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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Россия готова безвозмездно 
поставить 500 тыс. тонн зерна 
бедным странам

Минсельхоз России выделит 
средства на возмещение инвестиций 
по проектам в АПК

Экспорт растительных масел 
из России увеличился почти на треть

Атташе по АПК окажут содействие 
экспортерам готовой продукции

Россия откроет торгпредство 
на Филиппинах

Расширен список российских 
поставщиков молочной 
продукции в Китай

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Египет провел тендер 
по закупке растительного масла

Россия направила около 10,5 млн тонн 
зерновых в страны Азии и Африки

Государственное агентство по закупкам продовольствия 
Египта (GASC) провело тендеры по закупке раститель-
ного масла на внешнем и внутреннем рынках. Об этом
сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на ев-
ропейских трейдеров. Победителем международного 
тендера стала компания «Астон», которая поставит 
14 тыс. тонн соевого масла по 1 587 долл. США за тонну. 
На международном тендере были сделаны предложе-
ния от компаний c поставкой с 10 по 30 декабря на бази-
се C&F с оплатой в течение 180 дней. Зерно Он-Лайн

Россия направила порядка 10,5 млн тонн зерновых, 
в основном пшеницу, в страны Азии и Африки, готова 
до конца года поставить на экспорт еще около 30 млн
тонн зерновых, включая пшеницу, и довести этот пока-
затель до 50 млн тонн с учетом урожая, заявили в МИД
РФ. «Порядка 10,5 млн тонн зерновых (77% пшеница) 
были уже отправлены в страны Азии (62%) и Африки 
(33%). Контраст, что называется, налицо – пока украин-
ские грузы идут по гуманитарному коридору в Европу 
и развитые страны, российские поставки направляют-
ся нуждающимся в Африке и Азии», – говорится в со-
общении на сайте ведомства. РИА-Новости
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Экспортная пошлина на пшеницу 
из России со 2 ноября 
снижена на 3,4%

Россия готова безвозмездно 
поставить 500 тыс. тонн зерна 
бедным странам

Российские экспортеры готовы 
поставлять зерно в нуждающиеся 
страны без зерновой сделки

Иран рассчитывает на поставку 
5 млн тонн пшеницы из России

Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь 
пшеницы и ржи) из России со 2 по 9 ноября снизится 
до 2 923,2 руб. за тонну против действующей сейчас
ставки в размере 3 028 руб. Об этом говорится в мате-
риалах Минсельхоза России. Пошлина на ячмень сни-
зится до 2 414,3 руб. против 2 524,2 руб. за тонну, на ку-
курузу – снизится до 1 637,3 руб. против 1 909,1 руб. 
за тонну. Ставка экспортной пошлины на пшеницу рас-
считана исходя из индикативной цены в размере 312,7 
долл. США за тонну, на ячмень – 282,5 долл. США за 
тонну, на кукурузу – 264,4 долл. США за тонну. Ставки 
применяются с третьего рабочего дня после дня их раз-
мещения на сайте Минсельхоза и действуют до начала 
применения очередных ставок пошлин. ТАСС

Россия готова безвозмездно поставить беднейшим 
странам до 500 тыс. тонн зерна в ближайшие четыре 
месяца и в целом полностью заместить украинское
зерно на мировом рынке по приемлемым ценам, зая-
вил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев. 
«С учетом того, что Россия всегда была и остается на-
дежным партнером и готова обеспечить мир необхо-
димым объемом продовольствия, наша страна готова 
в ближайшие 4 месяца безвозмездно поставить бед-
нейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых», – сказал 
Дмитрий Патрушев. Министр уточнил, что Россия бу-
дет поставлять зерно с участием постоянного партне-
ра – Турции. РИА-Новости

Российские компании, занимающиеся экспортом зер-
на, готовы выполнять гуманитарную миссию и снаб-
жать зерном нуждающиеся страны, несмотря на про-
вокации и санкционные барьеры, сообщил председа-
тель правления российского Союза экспортеров зерна 
Эдуард Зернин. «Можно сказать, что наши экспортеры, 
и российские, и международные, понемногу адаптиру-
ются к деятельности в условиях скрытых санкций. Мы 
работаем сплоченной командой, у нас есть надежные 
партнеры на местах, – отметил Зернин. – Предвари-
тельные итоги октября вселяют в нас уверенность, 
что Россия реализует в этом сезоне свой экспортный 
потенциал, российское зерно дойдет до нуждающихся 
стран в требуемых им объемах». РИА-Новости

Иран в этом году планирует закупить у России 5 млн 
тонн пшеницы. В прошлом сезоне доля российского 
зерна в импорте страны достигла 77% и составила 
6,15 млн тонн. Снижение поставок связано с высоким 
урожаем собственной пшеницы в Иране. Экспорт 
ячменя и кукурузы, напротив, увеличится. Суммарно 
поставки продовольствия в Иран оцениваются в диа-
пазоне от 7,8 млн тонн до 8,3 млн тонн. Известия
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Союз свиноводов прогнозирует 
восстановление объемов экспорта 
свинины к концу года

«Русагротранс» в 1,5 раза увеличил 
маршрутные отправки зерна 
в текущем году 

Экспорт продукции птицеводства 
с начала года вырос почти на треть 

Россия выполнит контракты 
по поставкам пшеницы в Египет 

«В первом полугодии экспорт сократился на 25%. Это 
дополнительно около 50 тыс. тонн продукции по году, 
которая осталась на российском рынке. По итогам 9 ме-
сяцев мы видим, что экспорт восстанавливается. Это 
уже минус 15%», – рассказал Юрий Ковалев. В союзе 
полагают, что по итогам года российские экспортеры 
направят в зарубежные страны около 170 тыс. тонн
продукции свиноводства, что уступает уровню прошло-
го года, но незначительно. На сокращении экспорта
свинины в первом полугодии сказалась изменившаяся 
конъюнктура рынка, связанная с удорожанием логисти-
ки, со сложностями в проведении платежей и с падени-
ем цен на свинину в странах Юго-Восточной Азии. ВиЖ

За январь – октябрь 2022 года «Русагротранс» организо-
вал 244 зерновых маршрута. Это на 53% больше, чем за 
весь 2021 год, тогда было организовано 160 отправок. 
Объем перевезенного зерна составил 760 тыс. тонн 
в сравнении с 508 тыс. тонн годом ранее. В маршрут-
ных отправках было задействовано семь элеваторов: из 
Ставропольского края, Волгоградской, Тамбовской, Во-
ронежской, Курской и Липецкой областей. Маршруты 
шли преимущественно на экспорт, 75% отправок было 
выполнено в порты Новороссийска, 20% – в порты Бал-
тики и 5% по остальным направлениям (Азербайджан, 
Средняя Азия и внутренние перевозки на Дальний Вос-
ток). В 2022 году «Русагротранс» усилил работу с марш-
рутными поездами: к маршрутам от одного отправите-
ля напрямую до станции назначения добавилась воз-
можность сбора в один состав грузов с разных элевато-
ров, а также совместная отправка зерновых экспрессов 
с РЖД. Зерно Он-Лайн

По итогам 8 месяцев этого года экспорт мяса птицы из 
России вырос почти на 30% по сравнению с таким же 
периодом 2021 года. Об этом сообщил гендиректор 
Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. 
Основными драйверами роста стали Саудовская Ара-
вия, которая продемонстрировала двукратное увели-
чение импорта мяса птицы из России, и Белоруссия, 
поставки в которую выросли в 8 раз. Кроме того, су-
щественно выросли отгрузки в открытые для экспорта 
страны Африки, прежде всего в Гвинею, Конго и Уганду. 
«По объемам экспорта Саудовская Аравия обогнала 
Вьетнам и Казахстан, которые традиционно входили 
в топ-3 импортеров российской птицеводческой продук-
ции. По итогам 9 месяцев в страну мы поставили почти 
40 тыс. тонн мяса птицы», – рассказал глава союза. По 
прогнозам гендиректора союза, российские птицевод-
ческие предприятия имеют потенциал увеличить пос-
тавки своей продукции на экспорт до 500 тыс. тонн в 
год. «Эти объемы позволят обеспечить экономику 
предприятий, чтобы цена как минимум не падала», – 
добавил он. ВиЖ

Россия выполнит все контракты по поставкам пшеницы 
в Египет, Москва после приостановки участия в продук-
товой сделке надеется найти оптимальные решения 
для продолжения сотрудничества в сельскохозяйствен-
ной сфере. Об этом заявил заместитель российского 
Министра иностранных дел Михаил Богданов. «Все, 
о чем мы договаривались с нашими партнерами, в том
числе с таким важным партнером, как Египет, с кото-
рым у нас очень большой объем сотрудничества по раз-
ным направлениям, – все будет выполняться», – отве-
тил заместитель главы внешнеполитического ведомс-
тва на вопрос журналистов о влиянии приостановки 
участия России в зерновой сделке на поставки россий-
ской пшеницы в Египет. Прайм
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Атташе по АПК окажут содействие 
экспортерам готовой продукции 

Экспорт растительных масел 
из России увеличился почти на треть 

Пакистан закупил на тендере 
около 400 тыс. тонн пшеницы 

Российские производители поставят 
в Саудовскую Аравию органическую 
продукцию на 60 млн рублей

28 октября 2022 года в онлайн-формате прошла оче-
редная рабочая встреча представителей Минсельхоза 
России за рубежом с руководителями компаний-произ-
водителей и экспортеров готовой продукции. Напомним,
что первое совещание с атташе состоялось в июле и бы- 
ло посвящено развитию экспортных поставок россий-
ской мясной продукции. В мероприятии, организован-
ном Федеральным центром «Агроэкспорт» и Минсель-
хозом России, приняли участие сельхозатташе из 37 
стран мира. Участники смогли обсудить возможности 
расширения внешней торговли и предметно рассмот-
реть вопросы тарифных и нетарифных барьеров, логис-
тики, финансовых расчетов, с которыми сталкиваются
компании при поставках на те или иные рынки. Моде-
ратором мероприятия выступил руководитель «Агроэкс-
порта» Дмитрий Краснов. По его словам, цель прово-
димого совещания – обсуждение проблематики и 
барьеров, препятствующих развитию экспорта россий-
ской переработанной продукции. «Готовая продукция –
одна из подотраслей, которая испытывает определен-
ные проблемы, в том числе связанные с необходимос-
тью переориентации поставок на дружественные стра-
ны. Ключевой задачей представителей Минсельхоза 
за рубежом является содействие заключению контрак-
тов», – подчеркнул Краснов. MilkNews

В 2022 году эта продукция традиционно стала одним 
из главных драйверов развития аграрного экспорта. По 
итогам 9 месяцев поставки растительных масел увели-
чились на 29%, сообщили в пресс-службе Минсельхоза 
России. Наибольшую долю в реализации занимает 
подсолнечное масло – 68% всего объема. На рапсовое 
и соевое масла приходится 19% и 13% соответственно.
Среди характерных трендов этого года – высокая дина-
мика экспорта рапсового масла в Китай. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года поставки в 
КНР увеличились более чем в 2 раза. Первое место 
среди импортеров российского подсолнечного масла 
занимает Турция, прирост составляет порядка 42%. 
DairyNews

По данным операторов рынка, Торговая корпорация 
Пакистана (TCP) в рамках международного тендера за-
контрактовала 385 тыс. тонн пшеницы произвольного 
происхождения при плановом объеме закупки в 500 
тыс. тонн. В том числе 125 тыс. тонн зерновой приоб-
ретено у оператора «Астон» и 260 тыс. тонн – у Solaris. 
Стоимость пшеницы составила 373 долл. США за тон-
ну C&F – самая низкая цена предложения. Ожидается, 
что значительная часть закупленной пшеницы будет 
поставлена из России. По условиям тендера, поставка 
зерновой импортеру должна состояться с 13 ноября 
2022 до 10 января 2023 года. Зерно Он-Лайн

Российские производители поставят в Саудовскую Ара-
вию органическую продукцию на сумму, превышаю-
щую 60 млн рублей. Об этом говорится в сообщении 
Роскачества. Как уточнили в организации, контракты 
были заключены в рамках международной выставки 
Saudi Agriculture - 2022, которая проходила в Саудов-
ской Аравии. Организаторами деловой программы выс-
тупили Министерство сельского хозяйства России, Рос-
сийский экспортный центр, Федеральный центр «Агро-
экспорт» и Роскачество. Общий объем первичных кон-
трактов, заключенных на поставку органической про-
продукции на выставке, составил 1 млн долл. США. По-
тенциал поставок органики в Королевство Саудовская 
Аравия по результатам выставки может достигнуть 
5 млн долл. США. ТАСС
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Россия и Венесуэла намерены 
расширять взаимную торговлю 
животноводческой продукцией

26 октября в формате видеоконференции состоялись 
переговоры Россельхознадзора с компетентными ве-
домствами Венесуэлы. С российской стороны также 
присутствовали сотрудники Министерства иностран-
ных дел. От Венесуэлы в совещании приняли участие 
представители Министерства народной власти по ры-
боловству и аквакультуре, Министерства народной 
власти по продуктивному сельскому хозяйству и зем-
лям и Министерства народной власти по иностранным 
делам Венесуэлы. Содействие переговорам оказали ди-
пломатические ведомства обеих стран. Стороны об-
судили вопросы взаимного доступа подконтрольной 
продукции и договорились ускорить процедуры, кото-
рые позволят активизировать торговлю между стра-
нами. Россия заинтересована в поставках в Венесуэлу 
мясной продукции (говядины, мяса птицы, свинины), 
в том числе готовой и термообработанной, молока 
и молочной продукции. Венесуэльские производители 
выражают интерес к экспорту на российский рынок 
рыбо- и морепродукции, а также говядины. 
Россельхознадзор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   27.10.2022

В Ливане заявили, что Россия 
безвозмездно передаст стране 
25 тыс. тонн пшеницы

В «Агроэкспорте» заявили, 
что в России есть потенциал 
для увеличения экспорта соков

Экспорт зерна из России с начала 
сельхозгода снизился на 1,5%

И.о. Министра общественных работ и транспорта Ли-
вана Али Хамия сообщил, что Ливан получит безвоз-
мездно от России 25 тыс. тонн пшеницы и 10 тыс. тонн 
топлива. Ливан больше трех лет находится в глубоком 
финансово-экономическом кризисе, который сопровож-
дается политической и общественной напряженностью. 
На фоне кризиса практически полностью оказалась па-
рализована банковская система, национальная валюта 
относительно доллара обесценилась более чем в 20 
раз. В результате более 70% населения оказались за 
чертой бедности. РИА-Новости

Российские производители имеют потенциал для уве-
личения экспорта овощных и фруктовых соков более 
чем на 80%, до 100 млн долл. США в год. Об этом гово-
рится в материалах Федерального центра «Агроэкспорт».
«Объем поставок в 2021 году относительно 2017 года 
увеличился в 1,6 раза в стоимостном выражении. Потен-
циал российского экспорта овощных и фруктовых соков 
может составить до 100 млн долл. США», – считают экс-
перты. Ключевыми странами-импортерами российской 
продукции в 2021 году стали Казахстан и Белоруссия, 
на которые пришлось порядка двух третей экспорта из 
России. Казахстан импортировал 34,4 тыс. тонн соков 
фруктовых и овощных на сумму 20,8 млн долл. США, 
Белоруссия – 23,7 тыс. тонн (14,9 млн долл. США). Рос-
сия также поставляла соки в Узбекистан, Армению и дру-
гие страны ближнего зарубежья. ТАСС

Экспорт зерна из России с начала 2022/23 сельхозгода, 
по данным на начало ноября, снизился на 1,5% по срав-
нению с показателем за аналогичный период прошлого 
сельхозгода и составил 17,995 млн тонн. Об этом со-
общил глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. 
Экспорт пшеницы, по словам Зернина, за этот период 
снизился на 3,5% и составил 15,036 млн тонн против 
15,596 млн тонн за аналогичный период прошлого се-
зона. По словам эксперта, экспортеры зерна совместно 
с Минсельхозом России и Россельхознадзором обща-
ются с ключевыми потребителями продукции практи-
чески в интерактивном режиме, обсуждают проблемы 
и пути их решения. «Это дает реальные плоды, которые 
хорошо видны в росте объемов экспорта», – подчеркнул
Зернин. При этом он отметил, что российские экспорте-
ры и их торговые партнеры адаптировались к скрытым 
санкционным барьерам. ТАСС

РЫНКИ /   01.11.2022

РЫНКИ /   01.11.2022

РЫНКИ /   01.11.2022

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214199.html
https://ria.ru/20221101/livan-1828318262.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/16215395?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/16218877
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Прием заявок на продвижение 
продукции в Саудовской Аравии 
начнется 1 ноября

Минсельхоз России выделит 
средства на возмещение 
инвестиций по проектам в АПК

С 1 ноября 2022 года Российский экспортный центр 
(РЭЦ) открывает прием заявок от экспортеров на учас-
тие в программе продвижения продукции АПК в демон-
страционно-дегустационном павильоне в Саудовской 
Аравии. «Саудовская Аравия стала шестой страной, 
в которой откроется шоурум российской продукции 
АПК. И уже 1 ноября мы начнем принимать заявки от 
компаний, планирующих начать или уже расширить 
экспорт на Восток. Участники программы смогут бес-
платно не только продвинуть свою продукцию непос-
редственно через павильоны, но и разместиться в тор-
гово-розничных сетях и на электронных торговых пло-
щадках, а также доставить демонстрационные образ-
цы в павильоны», – приводятся в сообщении слова 
Вице-президента Алексея Солодова. Подать заявку 
на участие в программе продвижения АПК можно на 
сайте РЭЦ. ВиЖ

Минсельхоз России отобрал 153 проекта сельхозпро-
изводителей на общую сумму в почти 8 млрд руб., им 
будет оказана господдержка путем возмещения части 
инвестиций, сообщило ведомство. «Компенсируем 
до 25% прямых затрат на создание и модернизацию 
объектов АПК. Средства получат сельхозпроизводите-
ли из 43 регионов на реализацию 153 проектов», – го- 
ворится в сообщении в официальном Telegram-канале.
Уточняется, что средства получат 87 молочных ферм, 
58 хранилищ для фруктов, овощей и картофеля, четы-
ре репродуктора для производства инкубационного 
яйца, три селекционно-семеноводческих центра и 
одна овцеводческая ферма. Прайм

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   27.10.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   27.10.2022

https://vetandlife.ru/sobytiya/s-1-noyabrya-rossijskie-agroeksportery-mogut-podat-zayavku-na-prodvizhenie-produkcii-v-saudovskoj-aravii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://1prime.ru/Agriculture/20221027/838614174.html
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Россия откроет торгпредство 
на Филиппинах

Расширен список российских 
поставщиков молочной продукции 
в Китай

На Филиппинах в 2022 году откроют российское тор-
говое представительство. Располагаться оно будет 
в столице страны – городе Манила, следует из распо-
ряжения Правительства России. Соответствующий до-
кумент опубликован на портале правовой информа-
ции. Минпромторг сообщил, что торгпредство России 
будет помогать российским экспортерам в выходе 
на филиппинский рынок. «Торговля между Россией 
и Филиппинами динамично развивается. С 2017 года 
товарооборот вырос на 73% и по итогам 2021 года 
превысил 1 млрд долл. США», – говорится в сообще-
нии ведомства в Telegram. Коммерсантъ

Главное таможенное управление Китайской Народной 
Республики впервые с момента введения системы элек-
тронной регистрации CIFER расширило список российс-
ких предприятий по производству молока и молочной 
продукции, одобренных для экспорта в Китай. Компе-
тентное ведомство КНР утвердило еще 1 компанию 
по производству указанных товаров для поставок на 
внутренний рынок. Таким образом, в настоящее время 
53 российских предприятия имеют право на отгрузку 
молочной продукции в Китай. Россельхознадзор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   28.10.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   28.10.2022

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Председатель Правительства России Михаил Мишус-
тин 26 октября подписал распоряжение об открытии 
в 2022 году в Маниле торгового представительства 
Российской Федерации в Республике Филиппины. На 
сегодняшний день поддержка российским компаниям 
на этом рынке оказывается торговым представителем 
России в Сингапуре, который также по совместитель-
ству аккредитован и на Филиппинах. 

Торговый оборот между Россией и Филиппинами ак-
тивно развивается, с 2017 года он вырос на 73% и 
в 2021 году превысил 1 млрд долл. США. Мы видим 
перспективу российских поставок в различных отрас-
лях промышленного производства. В Маниле активно 
ведет свою деятельность представитель Министерства 
сельского хозяйства России, в кооперации с которым 
торговое представительство оказывает поддержку на-
шим экспортерам из сектора АПК. Перспективы роста 
поставок есть как у традиционных товаров из России, 
представленных на мировых рынках, – пшеницы, пше-
ничной муки и т.д., так и у новых продуктов – товаров 
для здорового питания, растительного молока и мяса.  

Помимо экспорта, филиппинские компании готовы ра-
ботать и как надежные поставщики сельскохозяйствен-
ной продукции в Россию. В стране хорошо развито про-
изводство фруктов, замороженной рыбы и морепродук-
тов. 

Как всегда, торговое представительство ждет заявок 
от российских компаний и готово оказать все необхо-
димые меры поддержки». 

Торговый представитель России в Сингапуре 

и в Республике Филиппины (по совместительству)

Александр Свинин 

https://www.kommersant.ru/doc/5634954
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214260.html
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Россия и Пакистан 
договорились развивать торговлю 
сельскохозяйственной продукцией

Россия планирует открыть 
торгпредство в Мексике в 2022 году

Россия готова поставлять зерно 
по приемлемым ценам всем 
заинтересованным странам

28 октября 2022 года заместитель Руководителя Рос-
сельхознадзора Антон Кармазин провел встречу с тор-
говым представителем Посольства Пакистана г-ном 
Мухаммадом Шаукатом Хайятом. Стороны обсудили 
возобновление поставок риса с пакистанских предпри-
ятий, на которые ранее были наложены ограничения 
в связи с выявлением карантинных объектов. В свою 
очередь, российская сторона сообщила о заинтересо-
ванности ряда производителей поставлять на рынок 
Пакистана продукцию животноводства (мясо, рыбу, мо-
лочную и яичную продукцию, корма и кормовые добав-
ки, мед). Россельхознадзор предложил пакистанской 
стороне рассмотреть возможность открытия доступа 
российской животноводческой продукции под гаран-
тии ведомства, при необходимости с последующей 
инспекцией. Россельхознадзор

Россия планирует открыть в 2022 году торговое пред-
ставительство в Мехико (Мексика), говорится в подпи-
санном Премьер-министром России Михаилом Мишус-
тиным распоряжении Правительства. «Учредить в 2022
году в г. Мехико торговое представительство России 
в Мексиканских Соединенных Штатах», – отмечается 
в документе. Минпромторгу России поручено утвер-
дить структуру и штатное расписание торгпредства. 
ТАСС

Россия продолжит диалог с ООН и Турцией о перспек-
тивах зерновой сделки, но в любом случае готова пос-
тавлять зерно по приемлемым ценам заинтересован-
ным государствам. Об этом заявил Премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав Пра-
вительств Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС). Михаил Мишустин назвал одним из приорите-
тов совместной работы обеспечение глобальной про-
довольственной безопасности. «Мы добросовестно 
выполняем международные контракты, нацеленные 
на решение этой стратегической задачи», – подчерк-
нул он. По мнению Премьер-министра, «важно, что на 
страны ШОС приходится более 10-й части мирового 
оборота товаров АПК». За восемь месяцев текущего 
года объем внешней торговли российской сельхозпро-
дукцией и продовольствием с государствами – члена-
ми организации увеличился практически на четверть 
и составил порядка 8,5 млрд долл. США. ТАСС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   31.10.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   31.10.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   01.11.2022

Из Удмуртии экспортировано 
374,8 тонны молочной продукции 
в Узбекистан

В октябре 2022 года Управление Россельхознадзора
по Кировской области, Удмуртской Республике и Перм-
скому краю проинспектировало отправку 206,3 тонны 
молочной продукции из Удмуртской Республики в Уз-
бекистан. На экспорт отправлено питьевое молоко, 
питьевые стерилизованные сливки, молочные ультра-
пастеризованные коктейли. Данная продукция призна-
на безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, 
соответствует требованиям страны-импортера. С на-
чала 2022 года из Удмуртской Республики экспортиро-
вано 374,8 тонны молочной продукции в Узбекистан. 
Россельхознадзор  

РЕГИОНЫ /   27.10.2022

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214271.html
https://tass.ru/ekonomika/16208389?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/16214159
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214201.html
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Калининградская область увеличила 
экспорт продукции АПК на 6,5%

200 тонн живых крабов сохранят 
до конца года в уникальном центре 
передержки морской продукции 
в Шереметьево

Из Ростовской области в Анголу 
и Бенин отправили более 
80 тонн мяса индейки

Ставропольские злаки и маргарин 
впервые экспортировали 
в Киргизию

По данным Федерального центра «Агроэкспорт», с на-
чала года к 16 октября Калининградская область пос-
тавила за рубеж продукцию АПК на 1,6 млрд долл. 
США, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Больше половины регионального аграр-
ного экспорта – 62,79%, или 1,02 млрд долл. США, – 
приходится на масложировую продукцию. Основная 
экспортная статья в этой категории – соевое масло, пос-
тавки которого в этом году выросли на 33,7% и достиг-
ли 519,92 млн долл. США. На втором месте жмых 
(292,61 млн долл. США), на третьем – рапсовое масло 
(211,13 млн долл. США). Зерно Он-Лайн 

На северо-западе Подмосковья вскоре появится спе-
циальная площадка для «передержки» крабов. До кон-
ца этого года проект с большим экспортным потенци-
алом реализует группа компаний «Антей». Специаль-
ное хранилище построят на территории индустриаль-
ного парка «Смарт парк Шереметьево» вблизи аэропор-
та Шереметьево. В уникальный проект будет вложено 
около 60 млн рублей. Компания «Антей» уже реализо-
вала здесь пилотный проект производства – на арен-
дованных площадях инвестор разместил бассейн с 64 
тоннами воды. В этом году из Мурманска сюда уже 
было доставлено 8 тонн живых крабов на передержку. 
После того как крабы адаптировались, продукцию на-
правили в страны Юго-Восточной Азии. «Новые реалии 
заставили нас искать новые логистические пути и рын-
ки сбыта. Пилотный проект показал, что мы можем 
открыть прямой авиакоридор между Мурманском 
и странами-покупателями живого краба. Традиционно 
это страны Юго-Восточной Азии, но мы готовы разви-
вать и новые рынки, например, на Ближнем Востоке», –
отметил Вице-президент по развитию торговли и но-
вых технологий ГК «Антей» Азамат Юсупов. 
Вести Подмосковья

Более 80 тонн мяса индейки экспортировали из Рос-
товской области в Анголу и Бенин в период с 10 по 27 
октября 2022 года, сообщает пресс-служба региональ-
ного Россельхознадзора. Три партии общим весом свы-
ше 80 тонн проверили на качество и безопасность в ла-
бораториях. Продукция признана безопасной в ветери-
нарно-санитарном отношении. Она в полном объеме 
соответствует требованиям стран-импортеров. 
Красная весна

Сельхозтоваропроизводители Ставропольского края 
впервые экспортировали злаки и маргарин в Кирги-
зию, сообщил представитель краевого Министерства 
сельского хозяйства. Всего с начала этого года ставро-
польские аграрии нарастили агроэкспорт в Киргизию 
на 56% в сравнении с аналогичным периодом прошло-
го года. Ставрополье экспортирует в Киргизию мине-
ральные воды и напитки, кондитерские изделия, крах-
малы. По его словам, за счет высокого качества став-
ропольской продукции ежегодно открываются новые 
рынки сбыта, сельскохозяйственные товаропроизво-
дители расширяют номенклатуру продукции, которая 
реализуется на экспорт. ТАСС
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https://rossaprimavera.ru/news/0d85d2da?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ria.ru/20221028/eksport-1827581014.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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В Хабаровском крае партия 
морепродуктов оформлена 
на экспорт в Японию

За неделю в Новороссийске 
погружено 341 тыс. тонн зерна

Ростовская область почти 
на четверть увеличила экспорт 
растительного масла

Калининградская область 
с начала года экспортировала 
60 тыс. тонн пшеницы в Мексику

Из Вологодской области на экспорт 
отправлены крупные партии 
мороженого

Специалисты Управления Россельхознадзора по Хаба-
ровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской 
областям провели ветеринарный контроль партии мо-
репродуктов, предназначенных для экспорта. Потре-
бителям в Японию отгружено 4,5 тонны лососевой 
зернистой икры и 30 тонн варено-мороженого краба. 
Продукция водных биологических ресурсов добыта 
рыбодобывающей организацией в июне – октябре 
2022 года в Охотском районе Хабаровского края. Все-
го с начала года Управлением Россельхознадзора на 
экспорт в Японию и КНР оформлено более 6 тыс. тонн 
рыбной продукции. Россельхознадзор

За неделю с 24 по 30 октября 2022 года зерновые тер-
миналы Новороссийска погрузили на суда 341,3 тыс. 
тонн зерна, в том числе 254,5 тыс. тонн пшеницы, 
59,3 тыс. тонн ячменя и 27,6 тыс. тонн гороха. Отгру-
женная пшеница предназначалась для поставки в Су-
дан (66,9 тыс. тонн), Йемен (53,2 тыс. тонн), Оман (51,0 
тыс. тонн), Иран (48,6 тыс. тонн) и Турцию (34,8 тыс. 
тонн). Зерно Он-Лайн

Ростовская область за 9 месяцев 2022 года увеличила 
экспорт растительного масла на 24%, сообщил первый 
заместитель Губернатора области Виктор Гончаров. 
«Из донского региона с начала года экспортировано 
уже более 1,3 млн тонн масложировой продукции, что 
в объеме на 24%, а в денежном выражении – на 45% 
больше, чем в прошлом году. Донской край сохраняет 
за собой лидирующие позиции по производству под-
солнечного масла», – сказал Гончаров. Интерфакс

Управлением Россельхознадзора по Калининградской 
области за 10 месяцев 2022 года сертифицировано 
60 тыс. тонн зерна продовольственной пшеницы, пред-
назначенной для отправки на экспорт в Мексиканские 
Соединенные Штаты, что на 50% больше аналогично-
го периода прошлого года (30 тыс. тонн). Каждая пар-
тия перед отправкой проходила досмотр, документар-
ный и лабораторный контроль. По результатам оформ-
лено 5 фитосанитарных сертификатов, свидетельству-
ющих о том, что вся продукция соответствует требо-
ваниям страны-импортера. Россельхознадзор

Почти 60 тонн мороженого из Вологодской области 
экспортировано за октябрь текущего года, сообщает 
пресс-служба Северо-Западного межрегионального 
управления Россельхознадзора. Десять партий моро-
женого общей массой 47,7 тонны отправлены в Сене-
гал, а одна партия на 11,2 тонны – в Монголию. Более 
трети продукции в Сенегал составило ванильное эски-
мо в шоколадной глазури, а в «монгольской» партии 
пятую часть занял ванильный пломбир в молочно-шо-
коладной глазури с миндалем и бисквитной крошкой. 
Всего с начала 2022 года в Монголию экспортировано 
6 партий мороженого общей массой 71,4 тонны, а в Се-
негал – 44 партии на 299,5 тонны. MilkNews
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https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214267.html
https://www.zol.ru/n/3778b
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/rostovskaya-oblast-v-yanvare-sentyabre-pochti-na-chetvert-uvelichila-eksport-rastitelnogo-masla
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https://milknews.ru/index/morozhenoe/morozhenoe-volgograd.html
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Приморье в пять раз увеличило 
экспорт сушеной и соленой рыбы

Приморье с начала текущего года по 23 октября в 5 раз
увеличило экспорт сушеной и соленой рыбы по срав-
нению с таким же периодом 2021 года, сообщил Фе-
деральный центр «Агроэкспорт». Экспорт сушеной 
и соленой рыбы с начала года в денежном выражении 
составил 509,5 тыс. долл. США. Кроме того, более чем 
вдвое увеличились поставки за рубеж рыбного филе 
(до 221,4 млн долл. США). Основной объем рыбного 
экспорта из Приморья пришелся на Западную Европу, 
страны Азии, а также Центральной и Южной Африки. 
ВиЖ

РЕГИОНЫ /   02.11.2022

В сентябре 2022 года контейнерный рынок России 
уменьшился на 16,8% в годовом исчислении, до 449,5 
тыс. TEU, сообщили в транспортной группе FESCO. 
«Импортные перевозки снизились на 10% по сравнению 
с сентябрем 2021 года, при этом отправки через порты 
Дальнего Востока выросли на 24%. Экспортные отправ-
ки сократились на 31% относительно аналогичного ме-
сяца прошлого года», – сообщили в FESCO. Контейнер-
ный рынок России включает в себя внешнеторговый 
и транзитный контейнерооборот российских портов, 
внешнеторговый и транзитный контейнерооборот сухо-
путных переходов на сети РЖД, внутрироссийские пере-
возки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевоз-
ки. Интерфакс

Производитель минеральной воды из Карачаево-Черке-
сии (КЧР) компания «Архыз Оригинал» (входит в АФК 
«Система») начала поставки продукции в Китай. В 2022 
году компания планирует поставить в КНР около 400 
тыс. литров воды, что составит около 30% всего экспор-
та компании. Как отметили в компании, в 2023 году 
объем экспортируемой продукции в Китай планируется 
увеличить более чем в три раза. «Архыз Оригинал» уже 
осуществляет поставки в Казахстан, Узбекистан и Бела-
русь. ТАСС

Организованный контейнерный поезд, в составе которо-
го 31 сорокафутовый контейнер, отправился со станции 
Чехов по согласованной нитке графика. В соответствии 
с графиком следования, прибытие поезда на границу
Туркмении и Ирана планируется 31 октября. На об-
ратном пути поезд доставит грузы в Российскую Феде-
рацию. Эта перевозка дает старт регулярному экспорт-
но-импортному маршруту по восточной ветке МТК «Се-
вер – Юг» с периодичностью отправлений раз в месяц. 
В планах «РЖД Логистики» в ближайшем будущем 
увеличить частоту отправлений контейнерных поездов 
по этому направлению. РЖД-Партнер
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FESCO в сентябре фиксирует 
снижение контейнерного 
рынка России на 16,8%

Компания «Архыз Оригинал» 
планирует поставить в Китай 
400 тыс. литров минеральной воды

«РЖД Логистика» запустила 
регулярный контейнерный поезд 
по восточной ветке МТК «Север – Юг»

https://vetandlife.ru/sobytiya/primore-v-pyat-raz-uvelichilo-eksport-sushenoj-i-solenoj-ryby/ 
https://www.interfax.ru/business/869822
https://tass.ru/ekonomika/16179355?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-logistika-zapustila-regulyarnyy-konteynernyy-poezd-po-vostochnoy-vetke-mtk-sever-yug/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
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