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Россия останется нетто-экспортером 
сельхозпродукции по итогам года

В Минэкономразвития России 
одобрили увеличение квоты 
на экспорт зерна в 2023 году

К 2030 году Россия может нарастить 
экспорт халяльной продукции 
до 700 млн долларов

Роскачество займется 
сертификацией халяльной продукции

В Мьянме откроется российское 
торгпредство

Египет закупил российскую пшеницу 
в рамках прямых соглашений 

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

К 2030 году Россия может нарастить 
экспорт халяльной продукции 
до 700 млн долларов

Россия к 2030 году по сравнению с 2020 годом может 
более чем в 6 раз увеличить экспорт халяльной про-
дукции в страны Персидского залива и Египет, заявил 
начальник управления стратегических коммуникаций 
и продвижения продукции АПК Федерального центра 
«Агроэкспорт» Андрей Кучеров на круглом столе в рам-
ках международного форума «Всемирный день качест-
ва — 2022». «Российский экспорт халяльной продукции 
в страны Персидского залива, а также в Египет в 2020 
году достиг 116 млн долл. США. Основную долю сос-
тавили кондитерские изделия — 59% — и мясная продук-
ция — 40%. Ожидается, что в 2030 году объем российс-
кого экспорта халяльной продукции в эти страны пре-
высит 700 млн долл. США, то есть вырастет более чем
в 6 раз», — сказал он. По его словам, особенным потен-
циалом обладает мясная продукция. Ключевыми рын-
ками для поставок халяльной продукции являются Са-
удовская Аравия и ОАЭ. Национальное аграрное агент-
ство

РЫНКИ /   10.11.2022 Саудовская Аравия объявила 
тендер на импорт пшеницы

Россия останется нетто-экспортером 
сельхозпродукции по итогам года

По информации операторов рынка, государственное 
агентство Саудовской Аравии по закупке продовольс-
твия (SAGO) объявило тендер на импорт 595 тыс. тонн 
пшеницы произвольного происхождения. По условиям 
тендера, поставка зерновой импортеру должна произ-
водиться в апреле-июне 2023 года партиями по 55 
и 60 тыс. тонн каждая в порты Джидда, Янбу, Даммам 
и Джизан. Закрытие тендера намечено на 11 ноября. 
Зерно Он-Лайн

Объем экспорта продукции российского АПК по итогам 
года снова превысит импорт, заявила первый замести-
тель Министра сельского хозяйства России Оксана Лут 
на международном форуме «Всемирный день качест-
ва — 2022». Нетто-экспортером сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия РФ стала в позапрошлом 
году: тогда страна впервые в новой истории экспорти-
ровала продукции АПК больше, чем импортировала. По 
словам Оксаны Лут, сейчас объем экспорта продукции 
российского АПК в денежном выражении больше 
на 13%, чем в прошлом году. Прайм

РЫНКИ /   10.11.2022

РЫНКИ /   11.11.2022
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Египет закупил российскую пшеницу 
в рамках прямых соглашений

По информации операторов рынка, государственное 
агентство Египта по закупке продовольствия GASC 
в рамках прямых закупок законтрактовало 280 тыс. 
тонн пшеницы из России. Напомним, что Египет провел 
закупку пшеницы через несколько дней после отмены 
международного тендера на импорт зерновой, который 
GASC отменил из-за высоких цен — самая низкая це-
на составила 369,95 долл. США за тонну C&F на зерно-
вую российского происхождения. Зерно Он-Лайн

РЫНКИ /   11.11.2022

Экспортная пошлина на пшеницу 
с 16 ноября снизится на 3%

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 16 ноября 
снизится до 2 922,1 руб. с 3 012 руб. за тонну неделей
ранее, пошлина на кукурузу упадет в 2,5 раза, сообщил 
Минсельхоз России. Фактически размер пошлины вер-
нется к показателю предыдущей недели (2 923,2 руб.). 
Пошлина на ячмень повысится до 2 686,7 руб. с 2 495,6 
руб. за тонну. Но наибольшей будет динамика пошлины 
на кукурузу — ставка упадет в 2,5 раза, до 447,5 руб.
с 1 114,3 руб. Новые ставки пошлин будут действовать 
по 22 ноября включительно. Пошлины были рассчитаны 
исходя из индикативных цен: 312,3 долл. США за тонну 
на пшеницу (314 долл. США за тонну неделей ранее), 
288,5 долл. США за тонну — на ячмень (283,7 долл. 
США), 236,4 долл. США за тонну — на кукурузу (251,6 
долл. США). Интерфакс

РЫНКИ /   11.11.2022

Экспорт зерна из России 
приблизился к прошлогодним 
показателям

Экспорт зерна из России с начала 2022/23 сельхозгода 
приблизился к прошлогодним показателям, несмотря 
на барьеры, заявила Вице-премьер Виктория Абрамчен-
ко. Прогноз экспорта зерна по итогам текущего сельхоз-
года остается неизменным. «Несмотря на санкционное 
давление, логистические, финансовые ограничения, 
экспорт приблизительно на уровне прошлого года. 
В прошлом году на эту же дату у нас было экспортиро-
вано 15,6 млн тонн, на сегодняшний день — 15,7 млн 
тонн», — сообщила Виктория Абрамченко. Прогноз по 
экспорту зерна в текущем сезоне остается неизменным 
(ранее экспорт прогнозировался на уровне 50 млн тонн). 
«Прогноз по экспорту мы не корректируем», — отметила 
Вице-премьер. Интерфакс

РЫНКИ /   15.11.2022

Правительство России выделит 
средства на снижение транспортных 
издержек аграриев

Правительство России выделит дополнительно 
800 млн руб. на субсидии аграриям на доставку сель-
хозпродукции по льготному железнодорожному тари-
фу, сообщил Премьер-министр России Михаил Мишус-
тин. Субсидия поддержит производителей зерна при 
перевозке железнодорожным транспортом из регио-
нов Центрального и Приволжского федеральных окру-
гов. По оценке Минсельхоза России, дополнительное 
финансирование позволит субсидировать порядка 
1-1,4 тыс. руб. за тонну продукции и поддержать ди-
намику экспорта. Прайм

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   10.11.2022
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Расширен перечень российских 
производителей свиноводческой 
продукции для экспорта во Вьетнам

Правительство России в 2023 году 
увеличит финансирование отрасли 
виноделия на 40%

Департамент здоровья животных Министерства сельс-
кого хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH) 
утвердил еще одно российское предприятие по произ-
водству свиноводческой продукции. Таким образом, 
27 компаний из России имеют право поставок свинины 
на рынок Вьетнама. Россельхознадзор продолжит ра-
боту по расширению перечня российских организаций, 
имеющих право экспорта в иностранное государство. 
Россельхознадзор

Об этом сообщает пресс-служба Вице-премьера Рос-
сии Виктории Абрамченко. «Правительство России про-
должит оказывать поддержку отрасли для реализации
производственного и экспортного потенциала вино-
дельческих регионов. В этом году Правительство нап-
равило на поддержку отрасли более 2,4 млрд руб., 
а в 2023 году планируется выделение более 3,5 млрд 
руб., что на 40% выше предыдущего объема финанси-
рования», — говорится в сообщении пресс-службы. 
ТАСС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   10.11.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   10.11.2022

Экспортеров подключат к системе 
быстрых платежей платформы 
«Мой экспорт» к концу 2023 года

Вице-президент Российского экспортного центра 
Станислав Георгиевский отметил, что подключение 
к системе быстрых платежей не только позволит су-
щественно сократить время на оказание услуг в сфере 
внешнеэкономической деятельности, но и в ближай-
шей перспективе позволит осуществлять трансгранич-
ные переводы. «Сегодня система быстрых платежей — 
это простой, удобный и стремительно развивающийся 
способ моментального перевода денежных средств. 
Малый и средний бизнес хорошо знаком и активно ис-
пользует данный способ при расчетах внутри России. 
Предоставление пользователям цифровой платформы 
«Мой экспорт» уже к концу 2023 года нового способа 
осуществления платежей — важная общая задача для 
Российского экспортного центра и Банка России. У нас 
уже утвержден совместный план мероприятий», — от-
метил он. ТАСС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   10.11.2022

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214516.html
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Роскачество займется сертификацией 
халяльной продукции

При Роскачестве создадут национальный Центр ком-
петенции халяльной продукции. Об этом говорится 
в протоколе собрания учредителей Роскачества. Центр
займется стандартизацией, сертификацией и продви-
жением халяльной продукции, а также просвещением
производителей и потребителей, отметили там. Созда-
ние центра позволит унифицировать национальные 
требования Халяль и расширить географию российских
поставок, говорится в протоколе. Кроме того, будут 
снижены расходы производителей на прохождение 
сертификации. Известия

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   10.11.2022

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Соблюдение специфики Халяль требуется по всей 
цепочке поставок, включая складирование, транспор-
тировку и логистику. Это означает прохождение на 
каждом этапе соответствующей сертификации  и ин-
спекций, что вызывает у потребителей из разных рели-
гиозных конфессий дополнительное доверие к халяль-

ной продукции. В том числе благодаря этому фактору 
доверия рынок Халяль за последние два десятилетия 
пережил трансформацию из эксклюзивного нишевого 
рынка для мусульманских потребителей в динамич-
ный феномен глобального размера. В том числе бла-
годаря этому фактору доверия рынок Халяль за пос-
ледние два десятилетия пережил трансформацию 
из эксклюзивного нишевого рынка для мусульманских 
потребителей в динамичный феномен глобального 
размера.  
 
Тем не менее объем халяльного рынка в России пока 
невелик: доля продаж халяльных мясосодержащих 
продуктов в России по основным федеральным сетям  
в натуральном выражении составляет около 1,5%. Глав-
ной причиной этого являлось отсутствие эффективной 
инфраструктуры халяльного рынка в нашей стране. 
Важно довести халяльное продовольствие и напитки 
до аналогичных уровней регулирования безопасности 
и качества, принятых в основных секторах пищевой 
промышленности. Другой проблемой является распро-
странение многочисленных систем сертификации, а 
также Халяль-брендов, которые не проходят надлежа-
щую проверку и в некоторых случаях содержат лож-
ные утверждения. Это приводит к дискредитации кон-
цепции Халяль и потребительским опасениям. Кроме 
того, в России отсутствуют аккредитованные органы
по сертификации халяльной продукции, а при планиро-
вании экспортных поставок производители вынужде-
ны каждый раз проходить сертификацию по стандар-
там импортеров, что делает сертификацию крайне 
экономически затратной.  
 
С этой целью не так давно утверждено создание на 
базе Роскачества Национального Центра компетенций
в области халяльной продукции и услуг, который нач-
нет свою работу в начале 2023 года. Деятельность 
Центра включит в себя сферы стандартизации, серти-
фикации, просвещение производителей и потребите-
лей, мониторинг качества продукции на рынке, а также 
продвижение сертифицированной халяльной продук-
ции. Центр создается в сотрудничестве с Духовными
управлениями мусульман России и Исламским институ-
том, а в наблюдательный совет Центра войдут ведущие
исламские богословы и ученые. Деятельность Центра 
позволит интенсифицировать развитие инфраструкту-
ры, необходимой для функционирования системы Ха-
ляль, снизить расходы производителей на сертифика-
цию продукции, обеспечив признание национальных 
сертификатов, унифицировать национальные требова-
ния, а также обеспечивать представительство России 
в международном сообществе».  

Руководитель Роскачества

Максим Протасов

https://iz.ru/1423211/2022-11-10/roskachestvo-zaimetsia-sertifikatciei-khalialnoi-produktcii?ysclid=laaz3tsxel133020421
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Пакистан предложил России 
заключить пакт о валютном свопе

Торговое представительство Пакистана предложило
российскому Минпромторгу заключить пакт о валют-
ном свопе, который позволит обеим странам торговать
в национальных валютах, сообщил глава торгпредства 
Мухаммад Шаукат Хайят. «Я инициировал предложе-
ние по поводу пакта о валютном свопе и направил офи-
циальное письмо в соответствующее российское Ми-
нистерство. Это может быть любой механизм: торгов-
ля в рублях или бартерная торговля», — сказал он. Гла-
ва торговой миссии также сообщил, что Пакистан пред-
ложил провести следующее заседание межправитель-
ственной комиссии с Россией 18-20 января 2023 года. 
Прайм

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   11.11.2022

Ставка экспортной пошлины 
на все удобрения составит 23,5%

В Мьянме откроется российское 
торгпредство

В Минэкономразвития России 
одобрили увеличение квоты 
на экспорт зерна в 2023 году

Ставка экспортной пошлины на все виды удобрений 
составит 23,5%, цена отсечения — 450 долл. США за 
тонну, заявил Вице-премьер — глава Минпромторга 
России Денис Мантуров в кулуарах форума «Всемир-
ный день качества». «Проработали параметры, кото-
рые должны быть учтены ко второму чтению бюдже-
та. 450 долл. США/за тонну будет цена отсечения, 
свыше которой будет рассчитываться пошлина для 
всей продукции. Размер ставки составит 23,5%. Это 
касается всех минеральных удобрений. Параметры 
должны быть утверждены соответствующим поста-
новлением Правительства, проект которого уже под-
готовлен», — сказал он. Финмаркет

Торговое представительство России будет создано 
в Мьянме в этом году. Соответствующее распоряжение
Правительства РФ опубликовано в пятницу. «Учредить 
в 2022 году в г. Янгоне торговое представительство 
Российской Федерации в Республике Союз Мьянма», — 
говорится в документе. Утвердить структуру и штат-
ное расписание российского торгпредства поручено
Минпромторгу России. ТАСС

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию
Минэкономразвития России одобрила предложение 
Минсельхоза России увеличить квоту на вывоз зерна 
в 2023 году до 25,5 млн тонн, сообщила Вице-премьер 
Виктория Абрамченко. Она напомнила, что Россия 
в этом году уже побила исторический рекорд по сбо-
ру зерна, собрав более 150 млн тонн. За счет этого, 
подчеркнула Вице-премьер, и полностью обеспечива-
ются внутренние потребности страны по важнейшим 
позициям сельхозкультур, и предоставляются допол-
нительные возможности для наращивания экспорта. 
Прайм

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   11.11.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   11.11.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   14.11.2022

В Минсельхозе обсудили 
перспективы сотрудничества 
России и Монголии в сфере АПК

Вопросы укрепления взаимодействия России и Монго-
лии в сфере сельского хозяйства обсудили Министр 
сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий 
Патрушев и Министр продовольствия, сельского хо-
зяйства и легкой промышленности Монголии Хаянгаа 
Болорчулуун. Рабочая встреча прошла в Минсельхозе
России в преддверии очередного заседания межправ-
комиссии двух стран. Дмитрий Патрушев подчеркнул,
что Монголия является надежным стратегическим 
партнером России. По итогам 2021 года объем товаро-
оборота сельхозпродукции и продовольствия между 
странами увеличился более чем на четверть и достиг 
325 млн долл. США. При этом, по словам главы Мин-
сельхоза России, есть серьезный потенциал для раз-
вития сотрудничества. Минсельхоз России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   14.11.2022

https://1prime.ru/state_regulation/20221111/838783042.html
http://www.finmarket.ru/news/5839801
https://tass.ru/ekonomika/16303791?ysclid=lai3udk3vx913568452
https://1prime.ru/Agriculture/20221114/838809989.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-perspektivy-sotrudnichestva-rossii-i-mongolii-v-sfere-apk/
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В России могут повысить 
индикативные цены 
для экспортных пошлин на зерно

Индикативная цена при взимании экспортных пошлин
на зерно может вырасти. Такое мнение высказала пер-
вый заместитель председателя комитета Госдумы по 
экономической политике Надежда Школкина. Она от-
метила, что увеличение квоты на экспорт зерна даст 
возможность снизить давление на внутреннем рынке 
в связи с рекордным урожаем зерновых. Комфортным
для всех был бы рост цены отсечения на 3 тыс. руб-
лей. Надежда Школкина также заявила, что увеличе-
ние индикативной цены при взимании экспортных пош-
лин позволит аграриям получить достойную цену на
зерновые, выручку от которых они направят на подго-
товку к весенне-полевым работам, закупку техники 
и зарплату работникам. «Государству не надо будет тра- 
тить дополнительные средства на поддержку произ-
водителей зерна. Наряду с этим, мера позволит поста-
вить нашей стране на внешние рынки существенный 
объем зерновых, что также будет способствовать ста-
билизации на мировом рынке продовольствия», — ска-
зала депутат. Агроинвестор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   14.11.2022

Объединенные Арабские Эмираты 
одобрили российское предприятие 
по производству мяса и мясной 
продукции

Министерство изменения климата и окружающей сре-
ды Объединенных Арабских Эмиратов расширило пе-
речень утвержденных российских мясоперерабатыва-
ющих предприятий. Право доступа на рынок указан-
ной страны получило еще 1 российское предприятие 
по производству мяса и субпродуктов МРС (барани-
на). В настоящее время 16 предприятий по производс-
тву мяса КРС, МРС и мяса птицы из Российской Фе-
дерации имеют право экспорта продукции на рынок 
Объединенных Арабских Эмиратов. Россельхознадзор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   14.11.2022

Россия намерена нарастить экспорт 
продовольствия

Россия может начать торговать зерном в рублях уже 
во второй половине сезона 2022/23. Первый замести-
тель председателя Правительства России Андрей Бе-
лоусов дал поручения Минфину, Минсельхозу, Минэко-
номразвития и МИД России проработать вопрос пре-
доставления межгосударственных целевых кредитов 
в рублях дружественным странам для закупки в Рос-
сии сельхозпродукции, в том числе для поддержки 
сделок, заключаемых на организованных торгах на 
тендерной основе. Кроме того, Минсельхозу России 
дано поручение с участием Банка России проработать
вопрос упрощения процедур для иностранных компа-
ний и государственных агентств, участвующих в пря-
мых закупках сельхозпродукции в России, включая от-
крытие банковских счетов в российских банках, допуск
к биржевым торгам и клирингу для заключения сде-
лок, проведение конверсионных операций и расчетов 
для исполнения сделок по приобретению российской 
продукции. Оба поручения должны быть выполнены 
до конца этого года. Российская газета

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   14.11.2022

Согласован ветеринарный 
сертификат на экспорт кормов 
для домашних животных из России 
в Южную Корею

Россельхознадзор совместно с Министерством сельс-
кого хозяйства, продовольствия и сельских отноше-
ний Республики Корея (MAFRA) согласовал ветеринар-
ный сертификат на ввоз из России в восточноазиатское
государство кормов для домашних животных. Продук-
ция может быть экспортирована только при наличии 
сертификата о регистрации ингредиентов. В соответ-
ствии с Законом об управлении кормами Республики 
Корея импортер/покупатель продукции перед осущест-
влением ввоза продукции должен обратиться в мест-
ные органы власти с заявкой на регистрацию кормо-
вых ингредиентов. Кроме того, запрещен ввоз кормов,
содержащих кормовые ингредиенты, произведенные 
из животноводческой продукции, импорт которой зап-
рещен в Южную Корею в соответствии с ветеринар-
ными требованиями. Россельхознадзор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   15.11.2022

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39204-v-rossii-mogut-povysit-indikativnye-tseny-dlya-eksportnykh-poshlin-na-zerno/
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214553.html
https://rg.ru/2022/11/14/vyvoz-kak-vyzov.html
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214593.html
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Из Кировской области 
экспортировано 2 600 тонн 
рапсового масла в Китай

900 тонн мяса индейки из Ростовской 
области экспортированы в Африку

С начала 2022 года из Республики 
Башкортостан экспортировано 
более 144 тыс. тонн зерна 
и продуктов его переработки

В октябре - ноябре 2022 года Управлением Россельхоз-
надзора по Кировской области, Удмуртской Республи-
ке и Пермскому краю из Кировской области проконт-
ролирована отправка 492 тонн рапсового масла в Ки-
тай. Всего с начала 2022 года из Кировской области 
в Китай экспортировано 2 616 тонн рапсового масла, 
оформлено 124 фитосанитарных сертификата. Россель-
хознадзор

С начала 2022 года в пункте ветеринарного оформле-
ния «Несветайский» (Ростовская область) оформлено
35 партий мяса индейки — груз предназначен для отправ-
ки на экспорт в Анголу (401 тонна) и Бенин (499 тонн). 
В прошлом году экспорт мясной продукции с террито-
рии Ростовской области в Анголу составил 188 тонн, 
в Бенин — 53 тонны. АиФ

С начала 2022 года Управлением Россельхознадзора 
по Республике Башкортостан экспортировано более 
144 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки в 
страны ЕС, Таможенного союза, Азербайджан, Грузию, 
Узбекистан. Наибольший объем реализованного зерна 
занимает пшеница — 38,16 тыс. тонн, лен — 17,74 тыс. 
тонн, рыжик — 4,23 тыс. тонн, ячмень — 3,23 тыс. тонн, 
сафлор — 1,05 тыс. тонн, подсолнечник — 0,81 тыс. 
тонн, расторопша — 0,154 тыс. тонн, вика — 0,176 тыс. 
тонн, горчица — 0,066 тыс. тонн. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   10.11.2022

РЕГИОНЫ /   10.11.2022

РЕГИОНЫ /   11.11.2022

На Ставрополье назвали ведущие 
позиции агроэкспорта в 2022 году

Основной объем экспорта в АПК отправляется в Азер-
байджан, Саудовскую Аравию и Китай. Ставрополье 
в нынешнем году продолжает выполнять целевые по-
казатели агроэкспорта в рамках национального проек-
та «Международная кооперация и экспорт» и регио-
нального проекта «Экспорт продукции АПК». Основ-
ной поток экспорта в Азербайджан приходится на зер-
новые культуры, муку, мясо птицы, подсолнечное мас-
ло, крупы, макаронные и кондитерские изделия. В Са-
удовскую Аравию отправляют мясо птицы и подсол-
нечное масло. В Китай импортируют мясо птицы, пше-
ничную муку, шерсть и минеральные воды. Свое ТВ

РЕГИОНЫ /   10.11.2022

Делегация Минсельхоза 
посетила Республику Беларусь

Делегация Минсельхоза России во главе с заместите-
лем Министра сельского хозяйства России Андреем 
Разиным посетила Республику Беларусь с рабочим 
визитом, в рамках которого приняла участие в откры-
тии 28 Международной специализированной опто-
вой выставки-ярмарки «ПродЭкспо-2022». Ее участ-
никами в этом году стали более 100 компаний из
Белоруссии, России, Казахстана, Киргизии, которые 
представили мясную, молочную, зерновую и масло-
жировую продукцию, кондитерские изделия, рыбу 
и морепродукты, а также другие товары, оборудова-
ние и решения для АПК. Минсельхоз России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   15.11.2022

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214508.html
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214508.html
https://rostov.aif.ru/society/900_tonn_myasa_indeyki_iz_rostova_eksportirovany_v_afriku
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214536.html
https://stv24.tv/novosti/na-stavropole-nazvali-vedushhie-poziczii-agroeksporta-v-2022-godu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://mcx.gov.ru/press-service/news/delegatsiya-minselkhoza-posetila-respubliku-belarus/
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В Подмосковье прогнозируют 
превышение планов по экспорту 
продукции АПК на 30%

Россия начала экспортировать 
морских ежей в Казахстан

В Приморье за неделю почти 
в три раза увеличился экспорт 
морепродукции

Прогнозные данные по экспорту подмосковной про-
дукции агропромышленного комплекса по итогам го-
да могут превысить плановые показатели почти на 
треть и составить свыше 1,6 млрд долл. США. Об этом
сообщил зампред Правительства Подмосковья Геор-
гий Филимонов. «За первые 8 месяцев этого года мы 
должны были отгрузить на экспорт товаров на 794 млн 
долл. США, а в итоге вышло 894 млн долл. США, то 
есть больше на 12,5%. Общий план нашего региона по 
экспорту на этот год составляет 1,2 млрд долл. США. 
Но уже сегодня наши специалисты прогнозируют, что 
он будет превышен и составит 1,6 млрд долл. США, то 
есть почти на 30% больше», — добавил он. Продукция 
Московской области экспортируется более чем в 90 
стран, основная доля — почти 60% — приходится на 
СНГ. Также к традиционным партнерам региона отно-
сятся Китай, Саудовская Аравия. ТАСС

Первую партию живого морского ежа в количестве 
28 кг отправили в Казахстан с территории Мурманс-
кой области. Об этом сообщает пресс-служба Северо-
морского межрегионального Управления Россельхоз-
надзора. На территории региона 4 предприятия аттес-
тованы на поставки живых морских ежей в страны Ев-
разийского экономического союза (ЕАЭС). Экспорт дан-
ной продукции в страны ЕАЭС ведется с июня этого 
года. Поставки осуществляются в Белоруссию. В эту 
страну отправили уже 544 кг данной продукции. ВиЖ

В Приморье за неделю почти в три раза выросло коли-
чество оформленных на экспорт партий рыбы и море-
продуктов. За указанный период сотрудниками Россель-
хознадзора проконтролирован экспорт 403 партий ры-
бы и морепродуктов общим весом более 9 тыс. тонн. 
На вывозимые за рубеж партии водных биологических 
ресурсов оформлено 460 сертификатов здоровья: в Ки-
тай — 355, в Республику Корея — 79, в страны ЕС — 10, 
в Индонезию — 16. VladNews

РЕГИОНЫ /   15.11.2022

РЕГИОНЫ /   15.11.2022

РЕГИОНЫ /   16.11.2022

В Ростовской области подготовлено 
для экспорта 10 тонн молока

За неделю в Новороссийске 
погружено 570 тыс. тонн зерна

Партия молочной продукции массой около 10 тонн, 
предназначенная для экспорта из Ростовской области 
в Абхазию, была проверена сотрудниками Россельхоз-
надзора региона, сообщает 11 ноября пресс-служба 
ведомства Ростовской области. Уточняется, что вся 
продукция была признана безопасной в ветеринарно-
санитарном отношении. Она удовлетворяет требова-
ниям страны-импортера. MilkNews

За неделю с 7 по 13 ноября 2022 года зерновые тер-
миналы Новороссийска погрузили на суда 570,5 тыс. 
тонн зерна, в том числе 529,9 тыс. тонн пшеницы, 25,6 
тыс. тонн ячменя и 15 тыс. тонн гороха. Отгруженная 
пшеница предназначалась для поставки в Турцию 
(123,9 тыс. тонн), Египет (93 тыс. тонн), ОАЭ (66,1 тыс. 
тонн) и другие страны. Зерно Он-Лайн

РЕГИОНЫ /   14.11.2022

РЕГИОНЫ /   14.11.2022

https://tass.ru/ekonomika/16326661
https://vetandlife.ru/sobytiya/rossiya-nachala-eksportirovat-morskih-ezhej-v-kazahstan/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vladnews.ru/2022-11-15/210369/primore_nedelyu
https://milknews.ru/index/molochnye-produkty/rostov-ehksporrt-moloko.html
https://www.zol.ru/n/3793a


9

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ  / 10 НОЯБРЯ – 16 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

Транспортная группа Fesco запускает сервис перевозки 
наливных грузов во флекситанках по России, а также 
в Азию, Турцию, Египет, Африку и Южную Америку, 
сообщает компания. В рамках данного сервиса можно
организовать перевозку растительных и минеральных 
масел, патоки, алкогольной продукции, продуктов пита-
ния и других грузов непосредственно с производствен-
ной площадки клиента. В начале декабря группа также 
намерена запустить флекси-поезда между Россией и Ки-
таем, которые будут курсировать на регулярной основе. 
Прайм

Одним из ключевых драйверов роста коммерческих 
расходов группы «Русагро» стали пошлины на экспорт из 
России зерновых и масличных культур. «Если говорить 
про рост коммерческих расходов, здесь основной фак-
тор — это таможенные пошлины, которые у нас были 
в масложировом и сельскохозяйственном сегментах. 
Они дали основной прирост — порядка 3 млрд руб-
лей», — сказал финансовый директор «Русагро» Алек-
сандр Тарасов. Другими причинами роста расходов стало 
повышение затрат на логистику и хранение продукции. 
Интерфакс

БИЗНЕС /   14.11.2022

БИЗНЕС /   14.11.2022

Fesco запустит сервис перевозки 
наливных грузов во флекситанках

«Русагро» отметила вклад 
экспортных пошлин 
в рост коммерческих расходов

Об этом говорится в сообщении компании. «Компания 
«Вкусно — и точка» завершает процедуру передачи ис-
ключительных прав по договору франчайзинга белорус-
ской сети предприятий быстрого обслуживания под 
управлением «КСБ Виктори Рестораны», — сказано в со-
общении. Компания за полгода работы в России полнос-
тью наладила цепочку поставок и адаптировала логис-
тику для бесперебойной работы предприятий сети. 
«Подписание договора о франчайзинге — очень важный 
шаг для нашей компании, фактически мы выходим на 
новый для нас рынок. Теперь «Вкусно — и точка» будет
работать не только в России, но и в Белоруссии, и это 
только начало», — сообщил владелец сети Александр 
Говор. ТАСС

БИЗНЕС /   11.11.2022

«Вкусно — и точка» выходит 
на рынок Белоруссии

Ставрополье наращивает экспорт 
агропродукции в Иорданию

Экспорт продукции агропромышленного комплекса 
Ставропольского края в Иорданию увеличился в 2,4 ра-
за в 2022 году по сравнению с тем же периодом прош-
лого года. Об этом сообщили в пресс-службе регио-
нального Минсельхоза. Значительная доля экспорта 
приходится на поставки подсолнечного масла. Отме-
чается, что в Иордании также популярны ставрополь-
ское мясо птицы и бобовые овощи. Экспорт этих про-
дуктов также вырос. Свое ТВ

РЕГИОНЫ /   15.11.2022

https://1prime.ru/transport/20221114/838818611.html 
https://www.interfax.ru/business/872390
https://tass.ru/ekonomika/16298425 
https://stv24.tv/novosti/stavropole-narashhivaet-eksport-agroprodukczii-v-iordaniyu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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