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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Россия может обновить рекорд 
по экспорту пшеницы в сезоне 2022/23 

Россия по итогам года экспортирует 
мяса на 1,5 млрд долларов

Экспорт муки и круп из России вырос 
с начала года практически в три раза

Россия в рамках зерновой 
сделки экспортировала более 
15 млн тонн зерна

«Дамате» запустила крупнейший 
в России племрепродуктор индейки

«Таргет Агро» отправит 
бутилированное соевое масло 
в Республику Корея

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Посол России заявил о росте 
поставок сельхозпродукции 
и удобрений из России в Китай

Египет закупил 300 тыс. тонн 
российской пшеницы

Поставки сельхозпродукции и удобрений из России
в Китай в 2022 году растут. Об этом заявил посол Рос-
сии в КНР Игорь Моргулов. «В текущем году, помимо
традиционных позиций отечественного экспорта в КНР,
хорошие показатели роста наблюдаются у сельхозпро-
дукции и удобрений», – сказал он. Страны по итогам 
2022 года могут приблизиться к целевому товарообо-
роту в 200 млрд долл. США, заявил посол. ТАСС

Государственное агентство по закупкам продовольствия
Египта (GASC) закупило 300 тыс. тонн пшеницы рос-
сийского происхождения по цене 362 долл. США за
тонну на базисе C&F в рамках частных сделок. Таким 
образом, за 4,5 месяца нового сезона Египет в лице 
GASC и частных покупателей приобрел в России, с уче-
том уже поставленных объемов, не менее 3,8 млн тонн.
Зерно Он-Лайн

РЫНКИ /   17.11.2022

РЫНКИ /   17.11.2022

Экспорт муки и круп из России 
вырос с начала года практически 
в три раза

Активная поддержка предприятий переработки стиму-
лирует рост поставок за рубеж продукции с высокой до-
бавленной стоимостью. Так, по итогам 10 месяцев теку-
щего года объем экспорта пшеничной и пшенично-ржа-
ной муки и круп из России увеличился на 186% по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года. Наи-
большая динамика отмечается в поставках муки, кото-
рые выросли почти в 4 раза. Такие темпы обусловлены 
значительным приростом производства – за январь-сен-
тябрь оно увеличилось на 5,3% к аналогичному периоду 
прошлого года и составило около 6,9 млн тонн. 
Минсельхоз России
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Россия за 8 месяцев увеличила 
экспорт мяса птицы на 27%

Международный совет по зерну 
повысил прогноз экспорта 
пшеницы из России в сельхозгоду 
на 4,5 млн тонн

Россия может обновить рекорд 
по экспорту пшеницы в сезоне 2022/23 

Экспортная пошлина 
на пшеницу из России 
с 23 ноября снизится на 6,4% 

Экспорт мяса птицы из России в страны дальнего за-
рубежья и ЕАЭС в январе-августе 2022 года вырос на 
27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года, при этом объемы поставок в Китай снижаются, а 
в страны Африки – растут, сообщил гендиректор Нацио-
нального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. «По оцен-
кам нашего союза, за 8 месяцев по всем направлениям, 
это как страны дальнего зарубежья, так и Евразийский 
экономический союз, рост на 27%», – сказал Лахтюхов 
в ходе аграрного форума «Ведомостей», комментируя 
представленные на нем материалы Союза птицеводов. 
ЕМЕАТ

Международный совет по зерну (МСЗ) в ноябрьском 
отчете увеличил прогноз экспорта пшеницы из России 
в сельхозгоду 2022/23 сразу на 4,5 млн тонн, до 41,1 
млн тонн. Прогноз сбора пшеницы в этом году не из-
менился и составляет 95,4 млн тонн. Оценка переходя-
щих запасов на 1 июля 2023 года снижена до 20 млн 
тонн с 24,5 млн тонн месяцем ранее. Интерфакс

Россия в 2022/23 сельскохозяйственном году может 
поставить на экспорт 43,5 млн тонн пшеницы, обновив
исторический рекорд, прогнозирует аналитический 
центр «Русагротранс». «Текущие темпы, активное расши-
рение географии поставок и потенциал экспорта пшени-
цы свидетельствуют о том, что вывоз пшеницы в сезоне 
2022/23 может достигнуть 43,5 млн тонн, что станет ис-
торическим рекордом, а вывоз зерна с учетом зернобо-
бовых и муки может достичь 57 млн тонн», – говорится 
в материалах центра. Эксперты «Русагротранса» также 
повысили прогноз экспорта пшеницы в ноябре – до 5,2 
млн тонн с 5,1 млн тонн: в том числе через четыре глубо-
ководных порта могут быть отгружены рекордные 
4,2 млн тонн (предыдущий рекорд был в августе 2018 
года – 4 млн тонн). Единственный фактор риска, по их 
мнению, – дождливая и ветреная погода, которая уста-
новилась в настоящее время. Прайм

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 23 ноября 
снизится до 2 735,2 руб. за тонну с 2 922,1 руб. неделей 
ранее, сообщил Минсельхоз России. Снижение соста-
вит 6,4%. Пошлина на ячмень снизится до 2 430 руб. 
с 2 686,7 руб. за тонну. Но наибольшей будет динамика 
пошлины на кукурузу – ставка упадет в 2,3 раза, до 
193,8 руб. с 447,5 руб. за тонну. Новые ставки пошлин 
будут действовать по 29 ноября включительно. Пошли-
ны были рассчитаны исходя из индикативных цен: 312,5 
долл. США за тонну на пшеницу (312,3 долл. США не-
делей ранее), 286,7 долл. США – на ячмень (288,5 долл. 
США), 233,9 долл. США – на кукурузу (236,4 долл. США). 
Интерфакс
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Россия в рамках зерновой 
сделки экспортировала более 
15 млн тонн зерна

РЭЦ выбрала еще 10 компаний АПК 
для продвижения за рубежом

В октябре Россия экспортировала 
64 тыс. тонн муки

Россия по итогам года экспортирует 
мяса на 1,5 млрд долларов

Россия в рамках зерновой сделки экспортировала бо-
лее 15 млн тонн зерна. Об этом заявил первый Вице-
премьер Андрей Белоусов на форуме АТЭС в Бангко-
ке. По его словам, основным направлением являются 
развивающиеся и беднейшие страны. Так, на государ-
ства Африки и Юго-Восточной Азии пришлись более
90% поставок. Вице-премьер отметил, что без России 
продовольственные рынки и рынки минеральных удоб-
рений не могут восстановиться, поскольку Москва яв-
ляется крупнейшим игроком. Российская газета

В демонстрационно-дегустационных павильонах в Ки-
тае, Вьетнаме, ОАЭ, Египте, Турции и Саудовской Ара-
вии появится продукция еще 10 российских агропро-
мышленных компаний, сообщает Российский экспорт-
ный центр (Группа ВЭБ.РФ). Всего комиссия рассмот-
рела 21 заявление от 11 компаний: 6 в Саудовскую 
Аравию, по 4 в ОАЭ и в Турцию, 3 в Египет и по 2 в Ки-
тай и Вьетнам. 15 заявлений было одобрено. По дан-
ным РЭЦ, компании представят в зарубежных павиль-
онах масла, кондитерские изделия, крупы, макарон-
ные изделия, снеки, мед и джемы, БАДы, алкогольные
напитки и другую продукцию. РИА-Новости

В октябре 2022 года Россия экспортировала 63,8 тыс. 
тонн муки, что на 4% меньше, чем в сентябре. Об этом
сообщает агентство Зерно Он-Лайн. Экспорт муки за 
четыре месяца текущего сезона составил 278,0 тыс. 
тонн, в том числе пшеничной муки – 277,8 тыс. тонн. 
Основными покупателями российской муки в теку-
щем сезоне стали: Ирак (75,4 тыс. тонн), Грузия (70,9 
тыс. тонн), Афганистан (36,2 тыс. тонн) и Турция (32,7 
тыс. тонн). Зерно Он-Лайн

По итогам 2022 года Россия экспортирует 550 тыс. 
тонн мяса на 1,5 млрд долл. США, заявил Президент 
России Владимир Путин во время церемонии запуска 
племенного центра по воспроизводству индейки в Тю-
менской области. Глава государства обратил внима-
ние на то, что идет работа по открытию новых рын-
ков сбыта для российских производителей мяса. «Да, 
мы работаем над тем, чтобы по свинине открыть и Ки-
тай, но обращаю внимание, что благодаря нашей сов-
местной работе с нашими китайскими друзьями и парт-
нерами мы открыли уже для себя китайские рынки 
по мясу птицы, по говядине. С Вьетнамом хорошо ра-
ботаем, там и птица, и говядина, и свинина открыты
для нас», – отметил глава государства. Сегодня рос-
сийские животноводы и птицеводы экспортируют свою
продукцию более чем в 110 стран. ВиЖ
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«Агроэкспорт» заявил о потенциале 
России для увеличения поставок 
продукции АПК в Алжир

Египет закупил более 65 тыс. тонн 
растительного масла

Россия имеет потенциал для увеличения поставок 
продукции АПК в Алжир почти в два раза по сравне-
нию с показателем за 2021 год. Об этом говорится 
в материалах Федерального центра «Агроэкспорт». 
«Расчетный объем потенциала поставок продукции 
АПК из России в Алжир оценивается на уровне более 
650 млн долл. США. Основными перспективными по-
зициями являются растительные масла (соевое, под-
солнечное), зерновые и зернобобовые (пшеница, ку-
куруза, ячмень), дрожжи и другая продукция АПК», – 
сообщили эксперты. Как отметили в «Агроэкспорте», 
в 2021 году из России в Алжир было ввезено 534,5 
тыс. тонн продукции на сумму 336,8 млн долл. США, 
что в стоимостном выражении в 2,3 раза превышает 
показатель 2020 года. Основными товарными пози-
циями в структуре российского экспорта продукции 
АПК в Алжир в 2021 году являлись масло соевое (54,4%),
пшеница (31,4%), масло подсолнечное (6,2%), дрож-
жи (3,1%), масло рапсовое (1,6%). ТАСС

Государственное агентство Египта GASC объявило меж-
дународный тендер по закупке 40 тыс. тонн расти-
тельного масла с поставкой с 10 по 31 января 2023 го-
да. На тендере, который состоялся 22 ноября, плани-
ровалось закупить 30 тыс. тонн соевого и 10 тыс. тонн
подсолнечного масла. Поставку подсолнечного масла 
от зарубежных поставщиков предложили 7 компаний,
а соевое масло предложили 4 компании. В итоге GASC
закупил 65 750 тонн растительного масла. Из них у 
компании Aston было куплено 5,7 тыс. тонн подсолнеч-
ного масла (1 380 долл. США/тонна) и 8 тыс. тонн со-
евого масла (1 475 долл. США/тонна). Зерно Он-Лайн

РЫНКИ /   22.11.2022
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Еще более 20 российских 
предприятий получили право 
экспорта своей продукции 
в Азербайджан

Агентство пищевой безопасности Азербайджана на ос-
новании представленных Россельхознадзором гаран-
тий соответствия предприятий ветеринарно-санитар-
ным требованиям Республики предоставило право 
экспорта еще 21 российскому предприятию по произ-
водству животноводческой продукции, а также кор-
мов и кормовых добавок. В настоящее время право на 
экспорт в Азербайджанскую Республику имеют более 
1 100 российских предприятий. Россельхознадзор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   18.11.2022

Россия попросила Китай ускорить 
работы по зерновому коридору

Вице-премьер – полпред Президента России на Даль-
нем Востоке Юрий Трутнев попросил китайскую сто-
рону ускорить работу по сотрудничеству в рамках су-
хопутного зернового коридора Россия – КНР. «Сейчас 
достаточно много препятствий, хотя я и говорю о рос-
те сотрудничества, но достаточно много препятствий 
связано с оформлением грузов, с режимами защиты 
от COVID-19. Новый зерновой терминал потребует 
эффективной работы и контролирующих органов – 
Россельхознадзора, таможни – с обеих сторон. Весь 
этот режим надо отрабатывать», – сказал Трутнев по
итогам заседания межправительственной российско-
китайской комиссии по сотрудничеству и развитию 
Дальнего Востока, Байкальского региона РФ и севе-
ро-востока КНР. Обращаясь на заседании к сопредсе-
дателю комиссии – заместителю премьера Госсовета 
КНР Ху Чуньхуа, он попросил рассмотреть возмож-
ность ускорения работ с китайской стороны. Прайм
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Минсельхоз России оценил объем 
экспорта продукции АПК в 2022 году

Объем экспорта продукции российского АПК по итогам 
2022 года может составить 40 млрд долл. США, в нас-
тоящее время поставки уже превысили 33 млрд долл. 
США, сообщил Министр сельского хозяйства России 
Дмитрий Патрушев. «Россия третий год сохраняет ста-
тус нетто-экспортера продовольствия, то есть за рубеж 
у нас отправляется больше, чем импортируется», – 
сказал Дмитрий Патрушев на мероприятии с участием 
Президента России, где обсуждались вопросы развития 
российской селекции и генетики. Министр подчеркнул, 
что в целом агропромышленный комплекс России пла-
номерно развивается, обеспечивая продовольственную 
безопасность страны. РИА-Новости

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   21.11.2022

Нетарифная квота на вывоз 
отдельных видов азотных 
удобрений будет увеличена

Решение об этом было принято в ходе заседания под-
комиссии по таможенно-тарифному и нетарифному 
регулированию, защитным мерам во внешней торгов-
ле Правительственной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции. Соответствующий протокол 
подписал Первый заместитель Председателя Прави-
тельства России Андрей Белоусов. Нетарифная квота 
на вывоз карбамида будет увеличена на 400 тыс. тонн, 
аммиачной селитры на 200 тыс. тонн, карбамидно-ам-
миачной смеси на 150 тыс. тонн. Данное решение поз-
волит обеспечить непрерывность производства удоб-
рений, а также нарастить экспорт. Участники заседа-
ния отметили, что при этом мера не сократит поставки 
на внутренний рынок: поставки идут по согласованно-
му Минпромторгом и Минсельхозом плану. Минсель-
хоз России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   21.11.2022

На заседании Совета 
по агропромышленной политике 
ЕАЭС обсудили обеспечение общей 
продовольственной безопасности

22 ноября состоялось очередное заседание Совета
по агропромышленной политике Евразийского эконо-
мического союза. Российскую Федерацию на мероп-
риятии представил Министр сельского хозяйства Дмит-
рий Патрушев. По словам главы Минсельхоза России, 
в условиях нарастающих глобальных вызовов евра-
зийская интеграция остается гарантом обеспечения 
продовольственной безопасности государств – чле-
нов Союза. Важнейшим результатом сотрудничества 
наших стран в этой сфере является разработка инди-
кативных балансов по отдельным видам продукции.
Использование этого механизма в дальнейшем позво-
лит более эффективно планировать объемы взаим-
ной торговли. Дмитрий Патрушев отметил, что объ-
емы собственного производства позволяют нашей 
стране полноценно обеспечить основными видами 
сельхозпродукции и продовольствия внутренний ры-
нок, при этом сохранив статус одного из крупнейших 
экспортеров продукции АПК в мире. 
Минсельхоз России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   22.11.2022

Расширен перечень российских 
производителей для поставок рыбы 
и морепродуктов во Вьетнам

Департамент здоровья животных Министерства сель-
ского хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH) 
утвердил 3 российских предприятия по производству 
рыбы и морепродуктов. Таким образом, 117 российс-
ких компаний имеют право поставок указанной про-
дукции на внутренний рынок государства Юго-Восточ-
ной Азии. Россельхознадзор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   22.11.2022

https://ria.ru/amp/20221121/eksport-1833153612.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/netarifnaya-kvota-na-vyvoz-otdelnykh-vidov-azotnykh-udobreniy-budet-uvelichena/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/netarifnaya-kvota-na-vyvoz-otdelnykh-vidov-azotnykh-udobreniy-budet-uvelichena/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/na-zasedanii-soveta-po-agropromyshlennoy-politike-eaes-obsudili-obespechenie-obshchey-prodovolstvenn/
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214745.html
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ОАЭ расширили список поставщиков 
мяса и птицы из России

Министерство изменения климата и окружающей 
среды Объединенных Арабских Эмиратов расширило 
перечень утвержденных российских мясоперерабаты-
вающих предприятий. Право доступа на рынок ОАЭ 
получили еще 2 российских предприятия по производ-
ству мяса и субпродуктов птицы. В настоящее время 
18 предприятий по производству указанной продук-
ции из России имеют право поставок в Объединенные 
Арабские Эмираты. Россельхознадзор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   22.11.2022

Правительство России выдвинуло 
в совет директоров ОЗК первого 
заместителя Министра сельского 
хозяйства Оксану Лут

Правительство России выдвинуло в совет директоров 
ОЗК первого заместителя Министра сельского хозяйст-
ва Оксану Лут. Соответствующее распоряжение под-
писал Премьер-министр России Михаил Мишустин. 
«Список кандидатов для избрания в качестве пред-
ставителей Российской Федерации в совет директо-
ров акционерного общества «Объединенная зерновая 
компания» Лут О. Н. – первый заместитель Министра 
сельского хозяйства Российской Федерации», – гово-
рится в документе. Кроме того, в список кандидатов 
вошли генеральный директор ФГУП «Росморпорт» 
Сергей Пылин, генеральный директор ОЗК Дмитрий 
Сергеев и руководитель блока безопасности акцио-
нерного общества «Российский сельскохозяйствен-
ный банк» Виктор Соловец. ТАСС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   22.11.2022

Из Волгоградской области 
отправили 317 тонн молочной 
продукции в Узбекистан 
и Азербайджан

РЕГИОНЫ /   17.11.2022

Минфин России предложил правила 
наличных расчетов с нерезидентами

Россия готова к расширению 
экспорта удобрений

Минфин России предложил новые правила расчетов 
наличными с нерезидентами в расчетах за экспорт 
и импорт. Предполагается, что резидентам разрешат 
без ограничений получать валюту и рубли от нерези-
дентов в расчетах за экспорт и возвращать авансы по 
несостоявшимся импортным сделкам. Это должно 
упростить бизнесу проведение сделок. Соответству-
ющий проект опубликован на федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов. Кроме того, 
в документе указано, что данные операции осущест-
вляются без ограничений по сумме. Прайм

Президент России Владимир Путин заявил, что Мос-
ква готова к расширению экспорта удобрений и ра-
боте абсолютно со всеми партнерами в этой области. 
«У нас есть готовность к расширению этой работы со 
всеми партнерами без всякого исключения», – сказал 
глава государства на встрече с председателем комис-
сии Российского союза промышленников и предпри-
нимателей по минеральным удобрениям Дмитрием 
Мазепиным, говоря об экспорте удобрений. ТАСС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   23.11.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   23.11.2022

Управлением Россельхознадзора по Волгоградской об-
ласти с начала 2022 года проконтролировано и оформ-
лено на экспорт с территории Волгоградской области 
317 тонн молочной продукции, предназначенной на 
экспорт в Узбекистан и Азербайджан. С территории 
региона экспортировано 315 тонн сухой молочной сы-
воротки, сыра, сметаны и 2,5 тонны масла сливочного. 
Городские вести

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214760.html
https://tass.ru/ekonomika/16400377
https://1prime.ru/finance/20221123/838919954.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/16402177?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://gorvesti.ru/economics/iz-volgogradskoy-oblasti-otpravili-317-tonn-molochki-v-uzbekistan-i-azerbaydzhan-128176.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Башкирия увеличила экспорт зерна

Экспорт сельхозпродукции 
кубанского АПК с начала года 
составил 2,6 млрд долларов

Башкирия за 10 месяцев экспортировала в страны ЕС, 
Таможенного союза, Азербайджан, Грузию, Узбекистан 
более 144 тыс. тонн зерна и продуктов его переработ-
ки. Наибольший объем реализованного зерна занимает 
пшеница – 38,16 тыс. тонн. Затем следуют: 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 – 154 тонны, вика – 176 тонн, 
горчица – 66 тонн. За аналогичный период 2021 года 
Башкирия экспортировала 136,77 тыс. тонн зерна и 
продуктов его переработки более чем в 20 стран мира, 
среди которых Азербайджан, Армения, Беларусь, Бель-
гия, Венгрия, Германия, Грузия, Дания, Китай, Монголия, 
Нидерланды, Норвегия, Польша, Турция. 
Зерно Он-Лайн

По данным на начало ноября, поставки сельхозпродук-
ции края за границу составили 2,6 млрд долл. США, 
сообщили в региональном Минсельхозе. В прошлом 
году в это же время экспорт составлял 2,03 млрд долл. 
США. «Структура экспорта достаточно устойчива. Наи-
большую долю составляет экспорт зерновых культур, 
а именно пшеницы, занимающей более 50% в объеме 
поставок. В последние пять лет наблюдается рост объ-
ема экспорта ячменя и его доли в структуре отгрузок. 
Увеличение объема экспорта масложировых культур 
происходит в основном за счет увеличения объема 
поставок растительных масел – рапсового, горчичного 
и соевого», – рассказали в ведомстве. Коммерсантъ

РЕГИОНЫ /   17.11.2022

РЕГИОНЫ /   17.11.2022

Из Новосибирска в Монголию 
экспортировано более 19 млн 
пищевых куриных яиц

За неделю в Новороссийске 
погружено 570 тыс. тонн зерна

С начала 2022 года из Пензенской 
области экспортировано 
более 19 тыс. тонн зерна

С начала 2022 года под контролем специалистов Рос-
сельхознадзора в адрес монгольских получателей от-
гружено 64 партии с пищевым куриным яйцом (пре-
имущественно первой категории), выработанным но-
восибирской организацией. На текущей неделе были 
оформлены отгрузки очередных партий яиц, которые 
увеличили общий объем экспорта до 19,1 млн штук, 
что в 5 раз больше в сравнении с аналогичным перио-
дом 2021 года. Россельхознадзор

За неделю с 14 по 20 ноября 2022 года зерновые тер-
миналы Новороссийска погрузили на суда 370 тыс. 
тонн пшеницы. Погруженная пшеница будет постав-
лена в Турцию (66 тыс. тонн), Египет (63 тыс. тонн), 
Йемен (56 тыс. тонн), Мексику (51 тыс. тонн) и другие 
страны. Неделей ранее через Новороссийск было экс-
портировано, по уточненным данным, 572 тыс. тонн 
пшеницы. Зерно Он-Лайн

С начала 2022 года специалистами Управления Рос-
сельхознадзора по Республике Мордовия и Пензен-
ской области при отправке на экспорт проконтролиро-
вано 19,4 тыс. тонн зерна, из них: 15,6 тыс. тонн пше-
ницы продовольственной, 0,3 тонны овса продоволь-
ственного, 296,6 тонны фасоли сушеной, 981 тонна 
сои продовольственной, 2 411 тонн льна продовольст-
венного, 2 тонны конопли, 154 тонны чечевицы суше-
ной. Семена льна экспортировались в Польшу, семена 
чечевицы сушеной и фасоли продовольственной – 
в Турцию, пшеница – в Казахстан, соя – в Беларусь, 
и овес – в Узбекистан. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   18.11.2022

РЕГИОНЫ /   21.11.2022

РЕГИОНЫ /   21.11.2022

https://www.zol.ru/n/379d8
https://www.kommersant.ru/doc/5669667?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214675.html
https://www.zol.ru/n/37a2e
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214706.html
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Экспорт масложировой продукции 
из Нижегородской области 
вырос на 14,8%

Из Ростовской области в Абхазию 
отправили 490 тонн продукции 
животноводства

По данным Федерального центра «Агроэкспорт», с на-
чала года на 13 ноября Нижегородская область поста-
вила за рубеж продукцию АПК на 262,7 млн долл. США,
что на 4,1% больше, чем за аналогичный период прош-
лого года. В частности, поставки масложировой про-
дукции выросли на 14,8% и достигли 194,9 млн долл. 
США – это 74,2% в структуре аграрного экспорта реги-
она. Основа нижегородских поставок масложировой 
продукции за рубеж – подсолнечное масло: его доля 
в общем объеме экспорта продукции этой группы сос-
тавляет 78,4% (152,8 млн долл. США). На майонез 
и другие соусы приходится 10% (19,5 млн долл. США), 
на маргарин – 7,9% (15,4 млн долл. США), на жмыхи 
– 3,6% (7 млн долл. США). Стоит отметить значитель-
ный рост экспорта льняного масла – на 91,7%, но объ-
ем его поставок все еще небольшой (4,2 тыс. долл. 
США). Зерно Он-Лайн

Более 490 тонн животноводческой продукции отпра-
вили из Ростовской области в Абхазию с начала 2022 
года. Основными видами продукции, отгружаемыми 
с территории региона, являлись мясо и мясопродукты 
(109 тонн), молоко и молочная продукция (277 тонн), 
корма и кормовые добавки (105 тонн) и яйцо пище-
вое (43 тыс. штук). Экспорт продукции с территории 
Ростовской области в Абхазию в 2022 году увеличился 
на 80% по сравнению с прошлогодними показателями. 
Красная весна

РЕГИОНЫ /   21.11.2022

РЕГИОНЫ /   22.11.2022

Группа компаний «Благо» сообщила о запуске Бийско-
го маслоэкстракционного завода (МЭЗ), сообщили 
в пресс-службе компании. Переработка на заводе бы-
ла приостановлена в конце 2020 года, его мощности 
с того времени использовались как элеватор. По оцен-
кам компании, Бийский МЭЗ сможет перерабатывать 
до 600 тонн подсолнечника в сутки, что составляет 
около 250 тонн наливного масла. «Компания планиру-
ет большую часть наливных масел с Бийского завода 
отгружать на Барнаульскую площадку для дальней-
шей переработки, также возможны прямые поставки 
масла наливом в Китай. Шрот будет продаваться на 
внутреннем рынке», – рассказали в компании. 
Коммерсантъ

БИЗНЕС /   17.11.2022

ГК «Благо» запускает производство 
на Бийском маслоэкстракционном 
заводе

РЖД с начала текущего года нарастили грузооборот 
со странами-партнерами на 17%, сообщил замглавы 
холдинга Алексей Шило. «По состоянию на сегодняш-
ний день мы довольно неплохо нарастили объемы 
международных перевозок с дружественными страна-
ми, причем речь идет не только про экспорт, но и про 
импорт». Что касается перевозок на восток, топ-менед-
жер РЖД отметил положительную динамику. «Здесь 
тренд неизменный, и в восточном направлении сегод-
ня по железной дороге объемы выросли на 2%», – ска-
зал он. Прайм

БИЗНЕС /   17.11.2022

РЖД увеличили объемы перевозок 
с дружественными странами

https://www.zol.ru/n/37a43?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rossaprimavera.ru/news/f490b7ca?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/5669511?ysclid=lal53dzax0549410173
https://1prime.ru/transport/20221117/838855832.html
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ГК «Концерн «Покровский» планирует развивать экспорт
со странами Африки и Азии. Об этом в интервью РБК
сообщил управляющий агробизнесом компании Ста-
нислав Кашуба. Интерес к российской продукции АПК 
проявляют страны Ближнего Востока и Персидского
залива – Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и дру-
гие. По словам Станислава Кашубы, в «Покровском» 
в ближайшее время планируют значительно увеличить 
объемы поставок по этим направлениям. Помимо этого, 
«Концерн «Покровский» в августе провел переговоры 
с партнерами в Малайзии и Вьетнаме, а с начала 2022 го-
да осуществляет поставки в Китай. РБК

БИЗНЕС /   18.11.2022

«Концерн «Покровский» 
налаживает экспорт продукции АПК 
в Азию и Африку

Первую партию соевого масла под брендом «Жемчу-
жина Амура» (Амурская область) отправят в Южную 
Корею до конца года. Объем поставки составит 20 
тыс. литров. Соответствующая договоренность ранее 
была достигнута в ходе встречи представителей амурс-
кого производителя продуктов переработки сои «Соя
АНК» и южнокорейской компании Jawon Co., Ltd. Пере-
говоры в онлайн-режиме состоялись на площадке Тор-
гового представительства РФ в Республике Корея. «Юж-
ная Корея для нас является одним из приоритетных 
направлений работы, – рассказал генеральный дирек-
тор группы компаний «Таргет Агро» (входит компания 
«Соя АНК») Степан Инюточкин. – Мы уже экспортиру-
ем пищевое соевое масло одной из крупнейших корпо-
раций страны для производства порошкового детско-
го питания. Два года назад мы начали поставлять пи-
щевую сою для производства тофу. Теперь отправляем 
пробную партию бутилированного масла в 20 тыс. лит-
ров для реализации в южнокорейских торговых сетях. 
В перспективе объем поставок планируем увеличить 
до 100 тыс. литров ежемесячно». Зерно Он-Лайн

БИЗНЕС /   17.11.2022

«Таргет Агро» отправит 
бутилированное соевое масло 
в Республику Корея

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Республика Корея – одна из ведущих экономик мира, 
кроме того, высокая плотность населения позволяет 
рассматривать этот рынок как перспективный для пос-
тавок продуктов питания. Кроме того, с точки зрения 
конкуренции российский Дальний Восток имеет значи-
тельные преимущества в логистике. Контейнер, кото-
рый загружается в Приморском крае, идет 1-2 дня до 
южнокорейского порта, соответственно российская 
доставка выигрывает у любого западного, северо- или 
южноамериканского и даже индийского поставщика. 
 
Учитывая, что культура потребления соевого масла 
в Азии развита гораздо выше, чем в России, данный 
продукт пользуется стабильно высоким спросом, и осо-
бых сложностей с входом на рынок в этой категории
у нас нет. Кроме того, ГК «Таргет Агро» уже сотрудни-
чает с Южной Кореей последние два года, поставляя 
сою для тофу, и этот опыт позволил нам изучить тре-
бования и особенности регионального рынка. Что ка-
сается потребительских предпочтений в плане упаков-
ки бутилированного масла, то мы сможем оценить их 
немного позднее. Сегодня мы отгружаем продукцию, 
упакованную и адаптированную под рынки Вьетнама 
и Китая, и наш дистрибьютор в Южной Корее высоко 
оценил и упаковку, и качество продукта. Нужно ли 
будет что-то изменить для южнокорейского рынка, по-
кажет время и полученная от покупателя обратная связь.
Но надеемся, что наше бутилированное соевое масло 
будет положительно принято и по достоинству оцене-
но рынком Южной Кореи, как оно было принято в Китае
и Вьетнаме до этого».  

Генеральный директор ГК «Таргет Агро»

Степан Инюточкин

https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/63772ed89a79478a3ddded7c?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://www.zol.ru/n/379b5
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Группа компаний «За Родину» планирует до конца 
2022 года отправить на экспорт 15 млн банок рыбных 
консервов на сумму более 800 млн рублей, сообщает 
Федеральный центр «Агроэкспорт». «Мы планируем 
наращивать экспансию на внешние рынки с нашими 
новыми рыбными паштетами и риетами. Уверен, что их 
по достоинству оценят потребители не только на тради-
ционных для нас рынках, но и жители Азии», – рассказал 
«Агроэкспорту» председатель совета директоров группы 
компаний Сергей Лютаревич. ГК «За Родину» экспор-
тирует продукцию в Узбекистан, Казахстан, Киргизию, 
Армению, Азербайджан, Грузию, Беларусь. ВиЖ

БИЗНЕС /   22.11.2022

ГК «За Родину» экспортирует 
более 15 млн банок рыбных 
консервов в 2022 году 

«Дамате» запустила крупнейший в России племрепро-
дуктор индейки второго порядка мощностью 12 млн 
яиц в год в Тюменской области, сообщила пресс-служ-
ба компании. Выход предприятия на полную мощ-
ность позволит «Дамате» полностью закрыть потреб-
ность в инкубационном яйце и снизить зависимость от 
зарубежных поставок племенного материала за счет 
оптимизации логистики. Инвестиции в проект соста-
вили 6,1 млрд руб., финансовым партнером выступает 
Россельхозбанк. Запуск племрепродуктора состоялся 
в ходе видеоконференции с Президентом России Вла-
димиром Путиным. Он отметил, что подобные проек-
ты имеют большое значение и призваны значительно 
укрепить продовольственную безопасность и незави-
симость страны, обеспечить хозяйства отечественным 
племенным материалом, повысить качество продук-
ции. Агроинвестор

БИЗНЕС /   22.11.2022

«Дамате» запустила крупнейший 
в России племрепродуктор индейки

https://vetandlife.ru/sobytiya/gk-za-rodinu-eksportiruet-bolee-15-mln-banok-rybnyh-konservov-v-2022-godu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/39273-damate-zapustila-krupneyshiy-v-rossii-plemreproduktor-indeyki/ 
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