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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Россия в 2022 году останется 
нетто-экспортером продовольствия

Российские производители ищут 
пути выхода на новые рынки

Россия планирует нарастить 
экспорт пшеницы в Алжир

Правительство России выделило 
10 млрд рублей на поддержку 
производителей зерна

Обновленные правила закупочных 
интервенций на рынке зерна 
заработают с 10 октября

Агрохолдинг «Юбилейный» готовится 
к открытию логистического центра 
в Африке

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Россия выполнит показатели 
продбезопасности по ряду продуктов 

Экспортная пошлина на пшеницу 
снизится с 5 октября

Россия в 2022 году выполнит показатели Доктрины про-
довольственной безопасности по зерну, маслу, сахару, 
мясу и мясопродуктам, а также рыбе. Об этом в ходе
расширенного заседания комитета Госдумы по аграр-
ным вопросам рассказала первый заместитель Минис-
тра сельского хозяйства России Оксана Лут. По ее 
словам, производство мяса и мясопродуктов составит 
16 млн тонн – на 2% больше по сравнению с 2021 го-
дом. Если будет собрано 7 млн тонн картофеля, то уро-
вень продовольственной безопасности по нему будет 
превышен, отметила замминистра. По овощам Россия 
также движется к достижению показателей продо-
вольственной безопасности. Однако остаются две по-
зиции, по которым пока нужно работать, – это фрукты 
и ягоды, а также молоко. Агроинвестор

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 5 по 11 ок-
тября включительно составит 2 119 руб. за тонну, на 
вывоз ячменя – 1 849,8 руб., кукурузы – 3 295,6 руб. 
за тонну, следует из данных Минсельхоза России. Став-
ка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь 
пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 
308,1 долл. США за тонну, на ячмень – при цене 282,3 
долл. США за тонну, на кукурузу – при цене 317,6 долл.
США за тонну. Прайм
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«Русагротранс» сохраняет прогноз 
по экспорту пшеницы в октябре 
на уровне 4,4 – 4,5 млн тонн

Обновленные правила закупочных 
интервенций на рынке зерна 
заработают с 10 октября

Российские производители ищут 
пути выхода на новые рынки

География российского экспорта пшеницы продолжает 
расширяться. Помимо вывоза в традиционные страны, 
возобновились поставки в Мексику и Бразилию, кото-
рых в прошлом сезоне 2021/22 не было, а также в Оман
и Иорданию, сообщает аналитический центр «Русагро-
транс». Экспорт в Алжир по итогам октября достигнет 
более половины всего вывоза прошлого сезона – око-
ло 260 тыс. тонн, а поставки в Саудовскую Аравию пре-
высят экспорт пшеницы за весь прошлый сезон – 1,1 млн
тонн. «Заявки в четырех глубоководных портах уже 
сейчас составляют около 2,6 млн тонн, что, несмотря
на начало месяца, уже выше, чем факт экспорта в октяб-
ре 2021 года на 0,4 млн тонн. Поэтому прогноз экспор-
та в октябре по всем направлениям вывоза остается на 
прежнем уровне – около 4,4-4,5 млн тонн», – говорит-
ся в материалах центра «Русагротранс». Поле.рф

Обновленные правила закупочных интервенций на рын-
ке зерна в России начнут действовать с 10 октября, со-
общает Национальная товарная биржа (НТБ). Ранее их 
планировалось ввести с 4 октября. Как сообщал Мин-
сельхоз России, он скорректировал правила проведе-
ния закупочных интервенций. Теперь аукцион в ходе 
госзакупок будет считаться состоявшимся при наличии 
одного участника (ранее требовалось не менее двух). 
Кроме того, смягчены критерии для продавцов. В тор-
гах смогут также принять участие производители, для 
которых растениеводство является дополнительной,    
а не основной сферой деятельности. Интерфакс

На фоне сложностей с аграрным экспортом власти ищут 
альтернативные способы продвинуть на внешние рын-
ки российское продовольствие. Федеральный центр 
«Агроэкспорт» Минсельхоза России начал подготовку 
40 новых экспортных гидов – подробных справочни-
ков с информацией, необходимой производителям для
выхода на зарубежные рынки. Представители бизнес-
сообщества указывают, что гиды серьезно экономят 
время и средства на разработку новых маршрутов экс-
порта, а также поиски нужных контактов. Такие иссле-
дования, возможно, подтолкнут компании поставлять 
за рубеж продукты с большей добавленной стоимо-
стью. Кроме того, с учетом текущих реалий внешнеэко-
номической деятельности будут обновлены уже вы-
пущенные за предыдущие три года 87 справочников, 
уточнили в «Агроэкспорте». Известия
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Россия планирует нарастить 
экспорт пшеницы в Алжир

Правительство России выделило 
10 млрд рублей на поддержку 
производителей зерна

Россия рассчитывает нарастить экспорт пшеницы в Ал-
жир, сообщает Минсельхоз России по итогам заседа-
ния российско-алжирской межправительственной ко-
миссии по торгово-экономическому и научно-техни-
ческому сотрудничеству, которое прошло под пред-
седательством Министра сельского хозяйства России 
Дмитрия Патрушева и Министра сельского хозяйства 
и развития сельских районов Алжира Мохаммеда Аб-
дельхафида Хенни. «Особое внимание уделяется воп-
росам развития торговли сельхозпродукцией, в том 
числе увеличения поставок российского зерна. Хочу 
поблагодарить алжирских коллег за последователь-
ное смягчение требований к импорту зерновой про-
дукции. Это позволило нашим экспортерам увеличить
поставки пшеницы на алжирский рынок. Вместе с тем
в текущих условиях для дальнейшего наращивания 
объемов экспорта предстоит провести большую сов-
местную работу», – заявил на заседании Дмитрий Пат-
рушев. В 2021 году объем взаимной торговли между 
Россией и Алжиром достиг 3 млрд долл. США. 
Интерфакс

Российские регионы дополнительно получат 10 млрд 
рублей на возмещение части затрат аграриев на про-
изводство и реализацию зерновых культур. Такое рас-
поряжение подписал Председатель Правительства 
Михаил Мишустин. Средства выделены из резервно-
го фонда Правительства России и будут направлены 
в 64 региона. Региональные власти в свою очередь 
перечислят деньги местным сельхозкомпаниям. В ре-
зультате аграрии смогут компенсировать до 50% сво-
их затрат на производство и реализацию пшеницы, 
ржи, ячменя и кукурузы. Правительство России

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Алжир – крупный мировой импортер зерна: в сезоне 
2021/22 страна закупила на мировом рынке 12,4 млн
тонн зерна, в том числе 8,3 млн тонн пшеницы. В 2022/23, 
согласно прогнозам, спрос увеличится до 13,4 млн тонн
зерна, в том числе 8,4 млн тонн пшеницы. Государствен-
ным закупщиком зерновых в Алжире является Алжир-
ское межпрофессиональное бюро по зерновым (OAIC).
В течение сентября ведомство провело два международ-
ных тендера, в ходе которых 105 тыс. тонн пшеницы 
было закуплено в начале сентября, а 29 сентября было
приобретено еще по меньшей мере 330 тыс. тонн про-
извольного происхождения. Можно утверждать, что 
основной объем победители обоих тендеров поставят
из России. С начала сезона Россия уже экспортирова-
ла в Алжир 141 тыс. тонн пшеницы. Ожидаем, что за 
период с июля по октябрь 2022 года объем отгрузок 
составит около 260 тыс. тонн – это в 3 раза больше 
аналогичного периода 2021 года. За весь прошлый се-
зон мы поставили в Алжир 510 тыс. тонн злака, а за
первые 4 месяца нового сезона экспортируем уже поч-
ти 50% объемов предыдущего.

Ранее Алжир был домашним рынком для пшеницы 
из Франции, но теперь это не так. Алжир стремится 
диверсифицировать закупки, а Россия имеет все воз-
можности удовлетворить спрос североафриканской 
страны. Российская пшеница полностью устраивает 
наших алжирских партнеров, а по соотношению цена/ка-
чество ей по-прежнему нет равных на рынке. Безус-
ловно, ситуацию омрачают сохраняющиеся скрытые 
ограничения на логистику и расчеты, но алжирский 
рынок расположен в регионе MENA, где мы ранее сос-
редоточили свои стратегические усилия и сформиро-
вали высококонкурентное предложение, которое не 
могут перебить наши европейские конкуренты. В со-
вокупности с эффективной зерновой дипломатией 
Минсельхоза это дает поразительный результат». 

Председатель правления Союза экспортеров зерна

Эдуард Зернин
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Дмитрий Патрушев: От нашей 
продукции вообще не отказываются

Правительство России запретило 
грузовые перевозки по России 
для стран ЕС

Россия в 2022 году останется 
нетто-экспортером продовольствия

Об эффекте зерновой сделки и аграрном потенциале 
новых территорий глава Минсельхоза России расска-
зал в интервью РБК. Дмитрий Патрушев отметил, что 
в этом году в России ожидается рекордный урожай зер-
на. Страна может поставить на мировой рынок «не мень-
ше 50 млн тонн зерна», но мешают «скрытые санкции 
в отношении транспортировки продукции». По словам 
Министра, в первую очередь речь идет об ограничении
доступности судов, которые необходимы для перевоз-
ки зерна. При этом декларируется отсутствие ограни-
чений на вывоз продукции агропромышленного секто-
ра. Дмитрий Патрушев подчеркнул, что российские 
власти вместе с экспортерами находят решения проб-
лемы и что государство готово выполнять свои обяза-
тельства по обеспечению продовольствием нуждаю-
щихся стран. РБК

Правительство установило запрет на грузовые автомо-
бильные перевозки по России для компаний из стран 
ЕС, Норвегии, Великобритании и Украины. Соответ-
ствующее постановление подписал Премьер-министр 
Михаил Мишустин. В документе, опубликованном на 
официальном портале правовой информации, говорит-
ся, что запрет вводится в ответ на ограничения, уста-
новленные этими странами для российских грузопере-
возчиков. Постановление вступает в силу с 10 октяб-
ря и будет действовать до конца 2022 года. Доставка
грузов автотранспортом из недружественных стран ко-
нечным получателям в России будет осуществляться 
путем перегрузки или перецепки полуприцепа на рос-
сийские и белорусские транспортные средства в та-
моженно-терминальных комплексах в приграничных 
территориях. Запрет распространяется на двусторон-
ние и транзитные перевозки, а также перевозки с тер-
ритории или на территорию третьего государства. 
Продовольственные товары не попали под ограниче-
ния. Агроинвестор

Последние два года объем российского экспорта пре-
вышает импорт, и в этом году Россия тоже останется 
нетто-экспортером продовольствия, рассказал глава 
Минсельхоза Дмитрий Патрушев на правительствен-
ном часе в Совете Федерации. Так, в прошлом году им-
порт составил 34 млрд долл. США, а экспорт – более
37 млрд долл. США. В этом году товарооборот с зару-
бежными странами увеличивается. При этом по резуль-
татам восьми месяцев импорт снизился на 0,7%, экс-
порт вырос примерно на 15%. По итогам года Мин-
сельхоз России прогнозирует объем экспорта в 40 млрд
долл. США. Впрочем, в тоннах поставки пока ниже 
прошлогодних. Но это связано не со снижением объ-
емов производства, а с теми логистическими трудно-
стями, с которыми столкнулись российские экспорте-
ры, отметил Дмитрий Патрушев. Российская газета
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Минсельхоз России планирует 
сохранить механизм компенсации 
капзатрат в АПК

В России торговлю зерном 
переведут в формат онлайн

Минсельхоз России планирует сохранить такую меру 
господдержки аграриев, как компенсация прямых по-
несенных затрат на строительство и модернизацию 
объектов АПК (механизм «капексов»). Об этом в ходе 
правительственного часа в Совете Федерации сооб-
щил Министр сельского хозяйства России Дмитрий 
Патрушев. «Думаю, что пока этот механизм будем пы-
таться сохранять. Он стимулирует объемы производ-
ства именно в тех подотраслях, где нам необходимо 
быстро их нарастить», – сказал Министр. При этом он 
отметил, что в Правительстве России есть разные мне-
ния по поводу возмещения части капитальных затрат, 
однако такая мера продолжает действовать не первый 
год. Дмитрий Патрушев пояснил, что объем средств, 
которые выделяются на «капексы», растет. В 2022 году 
на эти цели предусмотрено около 8 млрд руб. ТАСС

В России будет внедрена электронная система торгов-
ли зерном и продуктами его переработки. Все сделки 
будут учитываться в федеральной государственной ин-
формационной системе. 1 июля 2022 года стартовала 
кампания по добровольному внесению информации 
в сервис. И до 1 сентября в Минсельхозе России соби-
рали предложения и замечания от производителей по 
усовершенствованию системы. На старте некоторые 
представители аграрной отрасли отмечали сбои. «В нас-
тоящий момент работа участников рынка во ФГИС 
«Зерно» проходит штатно, критических замечаний не 
поступает. Товаропроизводители предоставляют в сис-
тему информацию о валовом сборе, оформляют това-
росопроводительные документы на перевозку, реали-
зацию, приемку и отгрузку зерна», – заверили в ведом-
стве. ФГИС «Зерно» позволяет отечественным компа-
ниям эффективно работать в условиях прозрачного 
рынка, а государству – обеспечивать сквозной контроль
качества и безопасности сырья и переработанной про-
дукции. Использование системы открывает возможно-
сти для получения субсидий на возмещение части за-
трат на производство и реализацию зерновых культур. 
Российская газета
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Из Ставрополья в 2022 году отправили 
за рубеж мясной продукции 
на 106,1 млн долларов 

Производители мясной продукции Ставропольского 
края в январе – июне 2022 года поставили за рубеж мя-
са птицы и баранины на сумму 106,1 млн долл. США. 
Это на 88% больше относительно того же периода 
2021 года, подсчитали в Федеральном центре «Агроэкс-
порт» Минсельхоза России. Таким образом, Ставропо-
лье заняло второе место в России по экспорту мясной 
продукции. Основными импортерами ставропольской 
мясной продукции являются Саудовская Аравия, Китай, 
ОАЭ, Сербия и Азербайджан. Кроме того, в текущем 
году мясо птицы из региона впервые попало на рынки 
Иордании, Экваториальной Гвинеи и Сингапура. Также 
значительно вырос экспорт в ОАЭ, Бахрейн, Гану, КСА 
и Габон. Всего ставропольское мясо поставляется в бо-
лее чем 25 стран. Emeat 

РЕГИОНЫ /   29.09.2022

Зерно из Ульяновской области 
чаще всего экспортируют в Латвию 
и Азербайджан

Из Ульяновской области под контролем Россельхознад-
зора экспортировано более 43 тыс. тонн зерна. Чаще 
всего отправляется на продажу за рубеж пшеница и лен.
Большая часть пшеницы экспортирована в Латвию 
(20,5 тыс. тонн), Азербайджан (15,2 тыс. тонн) и Казах-
стан (6,3 тыс. тонн). Также с территории Ульяновской 
области направлено 760 тонн льна для переработки 
в Латвию и 287 тонн продовольственного рапса в Бело-
руссию. REGNUM

РЕГИОНЫ /   29.09.2022

https://tass.ru/ekonomika/15950951?ysclid=l8ubidbeds705554959&utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://rg.ru/2022/10/04/rozh-na-monitore.html
https://emeat.ru/news/iz-stavropolya-v-2022-godu-otpravili-za-rubezh-myasnoj-produkcii-na-106-1-mln-dollarov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://regnum.ru/news/3710516.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


6

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ  / 29 СЕНТЯБРЯ – 05 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

Краснодарский край вошел 
в пятерку лидеров по экспорту 
молочной продукции

Челябинская область заняла 
3 место среди субъектов России 
по объему экспорта макарон

Среди российских регионов Кубань лидирует по экспор-
ту зерна. Также в Краснодарском крае активно растет 
и объем поставок молочной продукции в зарубежные 
страны. По итогам первого полугодия Кубань вышла 
на пятое место среди всех субъектов России – объем 
«молочки», поставляемой на экспорт, достиг 6,6 млн 
долл. США. Эти данные предоставил Федеральный 
центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России. Молочная 
продукция экспортируется более чем в 30 государств, 
но главные покупатели на данный момент – страны 
СНГ. В течение первых шести месяцев текущего года 
Кубань экспортировала более 685 тонн мороженого на 
сумму, превышающую 2,8 млн долл. США. 
Московский комсомолец

Итоги первого полугодия 2022 года показали, что Че-
лябинская область вошла в тройку российских регио-
нов – лидеров по объему экспортируемой макаронной 
продукции. Объем поставок за рубеж за первые 6 меся-
цев текущего года увеличился на 12% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. На зарубежных 
рынках было реализовано макарон на 6,1 млн долл. 
США. Об этом рассказали в Федеральном центре
«Агроэкспорт» Минсельхоза России. Преимущественно 
муку и макароны, произведенные в Челябинской облас-
ти, экспортируют в Казахстан, Армению, Киргизию, Ки-
тай и Беларусь. Комсомольская правда

РЕГИОНЫ /   29.09.2022

РЕГИОНЫ /   30.09.2022

Орловская область почти 
в три раза нарастила экспорт 
растительного масла в Китай

Новосибирские птицефабрики 
нарастили экспорт в Китай в 1,5 раза

С начала 2022 года под контролем Управления Россель-
хознадзора по Орловской и Курской областям в Китай 
из Орловской области экспортировано 15,4 тыс. тонн 
масла рапсового нерафинированного, что на 9,7 тыс. 
тонн больше, чем за аналогичный период 2021 года. 
Продукция соответствовала всем требованиям страны-
импортера, в связи с чем Управлением Россельхознад-
зора оформлено 643 фитосанитарных сертификата. 
Россельхознадзор

За девять месяцев 2022 года инспекторы Управления 
Россельхознадзора по Новосибирской области офор-
мили документы на 46 экспортных партий мяса птицы 
в Китай. Уточняется, что новосибирские птицефабрики 
направили в КНР 1,2 тыс. тонн мяса птицы. Большую 
часть объема этой продукции птицеводства составили 
замороженные лапы цыплят-бройлеров. В ведомстве 
добавили, что объем экспорта продукции птицеводства
за девять месяцев 2022 года в 1,5 раза превысил пока-
затели такого же периода 2021 года. «Продукция ново-
сибирских птицефабрик востребована в Китае и отве-
чает ветеринарным требованиям импортера», – отмеча-
ется в сообщении ведомства. ВиЖ

РЕГИОНЫ /   29.09.2022

РЕГИОНЫ /   29.09.2022

https://kuban.mk.ru/social/2022/09/30/krasnodarskiy-kray-voshel-v-pyaterku-liderov-po-eksportu-molochnoy-produkcii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.chel.kp.ru/online/news/4943874/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213566.html
https://vetandlife.ru/sobytiya/novosibirskie-pticefabriki-narastili-eksport-v-kitaj-v-1-5-raza/
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В сентябре Новороссийск 
экспортировал 1,4 млн тонн зерна

В сентябре на экспорт из Приморья 
направлено более 23 тысяч тонн 
зерна и продуктов его переработки

Подмосковье стало лидером 
по экспорту мясной продукции 
за первые полгода 2022 года

Махачкалинский торговый порт 
с начала года в 1,8 раза увеличил 
перевалку грузов

В сентябре 2022 года терминалы Новороссийска погру-
зили на суда 1,4 млн тонн зерна, в том числе 1,3 млн тонн
пшеницы и 74,4 тыс. тонн ячменя. Пшеница предназна-
чалась для поставки в Египет (362,1 тыс. тонн), Иран 
(255,3 тыс. тонн), Саудовскую Аравию (137,5 тыс. тонн), 
Судан (134,5 тыс. тонн) и др. страны. Ячмень поставлен 
в Иран и Ливию. Экспорт пшеницы через Новороссийск 
за аналогичный период в прошлом году составил 
1,36 млн тонн, ячменя – 98,5 тыс. тонн. Зерно Он-Лайн

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю
и Сахалинской области в сентябре 2022 года при отправ-
ке на экспорт проконтролировано 23,5 тыс. тонн зерна 
и продуктов его переработки. Всего с начала года из При-
морского края экспортировано 471,3 тыс. тонн. В сен-
тябре зерно и продукты его переработки экспортиро-
вались в КНР, Республику Корея, Вьетнам и Австралию. 
В Китай направлено 22,4 тыс. тонн зерна и продуктов 
переработки, из них 12,1 тыс. тонн – это зерно сои, 7,1 
тыс. тонн кукурузы, 3,3 тыс. тонн ячменя, а также 24,4 
тонны гречневой крупы. В Республику Корея отправле-
но 610 тонн кукурузы, 397,4 тонны овса и 50 тонн соево-
го жмыха. Кроме того, в сентябре во Вьетнам поставле-
но 12,5 тонны семян подсолнечника, а в Австралию 
8,7 тонны гречневой крупы, небольшие партии пшена, 
пшеничной, ячневой и перловой круп. 
Россельхознадзор

Представители Федерального центра «Агроэкспорт» со-
общили, что Московская область вышла в лидеры по 
экспорту мясной продукции в первой половине 2022 го-
да. Так, объем поставок региона достиг 299 млн долл. 
США, что более чем в два раза превышает показатель 
аналогичного периода 2021 года (137,9 млн долл. 
США). Экспорт готовой продукции в январе – июне уве-
личился практически вдвое и достиг 24,4 млн долл. 
США. Московская область экспортирует свое мясо в бо-
лее чем 30 государств. Вести Подмосковья

Перевалка зерна, соли и прочих сухих грузов в Махачка-
линском торговом порту в текущем году выросла в 1,8 ра-
за и составила более 320 тыс. тонн, сообщает пресс-
служба порта. Отмечается, что с начала лета наблюда-
ется устойчиво позитивная динамика роста как импорт-
ных, так и экспортных морских перевозок. Приоритет-
ным направлением деятельности порта, по словам ис-
полняющего обязанности генерального директора Рус-
тама Керимова, остается экспорт зерна. С января по 
сентябрь в Иран отгружено более 150 тыс. тонн зерна, 
что на 40% выше объемов прошлогодней перевалки. 
«Мы намерены значительно расширять экспортный по-
тенциал порта. В октябре впервые начнем перевалку 
удобрений в Иран. Первую судовую партию калия хло-
ристого весом около 4 тыс. тонн уже на следующей не-
деле отправим в пункт назначения», – сообщил Рустам 
Керимов. РИА Дагестан

РЕГИОНЫ /   03.10.2022

РЕГИОНЫ /   03.10.2022

РЕГИОНЫ /   03.10.2022

РЕГИОНЫ /   04.10.2022

https://www.zol.ru/n/373e1
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213620.html
https://vmo24.ru/news/podmoskove_stalo_liderom_po_eksportu_myasnoy_produkcii_za_pervye_polgoda_2022_goda?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://riadagestan.ru/news/economy/makhachkalinskiy_torgovyy_port_s_nachala_goda_v_1_8_raza_uvelichil_perevalku_gruzov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Группа «Черкизово», крупнейший российский производи-
тель мясной продукции, до конца 2022 года проведет 
ребрендинг бизнеса быстрого питания Sibylla. Как уточ-
нили в компании, новым названием станет «ВкусON». 
В планах дальнейшего развития бизнеса «ВкусON» стоит 
увеличение потребления ключевого ассортимента в рам-
ках существующих точек, а также расширение дистри-
буции за счет работы на спортивных объектах, в парках 
и местах отдыха. Дополнительно планируется увеличи-
вать зону присутствия в странах СНГ, в том числе за счет 
выхода на новые рынки этого региона. В следующем го-
ду планируется продолжить рост, добавив к текущей ба-
зе партнеров еще 500-700 новых объектов. Помимо геог-
рафии и дистрибуции, «ВкусON» также будет расширять 
продуктовый портфель и ассортиментную матрицу, до-
бавили в компании. ТАСС

БИЗНЕС /   30.09.2022

«Черкизово» до конца года 
переименует бизнес Sibylla 
во «ВкусON»

Из Удмуртии экспортировано 
430 тонн рапсового масла в Китай

В Красноярском крае с начала 
2022 года проконтролировано 
более 1,2 млн т зерна, 
продуктов его переработки, 
масличных культур и гороха

В сентябре 2022 года Управлением Россельхознадзора
по Кировской области, Удмуртской Республике и Перм-
скому краю был проведен досмотр 215,44 тонны рапсо-
вого масла, предназначенного для вывоза в Китай. На 
продукцию выдано 10 фитосанитарных сертификатов. 
С начала 2022 года из Удмуртии было экспортировано 
430 тонн рапсового масла в Китай, выдано 20 фитоса-
нитарных сертификатов. Россельхознадзор

С начала 2022 года Управлением Россельхознадзора 
по Красноярскому краю было проконтролировано бо-
лее 1,2 млн тонн зерна, продуктов его переработки, мас-
личных культур и гороха, что на 20% больше, чем за ана-
логичный период 2021 года. На экспорт с территории 
региона отгружено 108 тыс. тонн зерна, продуктов его 
переработки, масличных культур и гороха. Основной 
объем экспорта приходится на рапс – 78,5 тыс. тонн, 
овес – 11,8 тыс. тонн, и пшеницу – 5,6 тыс. тонн. Значи-
тельная доля красноярского зерна, масличных культур 
и гороха экспортируется в Беларусь (77,2 тыс. тонн рап-
са), Китай (11,6 тыс. тонн зерна, 0,7 тонн льна), Казах-
стан (2,7 тыс. тонн зерна, 1,3 тонн рапса и 1,6 тонн горо-
ха), Киргизию (3,7 тыс. тонн зерна, 0,4 тыс. тонн гороха), 
Монголию (1,2 тыс. тонн зерна) и Латвию (0,3 тыс. тонн 
зерна). Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   04.10.2022

РЕГИОНЫ /   05.10.2022

https://tass.ru/ekonomika/15916491?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213654.html
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213664.html
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Контейнерный рынок России по итогам восьми месяцев 
2022 года сократился на 15,6% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2021 года, до 3,624 млн TEU, сообщает 
транспортная группа Fesco. По данным компании, им-
порт сократился на 16%, до 1,331 млн TEU, экспорт – на 
21%, до 1,078 млн TEU. Транзитные перевозки выросли 
на 22%, до 493 тыс. TEU, внутренние отправки – на 2%, 
до 722 тыс. TEU. Контейнерный рынок России включает 
в себя внешнеторговый и транзитный контейнерообо-
рот российских портов, внешнеторговый и транзитный
контейнерооборот сухопутных переходов на сети РЖД, 
внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД 
и каботажные перевозки. Прайм

Агрохолдинг «Юбилейный» рассматривает вопрос об от-
крытии торгового представительства в Африке. Об этом 
сообщили в пресс-службе компании. Помимо открытия 
логистического центра, предприятие планирует произ-
вести закупку танк-контейнеров для доставки спирта, 
так как логистические компании отказываются достав-
лять спирт до необходимого порта. Инвестиции в проект 
могут составить до 200 миллионов рублей. Ожидается, 
что первая поставка спирта состоится до конца этого 
года. РБК

БИЗНЕС /   03.10.2022

БИЗНЕС /   04.10.2022

Fesco: российский контейнерный 
рынок снизился за восемь месяцев

Агрохолдинг «Юбилейный» 
готовится к открытию 
логистического центра в Африке

https://1prime.ru/transport/20221003/838339815.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://t.rbc.ru/tyumen/04/10/2022/633c1d329a7947a7dd04c671?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
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