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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

В России собрали рекордный 
урожай рапса

Экспорт рыбной продукции 
из России в Китай в 2022 году 
вырос на 40%

Правительство России утвердило 
порядок проверок предприятий – 
экспортеров продукции 
животноводства

Россия и Белоруссия провели 
совместную деловую миссию 
на выставке в Шанхае

ООО «Комос Групп» становится 
участником рынка международных 
перевозок

«Деметра-Холдинг» консолидировал 
маркетплейс для агробизнеса 

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Экспортная пошлина на пшеницу 
из России с 9 ноября вырастет на 3%

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 9 ноября 
повысится до 3 012 руб. с 2 923,2 руб. за тонну неделей 
ранее, сообщил Минсельхоз России. Таким образом, рост 
составит 3%. Пошлина на ячмень повысится до 2 495,6 
руб. с 2 414,3 руб. за тонну, на кукурузу – снизится до 
1 114,3 руб. с 1 637,3 руб. за тонну. Новые ставки пош-
лин будут действовать по 15 ноября включительно. 
Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных 
цен: 314 долл. США за тонну на пшеницу (312,7 долл. 
США неделей ранее), 283,7 долл. США за тонну на яч-
мень (282,5 долл. США), 251,6 долл. США за тонну 
на кукурузу (264,4 долл. США). Интерфакс
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НТБ за год с момента запуска 
товарных аукционов продала 
более 1,3 млн тонн сельхозпродукции

Национальная товарная биржа (НТБ), запустившая 
в августе 2021 года товарные аукционы по продаже 
пшеницы, по октябрь 2022 года реализовала на них бо-
лее 1,3 млн тонн сельхозпродукции, сообщил советник 
биржи Сергей Наумов. «Реализация проекта начиналась 
с «Объединенной зерновой компанией» (ОЗК), за этот 
период число заказчиков аукционов увеличилось до 19, 
расширилась и номенклатура реализуемой сельхозпро-
дукции», – сказал он. В числе заказчиков аукционов –
агрохолдинг «Степь», «Русагро-инвест», «Деметра трей-
динг», один из ведущих зернотрейдеров «Витерра Рус», 
ряд подразделений ГК «ЭФКО» и другие. Финмаркет
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Россия приблизилась 
к достижению продбезопасности 
по овощам в 2022 году

Россия в этом году может достичь индикатора продо-
вольственной безопасности по овощам, считают в Мин-
сельхозе России. «В прошлом году мы достигли (индика-
тора самообеспеченности по доктрине продбезопаснос-
ти) в 88%, показатель по доктрине – 90%. Фактически мы 
очень сильно приблизились к показателю, возможно, 
в этом году будем вровень с ним за счет закрытого грун-
та и части перераспределения овощей. У нас есть оп-
ределенные перетоки в открытом грунте по производ-
ству», – заявила первый заместитель Министра сельс-
кого хозяйства Оксана Лут на конференции в рамках 
выставки Global Fresh Market. По ее прогнозу, в этом 
году производство овощей может увеличиться до 16 
млн тонн с 15 млн тонн в прошлом году. Внутреннее пот-
ребление оценивается в 17 млн тонн в год. «Отрасль раз-
вивается динамично, объемы производства растут, 
потребности мы покрываем, начинаем выходить на экс-
портные рынки. Но продукция тяжелая с точки зрения 
экспорта, тем не менее, дальше будем это направление 
развивать», – сказала она. Интерфакс

РЫНКИ /   07.11.2022

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Пять лет назад урожай рапса составил 2 млн тонн, 
и последующие годы объемы постепенно росли, но 
урожай этого года по праву можно считать рекорд-
ным – 4,6 млн тонн. Рапс за несколько лет перестал 
быть в России нишевой культурой, хотя масло из него 
по-прежнему непопулярно на внутреннем рынке. На-
ша масложировая отрасль заинтересована в этой куль-
туре, так как рапсовое масло обладает высокой экспорт-
ной привлекательностью. В 2018 году было экспорти-
ровано 0,6 млн тонн, а в 2021 – 0,8 млн тонн. Урожай
этого года позволяет предположить, что объем экспор-
та составит около 1,4 млн тонн масла. И это не пре-
дел возможностей для роста объемов сырья, как за 
счет увеличения урожайности, так и за счет наличия 
свободных площадей под сев. Самым перспективным 
регионом для этого мы считаем Северо-Западный фе-
деральный округ, обладающий помимо прочего подхо-
дящим климатом. 
 
Сырьевой потенциал, а также наличие мощностей 
для переработки и растущий спрос на эту продукцию 
могут сделать рапсовое масло одним из драйверов 
российского масложирового экспорта.  
 
За 9 месяцев этого года ГК «Благо» экспортировала 
45 тыс. тонн рапсового масла, основной покупатель – 
Китай. Долгое время ключевым поставщиком в КНР 
являлась Канада, но уже несколько лет доля россий-
ской продукции становится все больше. Второй стра-
ной по объему поставок ГК «Благо» стал Туркменистан, 
он же показал значительный прирост по отгрузкам: 
с 20 тонн в 2021 году до 5 тыс. тонн в 2022 году». 

Директор по маркетингу ГК «Благо»

Кирилл Мельников 

В России собрали рекордный 
урожай рапса 

Результаты уборочных работ позволяют прогнозировать 
в текущем году урожай рапса в объеме более 4 млн 
тонн в весе после доработки. Это позволит полностью 
обеспечить внутренние потребности России. Посевные 
площади под культурой за десять лет (с 2013 по 2022 гг.) 
выросли в 1,8 раза – с 1,3 млн га до 2,3 млн га. Интерес 
к ее производству в том числе обусловлен высоким 
экспортным потенциалом. Так, с начала года поставки 
рапса за рубеж увеличились на 80%, до 383 тыс. тонн. 
Минсельхоз России

РЫНКИ /   03.11.2022

https://www.interfax.ru/russia/871376
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-dostignut-istoricheskiy-rekord-po-sboru-rapsa/


3

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ  / 03 НОЯБРЯ – 09 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

Россия и Белоруссия провели 
совместную деловую миссию 
на выставке в Шанхае

Экспортеры не видят выгод от идеи 
российского зернового хаба в Турции

Совместная деловая миссия российских и белорусских 
производителей продуктов питания и сельхозпродукции 
состоялась во вторник на 5-й Китайской международной 
выставке импортных товаров (CIIE). Участие в ней, как 
сообщили организаторы, приняло порядка 50 произво-
дителей из России и Белоруссии. Мероприятие орга-
низовано совместно Посольством и Торгпредством РФ 
в КНР, а также генконсульством Белоруссии в Шанхае. 
Свой экспортный потенциал для китайского рынка пред-
ставили, в частности, такие российские компании, как ГК 
«Дамате», ГАП «Ресурс», «Белевская пастильная мануфак-
тура», ТД «Балтика», «Объединенная зерновая компания» 
и многие другие. На площадь мероприятия с китайской 
стороны собрались дистрибьютеры и закупщики из 
восточного и южного регионов КНР. Видеотрансляцию 
презентации на площадке CIIE, которая одновременно 
велась в прямом эфире, посмотрели в общей сложности 
свыше 60 тыс. человек. ТАСС

Идее превращения Турции в хаб для российского зерна 
не хватает предпосылок; российским экспортерам это 
сейчас не даст ничего, кроме дополнительных издер-
жек и прямых потерь, прокомментировал председатель 
правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард 
Зернин. Россия может начать использовать складские
мощности Турции в качестве хабов для хранения и реа-
лизации своего зерна и в последнее время начала искать 
в Турции крупные зерновые склады. Он напомнил, что 
Турция не единственная страна, кто предлагает России 
реализовать подобный проект: все крупнейшие страны-
импортеры заинтересованы в разгрузке российского 
зерна на своей территории «на хранение», то есть без 
оплаты. Это может грозить нашим экспортерам не 
только дополнительными издержками за перевалку
в транзитных портах, но и потерей партий зерна под 
различными предлогами. «К сожалению, мы уже стал-
кивались с подобными проблемами раньше», – отметил 
Эдуард Зернин. Прайм

РЫНКИ /   08.11.2022

РЫНКИ /   08.11.2022

Алжир объявил первый в ноябре 
тендер на закупку пшеницы

Экспорт рыбной продукции из России 
в Китай в 2022 году вырос на 40%

По данным операторов рынка, государственное агент-
ство Алжира OAIC объявило о проведении международ-
ного тендера по закупке от 50 тыс. тонн продовольствен-
ной пшеницы произвольного происхождения. По услови-
ям тендера, поставка зерновой импортеру должна состо-
яться в ноябре-декабре текущего года. Зерно Он-Лайн

Россия в январе-октябре 2022 года увеличила экспорт 
рыбной продукции в Китай на 40%, до 1,2 млрд долл. 
США, сообщает Росрыболовство со ссылкой на данные 
ФТС России. В натуральном выражении поставки вырос-
ли на 51%, до 430 тыс. тонн. «Для отечественной рыбной 
промышленности очень важно поставлять излишки 
продукции на внешние рынки с фокусировкой на уход 
от сырьевой направленности и увеличении стоимости 
экспорта за счет поставок продукции глубокой перера-
ботки», – говорится в сообщении. По итогам 2021 года 
российско-китайская торговля выросла на 35,8%, достиг-
нув рекордных годовых показателей в 146,88 млрд долл. 
США. Финмаркет

РЫНКИ /   07.11.2022
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Россия и Перу развивают 
сотрудничество в области 
марикультуры

Правительство России утвердило 
порядок проверок предприятий – 
экспортеров продукции 
животноводства

Россия и Таиланд развивают торговлю 
продукцией животноводства

Специалисты Тихоокеанского филиала Всероссийско-
го НИИ рыбного хозяйства и океанографии и предста-
вители перуанской рыбной ассоциации COPMAR обсу- 
дили на встрече вопросы сотрудничества двух госу-
дарств в области марикультуры. Представители COPMAR
рассказали о деятельности ассоциации и возможном
сотрудничестве по разведению и производству про-
дукции из объектов марикультуры. Ученые ТИНРО
презентовали современные достижения института 
в создании технологий по переработке морских гид-
робионтов. По итогам встречи решено сформировать
проект программы по взаимодействию между рыбо-
промышленными организациями Перу и Всероссийс-
кого НИИ рыбного хозяйства и океанографии. В рам-
ках программы можно будет осуществлять сотруд-
ничество в области рыболовства по интересующим 
вопросам. Росрыболовство

Правительство России утвердило правила проведения 
обследования производственных площадок животно-
водческих предприятий, экспортирующих продукцию 
за пределы ЕАЭС. Соответствующее постановление 
кабмина размещено на официальном интернет-порта-
ле правовой информации. Проверка таких предприя-
тий – это полномочия Россельхознадзора. Проверку 
будут проводить по заявлению предприятия, чтобы 
установить соответствие объекта и выпускаемой на 
экспорт продукции ветеринарным требованиям стран-
импортеров. Обследование будет для заявителя бес-
платным. Новый порядок проверок вступит в силу 
с 1 марта 2023 года. ВиЖ

Россельхознадзор провел встречу с Советником-Пос-
ланником по сельскому хозяйству Посольства Коро-
левства Таиланд в России господином Сонгхла Чулака-
сяном. Стороны отметили положительную динамику 
развития торговых отношений двух стран. Таиланд-
ская сторона сообщила, что недавно в Министерстве 
сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таи-
ланд состоялись заседания Комитетов по оценке рис-
ка и по доступу на рынок, которые рассматривали воп-
рос доступа российской мясной продукции на рынок 
Таиланда. Ожидается, что результаты будут направле-
ны российской стороне в ближайшее время. Вместе 
с этим таиландская сторона в ближайшее время сооб-
щит о статусе открытия поставок российской птице-
водческой продукции на рынок Таиланда. Россельхоз-
надзор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   03.11.2022
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Россия попросила ослабить 
санкции против Россельхозбанка 
для экспорта зерна

Минсельхоз России планирует 
сохранить запрет на экспорт 
риса в 2023 году

Россия обратилась к странам Запада с просьбой осла-
бить санкции против Россельхозбанка. Об этом в пят-
ницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на ис-
точники. В ходе переговоров по зерновой сделке, по 
данным агентства, Москва выступила за возобновле-
ние сотрудничества Россельхозбанка с банками-кор-
респондентами. Российская сторона пояснила, что 
санкции против России усложняют процессы торгов-
ли зерном и удобрениями, а также логистику и обра-
ботку платежей. До введения рестрикций платежи 
за зерно и другие агропродукты из России обрабаты-
вали международные банки и дочерние компании 
российских кредитных учреждений в Швейцарии. 
Известия

Минсельхоз России планирует сохранить запрет на 
экспорт риса и рисовой крупы на 2023 год и готов пред-
ложить ЕЭК установить льготы на ввоз сахара, сооб-
щает ведомство по итогам межведомственного сове-
щания, которое провел Министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев. Глава Минсельхоза отметил, что 
в настоящее время собран 151 млн тонн зерновых, 
в том числе – около 105 млн тонн пшеницы. «При этом
по отдельным позициям наблюдается отставание от 
прошлогодних темпов, в частности, по рису, валовый 
сбор которого ожидается на уровне 950 тыс. тонн, –
говорится в сообщении. – Этот объем соответствует 
порогу внутреннего потребления, в связи с чем Мин-
сельхоз России планирует выдвинуть инициативу 
о продлении ограничения экспорта данной культуры 
и рисовой крупы на следующий год». Интерфакс

РЫНКИ /   05.11.2022
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Экспорт животноводческой 
продукции из Белгородской 
области увеличился почти в два раза

Курская область отправила в Китай 
первый железнодорожный состав 
с растительным маслом

За 10 месяцев 2022 года из Белгородской области экс-
портировано 129,7 тыс. тонн животноводческой про-
дукции. Большую часть экспорта составили корма 
и кормовые добавки. Почти 96,6 тыс. тонн этой про-
дукции отправлено в страны Евросоюза, Китай, Вьет-
нам, Узбекистан, Абхазию, ЛНР и ДНР. Причем корма 
в Китай и Вьетнам область стала поставлять впервые. 
Второе место по объемам экспорта занимает мясная 
продукция – 13,3 тыс. тонн мяса птицы и свинины от-
правлено в Китай, Вьетнам, Гонконг, Азербайджан, Аб-
хазию, Таджикистан. 9,4 тыс. тонн молочной продук-
ции закупили Израиль, Китай, Монголия, Узбекистан, 
Таджикистан, Молдова, Азербайджан, Абхазия. При 
этом особым спросом в Израиле пользуется белго-
родское мороженое. Кроме того, в страны Евросоюза 
область традиционно поставляет сырье животного 
происхождения, с начала года его отправлено 8,3 тыс. 
тонн. Emeat

В октябре 2022 года сотрудники Управления Россель-
хознадзора по Орловской и Курской областям провели 
досмотр 1,7 тыс. тонн рапсового масла производства 
ООО «Курскагротерминал», предназначенного для от-
грузки в Китай. Железнодорожный состав, состоящий 
из 81 контейнера с рапсовым маслом, стал первым, от-
правленным из области в Китай. Зерно Он-Лайн
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https://iz.ru/1421147/2022-11-05/istochniki-reuters-rasskazali-o-prosbe-rf-oslabit-sanktcii-protiv-rosselkhozbanka?ysclid=la6hxzqolw101651605
https://www.interfax.ru/business/871393
https://emeat.ru/news/eksport-zhivotnovodcheskoj-produkcii-iz-belgorodskoj-oblasti-uvelichilsya-pochti-v-dva-raza/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.zol.ru/n/37812
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Под контролем Управления 
Россельхознадзора экспортировано 
более 180 тыс. тонн алтайских круп

С начала 2022 года из Новосибирска 
в Монголию экспортировано 
более 18 млн пищевых куриных яиц

В октябре Новороссийск 
экспортировал 1,5 млн тонн зерна

Поставка зерна в Иран через 
махачкалинский порт выросла 
на 25% за десять месяцев

«Новороссийский комбинат 
хлебопродуктов» нарастил 
перевалку зерна в октябре

За 10 месяцев 2022 года сотрудниками Управления 
Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике
Алтай проконтролировано 187,4 тыс. тонн круп, хлопь-
ев, муки и другой продукции алтайских переработчи-
ков, предназначенной для отправки на экспорт, что на 
49,1 тыс. тонн (35%) больше, чем за аналогичный пе-
риод 2021 года. В этом году большим спросом поми-
мо традиционной крупы гречневой (56 тыс. тонн) поль-
зуется горох, экспорт которого увеличился в 2 раза 
и составил 25 тыс. тонн. Растет спрос на муку (74 тыс. 
тонн). Вырос интерес к крупе перловой из алтайского 
ячменя и крупе манной из алтайской пшеницы. В 2022 
году алтайская продукция экспортируется в более чем 
30 стран мира: Афганистан (30 тыс. тонн), Киргизию 
(25 тыс. тонн), Казахстан (18 тыс. тонн) Китай (16 тыс. 
тонн), Белоруссию (13 тыс. тонн). Россельхознадзор

С начала 2022 года под контролем специалистов Рос-
сельхознадзора в адрес монгольских получателей от-
гружена 61 партия с пищевым куриным яйцом. В нача-
ле ноября была оформлена отправка очередной пар-
тии яиц, увеличив общий объем экспорта до 18,2 млн 
штук, что в 5 раз больше в сравнении с аналогичным 
периодом 2021 года. Россельхознадзор

В октябре терминалы Новороссийска погрузили на су-
да 1,4 млн тонн зерна, в том числе 1,3 млн тонн пше-
ницы, 94 тыс. тонн ячменя и 43 тыс. тонн гороха. Пше-
ница предназначалась для поставки в Египет (269,5 тыс.
тонн), Турцию (261,4 тыс. тонн), Бангладеш (215,6 тыс. 
тонн), Саудовскую Аравию (93,3 тыс. тонн), Иран (92,2 
тыс. тонн), Сирию (83,3 тыс. тонн) и другие страны. Яч-
мень поставлен в Иран и Саудовскую Аравию. Экспорт 
пшеницы через Новороссийск в октябре прошлого го-
да составил 950,5 тыс. тонн, ячменя – 228,3 тыс. тонн. 
Зерно Он-Лайн

Отгрузка зерна в Иран через махачкалинский порт вы-
росла на 25% за десять месяцев 2022 года и составила 
более 170 тыс. тонн. Всего грузооборот в торговом пор-
ту вырос на 70% по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, сообщил помощник гендиректора 
порта Алик Абдулгамидов. Всего с начала этого года 
Махачкалинский торговый порт переработал около 
366 тыс. тонн генеральных грузов. Росту грузооборота 
способствует изменение конъюнктуры рынка. ТАСС

Крупнейший в России зерновой терминал ПАО «Ново-
российский комбинат хлебопродуктов» (НКХП) в ок-
тябре отгрузил на экспорт более 552 тыс. тонн зерна, 
что на 9,6% больше в годовом выражении, сообщается 
в материалах компании. Всего с июля по октябрь на 
экспорт было перевалено 1,35 млн тонн зерна. НКХП 
объединяет три элеватора и комплекс портовых соору-
жений. Общая емкость хранения предприятия состав-
ляет 250 тыс. тонн, мощность перевалочного комплек-
са – 2 тыс. тонн зерна в час. Прайм
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https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214387.html
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214409.html
https://www.zol.ru/n/37844
https://tass.ru/ekonomika/16260687?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://1prime.ru/Agriculture/20221107/838731535.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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С начала года из Липецкой области 
экспортировано более 270 тыс. тонн 
животноводческой продукции

На Ставрополье с начала 2022 года 
экспорт продукции АПК вырос 
на треть

Экспорт рыбной продукции 
из Хабаровского края вырос на 74%

На международном мосту через Амур 
изменили метод доставки грузов

За 10 месяцев 2022 года Управлением Россельхознад-
зора по Воронежской, Белгородской и Липецкой облас-
тям проконтролировано 4 858 партий продукции, экс-
портируемой за пределы России из Липецкой области. 
Так, 4 625 тонн мяса птицы отправлено из области в Бе-
нин, Габон, Вьетнам, Саудовскую Аравию, Анголу, Ка-
тар и ОАЭ, 3 197 тонн эндокринного и кишечного 
сырья – в Испанию и Польшу. Около 204 тыс. тонн кор-
мов растительного происхождения поставлено в Лат-
вию, 59 тонн детского питания отправлено во Вьетнам, 
Монголию, Грузию и Абхазию. 
Россельхознадзор

В Ставропольском крае по итогам января-октября
2022 года объем экспорта агропродукции составил 
471 млн долл. США, что в 1,3 раза больше, чем годом 
ранее. Об этом сообщила пресс-служба регионально-
го комитета по торговле. В общем объеме экспорта 
продукция переработки за отчетный период была на 
уровне 305 млн долл. США. По сравнению с аналогич-
ным периодом 2021 года данный показатель также 
увеличился на треть. В текущем году значительный 
рост отмечается в поставках за рубеж готовой пище-
вой продукции – почти в 2 раза, мясной продукции – 
в 1,5 раза, сушеных овощей, семян, кормов для живот-
ных – на 16%. Наибольшее количество продукции про-
изводители Ставропольского края поставляют в Сау-
довскую Аравию, Китай, Объединенные Арабские Эми-
раты. В основном в эти страны экспортируют мясо 
птицы, растительное масло, бобовые. Также спросом 
пользуется ставропольская мука и макароны. РБК

Общий объем экспортируемой рыбной продукции 
в 2022 году составил более 6 141 тонны, что на 74% 
больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 
года, оформлено 43 ветеринарных сертификата. Основ-
ными направлениями для экспорта остаются Китай, 
Япония, Корея. Отмечается, что с начала года в Китай 
экспортировано более 3,3 тыс. тонн корюшки малоро-
той, сельди тихоокеанской, карася, сазана, щуки, вер-
хогляда, а также икры лососевой. Прайм

Китайский пункт пропуска разработал новый порядок 
доставки грузов через международный мост Благове-
щенск – Хэйхэ из-за риска распространения коронави-
русной инфекции. Теперь грузы будут перевозить мето-
дом перецепки. Новый порядок осуществления грузо-
перевозок по схеме перецепки добавлен в функцио-
нал мостового перехода китайского пункта пропуска 
в рамках межправительственных договоренностей. 
ТАСС
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Казахстанская транспортная компания АО KTZ Express, 
АО «РЖД Логистика» и ОАО «Транспортно-логистичес-
кий центр Туркменистана» подписали меморандум, нап-
равленный на развитие совместного железнодорожного 
сервиса. Согласно достигнутым договоренностям, сто-
роны намерены развивать железнодорожные маршруты 
путем запуска новых регулярных поездов между страна-
ми, в том числе обеспечивающих сжатые сроки доставки 
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. 
В рамках меморандума будут внедрять технологические
инновации и совместные решения для повышения эф-
фективности маршрута «Север – Юг». ТАСС

БИЗНЕС /   03.11.2022

Компании Казахстана, России 
и Туркмении договорились 
о развитии железнодорожного 
сервиса 

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214428.html
https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/636a059c9a7947309bc83898?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://1prime.ru/business/20221109/838754347.html
https://tass.ru/obschestvo/16277125?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://tass.ru/ekonomika/16238731?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


8

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ  / 03 НОЯБРЯ – 09 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

Группа «Черкизово», крупнейший в России производи-
тель мяса, хочет купить активы банка «Траст», выставлен-
ные на торги. Это крупнейший агрохолдинг в Башкор-
тостане – ГК «Русское зерно». Активы «Русского зерна» 
включают птицефабрики мощностью 65 тыс. тонн мяса 
бройлера и 750 млн яиц в год, три площадки для вы-
ращивания цыплят, две площадки родительского стада 
и ремонтного молодняка, перерабатывающие предприя-
тия мощностью 25 тыс. тонн мясной продукции в год, 
комбикормовый завод мощностью 240 тыс. тонн в год, 
а также 18 тыс. га сельхозземель. Общая стартовая цена 
активов банка превышает 10,5 млрд рублей. Торги на 
повышение пройдут на площадке Российского аукцион-
ного дома 5 декабря. Агроинвестор

Венчурная инвестиционная компания «Джи ай инвест»,
бенефициаром которой является CEO «ФосАгро» Андрей 
Гурьев, вышла из состава участников ООО «ДД Инвест» 
(реализует проект Поле.рф). Теперь единственный 
владелец ООО «ДД Инвест» – «Деметра-Холдинг». Ра-
нее холдинг владел 50% маркетплейса на паритетных 
началах с «Джи ай инвест». Проект был запущен в июле 
2021 года. Как сообщили в пресс-службе «Деметра-Хол-
динга», изменения в акционерной структуре не влияют 
на работу маркетплейса. «Все услуги для клиентов
предоставляются в полном объеме, ассортимент товаров 
остается прежним. Поле.рф развивается как независи-
мый агромаркетплейс. В планах - дальнейшее развитие 
платформы и расширение линейки товаров и услуг 
в соответствии с потребностями рынка», – заявили в ком-
пании. Интерфакс

В октябре 2022 года свинина из Липецкой области 
отправилась на экспорт в 2 страны ЕАЭС: Казахстан и Ре-
спублику Беларусь. Продукция успешно прошла провер-
ки таможенных органов на соответствие требованиям 
стран-импортеров и уже поступила на склады клиентов. 
В Казахстан было отправлено более 15 SKU свинины, 
среди которых крупнокусковые позиции (окорок, шейка, 
карбонад и другие), а также полутуши, предназначенные 
для мясоперерабатывающих комбинатов и рынков Ре-
спублики. Белорусские мясокомбинаты и предприятия 
по производству полуфабрикатов также высоко оценили 
качество поставленной продукции, причем большинство 
клиентов выразили заинтересованность в регулярных 
поставках. Липецкое мясо 
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Группа «Черкизово» хочет купить 
активы «Траста»

«Деметра-Холдинг» консолидировал 
маркетплейс для агробизнеса

ООО «Липецкое мясо» развивает 
экспортное направление продаж

https://www.agroinvestor.ru/transaction/news/39163-gruppa-cherkizovo-khochet-kupit-aktivy-trasta/
https://www.interfax.ru/business/871334 
https://lmeat.ru/tpost/46xjobaht1-ooo-lipetskoe-myaso-razvivaet-eksportnoe
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В Центр поддержки экспорта Оренбургской области об-
ратился предприниматель Максим Косянов – основатель 
бренда «Суровый шоколад», компания «ChocoBuffet». 
Он предлагает высококачественный шоколад, отлитый 
в различные формы. В работе использует натуральный 
шоколад, отборный какао-порошок и разрешенные
пищевые красители нового поколения. В августе был 
заключен договор на размещение информации о про-
дукции в Национальном магазине российских пищевых 
товаров на площадке Tmall Food & Fresh. Это продоволь-
ственный сегмент одной из крупнейших китайских B2C 
платформ Tmall.com, входящей в состав интернет-гиганта 
Alibaba Group. В результате орский предприниматель 
подписал экспортный контракт с компанией «Epinduo» 
на сумму 5 млн руб. на поставку шоколадных изделий 
в Китай. Отгрузка товара запланирована на первый квар-
тал 2023 года. Министерство региональной и информа-
ционной политики Оренбургской области

Собственная транспортная компания агрохолдинга – 
«Комос-Логистика» в октябре текущего года прошла 
аккредитацию в Ассоциации международных автомо-
бильных перевозчиков (АСМАП) и получила соответ-
ствующий статус. В настоящий момент большегрузы 
уже совершили два рейса по доставке сухой молочной 
сыворотки с ПП «Глазов-молоко» в Казахстан. К сере-
дине ноября мясная продукция производства ООО «Вос-
точный» будет доставлена в Монголию. По словам 
Андрея Шутова, управляющего акционера агрохолдинга 
«Комос-Групп», работы по развитию данного направле-
ния деятельности начались в компании еще в 2021 году,
с введением первых логистических ограничений в связи 
с пандемией коронавируса. В то время аккредитация ав-
томобилей «КОМОС-Логистики» на зарубежные пере-
возки была логичным решением этого вопроса, а в сло-
жившейся геополитической ситуации стала еще и эконо-
мически эффективной. DairyNews
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«Суровый шоколад» отправится 
в Китай

ООО «Комос Групп» становится 
участником рынка международных 
перевозок

https://orenburg-gov.ru/news/7909/?ysclid=la9c7mak7695301482
https://orenburg-gov.ru/news/7909/?ysclid=la9c7mak7695301482
https://dairynews.today/news/ooo-komos-grupp-stanovitsya-uchastnikom-rynka-mezh.html 
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