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ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ
25 – 31 АВГУСТА 2022 ГОДА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Россия в первом полугодии 
увеличила производство мяса 
индейки почти на 20%

Индийские импортеры 
заинтересованы в закупках 
российской аграрной продукции

Россия в 2021/22 сельхозгоду 
экспортировала рекордные 
1,4 млн тонн гороха

Товарооборот продукции АПК между 
Россией и Китаем вырос на 14%

Мосбиржа с 31 августа начнет 
торговать фьючерсами и опционами 
на индекс пшеницы 

Китай отправил в Россию первый 
«чайный экспортный поезд»

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Страны БРИКС помогут России 
преодолеть международные санкции

Пошлина на экспорт подсолнечного 
масла из России в сентябре снизится 
почти в 2 раза

Страны БРИКС открываются для России и становятся 
реальной возможностью преодолеть последствия меж-
дународных санкций, взаиморасчеты все чаще проис-
ходят в национальных валютах, сообщила Президент 
международного форума БРИКС, глава делегации 
Индии на российском форуме «Технопром» Пурнима 
Ананд. По ее словам, за последние 40 лет импортно-
экспортные операции между Индией и Россией вырос-
ли в пять раз. Пурнима Ананд уточнила, что Индия 
считает себя нейтральной страной и, несмотря на на-
личие в отношении России международных санкций, 
продолжает плодотворное сотрудничество «во всех 
сферах, где это необходимо». Прайм

Пошлина на экспорт подсолнечного масла в сентябре 
составит 8 621,3 руб. за тонну против 15 987,1 руб. за тон-
ну в августе, сообщает Минсельхоз России. Фактически 
ее размер вернется к показателю июля, который состав-
лял 8 408,7 руб. за тонну. Аналогичная динамика и в пош-
лине на подсолнечный шрот. В сентябре она снизится 
до 1 578,5 руб. за тонну с 2 265,4 руб. в августе. В июле 
пошлина составляла 1 819,1 руб. за тонну. Индикатив-
ные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, сос-
тавили на масло — 1 583 долл. США за тонну, на шрот — 
269 долл. США за тонну. Интерфакс
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Россия в 2021/22 сельхозгоду 
экспортировала рекордные 
1,4 млн тонн гороха

Экспортная пошлина на пшеницу 
из России с 31 августа снизится 
на 15,5%

Мосбиржа с 31 августа начнет 
торговать фьючерсами 
и опционами на индекс пшеницы

Закупки зерна в госфонд России 
в пятницу составили 8,1 тыс. тонн

Бангладеш планирует закупить 
у России 500 тыс. тонн пшеницы

Россия в 2021/22 сельхозгоду экспортировала 1,4 млн
тонн гороха, что на 65% больше, чем в предыдущем 
сезоне. В топ-10 экспортируемых сельхозкультур го-
рох поднялся с 7-го на 5-е место. Доля в экспорте — 
2,8% против 1,5% в 2020/21. Основным покупателем
российского гороха стала Турция, нарастившая импорт 
в два раза, до 394 тыс. тонн (28% от общего объема 
экспорта). Республика Бангладеш, увеличив импорт 
в четыре раза, до 282 тыс. тонн (20%), поднялась с 6-го 
на 2-е место. Значительный рост экспорта гороха от-
мечен также в Латвию, Казахстан, Бельгию, Киргизию, 
Азербайджан, Малайзию. Интерфакс

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 31 авгус-
та снизится до 4 053,8 руб. с 4 794,7 руб. за тонну не-
делей ранее, сообщил Минсельхоз России. Снижение
пошлины составит 15,5%. Пошлина на ячмень умень-
шится до 2 729,3 руб. с 3 092,1 руб. за тонну, на куку-
рузу — до 3 569,9 руб. с 3 862,4 руб. неделей ранее. 
Новые ставки пошлин будут действовать по 6 сентяб-
ря включительно. Пошлины были рассчитаны исходя 
из индикативных цен: 348 долл. США за тонну на пше-
ницу (358,1 долл. США неделей ранее), 297,5 долл. 
США — на ячмень (299,8 долл. США), 317,6 долл. 
США — на кукурузу (317,6 долл. США). Интерфакс

Московская биржа начинает торги расчетным фьючерс-
ным контрактом на индекс пшеницы WHCPT и мар-
жируемыми опционами на этот контракт с 31 августа.
Заявление об этом опубликовано на сайте биржи. Участ-
вовать в торгах смогут контрагенты, чьи фьючерсные 
контракты исполнятся в сентябре, октябре, ноябре 
и декабре и чьи опционные контракты исполняются 
в сентябре и октябре текущего года. Размер лота фью-
черсного контракта будет равен одной тонне и рассчи-
тываться в рублях за тонну. Минимальный шаг цены 
и его стоимости — по 10 руб. Коммерсантъ

Объем покупок зерна на Национальной товарной бир-
же в интервенционный фонд России по итогам торгов 
26 августа составил 8,1 тыс. тонн на общую сумму 
125,18 млн руб., следует из материалов биржи. Так, 
было реализовано 4,05 тыс. тонн мягкой пшеницы 
3-го класса урожая 2022 года (на 64,15 млн руб.) и 
4,05 тыс. тонн мягкой пшеницы 4-го класса урожая 
2022 года (на 61,03 млн руб.). Средневзвешенная це-
на купленного зерна, согласно данным биржи, соста-
вила 14,4 тыс. руб. и 13,7 тыс. руб. за тонну соответ-
ственно. Прайм

Бангладеш собирается импортировать 500 тыс. тонн 
пшеницы по цене 430 долл. США/т из России в рам-
ках межправительственной сделки. Об этом заявили 
два представителя Правительства на условиях ано-
нимности. Южноазиатскую страну затронули пере-
бои с экспортом зерна России и Украины, а также ре-
шение Индии о запрете экспорта. Коммерсантъ
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Россия в первом полугодии 
увеличила производство мяса 
индейки почти на 20%

Производство мяса индейки в первом полугодии этого 
года составило 205,45 тыс. тонн, что на 19,2% боль-
ше, чем за соответствующий период прошлого года 
(172,3 тыс. тонн). Об этом сообщает консалтинговое 
агентство Agrifood Strategies. Несмотря на сложности 
с поставкой многих компонентов и рост себестоимости
производства, с которыми отрасль столкнулась во вто-
ром квартале, рост произошел во всех сегментах — на 
крупных, средних и малых птицефабриках, в крестьян-
ско-фермерских и личных подсобных хозяйствах. Как 
уточняет агентство, Россия уже пятый год подряд лиди-
рует по темпам роста среди немногих стран, где не от-
мечается падение производства в этой сфере. По прог-
нозам Agrifood Strategies, такая динамика позволит рос-
сийским индейководам к концу года выйти на второе 
место по производству мяса индейки в мире. В ближай-
шее пятилетие агентство оценивает рынок мяса индей-
ки в России до 650 тыс. тонн в год, экспортный потен-
циал отрасли — на уровне 50 тыс. тонн в год стоимос-
тью более 100 млн долл. США. Интерфакс

РЫНКИ /   29.08.2022

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Производство мяса индейки в России растет быстры-
ми темпами, ежегодно прирастая примерно на 20%. 
При этом объемы российского экспорта увеличивают-
ся гораздо более динамично, и если в прошлом году 
экспорт мяса индейки составил порядка 20 тыс. тонн, 
то в этом году он может достигнуть 35-40 тыс. тонн, хо-
тя и укрепившийся рубль значительно сдерживает пос-
тавки. Традиционное направление российского экспор-
та — страны Юго-Восточной Азии, однако, благодаря по-
лучению сертификата Халяль крупнейшим российским 
перерабатывающим заводом, с начала 2022 года Рос-
сия стала наращивать экспорт в государства Ближнего 
Востока. Сейчас примерно треть отгрузок приходится 
на Ближний Восток, причем осуществляются поставки 
не только мяса индейки, но и готовой переработанной
продукции из него. Индейка более диетична, чем дру-
гие виды мяса, и страны Ближнего Востока ставят сво-
ей целью оздоровление населения путем потребления 
здоровой пищи. Кроме того, перспективным рынком 
остается Юго-Восточная Азия как быстро растущий 
регион с гигантским населением, которое только начи-
нает пробовать мясо индейки. 

Ключевое преимущество России — близость к этим ре-
гионам потребления в сравнении с другими странами-
конкурентами. Так, половина мирового объема произ-
водства индейки приходится на США, однако они сфо-
кусированы на экспорте в Латинскую Америку, Китай 
и частично на юг Африки (Ангола, ЮАР). У европейских 
производителей довольно сложное логистическое пле-
чо до Китая. Кроме того, они используют газовое оглу-
шение, что уже противоречит правилам Халяль для экс-
порта в страны Ближнего Востока. 

Еще одним крупным экспортером является Бразилия, 
однако за последние 2-3 года она значительно снизила 
свои объемы производства и экспорта мяса индейки, 
переводя предприятия на выращивание бройлеров. По-
этому у России в целом очень хорошие перспективы 
по конкуренции с упомянутыми странами на Ближнем 
Востоке, в африканских странах, ближнем зарубежье 
и Китае».

Президент Национальной ассоциации 
производителей индейки

Андрей Григоращенко

https://www.interfax.ru/business/858650
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Индийские импортеры 
заинтересованы в закупках 
российской аграрной продукции

Россия в прошлом году увеличила 
экспорт растительного молока 
до 1,7 тыс. тонн, растительного 
мяса — до 51 тыс. тонн

26 августа 2022 года в Москве состоялась встреча чле-
на совета директоров Ассоциации импортеров продо-
вольствия Республики Индия и основателя компании 
Max Inc. Амита Лохани с представителями российских 
компаний-экспортеров, организованная Федеральным 
центром «Агроэкспорт». В ходе переговоров обсужда-
лись вопросы расширения поставок российской продук-
ции АПК в Индию. Среди основных категорий, которые 
импортируют члены ассоциации, — соки, напитки, рас-
тительное масло, снеки, продукты для здорового пита-
ния и ряд других товаров для реализации в сегментах 
ритейла и HoReCa. Кроме того, индийские компании 
заинтересованы в налаживании поставок кондитерских 
изделий, в том числе шоколадных. С российской сторо-
ны во встрече приняли участие ведущие компании-экс-
портеры, а также представитель Минсельхоза России 
в Республике Индия Константин Малашенков. 
DairyNews

Россия в 2021 году увеличила экспорт растительного 
молока до 1,7 тыс. тонн (на 1,6 млн долл. США) с 1 тыс. 
тонн в 2020 году. Экспорт растительного мяса увеличил-
ся до 51 тыс. тонн с 41 тыс. тонн соответственно, сооб-
щила исполнительный директор Союза производите-
лей продукции на растительной основе Валерия Роди-
на. Такие данные содержатся в проведенном союзом 
исследовании рынка продуктов на растительной основе 
за 2021 год в рамках реализации проекта «Эксклюзив-
ная аналитика». По словам Родиной, основным потреби-
телем российского молока на растительной основе стал
Казахстан, куда было отправлено 55% этой продукции. 
В экспорте растительного мяса на Казахстан пришлось 
29%. Среди регионов лидером по экспорту раститель-
ного молока стала Челябинская область (616 тонн). 
Финмаркет

РЫНКИ /   30.08.2022

РЫНКИ /   30.08.2022

Россия к 25 августа увеличила 
сбор пшеницы почти на четверть 
до 78,9 млн тонн

Рост стоимости прохода торговых 
судов через Босфор усложнит 
экспорт зерна из России

Россия к 25 августа собрала 78,9 млн тонн зерна, что на 
24,8% больше, чем на аналогичную дату прошлого года 
(63,2 млн тонн), сообщается в материалах Минсельхоза 
России. Посевы обмолочены с 18,7 млн га (с 20,5 млн га
в прошлом году), урожайность составила 42,2 ц/га про-
тив 30,9 ц/га на аналогичную дату прошлого года. Яч-
мень обмолочен с 5,4 млн га (6,2 млн га), намолочено 
17,7 млн тонн (15,3 млн тонн) при урожайности 32,6 ц/га 
(24,9 ц/га). Всего зерновые и зернобобовые культуры 
обмолочены с 27,6 млн га (30,9 млн га), намолочено 
105,2 млн тонн зерна (86,4 млн тонн), урожайность сос-
тавила 38,2 ц/га (28 ц/га). Интерфакс

Повышение Турцией стоимости прохода торговых судов
через проливы Босфор и Дарданеллы усложнит экс-
порт российского зерна, заявил председатель правле-
ния Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. По его 
словам, экспорт и так ограничен скрытыми санкциями, 
и Турция приняла это решение в «максимально непод-
ходящий момент», поскольку на рынок было выпущено 
украинское зерно с дисконтом, а условия «зерновой 
сделки», которые предусматривали снятие скрытых санк-
ций на российское зерно, так и не были выполнены. Ту-
рецкая газета Sabah днем ранее сообщила, что страна 
воспользуется своим правом, предоставленным ей Кон-
венцией Монтре, и повысит стоимость за проход торго-
вых судов через проливы. Размер платежа был принят  
в 1983 году — тогда была применена 75% скидка к цене
франка, а 1 франк был установлен на уровне 0,8 долл. 
США, и с тех пор не менялся. При расчете новой стои-
мости транзита цена франка была увеличена в пять 
раз — до 4 долл. США за тонну. Постановление вступит 
в силу 7 октября 2022 года и позволит Турции повысить 
доходы с 40 млн долл. США до 200 млн долл. США. 
Ведомости

РЫНКИ /   29.08.2022

РЫНКИ /   29.08.2022

https://dairynews.today/news/agroeksport-indiyskie-importery-zainteresovany-v-z.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.finmarket.ru/news/5789185?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax.ru/business/858690
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2022/08/29/938161-rost-stoimosti-prohoda-torgovih-sudov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


5

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ  / 25 – 31 АВГУСТА 2022 ГОДА

Расширен список российских 
рыбоперерабатывающих 
предприятий для поставок в Китай

Представители Минсельхоза России 
за рубежом способствуют развитию 
экспорта продукции АПК

Главное таможенное управление Китайской Народной 
Республики утвердило 6 российских предприятий/су-
дов по производству и хранению рыбы и морепродук-
тов для поставок в Китай. Таким образом, с начала 
2022 года китайский регулятор включил 30 россий-
ских компаний по производству, транспортировке и хра-
нению продукции водного промысла в список пред-
приятий, одобренных для экспорта в иностранное го-
сударство. Всего в реестр Китая включено 816 таких 
предприятий и судов из России. Регистрация новых пред-
приятий была осуществлена через китайскую инфор-
мационную систему CIFER. Россельхознадзор

В Минсельхозе России прошла рабочая встреча заме-
стителя Министра сельского хозяйства Сергея Левина 
с представителями ведомства за рубежом, в рамках 
которой были подведены промежуточные итоги дея-
тельности сети сельхозатташе. Ключевым результа-
том работы представителей Минсельхоза России за 
рубежом является увеличение объемов аграрного экс-
порта путем открытия рынков и оказания многоплано-
вого содействия бизнесу в заключении контрактов на 
поставки российской продукции АПК. При содействии 
сельхозатташе заключены контракты на реализацию 
говядины, мяса индейки, подсолнечного масла, овся-
ных хлопьев, кондитерских изделий и вакцин для жи-
вотных в страны Азии, Африки и Латинской Америки. 
Помимо этого, успешно проведены деловые миссии 
в Египет, Турцию, Малайзию и Вьетнам. 
Минсельхоз России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   25.08.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   25.08.2022

Потенциал поставок продукции 
российского АПК в ЮАР 
оценивается в 300 млн долларов 
в год

Россия в августе увеличила 
экспорт зерна на 39% к июлю

Потенциал поставок продукции российского АПК 
в ЮАР оценивается в 300 млн долл. США в год, сообща-
ется в обзоре, подготовленном Федеральным центром 
«Агроэкспорт». Ключевыми перспективными позиция-
ми являются зерновые, прежде всего пшеница, расти-
тельные масла, мороженая рыба и другие продукты 
АПК. Основными конкурентами для российской продук-
ции на южноафриканском рынке будут страны ЕС, США, 
Канада, Австралия, Новая Зеландия. В 2021 году объем 
взаимной торговли продукцией между Россией и ЮАР 
составил 374,7 млн долл. США, что на 15,9% меньше, 
чем в 2020 году. Экспорт России в ЮАР снизился на 76,6%, 
до 28,8 млн долл. США, импорт России из ЮАР вырос 
на 7,3%, до 345,9 млн долл. США. MilkNews

Россия в августе экспортировала за пределы ЕАЭС 
3,7 млн тонн зерна, что на 39% больше, чем в июле 
(2,66 млн тонн), сообщает компания «ПроЗерно». По 
сравнению с августом прошлого года экспорт снизил-
ся на 40%. Как уточняется в сообщении, экспорт пше-
ницы в августе составил 3 млн тонн, ячменя — 0,6 млн
тонн, кукурузы — 0,07 млн тонн. Экспортный потенци-
ал текущего сельхозгода 2022/23 компания оценива-
ет в 53,5 млн тонн, в том числе 42 млн тонн пшени-
цы. В июле–августе было экспортировано 6,4 млн тонн
зерна, в том числе 5,3 млн тонн пшеницы. Основные 
покупатели российского зерна — Турция (1,34 млн 
тонн), Иран (1,26 млн тонн), Египет (0,96 млн тонн). 
Финмаркет

РЫНКИ /   31.08.2022

РЫНКИ /   31.08.2022

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/212820.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/predstaviteli-minselkhoza-rossii-za-rubezhom-sposobstvuyut-razvitiyu-eksporta-produktsii-apk/
https://milknews.ru/index/afrikra-ehksport.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.finmarket.ru/news/5790608?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Страны ЕАЭС достигли высокого 
уровня самообеспеченности 
сельхозтоварами

Россия наращивает объем 
торговли сельхозпродукцией 
и продовольствием 
со странами АТЭС

Страны ЕАЭС достигли высокого уровня самообеспе-
ченности основными видами сельскохозяйственных то-
варов и вносят серьезный вклад в решение проблем 
в сфере продовольственной безопасности, заявил Пре-
мьер-министр России Михаил Мишустин. «Нелегитим-
ные антироссийские санкции обострили негативные 
глобальные тренды — международные финансовые, 
логистические компании и банки перестали кредито-
вать, страховать и обслуживать сделки по продаже 
продуктов питания и удобрений из России, оказались 
заблокированы портовые терминалы за рубежом. Здесь 
у участников «пятерки» есть явное преимущество — 
мы достигли высокого уровня самообеспеченности ос-
новными видами сельскохозяйственных товаров», — 
сказал Михаил Мишустин в ходе заседания межправ-
совета ЕАЭС в расширенном составе. РИА-Новости

26 августа под председательством Королевства Таи-
ланд состоялась встреча аграрных министров стран 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудниче-
ства (АТЭС). Ее участники обсудили вопросы обеспече-
ния глобальной продовольственной безопасности. Рос-
сийскую Федерацию на мероприятии представил Ми-
нистр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Драй-
вером развития экономики глава Минсельхоза России 
назвал расширение внешней торговли. В течение пос-
ледних лет Россия является нетто-экспортером продо-
вольствия, занимая ведущие позиции по поставкам пше-
ницы, ячменя, растительных масел, рыбы, морепродук-
тов и другой сельхозпродукции. По словам Дмитрия 
Патрушева, товарооборот России со странами АТЭС 
в целом сохраняет положительную динамику — за 7 ме-
сяцев 2022 года он вырос на 4% и превысил 7,5 млрд 
долл. США. Расширение торговли сельхозпродукцией 
и продовольствием не только выступает мощным сти-
мулом для развития национальной аграрной отрасли, 
но и помогает решить задачу обеспечения населения 
наших стран разнообразным, качественным и здоро-
вым питанием. Минсельхоз России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   26.08.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   26.08.2022

https://ria.ru/20220826/prodovolstvie-1812221931.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-narashchivaet-obem-torgovli-selkhozproduktsiey-i-prodovolstviem-so-stranami-ates/
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Продвижение агропродукции 
в зарубежных шоу-румах 
переводят в «цифру»

Товарооборот продукции АПК между 
Россией и Китаем вырос на 14%

Правительство России возместит 
затраты переработчиков молока 
на закупку оборудования 
для маркировки

Власти продлили запрет 
на вывоз семян рапса

Экспортеры российской агропродукции смогут пода-
вать заявки на продвижение своих товаров полностью 
в электронном виде на цифровой платформе «Мой экс-
порт», говорится в соответствующем постановлении 
Правительства России, подписанном Премьер-мини-
стром Михаилом Мишустиным. Документом устанав-
ливается, что у российских компаний появится возмож-
ность бесплатно доставлять образцы продукции в де-
монстрационно-дегустационные павильоны АПК, а так-
же получить бесплатное продвижение в местных тор-
говых сетях и на маркетплейсах. Новация с размеще-
нием заявки на платформе «Мой экспорт» очень важна 
для компаний и поможет сократить издержки. Так, 
вместо пяти бумажных документов нужно будет про-
сто подать заявку онлайн, а срок подписания заявки 
сократится с 29 до 7 дней. РИА-Новости

Состоялось 9-е заседание Подкомиссии по сельскому 
хозяйству Российско-Китайской комиссии по подготов-
ке регулярных встреч глав Правительств. Мероприятие
прошло под председательством заместителя Минис-
тра сельского хозяйства Российской Федерации Сергея 
Левина и заместителя Министра сельского хозяйства 
и сельских дел Китайской Народной Республики Ма 
Юсяна. Как подчеркнул Сергей Левин, несмотря на вы-
зовы, с которыми столкнулась мировая экономика на фо-
не пандемии COVID-19, аграрным ведомствам двух 
стран удается поддерживать связи на достойном уров-
не. Результатом этой работы является увеличение то-
варооборота продукции АПК — за первые семь меся-
цев текущего года он вырос на 14% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. 
Минсельхоз России

Заместитель Председателя Правительства Виктория
Абрамченко провела совещание с ведомствами по со-
вершенствованию мер поддержки предприятий агро-
промышленного комплекса. На совещании обсужда-
лись увеличение размера возмещения затрат на созда-
ние объектов в сфере селекции, рыбопосадочного ма-
териала и кормов, а также поддержка ЛПХ. В числе но-
вых мер поддержки с 2023 года предложено оказать 
государственную поддержку переработчикам молока, 
которые понесли расходы на модернизацию объектов 
АПК, связанную с закупкой и установкой оборудования 
для маркировки молочной продукции. Также в числе 
изменений — увеличение с 20 до 50% размера возме-
щения части прямых понесенных затрат на создание 
и модернизацию селекционно-семеноводческих цен-
тров в растениеводстве. Правительство России

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифно-
му регулированию одобрила полугодовой запрет на вы-
воз семян рапса с 1 сентября, сообщается на сайте Мин-
экономразвития. Вывоз разрешен только через пункты 
пропуска в Забайкальском крае. Мера призвана стиму-
лировать развитие переработки этой сельхозкультуры
на территории России, отметили в ведомстве. Кроме
того, подкомиссия поддержала предложение о прод-
лении на один год срока действия пониженной ставки 
импортной пошлины в три процента на корм для ры-
бы лососевых пород. Сейчас льготная ставка действу-
ет до 31 декабря. Парламентская газета

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   29.08.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   29.08.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   30.08.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   30.08.2022

https://ria.ru/20220829/agroproduktsiiya-1812852010.html?ysclid=l7epuagzsi754655720
https://mcx.gov.ru/press-service/news/tovarooborot-produktsii-apk-mezhdu-rossiey-i-kitaem-vyros-na-14/
http://government.ru/news/46380/
https://www.pnp.ru/economics/vlasti-prodlili-zapret-na-vyvoz-semyan-rapsa.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Орловская область впервые 
экспортировала готовую мясную 
продукцию в Узбекистан

Из Липецка отправлена первая 
партия мяса птицы в Катар

В августе 2022 года с территории Орловской области 
экспортирована первая партия готовой мясной продук-
ции в Узбекистан. Компания-отправитель аттестована 
на право экспорта широкого ассортимента мясной про-
дукции в страны ЕАЭС, Гонконг, Вьетнам и др. Право ре-
ализации мясных продуктов в Узбекистан предприятие
подтвердило в марте 2022 года. Первой за рубеж от-
правлена партия колбасных изделий (1 647 кг). 
Московский комсомолец

В конце минувшей недели сотрудниками Управления 
Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Ли-
пецкой областям проведен ветеринарный контроль пер-
вой партии замороженного мяса птицы в количестве 54 
тонны, направляемой в Катар. Это уже третий новый 
импортер мяса птицы в текущем году, до этого получа-
телями продукции липецких предприятий стали Ангола 
и Саудовская Аравия. Всего с начала 2022 года с терри-
тории Липецкой области в третьи страны (Африка, Вьет-
нам и страны Персидского залива) экспортировано 
3 420 тонн замороженного мяса птицы. 
Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   25.08.2022

РЕГИОНЫ /   25.08.2022

Таможенная подкомиссия 
поддержала продление пошлины 
на экспорт соевых бобов

Минсельхоз рассказал об активизации 
продажи зерна в госфонд России

Таможенная подкомиссия поддержала продление пош-
лины на экспорт соевых бобов из России до 31 августа 
2024 года, сообщила пресс-служба Минэкономразви-
тия. Как следует из сообщения Министерства, по ито-
гам заседания подкомиссии по таможенно-тарифному 
регулированию Первый вице-премьер РФ Андрей Бе-
лоусов утвердил протокол встречи. «На заседании бы-
ло поддержано предложение Минсельхоза России о 
продлении срока действия экспортной пошлины на со-
евые бобы, которые используются для производства 
кормов в животноводстве. Напомним, до 31 августа 
2022 года в отношении продукции временно применя-
ется ставка 20%, но не менее 100 долл. США за 1 тонну.
Согласно решению подкомиссии, продление меры, ко-
торая позволит привлечь дополнительные инвестиции 
в переработку соевых бобов, распространится на пе-
риод до 31 августа 2024 года», — говорится в сообще-
нии. РИА-Новости

Продажи зерна в государственный зерновой фонд по ме-
ре приближения к финалу уборочной кампании в Рос-
сии становятся все более востребованными аграриями, 
сообщил журналистам советник Министра сельского 
хозяйства Юрий Косован. «Стоит отметить, что по ме-
ре приближения уборочной кампании к финалу этот 
инструмент все более востребован сельхозпроизводи-
телями. Рассчитываем, что он окажет позитивное вли-
яние на уровень их рентабельности и общую ценовую 
ситуацию», — сообщил Юрий Косован. В России с 
2001 года действует механизм закупочных и товарных 
интервенций зерна. Государственные интервенции ис-
пользуются для стабилизации цен на зерновые культу-
ры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же меха-
низм действует в отношении сахара. В планах Минсель-
хоза России — сформировать до 2024 года неснижае-
мый запас интервенционного фонда в 3 млн тонн. 
Прайм

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   30.08.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   30.08.2022

https://www.mk-orel.ru/economics/2022/08/25/orlovshhina-vpervye-eksportirovala-myaso-v-uzbekistan.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/212818.html
https://ria.ru/20220830/poshlina-1813168456.html
https://1prime.ru/Agriculture/20220830/837936320.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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33 тонны вологодского мороженого 
отправлены в Израиль и Сенегал

Новосибирская организация впервые 
экспортировала сырную продукцию 
в Монголию

40 тонн субстрата шампиньонной 
грибницы экспортировали 
из Удмуртии в Белоруссию

С начала 2022 года из Приморья 
и Сахалина на экспорт направлено 
более 800 тысяч тонн рыбы 
и морепродуктов

Государственными инспекторами Северо-Западного меж-
регионального управления Россельхознадзора провере-
ны на соответствие всем ветеринарным требованиям 4 
партии мороженого весом 33,3 тонны. Одна партия ве-
сом 8,5 тонны предназначена для отправки в Израиль, 
еще три партии общим весом 24,8 тонны направляются 
в Сенегал. С начала года в Израиль экспортировано 6 пар-
тий мороженого из Вологды общим весом 41,7 тонны, 
а в Сенегал — 27 партий общим весом 200 тонн. Всего 
в 2022 году вологодское мороженое получили 10 стран
Азии и Африки, его общий вес составил 538 тонн. 
Вологда Регион 

На текущей неделе под контролем специалистов Управ-
ления Россельхознадзора по Новосибирской области 
в Монголию экспортирована партия сырной продукции 
в ассортименте: сыр рассольный и молокосодержащая 
продукция с заменителем молочного жира, произведен-
ная по технологии сыра. Производителем является од-
но из молокоперерабатывающих предприятий области. 
Партия общим весом 10,16 тонны подготовлена в со-
ответствии с ветеринарно-санитарными требованиями 
Евразийского экономического союза и ветеринарными 
требованиями страны-импортера. Россельхознадзор  

В Удмуртии была проконтролирована отправка 40 тонн 
субстрата шампиньонной грибницы из Увинского райо-
на на экспорт в Белоруссию. Как сообщает пресс-служ-
ба регионального управления Россельхознадзора, вся 
продукция прошла лабораторный контроль и соответ-
ствует фитосанитарным требованиям страны-импорте-
ра. Всего с начала года с территории Республики экспор-
тировали 416 тонн субстрата шампиньонной грибницы 
в Белоруссию. Коммерсантъ

По данным на 30 августа 2022 года, Управлением Рос-
сельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской 
области с начала года оформлено на экспорт более 
14,4 тыс. партий рыбы и морепродуктов общим весом 
813,9 тыс. тонн. Экспорт рыбы и морепродуктов незна-
чительно уступает показателю прошлого года — за ана-
логичный период 2021 года было экспортировано 
836,9 тыс. тонн. За прошедшую неделю Управлением 
Россельхознадзора проконтролирован экспорт 228 пар-
тий рыбы и морепродуктов общим весом 21,2 тыс. тонн. 
Всего с начала года в Республику Корея оформлено 
476,9 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. В КНР — 
260,8 тыс. тонн, из них трюмными партиями в Китай от-
правлено 223,9 тыс. тонн. Управлением Россельхознад-
зора проконтролирован экспорт в Нигерию в объеме 
23,7 тыс. тонн. В Японию экспортировано 21,5 тыс. тонн 
рыбы и морепродуктов, в Германию — 6,8 тыс. тонн, 
в КНДР — 4,6 тыс. тонн, в Кот-д`Ивуар — 3,6 тыс. тонн. 
Россельхознадзор 

РЕГИОНЫ /   25.08.2022

РЕГИОНЫ /   26.08.2022

РЕГИОНЫ /   26.08.2022

РЕГИОНЫ /   30.08.2022

https://vologdaregion.ru/news/2022/8/24/33-tonny-vologodskogo-morozhenogo-otpravleny-na-eksport-v-senegal-i-izrail?ysclid=l792cqpwly969890754
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/212836.html
https://www.kommersant.ru/doc/5530619?from=18_top_main_5
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/212882.html
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Ставропольские производители 
мяса птицы увеличили доходы 
от экспорта

Из Пермского края отправлено 
на экспорт более 136 тонн мясной 
продукции в Казахстан

Регионы Черноземья в 2022 году 
увеличивают зарубежные отгрузки 
сельхозпродукции за счет 
подсолнечного масла

Экспорт мяса птицы принес ставропольским производи-
телям рекордные доходы в первом полугодии текуще-
го года. Отгрузка продукции по сравнению с прошлым 
годом увеличилась лишь на 3%, зато в денежном выра-
жении экспорт вырос на 75%. Расширилась и география 
поставок — впервые в этом году продукты отрасли пти-
цеводства отправились в Катар и Бахрейн. За полгода 
из региона экспортировали мяса курицы и индейки на 
123 млн долл. США. Самые крупные импортеры став-
ропольского мяса курицы — Саудовская Аравия, Китай 
и Объединенные Арабские Эмираты. Также в 2022 году 
появилось большое количество африканских стран-им-
портеров: Мозамбик, Кения, Ангола, Конго, Габон, Гана, 
Экваториальная Гвинея. Российская газета

Управлением Россельхознадзора по Кировской области, 
Удмуртской Республике и Пермскому краю проконтро-
лирована отправка 4,5 тонны колбасных изделий в ас-
сортименте из Пермского края в Республику Казахстан. 
Отправленные партии продукции соответствовали вете-
ринарно-санитарным требованиям Евразийского эконо-
мического союза. Всего с начала 2022 года из Пермско-
го края отправлено на экспорт 118,28 тонны колбасных 
изделий и 17,82 тонны замороженной кожи цыплят 
бройлеров в Республику Казахстан. Россельхознадзор 

За восемь месяцев 2022 года регионы Черноземья уве-
личили экспорт продукции АПК на 16%, до 2,09 млрд 
долл. США. Причиной стал рост отгрузок масложиро-
вой продукции, в первую очередь подсолнечного масла 
(в основном поставляется в Азию, страны СНГ и на Ближ-
ний Восток). Производители готовы и дальше наращи-
вать зарубежные поставки. В январе–августе 2022 года
почти все регионы Черноземья (кроме Тамбовской об-
ласти) нарастили объем зарубежных поставок сельхоз-
продукции и продуктов ее переработки, следует из дан-
ных Федерального центра «Агроэкспорт» (раскрывается 
информация с 1 января по 21 августа). В Белгородской, 
Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях экс-
порт масложировой продукции в абсолютном выраже-
нии вырос существенно больше, чем товаров других 
групп. Именно продукция переработки масличных обес-
печила итоговый прирост агроэкспорта из Черноземья.
На эту товарную группу теперь приходится более поло-
вины (64%) общего объема зарубежных продаж аграр-
ной продукции из макрорегиона. Коммерсантъ

РЕГИОНЫ /   30.08.2022 РЕГИОНЫ /   31.08.2022

РЕГИОНЫ /   31.08.2022

Немецкий холдинг Laurens Spethmann, известный как 
производитель чая Milford, ушел из России, передав биз-
нес топ-менеджменту. Марка Milford была популярна 
в России в 2000 годах, но сейчас число ее потребителей 
незначительно. О том, что Laurens Spethmann Holding пе-
редала свой российский бизнес менеджменту, осведом-
лен гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чан-
турия. С точки зрения объемов потребления чай под 
этим брендом влияния на российский рынок не оказы-
вает, так как его продажи совсем небольшие. Рынок чая 
в России, по словам Рамаза Чантурии, очень конкурент-
ный, на нем много крупных игроков. В августе этого года
об уходе с российского рынка уже объявил производи-
тель чая Lipton — международная чайная компания 
Ekaterra. Компания заявила, что текущая ситуация не 
позволяет ей стабильно развивать свой бизнес, поэтому 
чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут 
производиться на российском рынке к концу 2022 года, 
а затем прекратится их продажа. РБК

БИЗНЕС /   26.08.2022

Немецкий производитель чая 
Milford ушел из России

https://rg.ru/2022/08/30/reg-skfo/stavropolskie-proizvoditeli-miasa-pticy-uvelichili-dohody-ot-eksporta.html
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/212909.html
https://www.kommersant.ru/doc/5536743?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://www.rbc.ru/business/26/08/2022/630761289a79478443c22b28?from=from_main_5
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Из китайского Уханя в Россию отправился первый желез-
нодорожный состав из 50 контейнеров в рамках нового 
проекта «Специальные чайные экспортные поезда в Рос-
сию». Как передает торгпредство России в Китае, всего 
отправлено около 1 тыс. тонн чая. Планируется, что 
«чайные поезда» будут курсировать регулярно. В цере-
монии отправки первого поезда участвовали замглавы 
народного Правительства провинции Хубэй Ян Юньянь, 
а также представители Минсельхоза КНР. Коммерсантъ

Датская A.P. Moeller-Maersk A/S (Maersk), мировой лидер
в сфере контейнерных перевозок и управления портами,
договорилась о продаже своего последнего и крупней-
шего актива в России — 30,75% Global Ports — группе
«Дело» Сергея Шишкарева. Об этом говорится в сооб-
щении компаний. Это обязывающее соглашение, заклю-
ченное на «рыночных условиях», но финансовые детали 
стороны не раскрывают. Условием закрытия сделки 
является получение всех необходимых регуляторных 
согласований со стороны российских государственных 
органов. В результате этой сделки доля «Дела» увели-
чится в два раза — до 61,5%. РБК

Группа «Продо» не будет продавать птицефабрику «Перм-
ская». Пресс-служба компании подтвердила эту инфор-
мацию, подчеркнув, что «Пермская» работает в штат-
ном режиме и поводов для обсуждения продажи пред-
приятия или переориентации его на экспорт в данный 
момент нет. Однако источник на рынке утверждает, 
что собственник «Пермской» планирует расширять про-
изводство, чтобы получить возможность поставлять ку-
риное мясо в Китай. Президент Agrifood Strategies Альберт 
Давлеев сказал, что «Продо» могла отказаться от про-
дажи актива на фоне улучшения ситуации на зерновом 
рынке, что позволяет снизить себестоимость кормов. 
Эксперт отметил, что «Пермская» птицефабрика — это 
единственное крупное предприятие по производству 
мяса птицы в Северном Прикамье, поэтому его дальней-
шее развитие очень важно. Сейчас птицефабрика 
«Пермская» является крупнейшим производителем ку-
риного мяса в регионе. В год предприятие производит 
около 35 тыс. тонн бройлера. В прошлом году выручка 
птицефабрики составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль 
— 112,6 млн руб. Агроинвестор

БИЗНЕС /   27.08.2022

БИЗНЕС /   29.08.2022

БИЗНЕС /   30.08.2022

Китай отправил в Россию первый 
«чайный экспортный поезд»

Мировой лидер контейнерных 
перевозок продаст последний 
актив в России

«Продо» не будет продавать 
«Пермскую» птицефабрику

https://www.kommersant.ru/doc/5535074?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://www.rbc.ru/business/29/08/2022/630cc9189a794786d27525b4?ysclid=l7fx3l02u8787677914 
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/38743-prodo-ne-budet-prodavat-permskuyu-ptitsefabriku/
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