
и продуктов его переработки

Правительство России продлило 
на год действие упрощенного 
порядка подтверждения 
соответствия ввозимой 
и выпускаемой продукции

Участники рынка теперь обязаны вносить соответству-
ющие данные в федеральную государственную инфор-
мационную систему «Зерно». Система создана Мин-
сельхозом России в соответствии с постановлением 
Правительства России от 9 октября 2021 года. С 1 июля
2022 года система работала в режиме опытной экс-
плуатации. ФГИС «Зерно» предназначена для автома-
тизации сбора, обработки, хранения и анализа инфор-
мации о совокупности видов деятельности, связанной 
с производством, перевозкой, хранением, обработкой, 
переработкой, реализацией и утилизацией зерна и 
продуктов его переработки на внутреннем и внешнем 
рынках. Регистрация и работа в системе будут необхо-
димыми условиями для получения производителями 
господдержки и осуществления экспортных операций. 
ТАСС

Председатель Правительства России Михаил Мишус-
тин подписал постановление, которое продлевает до 
сентября 2023 года действие упрощенного порядка 
подтверждения соответствия продукции при ввозе ее 
из-за границы или выпуске в обращение на террито-
рии страны. Речь идет о товарах, которые ранее требо-
вали прохождения процедуры сертификации, занимав-
шей много времени. В марте 2022 года Правительство 
России разрешило использовать производителям и 
экспортерам таких товаров упрощенный порядок — 
им необходимо было предоставлять декларации о 
соответствии товаров. Решение, принятое в условиях 
санкционных ограничений со стороны недружествен-
ных государств, значительно снизило технические барь-
еры при ввозе продукции и насытило рынок промыш-
ленными и продовольственными товарами. Оно дока-
зало свою эффективность и продолжит действие. 
Правительство России
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РЭЦ будет безвозмездно 
продвигать российскую продукцию 
на иностранных площадках

Россия готова увеличивать 
объем экспорта сельхозпродукции 
в Узбекистан

Российский экспортный центр будет безвозмездно 
для экспортеров продвигать товары российского АПК 
на иностранных площадках. Российские экспортеры, 
которые будут размещать свою агропродукцию в де-
монстрационно-дегустационных павильонах продук-
ции АПК за границей, получат возможность бесплатно 
продвигать свои товары в крупных торговых сетях, ги-
пермаркетах и интернет-магазинах. Кроме того, мож-
но будет оформить доставку образцов продукции для 
дегустаций в шоу-румах и магазинах за счет средств 
господдержки. Такая услуга для российских экспорте-
ров появится в Китае, Египте, ОАЭ и Вьетнаме, где уже 
открыты шоу-румы отечественной агропродукции, а 
также в Турции и Саудовской Аравии, где такие пави-
льоны появятся до конца года. РИА-Новости

Россия готова наращивать объем поставляемой в Узбе-
кистан сельхозпродукции, в том числе подсолнечного 
масла, сахара, кондитерских изделий, пшеницы. Об 
этом сообщает пресс-служба Вице-премьера Виктории
Абрамченко. Отмечается, что Виктория Абрамченко 
провела встречу с заместителем Премьер-министра 
по вопросам инвестиций и внешнеэкономических свя-
зей — Министром инвестиций и внешней торговли Уз-
бекистана Жамшидом Ходжаевым. Она отметила вы-
сокий потенциал для дальнейшего развития взаимной
торговли, а также подчеркнула, что Россия готова и даль-
ше содействовать реализации совместных проектов. 
В 2021 году товарооборот между Россией и Узбекис-
таном вырос практически на 20% и составил 1,1 млрд 
долл. США. Российский экспорт в прошлом году уве-
личился на 17% и составил 797 млн долл. США. ТАСС
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http://government.ru/news/46403/
https://ria.ru/20220901/prodvizhenie-1813844915.html?ysclid=l7kcgl97dl98995554
https://tass.ru/ekonomika/15639141?ysclid=l7ohrkclqu120564604&utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
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Расширен список предприятий 
по производству мяса и субпродуктов 
для поставок в ОАЭ

Россельхознадзор согласовал 
поставку крабов в Мексику

На основании ранее достигнутых договоренностей и при 
содействии представителя Минсельхоза России в ОАЭ 
Министерство изменения климата и окружающей сре-
ды Объединенных Арабских Эмиратов расширило пе-
речень утвержденных российских предприятий по 
производству мяса и субпродуктов. Право доступа на 
рынок ОАЭ получило еще одно российское предприя-
тие по убою мелкого рогатого скота. В настоящее вре-
мя 12 предприятий по производству мяса КРС, МРС 
и мяса птицы из России имеют право на экспорт про-
дукции в Объединенные Арабские Эмираты. 
Россельхознадзор

Россельхознадзор согласовал с компетентным органом
Мексики поставку в эту страну через Южную Корею 
крабов российского производства и продукции из них. 
Об этом сказано в документах, размещенных на сайте 
ведомства. Поставляемая продукция должна пройти 
термическую обработку при температуре не ниже 70 °C.
Для экспорта крабов в Мексику необходимо оформить
ветеринарный сертификат формы 5i. Ранее оформлен-
ные сертификаты в Южную Корею нужно переофор-
мить на сертификаты на продукцию, которая предназ-
начена для экспорта в Мексику, уточнили в Россельхоз-
надзоре. Кроме того, необходимо внести изменения 
в информационную систему «Аргус». Ранее оформлен-
ная экспортная запись о поставках в Южную Корею 
должна быть аннулирована, а новая запись с указани-
ем Мексики в качестве страны назначения — создана. 
ВиЖ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   05.09.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   05.09.2022

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«ОАЭ — крупнейший на Ближнем Востоке импортер мя-
са мелкого рогатого скота, в последние годы ввоз состав-
лял около 65 тыс. тонн в год. Поэтому данный рынок 
для российских производителей, безусловно, является 
интересным. Кроме того, расширение торговли с ОАЭ 
можно рассматривать как ступень для экспансии на 
другие ближневосточные рынки: совокупно Ближний 
Восток и Северная Африка импортируют около 200 тыс.
тонн мяса МРС в год. Помимо этого, на Ближний Восток
и в Северную Африку ежегодно ввозится более 270 тыс.
тонн живого скота – в первую очередь это Саудовская 
Аравия, Кувейт, Иордания, Ливия.  

Однако увеличение списка российских предприятий, 
имеющих право экспорта в ОАЭ, означает не только 
возможное увеличение поставок. Это свидетельствует, 
что российское производство МРС и мяса МРС стано-
вится более цивилизованным и постепенно выходит 
из серой зоны. На протяжении длительного времени 
большое число участников этого рынка работали вне 
контроля со стороны надзорных органов, и возмож-
ность экспортировать свою продукцию, включая живой
скот, стимулирует максимальное обеление производ-
ства, повышение стандартов и безопасности. В свою 
очередь, это способствует привлечению новых инвес-
тиций в производство скота, убой и переработку, в том 
числе со стороны крупных игроков российского мясно-
го рынка. Технологическая модернизация отрасли ока-
жет положительное влияние как на экспортные постав-
ки, так и на физическую доступность мяса МРС внутри 
страны. Расширению экспортных возможностей также 
будет способствовать повышение внимания региональ-
ных ветеринарных служб России к эпизоотическому 
благополучию территорий как необходимому условию 
для осуществления экспорта».

Руководитель Национальной мясной ассоциации
Сергей Юшин

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213004.html
https://vetandlife.ru/sobytiya/rosselhoznadzor-soglasoval-postavku-krabov-v-meksiku/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Влияние глобальных вызовов 
на мировую торговлю 
продовольствием обсудили на ВЭФ

В Приморье предложили отменить 
пошлины на экспорт сои

Главная тема VII Восточного экономического форума 
в этом году ― «На пути к многополярному миру». Ряд 
ее аспектов, связанных с развитием глобальной тор-
говли сельхозпродукцией и продовольствием, сегодня 
рассмотрели на деловых мероприятиях с участием зам-
министра сельского хозяйства Сергея Левина. В рам-
ках стратегической сессии «Россия-Вьетнам» предста-
вители экспертного сообщества обсудили возможно-
сти для расширения сотрудничества двух стран, в том 
числе в сфере сельского хозяйства. Взаимная торговля 
продукцией АПК продолжает развиваться. По словам 
Сергея Левина, наша страна заинтересована в расши-
рении экспорта на вьетнамский рынок. В первую оче-
редь это касается поставок зерна, а также мяса, подсол-
нечного масла и рыбной продукции. Новым импуль-
сом к развитию отношений может стать и реализация 
совместных инвестиционных проектов. За последние 
пять лет российские поставки продовольствия в госу-
дарства Азии выросли на 55%, Африки — на 24%. Как 
подчеркнул Сергей Левин, это позволило существенно 
увеличить объем отечественного аграрного экспорта 
и занять ключевые позиции по целому ряду направле-
ний: первое место в мире по поставкам пшеницы, вто-
рое — по экспорту подсолнечного масла. 
Минсельхоз России

Губернатор Приморья попросил Президента России 
поддержать аграриев региона. Для этого нужно времен-
но отменить для Дальнего Востока ограничения по 
квоте на экспорт на кукурузу и пошлины на сою, сооб-
щает РИА VladNews со ссылкой на Правительство ре-
гиона. Президент пообещал проработать вопрос отме-
ны ограничений на экспорт приморской сои и квот 
на реализацию кукурузы для Дальнего Востока и в том
числе Приморья с Министром сельского хозяйства 
Дмитрием Патрушевым в ближайшее время. Встреча 
Президента Владимира Путина и Губернатора Олега 
Кожемяко прошла в рамках VII Восточного экономиче-
ского форума во Владивостоке. VladNews

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   06.09.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   07.09.2022

В Ленинградский области 
появится еще один зерновой 
терминал

В августе вырос экспорт 
из Приморья зерна и продуктов 
его переработки

В Выборгском районе Ленинградской области появится 
третий в регионе зерновой терминал. Инвестиции в про-
ект составят 5,5 млрд руб. Терминал будет способен при-
нимать маршрутные отправки до 68 вагонов с последу-
ющим накоплением зерновых культур в складском пар-
ке емкостью 240 тыс. тонн. «Появляется еще одна точка 
для выхода на международные рынки ленинградских 
сельхозпроизводителей. Мы каждый год увеличиваем 
производство зерна, и новый терминал будет способ-
ствовать развитию общего экспортного потенциала ре-
гиона», ― отметил Председатель комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег 
Малащенко. Агроинвестор

В августе 2022 года из Приморья отправлено на экспорт
60,3 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки (в ию-
ле — 57,2 тыс. тонн). Всего с начала года из Приморско-
го края экспортировано 450,2 тыс. тонн продукции. В ав-
густе в КНР направлено 29,3 тыс. тонн зерна и продук-
тов переработки, из них 10,9 тыс. тонн — это зерно сои, 
10,8 тыс. тонн кукурузы, 3 тыс. тонн ячменя, а также 
4,5 тыс. тонн подсолнечного шрота и 16,5 тонн пшенич-
ной муки. В 2,5 раза вырос экспорт зерна в Республику 
Корея. В эту страну направлено 24,9 тыс. тонн кукурузы 
(в июле — 9,9 тыс. тонн зерна). Кроме того, в Республи-
ку Корея экспортировано 75 тонн сои и 50 тонн соевого 
жмыха. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   01.09.2022

РЕГИОНЫ /   02.09.2022

https://mcx.gov.ru/press-service/news/vliyanie-globalnykh-vyzovov-na-mirovuyu-torgovlyu-prodovolstviem-obsudili-na-vef/
 https://vladnews.ru/2022-09-07/207003/primore_nuzhno
https://www.agroinvestor.ru/investments/news/38759-v-leningradskiy-oblasti-poyavitsya-eshche-odin-zernovoy-terminal/
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/212970.html
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Удмуртия впервые экспортировала 
партию рапсового масла в Китай

Элеватор за 1 млрд рублей построен 
в Нижегородской области

Из Пермского края экспортировано 
порядка 82 тонн мороженого 
в Китай, Беларусь, Казахстан

В августе экспорт зерна через 
Новороссийск снизился 
до 1,1 млн тонн

Экспорт алтайских круп 
увеличился на 35%

Аграрии Удмуртии впервые экспортировали партию 
рапсового масла в Китай. Как сообщила заместитель
председателя Правительства Республики Ольга Абра-
мова, из региона было вывезено десять контейнеров 
общей массой 215 тонн. «Еще 10 лет назад экспорт 
рапсового масла из Удмуртии был невозможен. Но уже
неделю назад состоялась первая отгрузка этого уни-
кального для нас продукта», — рассказала Ольга Абра-
мова. Коммерсантъ

ООО «Латкин» построило в Арзамасском районе Ниже-
городской области элеватор на 46 тыс. тонн зерна, со-
общили в пресс-службе регионального Правительства. 
Объем инвестиций в проект составил порядка 1 млрд 
руб. Компания вложила в строительство как собствен-
ные средства, так и привлеченный субсидированный 
кредит. В комплекс зернового элеватора входят: склад 
хранения, состоящий их девяти силосов объемом в 5 тыс. 
тонн каждый; пункт приема зерна объемом 1 тыс. тонн; 
сушилка зерна производительностью 60 тонн в час; две
сортировки для доработки зерна производительностью
160 тонн каждая; пост отгрузки и приема зерна авто-
транспортом; погрузочно-разгрузочная галерея для 
приема и отгрузки зерна железнодорожным транспор-
том. РБК

Из Пермского края в Республику Беларусь отправлена
партия мороженого общим весом 1,75 тонны. Вся про-
дукция соответствовала ветеринарно-санитарным тре-
бованиям Евразийского экономического союза. Всего 
с начала 2022 года из Пермского края отправлено на экс-
порт 81,8 тонны мороженого, в том числе 28,2 тонны — 
в Китай, 49,43 тонны — в Республику Беларусь, 4,19 тон-
ны — в Республику Казахстан. Россельхознадзор

В августе через терминалы Новороссийска было пере-
валено 1,1 млн тонн зерна, в том числе 880 тыс. тонн 
пшеницы и 264 тыс. тонн ячменя. Экспорт зерна через 
Новороссийск за аналогичный период в прошлом году 
составил 1,6 млн тонн, в том числе 1,5 млн тонн пшени-
цы и 143 тыс. тонн ячменя. Зерно Он-Лайн

За 8 месяцев 2022 года из Алтайского края отправлено 
на экспорт более 144 тыс. тонн круп, хлопьев, муки и  
другой продукции, что на 35% больше, чем за аналогич-
ный период 2021 года. В этом году большим спросом, 
помимо крупы гречневой (42 тыс. тонн), пользуется го-
рох, экспорт которого увеличился более чем в 2 раза и 
составил 20 тыс. тонн. Вырос интерес к крупе перловой 
(на 46%) из алтайского ячменя и крупе манной (на 27%) 
из алтайской пшеницы. В 2022 году продукция экспор-
тируется в 35 стран мира: Афганистан (24 тыс. тонн), 
Киргизию (20 тыс. тонн), Казахстан (14 тыс. тонн), Китай 
(12 тыс. тонн), Белоруссию (10 тыс. тонн) и другие стра-
ны. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   02.09.2022

РЕГИОНЫ /   02.09.2022

РЕГИОНЫ /   05.09.2022

РЕГИОНЫ /   05.09.2022

РЕГИОНЫ /   05.09.2022

https://www.kommersant.ru/doc/5538315?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://nn.rbc.ru/nn/freenews/63120df79a7947cd1387080f?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213009.html
https://www.zol.ru/n/3702f
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213017.html
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В Новосибирской области построят 
элеватор для хранения зерна 
перед экспортом в Китай

Власти Новосибирской области и компания «Новый су-
хопутный зерновой коридор» договорились на площад-
ках Восточного экономического форума о строительстве 
в сибирском регионе элеватора с оборотом 500 тыс. тонн
в год за 5 млрд рублей. ООО «Новый сухопутный зерно-
вой коридор» — резидент территории опережающего 
развития «Забайкалье». Компания реализует на терри-
тории Сибири, Урала и Дальнего Востока проект по соз-
данию и развитию инфраструктуры экспорта зерновых
и масличных культур в Китай и страны Средней Азии. 
Ключевым проектом компании является «Забайкальс-
кий зерновой терминал» — один из крупнейших сухо-
путных терминалов на территории России перевалоч-
ной мощностью 8 млн тонн в год. Его ввод в эксплуата-
цию запланирован на конец 2022 года. Инвестиции 
в проект составляют 9,5 млрд рублей. ТАСС

РЕГИОНЫ /   06.09.2022

На фоне сложностей с поставками российского зерна 
за рубеж начал меняться состав крупнейших экспорте-
ров. По итогам первых месяцев сезона из тройки вы-
была «Деметра Трейдинг», а позиции укрепляют Viterra, 
агрохолдинг «Степь» и Louis Dreyfus. Агрохолдингам 
помогает наличие своего зерна, а международные 
игроки, вероятно, легче справляются с торговыми барь-
ерами, возникшими из-за западных санкций. Один из 
крупнейших экспортеров зерна «Деметра Трейдинг» 
заметно опустился в рейтинге по объемам отгрузок за 
неполные первые два месяца этого сезона. С 1 июля 
по 23 августа компания экспортировала около 140 тыс.
тонн, что соответствует десятому месту, следует из дан-
ных, предоставленных источником на рынке. Первое 
место по объемам поставок сохранил ТД «Риф» с более
1 млн тонн. «Астон» экспортировала свыше 800 тыс. тонн, 
Viterra — почти 580 тыс. тонн, агрохолдинг «Степь» — 
примерно 300 тыс. тонн, Louis Dreyfus — около 240 тыс. 
тонн. Коммерсантъ

БИЗНЕС /   01.09.2022

Состав крупнейших экспортеров 
зерна претерпел изменения

https://tass.ru/ekonomika/15665555?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/5537182
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Одна из крупнейших виноделен России «Фанагория» 
планирует расширить географию экспорта своей про-
дукции. Об этом в интервью редакции «Сделано в Рос-
сии» рассказал генеральный директор винодельни Петр 
Романишин. «Фанагория» осуществляет регулярные экс-
портные поставки в разные страны мира. Ключевыми 
импортерами являются Китай и Казахстан. Поставки, 
например, в Китай составляют около 800 тыс. бутылок 
в год. Отгрузки остаются на прежнем уровне», — рас-
сказал Романишин. Компания рассматривает разные ре-
гионы для экспорта. «Страны Азии, Ближнего Востока, 
Африки и Латинской Америки, конечно, представляют 
интерес для нас из-за большой емкости рынка. И пер-
спективы увеличения экспорта в этих регионах есть», — 
добавил Романишин. Сделано в России

Подписано Соглашение о сотрудничестве между дирек-
цией проекта «Евразийский агроэкспресс» — АНО «Ев-
разийская агрологистика» и Российской торговой ком-
панией (РТК) в Китае «Хуа Но Э Сян» (Группа ВЭБ.РФ). 
Церемония прошла в рамках Восточного экономическо-
го форума. Как отметил Председатель совета директо-
ров РТК Артем Шаров, продукция сельского хозяйства 
и пищевые товары являются важной и востребованной 
составляющей китайского импорта, а при эффективном 
решении логистических аспектов, как это подразумева-
ется проектом «Евразийский агроэкспресс», можно зна-
чительно увеличить объемы поставок. Дирекция проек-
та и РТК договорились провести совместную выработ-
ку востребованных торговых сервисов в связке с транс-
портно-логистическим комплексом услуг, в том числе 
по вопросам организации быстрых и доступных пере-
возок грузов в контейнерах, предусматривая мультимо-
дальные решения, содействие в поиске, подборе и пе-
реговорах с китайским покупателем, постепенный пе-
реход на цифровой формат и оказание спектра услуг 
в режиме «от поставщика до прилавка». Несмотря на 
беспрецедентные ограничения китайской стороны в от-
ношении поставок продукции в связи с пандемией, прог-
нозируемый годовой объем перевозок по проекту «Евра-
зийский агроэкспресс» к началу 2023 года, по оценкам 
дирекции, ожидается на уровне порядка 500 тыс. тонн. 
ЕЭК
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«Фанагория» намерена увеличить 
географию экспорта российских вин

«Евразийский агроэкспресс» 
и Российская торговая компания 
будут развивать экспорт российской 
продукции АПК в КНР
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https://madeinrussia.ru/ru/news/12984 
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