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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Россия к 25 сентября увеличила 
экспорт продукции АПК на 16%

Правительство России прорабатывает 
изменение квоты на экспорт зерна

Инвестиции 
в экспортоориентированные проекты 
АПК достигли 1 трлн рублей

Президент России продлил действие 
российского продовольственного 
эмбарго

Минсельхоз России разработал 
стратегию развития органического 
сельхозпроизводства до 2030 года

Опубликован рейтинг регионов 
по уровню развития экспортного 
потенциала продукции АПК

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Россия к 25 сентября увеличила 
экспорт продукции АПК на 16% 

Россия увеличила поставки 
говядины во Вьетнам в 6 раз

Об этом сообщил заместитель Министра сельского хо-
зяйства Сергей Левин на панельной дискуссии в рамках 
Всероссийской агропромышленной выставки «Золо-
тая осень – 2022». По его словам, наибольшие темпы 
роста показали поставки масложировой продукции – на 
29%. Экспорт зерновых вырос на 6%, рыбы и морепро-
дуктов – на 11%, мясной и молочной продукции – на 20%,
продукции пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности – на 7%. Как сообщалось, год назад темпы роста 
экспорта были ниже. Как заявил Сергей Левин, для 
расширения потенциала аграрного экспорта продолжа-
ется открытие рынков для отечественной продукции. 
Взаимодействию с зарубежными партнерами помога-
ют представители Минсельхоза за рубежом. К настоя-
щему моменту назначен 41 сельхозатташе в 40 странах. 
Интерфакс

По итогам первых 9 месяцев 2022 года по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года отмечается
шестикратное увеличение экспорта говядины во Вьет-
нам. Об этом на Всероссийской агропромышленной 
выставке «Золотая осень – 2022» рассказала Дарья Иса-
кова, начальник Управления ветеринарного надзора 
при экспортно-импортных операциях, на транспорте 
и международного сотрудничества Россельхознад-
зора. «По данным ФГИС «Аргус», по итогам 9 месяцев 
во Вьетнам было поставлено 7,3 тыс. тонн российской 
говядины, что на 517% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года», – рассказала Дарья Исакова. 
При этом Китай остается лидирующим рынком сбыта 
российской говядины. На китайский рынок было пос-
тавлено 14,5 тыс. тонн данной продукции. Объемы 
поставок остаются на уровне прошлого года. Почти 
вдвое, до 2,5 тыс. тонн, выросли поставки говядины 
в Саудовскую Аравию. ВиЖ
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Россия в поставках зерна будет 
ориентироваться на Ближний Восток 
и Северную Африку

Российские экспортеры зерна будут ориентироваться 
на рынки стран Ближнего Востока и Северной Африки, 
чтобы компенсировать спад темпов вывоза продукции. 
Об этом заявил председатель правления Союза экспор-
теров зерна Эдуард Зернин. «Формула нашего успеха –
концентрация усилий на рынках стран Ближнего Восто-
ка и Северной Африки, самого крупного импортера зер-
новых в мире. Именно этот рынок наиболее удобно рас-
положен в плане логистики. Именно здесь наиболее 
очевидны наши конкурентные преимущества, особенно 
в соотношении цена/качество», – заявил он, отметив, что 
в некоторые страны, например, в Алжир, Саудовскую 
Аравию, Египет, поставки российской пшеницы уже пре-
высили прошлогодние. «Алжир – это настоящий прорыв 
текущего сезона», – добавил он. Интерфакс
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Инвестиции 
в экспортоориентированные проекты 
АПК достигли 1 трлн рублей

Россельхознадзор фиксирует 
увеличение поставок мяса птицы 
в Саудовскую Аравию и ОАЭ

Пошлина на экспорт пшеницы 
снизится с 12 октября

Объем инвестиций компаний в экспортоориентирован-
ные агропромышленные проекты с начала 2022 года 
увеличился на четверть по сравнению с показателем
годом ранее и составил 1 трлн рублей. Об этом сооб-
щил глава Федерального центра «Агроэкспорт» Дмит-
рий Краснов на панельной дискуссии в рамках Все-
российской агропромышленной выставки «Золотая 
осень – 2022». «В настоящее время мы не отмечаем сни-
жения инвестиционной активности в отрасли. Если 
в прошлом году мы оценивали объем заявленных ин-
вестиций в размере более 800 млрд рублей, то в этом 
году сумма инвестиций выросла на 25%, до 1 трлн руб-
лей. Можно констатировать, что компании-экспорте-
ры  в новой ситуации стали стремиться завершить ре-
ализующиеся инвестпроекты и запустить новые», – 
сказал он. Дмитрий Краснов отметил, что экспорт про-
дукции АПК растет, несмотря на сложную ситуацию. 
«Поэтому даже в условиях санкций и ограничений экс-
портные поставки стимулируют развитие отрасли, соз-
дают условия для сохранения инвестиционной при-
влекательности сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности», – сообщил он. ТАСС

По итогам девяти месяцев 2022 года российские про-
изводители мяса птицы двукратно увеличили постав-
ки своей продукции в Саудовскую Аравию (до 38,8 
тыс. тонн), а также более чем в четыре раза нарастили
поставки мяса птицы в ОАЭ (до 8,7 тыс. тонн). Об этом
на Всероссийской агропромышленной выставке «Золо-
тая осень – 2022» рассказала Дарья Исакова, начальник
Управления ветеринарного надзора при экспортно-им-
портных операциях, на транспорте и международного 
сотрудничества Россельхознадзора. «Основным потре-
бителем российской птицеводческой продукции на 
внешних рынках остается Китай. Отгрузки в эту страну 
возросли до 104,4 тыс. тонн. Отмечается рост потре-
бления отечественной птицеводческой продукции 
в странах Ближнего Востока. Поставки в Саудовскую 
Аравию выросли на 99%, в ОАЭ – на 313%», – расска-
зала Дарья Исакова. В целом продукция российских 
птицеводческих предприятий поставлялась в 33 стра-
ны мира. Причем открыты для российской птицевод-
ческой продукции 47 стран. ВиЖ

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 12 по 18 ок-
тября включительно составит 1 926,8 руб. за тонну, 
на вывоз ячменя – 1 632 руб. за тонну кукурузы – 
3 114,1 руб. за тонну, следует из данных Минсельхоза 
России. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и мес-
лин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикатив-
ной цене 307,7 долл. США за тонну, на ячмень – при 
цене 280,9 долл. США за тонну, на кукурузу – при це-
не 317,6 долл. США за тонну. Прайм
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Поставки российской свинины 
в Белоруссию выросли в 2,5 раза

«Агроэкспорт» представил 
на «Золотой осени» более 200 
уникальных аналитических материалов

В России упростили правила 
проведения зерновых интервенций

За 9 месяцев 2022 года объемы поставок российской 
свинины в Белоруссию по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года выросли в 2,5 раза и достигли ре-
кордных 46,7 тыс. тонн. Об этом сообщила пресс-служ-
ба Россельхознадзора по итогам рабочей встречи руко-
водителя ведомства Сергея Данкверта и заместителя 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Беларусь – директора Департамента ветери-
нарного и продовольственного надзора Ивана Смиль-
гиня. Встреча состоялась на площадке Всероссийской 
агропромышленной выставки «Золотая осень – 2022». 
Отмечается, что сегодня Белоруссия – крупнейший им-
портер российской свинины. Кроме того, между Рос-
сией и Белоруссией идет активная двусторонняя тор-
говля мясом птицы, говядиной, рыбой, готовой мясной 
продукцией и молочными товарами. ВиЖ

7 октября в КВЦ «Патриот» завершила работу экспо-
зиция «Библиотека агроэкспортера». В течение трех 
дней посетители XXIV Всероссийской агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень – 2022» могли озна-
комиться с печатными и мультимедийными аналити-
ческими продуктами, разработанными Федеральным 
центром «Агроэкспорт». Кроме того, специалисты цен-
тра и Россельхозбанка совместно провели консульта-
ции по ряду актуальных вопросов. Экспозиция пред-
ставляла собой библиотеку знаний, необходимых экс-
портерам и представителям аграрных ведомств: более
200 уникальных материалов, в том числе 87 экспорт-
ных гидов, страновые и продуктовые обзоры, обзоры 
ВТО, экспортные профили российских регионов, спра-
вочники по условиям доступа на зарубежные рынки 
и мерам господдержки, а также другие информацион-
ные продукты. Со всеми аналитическими материалами
посетители также могли ознакомиться в электронном 
виде. Кроме того, в виде интерактивных дашбордов 
была доступна аналитика по мировым рынкам и реги-
онам России. MilkNews

С 10 октября в России начали действовать обновлен-
ные правила закупочных интервенций на рынке зерна, 
сообщила Национальная товарная биржа. Теперь аук-
цион в ходе госзакупок будет считаться состоявшимся
при наличии одного участника, ранее для этого необ-
ходимо было не менее двух. Кроме того, смягчены кри-
терии для продавцов. В торгах смогут принять участие 
производители, для которых растениеводство являет-
ся дополнительной, а не основной сферой деятельнос-
ти. Председатель правления Союза экспортеров зерна 
Эдуард Зернин сказал, что упрощение правил допуска 
сельхозпроизводителей – часть политики по популя-
ризации и расширению состава участников закупочных
торгов в интервенционный фонд. «Это вполне логично, 
поскольку ранее Минсельхоз увеличил лимит закупок 
в фонд и теперь занят расширением состава поставщи-
ков. Важно отметить, что, несмотря на рекордный уро-
жай, сельхозпроизводители не спешат с ним расста-
ваться, провоцируя затоваривание внутреннего рынка 
и потенциальный обвал цен ближе к завершению фи-
нансового 2022 года», – прокомментировал он. 
Агроинвестор
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Российские птицеводы нарастили 
экспорт в страны ЕАЭС 
и дальнего зарубежья

Выход продукции российских птицеводов на новые рен-
табельные рынки стран Юго-Восточной Азии и Афри-
ки позволил нарастить экспорт в страны дальнего за-
рубежья, также отмечается заметное увеличение пос-
тавок в государства Евразийского экономического со-
юза (ЕАЭС). Об этом сообщил член совета Националь-
ной ассоциации производителей индейки, Президент 
аналитического агентства Agrifood Strategies Альберт 
Давлеев. «С января по сентябрь этого года мы увели-
чили объемы поставок птицеводческой продукции бо-
лее чем на 70% в страны Таможенного союза и более 
чем на 20% в страны дальнего зарубежья. В стоимост-
ном выражении динамика поставок еще выше», – ска-
зал эксперт. По его словам, успех объясняется не толь-
ко усилиями экспортеров, но и настойчивой деятель-
ностью Россельхознадзора по открытию новых направ-
лений для экспорта птицы. Вместе с тем эксперт отме-
тил, что укрепление курса рубля заметно сдерживает 
рост экспорта продукции. «Если бы этого фактора не 
было, мы могли бы увеличить экспорт в 2 раза», – счи-
тает Альберт Давлеев. ВиЖ
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Союз экспортеров зерна предложил 
компромиссный размер 
вывозной квоты

Союз экспортеров зерна видит компромиссным вари-
антом квоты на вывоз зерна в 2023 году 25 млн тонн 
без разделения по культурам, говорится в официаль-
ном Telegram-канале союза. В России в 2022 году, сог-
ласно прогнозам Минсельхоза, ожидается рекордный 
урожай зерна – 150 млн тонн, включая 100 млн тонн 
пшеницы. Совсем отменять квоту из-за обстоятельств 
конкретного сезона, например, на фоне высокого уро-
жая в Союзе экспортеров зерна не видят смысла. «Не 
стоит забывать, что несмотря на расчетный профицит 
зерна, ситуация может измениться в одночасье, как 
это произошло, например, в Индии, где Правитель-
ству пришлось срочно менять амбициозные планы на 
жесткие экспортные ограничения, когда выяснилось, 
что большая часть рекордного урожая уже выкуплена 
с целью вывоза из страны», – добавили в союзе. Прайм
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Опубликован рейтинг регионов 
по уровню развития экспортного 
потенциала продукции АПК

Федеральный центр «Агроэкспорт» разработал мето-
дику оценки субъектов России по уровню экспортного 
потенциала продукции АПК. Работа была проведена 
с целью создания информационно-аналитического ин-
струмента для мониторинга развития агроэкспорта   
в разрезе регионов, привлечения потенциальных инвес-
торов, а также актуализации и продвижения тематики 
развития экспорта на региональном уровне. Методика 
включает анализ 22 показателей, сгруппированных по 
5 тематическим индекс-компонентам (субиндексам). 
В группу с наиболее высоким объемом экономики АПК
отнесены регионы с показателем более 200 млрд руб.,
с высоким объемом экономики АПК – от 80 до 200 млрд
руб., со средним объемом экономики АПК – менее 
80 млрд руб. В результате проведенных расчетов лиде-
рами рейтинга регионов по уровню развития экспорт-
ного потенциала продукции АПК стали: в первой груп-
пе – Ростовская область, Белгородская область, Красно-
дарский край; во второй – Калининградская область, 
Брянская область, Рязанская область; в третьей группе –
Амурская область, Сахалинская область, Приморский 
край. Зерно Он-Лайн

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   06.10.2022

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Агропромышленный комплекс Калининградской 
области – одно из ведущих направлений социаль-
но-экономического развития региона. В условиях

эксклавного положения большое внимание уделяет-
ся системной государственной поддержке отраслей 
АПК и реализации инвестиционных проектов, в том 
числе направленных на импортозамещение. Все это 
дает возможность региону не только обеспечивать 
внутреннюю продовольственную безопасность, но 
и занимать уверенные позиции на рынке экспорта 
продукции АПК. В последние годы Калининградская 
область входит в топ-10 регионов-экспортеров дан-
ной продукции, в том числе занимая по итогам 2021 
года 1-ое место по экспорту масложировой продук-
ции и 6-ое место по экспорту зерновых. В 2021 году 
доля экспорта региона в общероссийском объеме 
экспорта продукции АПК составила 5,5%. 

Наибольший объем в структуре экспорта приходится 
на масложировую продукцию (более 60%). Имея про-
фицитный баланс зерна, Калининградская область 
также экспортирует невостребованный внутренним 
рынком объем зерновых, в первую очередь пшеницу. 
Кроме того, через калининградские портовые мощно-
сти экспортируется и зерно, поступающее транзитом 
из других регионов России. Регион поставляет на экс-
порт рыбу и морепродукты, продукцию пищевой пе-
рерабатывающей промышленности и прочую продук-
цию АПК.  

В 2022 году производители продукции АПК Кали-
нинградской области, как и весь российский бизнес, 
столкнулись с новыми экономическими и внешнепо-
литическими реалиями. Экспортеры вынуждены ис-
кать новые рынки сбыта своей продукции за рубежом,
налаживать новые «цепочки» поставок техники, обо-
рудования, запасных частей, упаковки. Несмотря на 
имеющиеся сложности, в регионе продолжается ре-
ализация крупных инвестиционных проектов экспорт-
ной направленности. Это проекты по переработке мо-
лока, рыбы, производству прочей продукции пищевой
промышленности, что в перспективе будет способ-
ствовать увеличению объемов экспорта в ближайшие 
несколько лет. 

В текущих условиях нам важно обеспечить стабиль-
ность работы отрасли, поставок сырья и материалов, 
ритмичность отгрузок готовой продукции. В том чис-
ле благодаря поддержке федеральных властей по-
следовательно наращиваются мощности паромного 
сообщения, решаются вопросы логистики, что, не-
смотря на сложности, позволяет активно продолжать 
работу по развитию регионального АПК».
 
 

Заместитель Председателя Правительства 

Калининградской области – Министр сельского 

хозяйства Калининградской области

Наталья Шевцова 

https://www.zol.ru/n/3745d?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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В Минсельхозе России обсудили 
перспективы развития 
сотрудничества с Ираном

Минсельхоз России разработал 
стратегию развития органического 
сельхозпроизводства до 2030 года

Министр сельского хозяйства Российской Федерации 
Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с Минис-
тром сельскохозяйственного джихада Исламской Рес-
публики Иран Сейедом Джавадом Садати Нежадом. 
Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего 
сотрудничества в аграрной сфере. Также в рамках встре-
чи были рассмотрены вопросы взаимодействия по ли-
нии ветеринарного и фитосанитарного надзора, обеспе-
чения доступа продукции АПК на рынки двух стран, ор-
ганизации поставок сельхозпродукции. 
Минсельхоз России

Об этом заявил заместитель Министра сельского хо-
зяйства Максим Увайдов, выступая на панельной дис-
куссии «Зеленая» повестка агропромышленного комплек-
са», прошедшей в рамках 24 Всероссийской агропро-
мышленной выставки «Золотая осень – 2022». Документ 
уже направлен на согласование в заинтересованные 
федеральные органы. Согласно проекту стратегии, 
объем внутреннего рынка органической продукции 
к 2030 году составит порядка 150 млрд руб. в денеж-
ном выражении, при этом средний уровень потребле-
ния одного человека в год превысит 1000 руб. Отдель-
но Максим Увайдов отметил экспортный потенциал 
такой продукции. Планируется нарастить объем ее 
поставок за рубеж до 3,7 млрд руб. Одним из перспек-
тивных рынков может стать Саудовская Аравия. Кроме 
того, ведется работа по взаимопризнанию органических 
стандартов с Китаем. Минсельхоз России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   06.10.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   07.10.2022

Россия будет увеличивать флот 
для перевозки сельхозпродукции

Россия будет увеличивать свой флот для перевозки про-
дукции АПК, это позволит уйти от зависимости от зару-
бежных перевозчиков. Об этом глава Минсельхоза Дмит-
рий Патрушев сказал в кулуарах Всероссийской агро-
промышленной выставки «Золотая осень – 2022». В то же
время наша страна активно налаживает контакты с доб-
росовестными судовладельцами для перевозок отечес-
твенного зерна и постепенно восстанавливает логисти-
ку, добавил Министр. Дмитрий Патрушев отметил, что, 
несмотря на определенное снижение темпов внешней
торговли из-за санкционного давления, Россия продол-
жает выполнять все свои обязательства перед между-
народными партнерами. «Сейчас мы активно восстанав-
ливаем показатели, в первую очередь поставляя продо-
вольствие в государства Африки и Ближнего Востока», –
сказал он. Минсельхоз России видит хороший потенци-
ал по увеличению экспорта переработанной продукции 
с высокой добавленной стоимостью. За последние пять 
лет ее экспорт вырос в полтора раза и превысил 5 млрд 
долл. США по итогам 2021 года. Кроме того, отстава-
ние по экспорту зерна в четвертом квартале должно 
быть компенсировано, считает Министр. Агроинвестор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   06.10.2022

Информацию о проверках 
предприятий-экспортеров 
будут вносить в «ВетИС»

Минсельхоз России утвердил порядок внесения сведе-
ний о результатах обследований предприятий–экс-
портеров продукции животноводства в федеральную 
государственную информационную систему в области 
ветеринарии «ВетИС» и получения информации из нее. 
Это следует из приказа ведомства, который размещен 
на официальном интернет-портале правовой информа-
ции. Речь идет о предприятиях-экспортерах, которые 
будут поставлять свою продукцию в зарубежные стра-
ны, не являющиеся членами Евразийского экономичес-
кого союза (ЕАЭС). Новый документ – подзаконный акт
к поправкам в закон «О ветеринарии», вступающим в си-
лу с 1 марта 2023 года. Документ дополняет существу-
ющий порядок представления информации в «ВетИС». 
ВиЖ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   10.10.2022

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-rossii-obsudili-perspektivy-razvitiya-sotrudnichestva-s-iranom/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-razrabotal-strategiyu-razvitiya-organicheskogo-selskokhozyaystvennogo-proizvodstva-v-ross/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39006-rossiya-budet-uvelichivat-flot-dlya-perevozki-selkhozproduktsii/
https://vetandlife.ru/sobytiya/informaciju-o-proverkah-predpriyatij-eksporterov-budut-vnosit-v-vetis/
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Расширен список российских 
предприятий по производству 
животноводческой продукции 
для поставок в Азербайджан

Россия готова расширять экспорт 
продовольствия в 2023 году

Агентство пищевой безопасности Азербайджанской 
Республики предоставило право экспорта продукции 
животного происхождения еще 15 российским пред-
приятиям по производству и хранению мяса и субпро-
дуктов, готовой мясной продукции, рыбопродукции, 
молока и молочных товаров, продукции пчеловодства 
и кишечного сырья. Решение принято на основании пред-
ставленных Россельхознадзором гарантий соответствия 
предприятий ветеринарно-санитарным требованиям 
компетентного органа республики. В настоящее время 
право на экспорт в иностранное государство имеют 
1088 российских предприятий. Россельхознадзор

Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов 
на совместной встрече Министров финансов и Минис-
тров сельского хозяйства стран G20. «Мы готовы к рас-
ширению экспорта, для этого нужно сделать один шаг –
вернуться к принципу свободной торговли, снять соот-
ветствующие ограничения и запреты», – сказал Антон 
Силуанов, слова которого передаются в сообщении рос-
сийского Минфина. Министр подчеркнул, что Россия 
является ответственным международным поставщиком 
продовольственных товаров. Он также обратил внима-
ние на санкции в отношении России, которые мешают 
экспорту продовольствия и удобрений. ТАСС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   11.10.2022 ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   11.10.2022

Правительство России 
прорабатывает изменение 
квоты на экспорт зерна

Правительство России прорабатывает количественное 
изменение квоты на экспорт зерна из-за ожидаемого 
высокого урожая, заявила Вице-премьер РФ Виктория 
Абрамченко. Она пояснила, что «чем выше урожай, тем 
больше возможности для экспорта», поэтому количес-
твенная экспортная квота может быть пересмотрена, 
однако внутренний рынок останется приоритетным. 
В России в 2022 году, согласно официальным прогнозам
Минсельхоза, ожидается рекордный урожай зерна – 
150 млн тонн, включая 100 млн тонн пшеницы. Аграрии 
ждут и рекордный, в 28 млн тонн, урожай масличных. 
Прайм

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   11.10.2022

Президент России продлил действие 
российского продовольственного 
эмбарго

Президент России Владимир Путин подписал указ 
«О продлении действия отдельных специальных эконо-
мических мер в целях обеспечения безопасности РФ». 
Документ продлевает на 2023 год (с 1 января по 31 де-
кабря) действие российского продовольственного эмбар-
го в отношении поставок продукции из стран, которые 
ввели или поддержали антироссийские санкции. Указ от 
11 октября размещен на официальном интернет-порта-
ле правовой информации и вступает в силу со дня его 
подписания. Интерфакс

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   11.10.2022

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213828.html
https://tass.ru/ekonomika/16021819
https://1prime.ru/Agriculture/20221011/838424587.html
https://www.interfax.ru/russia/867310
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Ростовская область вошла 
в топ регионов по уровню 
развития экспорта АПК в 2021 году

Из Удмуртии вывезено 435 тонн 
мясной продукции в Монголию

Рейтинг был составлен Федеральным центром «Агро-
экспорт». Регионы разделили на три группы по объему 
АПК – с наибольшим объемом (свыше 200 млрд руб.), 
высоким (80-200 млрд руб.) и средним (менее 80 млрд 
руб.). Ростовская область оказалась в первой группе 
с объемом свыше 200 млрд руб., также лидирующие 
позиции по объему АПК заняли Белгородская область 
и Краснодарский край. В группу с высоким объемом 
отнесены Калининградская, Брянская и Рязанская об-
ласти, со средним – Амурская и Сахалинская области, 
Приморский край. Эксперты оценивали 22 показателя, 
среди которых экономика агропромышленного комп-
лекса, экспорт продукции, инвестиционное развитие 
экспортного потенциала, система поддержки экспорта 
продукции и работа региональных органов. 
Бизнес Газета

Управление Россельхознадзора по Кировской области, 
Удмуртской Республике и Пермскому краю проинспек-
тировало отправку из Удмуртии 19 тонн продукции сви-
новодства в Монголию. На каждый вид замороженной 
продукции оформлены ветеринарные сертификаты. 
Разрешение на вывоз оформлено в автоматизирован-
ной системе ветеринарного надзора «Аргус». С начала 
2022 года из Удмуртии было вывезено 435 тонн мясной 
продукции в Монголию. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   06.10.2022

РЕГИОНЫ /   06.10.2022

Кубань вошла в тройку лидеров 
по развитию экспортного 
потенциала в АПК

Краснодарский край вошел в тройку лидеров по уров-
ню развития экспортного потенциала в АПК. Об этом 
говорится в исследовании Федерального центра «Аг-
роэкспорт». Для корректного сравнения регионы разде-
лили по группам, где главный показатель – объем эко-
номики АПК за 2020 год. По этому показателю Кубань 
входит в первую группу (наиболее высокий объем, бо-
лее 200 млрд рублей), имея 551,5 млрд рублей от АПК 
двумя годами ранее. Лидером в группе с наиболее вы-
соким объемом экономики агропромышленного комп-
лекса стала Ростовская область, за ней расположились 
Белгородская область и Краснодарский край. РБК

РЕГИОНЫ /   06.10.2022

Вологодские предприятия АПК 
переориентировали экспорт 
на Казахстан и Армению

Вологодские предприятия агропромышленного комп-
лекса переориентировали экспортные поставки в дру-
жественные страны, увеличив объем экспорта в Казах-
стан и Армению, сообщил в кулуарах агропромышлен-
ной выставки «Золотая осень – 2022» начальник Департа-
мента сельского хозяйства и продовольственных ресур-
сов Вологодской области Сергей Поромонов. «Мы стол-
кнулись с теми же трудностями в условиях санкций, что 
и наши коллеги в других регионах. Крупные сельхозпред-
приятия, поставляющие на экспорт – у нас это касается 
кондитерской продукции, мороженого, – просто поме-
няли логистические цепочки и открыли торговые дома 
в дружественных странах. Если говорить про новые 
экспортные направления, то мы стали больше постав-
лять в Казахстан, Армению. В нашем регионе сильная 
армянская диаспора, и, например, производитель кон-
фет «Атаг» очень быстро переориентировал поставки 
в Армению и другие дружественные страны», – сказал 
Сергей Поромонов. ТАСС

РЕГИОНЫ /   07.10.2022

https://bizgaz.ru/2022/10/06/rostovskaja-oblast-voshla-v-rejting-regionov-liderov-po-urovnju-razvitija-jeksporta-apk-v-2021g.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213696.html
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213664.html
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/633e896e9a794756d6a96241?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/15982279?ysclid=l8ybppupn6446937949
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213664.html
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Воронежская область планирует 
увеличить объемы агроэкспорта 
в Иран

Недельный объем погрузки 
пшеницы в Новороссийске 
вырос до 389 тысяч тонн

Ставрополье почти в 19 раз увеличило 
поставки рапса в Беларусь

Новосибирская область за девять 
месяцев увеличила экспорт зерна 
на треть

Власти Воронежской области, согласно целям и зада-
чам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»,
планируют расширить сотрудничество в сфере агро-
экспорта с Ираном, сообщили в областном Департа-
менте аграрной политики. Ключевой группой, которая 
обеспечит кратный рост объемов, является масложи-
ровая – и в первую очередь входящее в группу подсо-
лнечное масло, так как оно считается в Иране страте-
гическим товаром. По оценкам Федерального центра 
«Агроэкспорт», в течение пяти лет внутренний спрос 
на данный продукт увеличится на треть, при этом вну-
треннее производство в Иране обеспечивает не более 
10% потребления. С 2018 года основным поставщи-
ком подсолнечного масла в Иран является Россия, и 
в ближайшие годы существует потенциал дальнейшего 
увеличения поставок. Национальные проекты России

За неделю с 3 по 9 октября 2022 года зерновые терми-
налы Новороссийска погрузили на суда 388,6 тыс. тонн 
пшеницы. Неделей ранее объем погрузки пшеницы 
не превысил 239 тыс. тонн. Отгруженная на прошлой 
неделе пшеница предназначалась для поставки в Еги-
пет (147,4 тыс. тонн), Турцию (96,1 тыс. тонн) и другие 
страны. Зерно Он-Лайн

В 2021 году регион экспортировал в Беларусь 54,1 тыс. 
тонн рапса. Ставропольский край в третьем квартале 
2022 года поставил в Беларусь 54,1 тыс. тонн рапса, что 
почти в 19 раз превышает показатели прошлого года. 
Отмечается, что перед отправкой на экспорт вся сель-
хозпродукция проходит тщательный фитосанитарный 
контроль. Свое ТВ

Экспорт из Новосибирской области зерна и продук-
тов его переработки вырос в январе-сентябре 2022 года
на треть по сравнению с аналогичным периодом 2021 го-
да. Также сообщается, что в 12 раз увеличились экс-
портные поставки пищевого куриного яйца в Монго-
лию, составив более 15,5 млн штук, в 1,6 раза вырос 
экспорт рыбной продукции, достигнувший 5,8 тыс. тонн.
Торговыми партнерами Новосибирской области по 
экспорту сельскохозяйственной продукции являются  
Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Бела-
русь, Китай, Монголия, Турция, Бангладеш и Пакистан. 
Интерфакс

РЕГИОНЫ /   08.10.2022

РЕГИОНЫ /   10.10.2022

РЕГИОНЫ /   10.10.2022

РЕГИОНЫ /   11.10.2022

Из Брянска отправлен первый 
флексипоезд с рапсовым маслом 
в Китай

Московская железная дорога развивает отправку флек-
сипоездов с рапсовым маслом в Китай. Первый такой 
отправлен со станции Брянск-Льговский Московской 
железной дороги. Это третья станция на МЖД, где про-
водится формирование флексипоездов. В настоящее 
время регулярные отправки осуществляются уже со стан-
ций Тула-Вяземская и Лужки-Орловские. Рассматрива-
ется возможность использования инфраструктуры для 
этих целей станции Рышково Курской области. Всего 
за 4 месяца отправлено 12 флексипоездов. В составе по-
езда 82 контейнера, содержащие 1,9 тыс. тонн продук-
ции. Данные перевозки планируются на постоянной ос-
нове. РЖД

РЕГИОНЫ /   07.10.2022

https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/news/voronezhskaya-oblast-planiruet-uvelichit-obemy-agroeksporta-v-iran?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https:%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213664.html
https://www.zol.ru/n/374b4
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213664.html
https://stv24.tv/novosti/stavropole-pochti-v-19-raz-uvelichilo-postavki-rapsa-v-belarus/?ysclid=l93vextfjn132446205
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213664.html
https://www.interfax-russia.ru/index.php/siberia/news/novosibirskaya-oblast-za-devyat-mesyacev-uvelichila-eksport-zerna-na-tret?ysclid=l93u4hw00709003491
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213664.html
https://mzd.rzd.ru/ru/3742/page/104069?id=277787&ysclid=l92tbq28ab540873819
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213664.html
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Мелеузовский молочноконсервный комбинат отгрузил 
партию сухого молока объемом почти в 20 тонн для 
экспорта в Китай. Продукция расфасована в железные 
банки массой 0,45 кг. Как сообщает пресс-служба Рос-
сельхознадзора, сырье проверили ветеринарно-санитар-
ной экспертизой, а производитель прошел все необхо-
димые процедуры обследования и включен в реестр 
экспортеров в ФГИС «Цербер» и в перечень российских 
предприятий молочного сектора, которым разрешены 
поставки в КНР. Напомним, это уже вторая отправка 
продукции в Китай из Республики Башкортостан. Ранее 
Мелеузовский комбинат поставил в КНР 8,6 тонны сухого 
молока. Всего с начала года экспортировано почти 
30 тонн готового товара. DairyNews

Транспортная группа Fesco открыла дочернее предпри-
ятие в Республике Узбекистан для развития логисти-
ческих услуг в регионе. Fesco Turan зарегистрирована 
6 октября 2022 года в Ташкенте. Компания займется пре-
доставлением полного комплекса логистических услуг 
клиентам в Узбекистане, а также в Таджикистане, Турк-
менистане и Киргизии. Дочернее предприятие будет 
развивать железнодорожные контейнерные перевозки 
из Европы в Узбекистан и между странами Южной Азии 
и Узбекистаном через порт Новороссийска, добавили 
в Fesco. За январь - сентябрь 2022 года Fesco перевезла 
в Узбекистан около 8,5 тыс. TEU, а по итогам 2021 года 
общий объем перевозок составил 9 тыс. TEU. ТАСС

ГК «Русский Краб», крупнейшая крабопромысловая 
компания Дальнего Востока, примет участие в 39-й 
Международной агропромышленной выставке Saudi 
Agriculture-2022, которая пройдет с 17 по 20 октября 
2022 года в г. Эр-Рияд (Королевство Саудовская Аравия). 
Компания участвует в выставке в составе российской 
национальной экспозиции, организованной при под-
держке Министерства сельского хозяйства России, 
Российского экспортного центра и Федерального центра 
«Агроэкспорт». На стенде ГК «Русский Краб» вниманию 
посетителей выставки будет представлена варено-моро-
женая продукция из синего краба и варено-мороженая 
и сыромороженая продукция из краба-стригуна опилио. 
В рамках участия в выставке запланированы встречи 
и презентации продукции для представителей дистри-
бьюторских, торговых предприятий и сегмента HoReCa, 
работающих в странах Ближнего Востока. 
ГК «Русский краб»

БИЗНЕС /   06.10.2022

БИЗНЕС /   10.10.2022

БИЗНЕС /   12.10.2022

Мелеузовский молочноконсервный 
комбинат экспортировал в Китай 
20 тонн сухого молока

Fesco открыла дочернее 
предприятие в Узбекистане

ГК «Русский Краб» представит свою 
продукцию на Saudi Agriculture-2022

С начала года Татарстан отправил 
на экспорт более 42 тысяч тонн зерна 
и продуктов его переработки

Управлением Россельхознадзора по Республике Татар-
стан с начала текущего года при поставках за рубеж 
проконтролировано 31,9 тыс. тонн зерновых, зернобо-
бовых, масличных и технических культур и 10,2 тыс. 
тонн продуктов переработки зерна и семян сельхоз-
культур. Лен, горчица, редька масличная и рапс экс-
портировались в Польшу, Бельгию, Чехию, Беларусь 
и Сербию. Продукты переработки зерна и кормовые 
смеси – Латвию, Литву и Чехию. Крупа гречневая от-
правлялась в Грузию, Казахстан и Армению. Основные 
пути следования – это железнодорожный и грузовой 
автотранспорт. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   12.10.2022

https://dairynews.today/news/meleuzovskiy-molochnokonservnyy-kombinat-eksportir.html
https://tass.ru/ekonomika/16003937?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://www.russiancrab.ru/news/gk-russkiy-krab-predstavit-svoyu-produktsiyu-na-saudi-agriculture-2022/
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213837.html
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213664.html
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