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ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ
20 ОКТЯБРЯ – 26 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Михаил Мишустин сообщил
о планах по расширению
логистических коридоров

Товарооборот продукции АПК между
Россией и Узбекистаном вырос на 37%

Минсельхоз России ожидает
экспорт зерна в сезоне 2022/23
более 50 млн тонн

Более 380 b2b-встреч и переговоров
провели российские компании
на Saudi Agriculture 2022

«Черкизово» будет поставлять
халяльную продукцию магазинам
Саудовской Аравии

«Липецкое мясо» аттестовано
на экспорт продукции в страны Африки

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Россия с 26 октября повысит 
пошлину на экспорт пшеницы

РЭЦ и Alibaba Group до конца года 
запустят проект по экспорту 
российской продукции в Китай

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 26 октября 
по 1 ноября включительно составит 3 028 руб. за тонну, 
на вывоз ячменя — 2 524,2 руб. за тонну, кукурузы — 
1 909,1 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 310,1 долл. США за тонну, на ячмень — при це-
не 280,5 долл. США за тонну, на кукурузу — при цене 
266,4 долл. США за тонну. Прайм

Российский экспортный центр и Alibaba Group запустят 
до конца текущего года совместный проект Export to 
China, в рамках которого планируется экспорт в Китай 
оптовой и розничной продукции из России. Об этом 
сообщил на форуме «Сделано в России» директор по
развитию электронной торговли Алексей Мурзенок. 
«РЭЦ помогает российским экспортерам найти партне-
ров для перестройки модели работы на глобальных 
площадках, выйти на новые рынки в целях переориента-
ции товаропотоков и создать новые каналы сбыта 
в условиях сокращения традиционных. Одним из таких 
примеров является наш новый проект, который мы запу-
скаем в этом году совместно с нашим давним партне-
ром — компанией Alibaba Group», — сказал Мурзенок. Он 
пояснил, что отечественная продукция будет закупаться 
напрямую для дальнейшей дистрибуции по доступным 
для Alibaba Group каналам и продвигаться через имею-
щиеся в ее экосистеме онлайн и офлайн инструменты. 
Financial One
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Экспортные цены на российскую 
пшеницу упали до уровня 
прошлого года

Россия в нынешнем сезоне снизила 
экспорт сахара в три раза

Экспортные цены на российскую пшеницу упали до 
уровня прошлого года, несмотря на всплеск спроса 
со стороны стран-импортеров. Положение осложня-
ет погодная ситуация в портах, влияющая на темпы 
отгрузки экспортного зерна. Об этом говорится в ма-
териалах аналитического центра «Русагротранса». 
«Прогноз экспорта пшеницы, включая страны ЕАЭС, 
сохранен на уровне в 4,3 млн тонн по сравнению 
с 3,3 млн тонн год назад. За 20 дней октября по рас-
четам АЦ «Русагротранс» отгружено порядка 3,2 млн 
тонн пшеницы на экспорт, включая страны ЕАЭС, од-
нако в последние дни погрузка в портах Черного 
и Азовского морей затруднена из-за сильного ветра 
и будет задерживаться в дальнейшем», — говорится 
в материалах. Агроинвестор

Россия в этом сезоне (начался 1 августа) по состоянию
на 15 октября экспортировала 31 тыс. тонн сахара, 
что в три раза меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года, сообщает Союзроссахар. В целом с на-
чала 2022 года, по оценке союза, экспорт российского
сахара превысил 100 тыс. тонн против 320 тыс. тонн 
годом ранее. Снижение поставок сахара на внешние 
рынки связано с запретом на его экспорт, который 
действовал с 15 марта по 31 августа, поясняется в со-
общении. Основным покупателем является Казахстан,
на рынок которого с начала года поставлено более 
87 тыс. тонн сахара. В сентябре экспорт в эту страну
составил около 15 тыс. тонн, что на 10 тыс. тонн мень-
ше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Это связа-
но с наличием запасов сахара, импортированного 
на рынок Казахстана в августе. Финмаркет
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Иран намерен занять первое место 
по импорту зерна из России

Более 380 b2b-встреч и переговоров 
провели российские компании 
на Saudi Agriculture 2022

Иран наращивает закупки российского зерна, рассчи-
тывает в следующем году выйти на первое место среди 
импортеров продукции, сообщил иранский посол 
в России Казем Джалали. «С 2021 года процесс закупки 
зерна меняется внутри Ирана. Думаю, в следующем 
году выйдем на первое место по импорту зерна из Рос-
сии», — отметил дипломат в ходе российско-иранского 
круглого стола в рамках форума «Сделано в России». По 
данным ФТС России, в 2021/22 сельскохозяйственном 
году экспорт зерновых составил 38,1 млн тонн, включая 
30,7 млн тонн пшеницы. Таким образом, Россия стала 
крупнейшим экспортером зерна, поставив его больше 
всего в Турцию, Египет и страны Южной Азии. Прайм

Более 380 двусторонних b2b-встреч провели россий-
ские экспортеры в ходе 39-й Международной агропро-
мышленной выставки Saudi Agriculture 2022, которая 
состоялась в Эр-Рияде с 17 по 20 октября 2022 года. 
Участниками национальной коллективной экспозиции 
Made in Russia, организованной Российским экспортным 
центром (РЭЦ) при поддержке Министерства сельского 
хозяйства России и Федерального центра «Агроэкспорт»,
стали 55 отечественных компаний-поставщиков мяс-
ной, молочной, зерновой, масложировой, готовой и ор-
ганической продукции, кондитерских изделий, рыбы 
и морепродуктов, а также оборудования для АПК. 
DairyNews
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Пошлина на экспорт 
подсолнечного масла из России 
в ноябре останется нулевой

Россия может увеличить 
поставки продукции АПК в Судан

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России 
в ноябре, как и в октябре, будет нулевой. Пошлина 
на подсолнечный шрот повысится с нуля в октябре  
до 1 145 руб. за тонну, сообщает Минсельхоз России. 
В сентябре пошлина на масло составляла 8 621,3 руб. 
за тонну, на шрот — 1 578,5 руб. за тонну. Индикатив-
ные цены, исходя из которых рассчитываются пошли-
ны, составили: на масло — 1 319 долл. США за тонну 
(1 244 долл. США за тонну месяц назад), на шрот — 
252 долл. США (177 долл. США). Интерфакс

Потенциал поставок российской продукции АПК в Су-
дан составляет более 750 млн долл. США — это в 2,6 ра-
за больше показателя за 2021 год, говорится в матери-
алах Федерального центра «Агроэкспорт». По мнению 
аналитиков, основными перспективными позициями 
являются зерновые (пшеница), масло подсолнечное, 
мука пшеничная, зернобобовые, дрожжи и другая про-
дукция АПК. При этом, по данным «Агроэкспорта», 
в 2021 году из России в Судан было ввезено 754,7 тыс. 
тонн продукции на сумму 287,6 млн долл. США. На до-
лю Судана приходилось 0,8% экспорта продукции АПК 
России. Основными товарными позициями в стоимост-
ной структуре экспорта продукции АПК России в Судан 
в 2021 году являлись пшеница (70,5%), масло подсол-
нечное (29,5%). ТАСС
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В Минсельхозе заявили о полном 
самообеспечении России 
продовольствием

Минсельхоз России ожидает 
экспорт зерна в сезоне 2022/23 
более 50 млн тонн

Россия не нуждается в параллельном импорте никаких 
продуктов питания, сообщила на форуме «Сделано 
в России» первый заместитель Министра сельского 
хозяйства РФ Оксана Лут. «Мы считаем, что можем 
производить все. То есть мы достигли такого уровня 
развития, что в принципе можем производить все, 
и нам не нужен параллельный импорт. Не будет у нас
какого-то бренда — значит, у нас будет другой, российс-
кий бренд, и наша российская компания это произве-
дет», — сообщила Оксана Лут. Весной Правительство 
России легализовало параллельный импорт для удов-
летворения спроса на востребованные зарубежные 
товары. Один из принципов, по которым товары вклю-
чаются в список, — прекращение поставок на россий-
ский рынок. Мера предполагает ввоз оригинальных 
товаров, но через альтернативные каналы поставок. 
Прайм

Минсельхоз России подтвердил прогноз по экспорту 
зерна в сезоне 2022/23 в размере более 50 млн тонн. 
Об этом в ходе форума «Сделано в России» сообщила 
первый заместитель Министра сельского хозяйства 
РФ Оксана Лут. «Президент России поставил цель вы-
везти более 50 млн тонн. Мы считаем, что техниче-
ски мы это сделать можем», — сказала она. Оксана Лут
не исключила возможности возникновения сложно-
стей с расчетами, отметив, что они решаются. ТАСС
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Михаил Мишустин сообщил 
о планах по расширению 
логистических коридоров

Товарооборот продукции АПК 
между Россией и Узбекистаном 
вырос на 37%

Экспортерам упростили 
получение господдержки 
на сертификацию продукции

Россия совместно с партнерами намерена расширять 
транспортно-логистические коридоры, три приори-
тетных направления уже определены, заявил Премьер-
министр России Михаил Мишустин на форуме «Сде-
лано в России». «Совместно с надежными партнерами 
мы работаем над расширением транспортно-логисти-
ческих коридоров. Правительство определило три клю-
чевых направления развития инфраструктуры — Азо-
во-Черноморское, Восточное и Каспийское. Они явля-
ются основой для расширения торгово-экономических 
связей», — сказал Михаил Мишустин в ходе выступле-
ния на пленарном заседании форума. Он добавил, что 
вместе с бизнесом и региональными органами власти 
сейчас тестируются решения, которые позволят крат-
но ускорить обработку грузов. Прайм

В Минсельхозе России состоялось 4-е заседание 
Российско-Узбекской подкомиссии по сотрудничеству 
в области сельского хозяйства Межправительственной
комиссии по экономическому сотрудничеству между
Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.
Мероприятие прошло под председательством замес-
тителя Министра сельского хозяйства Российской Фе-
дерации Сергея Левина и заместителя Министра сельс-
кого хозяйства Республики Узбекистан Кахрамона Юл-
дашева. Участие в заседании приняли представители 
органов исполнительной власти двух стран и бизнеса, 
которые обсудили вопросы развития торговли сельско-
хозяйственной продукцией и продовольствием. По сло-
вам Сергея Левина, товарооборот в этой сфере между 
Россией и Узбекистаном ежегодно растет. За 9 месяцев
он увеличился на 37%. При этом сохраняется хороший 
потенциал для дальнейшего развития. В частности, 
Россия готова наращивать экспорт подсолнечного мас-
ла, кондитерских изделий, а также пшеницы. 
Минсельхоз России

Условия для получения государственной поддержки 
сертификации продукции упростили для экспортеров,
упразднилась процедура конкурсного отбора на 
заявку по субсидии, а также отменены некоторые 
требования к документации. Новые меры закрепле-
ны в соответствующем постановлении Правительства 
России. Новые правила упрощают требования для ор-
ганизаций при получении поддержки, а именно исклю-
чаются процедура конкурсного отбора организаций, 
а поддержка оказывается по мере подачи заявок 
организациями и до исчерпания выделенного годо-
вого бюджета по программе. Экспортерам теперь не 
требуется наличие действующего заключения о под-
тверждении производства продукции на территории 
Российской Федерации, а также отсутствует требо-
вание по поставкам продукции, в отношении которой 
получен сертификат, на внешние рынки. ТАСС
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Беспошлинный импорт говядины 
в Россию могут продлить на 2023 год

Беспошлинный импорт говядины в Россию может быть
продлен на 2023 год, по свинине эта мера не планиру-
ется. Об этом говорится в Telegram-канале Минсель-
хоза России. «Решение продлить тарифные льготы 
с нулевой пошлиной на говядину принято на заседа-
нии подкомиссии по таможенно-тарифному и нета-
рифному регулированию. Оно позволит обеспечить 
стабильную ценовую ситуацию на рынке и поддержать
переработчиков», — отмечается в сообщении. Как пояс-
нили в ведомстве, вводить подобные меры в отноше-
нии свинины не планируем. В Минсельхозе России 
подчеркнули, что российские производители полно-
стью закрывают внутренние потребности в этом виде 
мяса, а рост его производства (на 6,2% за 9 месяцев 
текущего года) способствует поддержанию стабиль-
ных отпускных цен. ТАСС
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Экспортерам продукции АПК
из Башкирии выделили 28 млн рублей
на перевозку товара

В Башкирии семь сельхозкомпаний, производящих 
продукцию на экспорт, получили субсидии на общую 
сумму 28,2 млн рублей. Средства выделили из регио-
нальной казны на возмещение части затрат на транс-
портировку товаров за рубеж, в том числе понесенных 
штрафов за неисполнение экспортных контрактов. Об
этом сообщил Вице-премьер, Министр сельского хо-
зяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов. Господдерж-
ку получили компании «Дуслык», «УралАгроЭкспорт», 
ТД «Дуслар», «Пищепром», «Давлекановский комбинат 
хлебопродуктов», «Казангуловское опытно-производ-
ственное хозяйство» и группа компаний «РЕСА». Пред-
приятия поставляют на экспорт молочную сыворотку, 
семена масличных культур, соусы и муку. Основными 
странами-импортерами башкирской сельхозпродукции
являются Иран, Турция, Китай, Таджикистан, Белорус-
сия и другие. 71,6% поставок в экспорте приходится 
на масложировую продукцию (маслосемена, спирты, 
мясную, молочную продукцию и зерновые). РБК  

РЕГИОНЫ /   20.10.2022

Минтранс России предложил 
устанавливать цену фрахта 
на перевозку грузов 
российскими судами

Минтранс России подготовил изменения в «Кодекс тор-
гового мореплавания (КТМ)», предложив дать Прави-
тельству РФ право определять перечень грузов рос-
сийских грузовладельцев для перевозок отечествен-
ными судами и устанавливать стоимость фрахта при 
их перевозке. Ведомство предлагает дополнить КТМ 
статьей, определяющей, что перевозки российских от-
правителей и получателей грузов в российских морс-
ких портах осуществляются «с использованием судов, 
судовладельцами или бенефициарными владельца-
ми которых являются российские лица». Перечень 
грузов, а также период, в течение которого осущест-
вляются перевозки этих грузов, будет утверждать Пра-
вительство России. В кодекс предлагается внести до-
полнительный пункт, что при перевозке таких грузов 
«предельный размер фрахта определяется в порядке, 
установленном Правительством России. В этом слу-
чае стороны применяют размер фрахта на уровне или 
ниже установленного предельного размера фрахта». 
Интерфакс

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   25.10.2022

https://tass.ru/ekonomika/16146603?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/16141947
https://www.interfax.ru/russia/869330


6

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ  / 20 ОКТЯБРЯ – 26 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

Зерновой терминал Забайкалья 
получил аккредитацию 
на отгрузку зерна в Китай

За 9 месяцев с территории 
Тамбовской области 
проконтролирован экспорт 
более 14 тыс. тонн 
продукции птицеводства

В 2022 году Томская область втрое 
увеличила экспорт рапсового масла

Недельный объем погрузки 
пшеницы в Новороссийске 
достиг 414 тысяч тонн

Забайкальский зерновой терминал получил аккреди-
тацию профильных органов Китая на отгрузку зерна 
в эту страну, сообщает компания из группы «Новый су-
хопутный зерновой коридор» (НСЗК). В начале сентяб-
ря НСЗК запустила самый мощный в России специали-
зированный зерновой железнодорожный терминал «За-
байкальск-Маньчжурия» с пропускной способностью 
до 8 млн тонн зерна в год. «Крупнейший в России объ-
ект зерновой логистики получил официальное разре-
шение Главного таможенного управления Китайской 
Народной Республики на хранение и перевалку зерно-
вой продукции, предназначенной для экспорта на ки-
тайский рынок. Данное событие является знаковым 
в укреплении торгово-экономического сотрудничества 
между Россией и Китаем», — говорится в сообщении 
компании. Прайм

С начала текущего года Управлением Россельхознад-
зора по Рязанской и Тамбовской областям был проин-
спектирован экспорт более 13 тыс. тонн продукции 
птицеводства, отправленной с территории Тамбовской 
области в Китай, Анголу, Бахрейн, Либерию, Гану, Са-
удовскую Аравию, ОАЭ, Монголию. Стоит отметить, 
что по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 
объем отправленной продукции увеличился на 17%. 
Основные пути следования продукции — это морской
и грузовой автомобильный транспорт. Также с терри-
тории Тамбовской области было отправлено 1,7 тыс. 
тонн продукции птицеводства в Донецкую и Луганс-
кую Народные Республики, Абхазию, Узбекистан. 
Россельхознадзор

С января по сентябрь 2022 года предприятия АПК 
Томской области отправили на экспорт продукцию об-
щей стоимостью 61,4 млн долл. США, сообщает пресс-
служба Департамента по социально-экономическому 
развитию села региона. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года экспорт сельхозпродукции
из Томской области увеличился в 1,7 раза и уже превы-
сил общий показатель за 12 месяцев 2021 года — 
51,4 млн долл. США. Наиболее прибыльной статьей 
экспорта является масложировая продукция. Ее общая 
стоимость в этом году составила 30,1 млн долл. США — 
в три раза больше, чем в прошлом году. Большую до-
лю в экспорте масложировой продукции занимает рап-
совое масло: его экспорт увеличился с 9,6 млн долл. 
США до 28,8 млн долл. США. Комсомольская правда

За неделю с 17 по 23 октября 2022 года зерновые тер-
миналы Новороссийска погрузили на суда 414,2 тыс. 
тонн пшеницы. Отгруженная пшеница предназначалась
для поставки в Бангладеш (110,7 тыс. тонн), Египет 
(94,0 тыс. тонн), Саудовскую Аравию (63,0 тыс. тонн) 
и другие страны. Зерно Он-Лайн

РЕГИОНЫ /   20.10.2022

РЕГИОНЫ /   21.10.2022

РЕГИОНЫ /   23.10.2022

РЕГИОНЫ /   24.10.2022

https://1prime.ru/Agriculture/20221020/838521278.html
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214105.html
https://www.tomsk.kp.ru/online/news/4976529/?ysclid=l9mfchyfyu597185327
https://www.zol.ru/n/376a2
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Новосибирские аграрии собираются 
поставлять органическую продукцию 
в Саудовскую Аравию

Из Удмуртии экспортировано 
644,6 тонны рапсового масла в Китай

Органическую продукцию, выращенную на территории
Новосибирской области, будут поставлять в Саудовскую
Аравию. Предварительная договоренность была дос-
тигнута на Международной выставке сельского хозяйс-
тва, продуктов питания, аквакультуры и агроиндустрии,
которая проходила в Эр-Рияде. Участниками выставки 
стали несколько сельхозпредприятий из Новосибирс-
кой области. Одним из ключевых вопросов для сибир-
ской делегации стал экспорт органической продукции. 
В Саудовской Аравии спрос на продукцию, выращен-
ную без использования химикатов, растет с 2006 года. 
Эксперты говорят, что тренд в этой стране уже сопо-
ставим с популярностью органики в странах Западной 
Европы. BFM.RU

В октябре 2022 года Управлением Россельхознадзора
по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермс-
кому краю был проведен досмотр 214,52 тонны рапсо-
вого масла, предназначенного для вывоза из Сарапульс-
кого района Удмуртии в Китай. С начала 2022 года из 
Удмуртии было экспортировано 644,6 тонны рапсово-
го масла в Китай, выдано 30 фитосанитарных серти-
фикатов. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   24.10.2022

РЕГИОНЫ /   24.10.2022

ГК «ЭкоНива» в среднесрочной перспективе выйдет на 
рынок Саудовской Аравии. Такое решение принято по 
итогам работы группы на 39-й Международной агропро-
мышленной выставке Saudi Agriculture 2022. «ЭкоНива» 
планирует поставлять в Саудовскую Аравию молочную 
продукцию и зернобобовые. Саудовская Аравия являет-
ся крупным импортером продовольствия, ежегодно вво-
зя из-за рубежа сельскохозяйственную продукцию на 
сумму порядка 20 млрд долл. США. В 2021 году этот 
показатель превысил 23 млрд долл. США, свидетель-
ствуют данные Федерального центра «Агроэкспорт». На 
долю России пришлось 3% общих импортных поставок 
королевства. Основными товарными позициями в стои-
мостном выражении оставались ячмень (37%), пшеница 
(28%), мясо (12%), подсолнечное масло (11%). MilkNews

Одному из крупнейших в России экспортеров зерна, «Де-
метра-холдингу», очень дорого вести расчеты через Тур-
цию: комиссия за перевод там достигает 7%, тогда как 
традиционная схема расчетов обходилась примерно 
в 0,5%, заявил председатель совета директоров компа-
нии Виталий Сергейчук, выступая на форуме «Сделано 
в России». Кроме того, по его словам, компания ведет 
расчеты через ближневосточные и азиатские банки. Что 
касается маршрутов транспортировки зерна, то пока хол-
динг пользуется основными, но ищет и развивает новые 
пути. «Развиваем восточное направление, развиваем 
азербайджанское направление. Здесь тоже много 
возможностей, которые может наша страна реализо-
вать», — отметил Виталий Сергейчук. Прайм

БИЗНЕС /   20.10.2022

БИЗНЕС /   20.10.2022

«ЭкоНива» планирует 
поставлять молочную продукцию 
в Саудовскую Аравию

Российский экспортер зерна 
«Деметра-холдинг» заявил 
о дороговизне расчетов через Турцию

https://nsk.bfm.ru/news/13236?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214132.html
https://milknews.ru/index/molochnye-produkty/ehkoniva-zarubezhe.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://1prime.ru/Agriculture/20221020/838527013.html 
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Группа «Черкизово», крупнейший в России производи-
тель мяса, на 39-й Международной агропромышленной 
выставке Saudi Agriculture 2022 представила брендиро-
ванную халяльную продукцию для продажи в магазинах 
стран Ближнего Востока. Первые поставки мяса курицы 
и индейки для розничных клиентов в Саудовской Аравии 
начнутся до конца этого года. «Мы видим стремитель-
ный рост спроса на халяльную продукцию в разных 
странах мира, что объясняется резким увеличением 
численности мусульманского населения. Для Группы 
«Черкизово» наращивание производства и продаж ха-
ляльной линейки стало одной из стратегических целей 
этого года. В настоящее время мы располагаем уже 
пятью сертифицированными под стандарты Халяль 
предприятиями, что позволило нам расширить не только 
объем поставок, но и ассортимент халяльного мяса: если 
раньше мы продавали только курицу, то теперь потре-
бители-мусульмане с Ближнего Востока смогут оценить 
также вкус нашей индейки», — комментирует директор 
по коммуникациям Группы «Черкизово» Анастасия Ми-
хайлова. Группа «Черкизово»

ГК «Русский Краб», крупнейшая крабопромысловая 
компания Дальнего Востока, приняла участие в 39-й 
Международной агропромышленной выставке Saudi 
Agriculture-2022, которая проходила с 17 по 20 октября 
в столице Саудовской Аравии. Участие в крупнейшем 
сельскохозяйственном событии стран Ближнего Востока 
позволило ГК «Русский Краб» заявить о себе на новом 
рынке и стало отправной точкой для развития бизнес-от-
ношений с предприятиями региона. На экспозиции 
компания представила варено-мороженую продукцию 
из синего краба и краба-стригуна опилио, добытых 
в Охотском и Беринговом морях. «В дни выставки мы 
провели более 80 встреч, увидели серьезное намерение 
ближневосточных партнеров наладить сотрудничество 
и полагаем, что это намерение реализуется в контракты. 
Предпосылки для этого есть — рынок емкий и продол-
жает расти, выражен спрос на качественные премиаль-
ные морепродукты», — сказал генеральный директор ГК 
«Русский Краб» Александр Сапожников. 
ГК «Русский Краб»

БИЗНЕС /   21.10.2022

БИЗНЕС /   21.10.2022

«Черкизово» будет поставлять 
халяльную продукцию магазинам 
Саудовской Аравии

Продукция ГК «Русский Краб» 
вызвала интерес покупателей 
Ближнего Востока

https://cherkizovo.com/press/#/press/company-news/20551/
https://www.russiancrab.ru/news/produktsiya-gk-russkiy-krab-vyzvala-interes-pokupateley-blizhnego-vostoka/ 
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ГК «Концерн «Покровский» планирует увеличить экс-
порт свекловичного жома вдвое в 2022 году. В 2021 го-
ду за границу экспортировали более 33 тыс. тонн. В кон-
церне намерены увеличить этот показатель вдвое — до 
60 тыс. тонн в текущем году. В настоящее время основ-
ными покупателями свекловичного жома являются Тур-
ция, Китай, Ливан и Марокко. «Политический кризис 
в отношениях между Россией и Западом после февра-
ля 2022 года привел к масштабным изменениям в струк-
туре поставок российского продовольствия. Если по 
итогам 2021 года крупнейшим импортером нашей про-
дукции АПК являлся Евросоюз, то сейчас на смену За-
паду приходят другие лидеры — Ближний Восток, стра-
ны Африки и Азии. В экспортном портфеле группы ком-
паний объемы поставок по этим направлениям увели-
чились в разы, причем мы поставляем не только зерно, 
но и комбикорма, нишевые культуры», — отметил уп-
равляющий агробизнесом ГК «Концерн «Покровский» 
Станислав Кашуба. РБК

Московский комбинат «Очаково» запустил экспорт без-
алкогольных газированных напитков CoolCola, Fancy 
и Street в Казахстан и Узбекистан. Производство Cool-
Cola, Fancy и Street началось в марте 2022 года. Как со-
общили в компании, к августу к продаже были доступ-
ны новинки во всех форматах упаковки, ранее выпуска-
емых транснациональными компаниями. В это же вре-
мя производственные мощности «Очаково» достигли 
125 млн дал безалкогольных газированных напитков, 
и на рынок был выпущен напиток CoolCola Zero. «Разви-
тие экспортных рынков будет идти одновременно с рос-
сийским. Мы видим очень положительную динамику 
и готовы инвестировать в это направление», — сказал 
генеральный директор «Очаково» Юрий Антонов, слова 
которого приводятся в сообщении. По мнению пред-
ставителей компании, Казахстан и Узбекистан являются 
наиболее перспективными внешними рынками. ТАСС

БИЗНЕС /   24.10.2022

БИЗНЕС /   24.10.2022

Концерн «Покровский» планирует 
увеличить экспорт свекловичного 
жома вдвое

«Очаково» запустило экспорт 
CoolCola, Fancy и Street в Казахстан 
и Узбекистан

https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/635656ad9a7947493eea8275
https://tass.ru/ekonomika/16138223 
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Африка — один из наиболее перспективных регионов
для российских экспортеров мяса, учитывая текущие 
объемы рынка и потенциал их увеличения. Я думаю, 
в ближайшие 5 лет Африка будет самым быстрораз-
вивающимся регионом и интерес к этому рынку со 
стороны экспортеров будет стремительно нарастать. 
Уже сегодня есть категории, по которым мы имеем хо-
рошую конкурентоспособность и неплохие перспек-
тивы. По птице — это целая тушка, говядине — кости, 
ребра, ноги и субпродукты, по свинине — субпродук-
ты, а также грудинка, не пользующаяся высоким спро-
сом в России, цена на которую на внутреннем рынке 
серьезно занижена. В то же время в целом ряде стран 
Африки исторически потребляют довольно большой 
объем свиной грудинки. 

По мере развития экономики и туризма в африканских
странах экспортеры смогут расширять ассортимент 
от субпродуктов на более премиальные сегменты. 
Среди приоритетных направлений можно выделить 
Анголу, Сьерра-Леоне, ЦАР, а также Бенин как хаб 
для поставок в другие страны региона. Кроме того, 
крайне интересное направление для нас — Южно-Аф-
риканская Республика: в случае открытия рынка он 
может стать самым перспективным направлением 
на континенте.  

«Липецкое мясо» создано в 2021 году на базе произ-
водственных мощностей компании «Албиф» и уже ве-
дет прямые экспортные отгрузки в Беларусь и Казах-
стан. Сейчас заключены контракты с африканскими 
партнерами, а первая поставка запланирована на но-
ябрь 2022 года». 

Генеральный директор ООО «Липецкое мясо»
Сергей Оганов 

В октябре Управлением Россельхознадзора по Воро-
нежской, Белгородской и Липецкой областям прове-
дено ветеринарно-санитарное обследование ООО «Ли-
пецкое мясо», осуществляющего деятельность по убою, 
переработке и хранению мясной продукции в Хлевен-
ском районе Липецкой области. По результатам про-
веденного комиссионного обследования было выдано 
заключение о соответствии предприятия ветеринарно-
санитарным требованиям стран-импортеров. Информа-
ция о получении предприятием права на экспорт про-
дукции в Центрально-Африканскую Республику, Того, 
Чад, Судан, Сьерра-Леоне, Руанду размещена в инфор-
мационной системе «Цербер». Всего на сегодняшний 
день в реестр экспортеров ИС «Цербер» включено 54 ли-
пецких предприятия. Россельхознадзор
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«Липецкое мясо» аттестовано 
на экспорт продукции 
в страны Африки

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214162.html
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