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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Россия в 2022 году увеличила 
поставки продовольствия 
в дружественные страны на 25% 

Россия сохранит нулевую пошлину 
на экспорт подсолнечного масла

Россия и Оман увеличивают объемы 
торговли продовольствием

ОЗК создаст собственный флот 
для экспорта зерна

Россия за 2022 год экспортировала 
630 тыс. тонн мяса

Китай расширил список российских 
экспортеров рыбопродукции

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Объем торгов на Мосбирже 
фьючерсами на биржевой индекс 
пшеницы превысил 100 млн рублей

Россия за 2022 год экспортировала 
630 тыс. тонн мяса

Объем торгов на Московской бирже по стартовавшим
в 2022 году фьючерсным контрактам на биржевой ин-
декс пшеницы превысил 100 млн руб. Об этом гово-
рится в Telegram-канале Федеральной антимонопольной 
службы России. «В ФАС России подвели итоги бирже-
вой торговли агропродукцией за 2022 год. Ключевым 
стал запуск торгов на Московской бирже расчетным 
фьючерсным контрактом на биржевой индекс пше-
ницы, рассчитываемый по результатам проводимых 
товарных аукционов. Такой контракт, с одной стороны, 
позволяет избежать рисков, связанных с физической 
поставкой товара, с другой – создает ценовые ориенти-
ры для участников зернового рынка в режиме реально-
го времени. С момента старта торгов сделки с фьючер-
сом заключили уже более 1 тыс. клиентов», – отмеча-
ется в сообщении. ТАСС

Российские экспортеры с начала этого года по 16 де-
кабря 2022 года поставили за рубеж 630 тыс. тонн мя-
са и мясной продукции, рассказал руководитель Рос-
сельхознадзора Сергей Данкверт во время «Делового 
завтрака» в «Российской газете». «По нашим данным 
на 16 декабря, мы экспортировали 630 тыс. тонн мяса 
и мясной продукции, а импортировали – 530 тыс. тонн, 
то есть уже являемся нетто-экспортерами», – сообщил 
Сергей Данкверт. Он обратил внимание, что раньше 
Россия ввозила 3,5 млн тонн мяса и мясной продукции 
в год, то есть была нетто-импортером. ВиЖ

РЫНКИ /   22.12.2022

РЫНКИ /   23.12.2022

Россия может вывезти к концу года 
55% прогнозного объема экспорта 
пшеницы

Россия в первой половине 2022/23 сельскохозяйствен-
ного года сможет вывезти на экспорт около 24 млн тонн 
пшеницы при общем потенциале в 43,5 млн тонн на весь 
сезон. Об этом говорится в материалах аналитического 
центра «Русагротранса». По итогам первой половины 
сезона 2022/23 впервые в истории российского экспорта 
в топ-5 импортертов пшеницы войдут такие страны, как 
Саудовская Аравия с объемом 1,3 млн тонн (4-е место) 
и Алжир (почти 1,1 млн тонн, 5-е место). Поле.рф
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Экспорт халяльной продукции из 
России на мировые рынки в 2022 
году вырос почти на 50%

В октябре Россия поставила 
в Казахстан более 170 тыс. тонн 
пшеницы

Россия в 2022 году существенно нарастила поставки ха-
ляльного мясного сырья на рынки исламских государств. 
По данным информационных систем «Аргус» и «Мерку-
рий», общий объем отправленной на экспорт халяльной 
продукции на 23 декабря превысил 129 тыс. тонн. За 
аналогичный период 2021 года этот показатель был 
равен 87 тыс. тонн. Основная товарная группа в разрезе 
халяльной продукции – птица и субпродукты, на нее 
в 2022 году пришлось более 90% – порядка 120 тыс. 
тонн. Кроме того, на внешние рынки отправлено более 
6 тыс. тонн халяльной говядины, 900 тонн баранины 
и 900 тонн конины. Основными странами-покупателями 
в России сырья, соответствующего стандартам Халяль, 
являются Саудовская Аравия, Казахстан и ОАЭ. 
Россельхознадзор

В октябре 2022 года Россия экспортировала в Казахстан 
173,6 тыс. тонн пшеницы на сумму 32,7 млн долл. США, 
сообщает агентство Зерно Он-Лайн. Поставки пшеницы 
осуществлялись главным образом из Омской облас-
ти (50,0 тыс. тонн), Алтайского края (40,4 тыс. тонн), 
Оренбургской области (24,7 тыс. тонн) и Новосибирской 
области (22,7 тыс. тонн). Объем экспорта муки из России 
в Казахстан за рассматриваемый период составил 2 тыс. 
тонн, или 644,9 тыс. долл. США. Зерно Он-Лайн

РЫНКИ /   23.12.2022

РЫНКИ /   26.12.2022

Экспортная пошлина на пшеницу 
из России с 28 декабря повысится 
на четверть

Россия сохранит нулевую пошлину 
на экспорт подсолнечного масла

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 28 декаб-
ря повысится до 4 160,9 руб. за тонну с 3 333,8 руб. не-
делей ранее, сообщает Минсельхоз России. Рост сос-
тавит 24,8%. Пошлина на ячмень повысится до 3 420,4 
руб. с 2 686,9 руб. за тонну. Пошлина на кукурузу под-
нимется с нуля до 692,6 руб. за тонну. Пошлины были
рассчитаны исходя из индикативных цен: 312,8 долл.
США за тонну на пшеницу (314,4 долл. США неделей
ранее), 280,2 долл. США – на ячмень (281,8 долл. США),
222 долл. США – на кукурузу (218,5 долл. США). Как 
уточнили в пресс-службе Минсельхоза России, в связи 
с новогодними праздниками новые ставки пошлин бу-
дут действовать по 10 января 2023 года включитель-
но. Ставки, которые будут объявлены 30 декабря, бу-
дут действовать с 11 по 17 января. Интерфакс

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России 
четвертый месяц подряд останется нулевой. Пошли-
на на подсолнечный шрот вырастет с 79,8 руб. до 
1 826,9 руб. за тонну, сообщает Минсельхоз России. 
В сентябре пошлина на масло составляла 8 621,3 руб. 
за тонну, в октябре, ноябре и декабре она была нуле-
вой. Пошлина на шрот составляла 1 578,5 руб. за тон-
ну в сентябре, в октябре была нулевой, а в ноябре сос-
тавляла 1 145 руб. за тонну. Индикативные цены, ис-
ходя из которых рассчитываются пошлины, составили: 
на масло – 1207,6 долл. США (1178,1 долл. США за 
тонну месяц назад); на шрот – 246,2 долл. США (231,1 
долл. США). Прайм
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Эксперты оценили потенциал 
экспорта подсолнечного шрота 
из России 

Российский экспорт пшеничной 
муки увеличился более чем втрое 
за 2022 год

Китай открывает рынок 
для российского гороха

Потенциал экспорта подсолнечного шрота из России 
оценивается в 3–3,5 млн тонн в год на сумму 900–950 
млн долл. США. Об этом сообщается в обзоре Феде-
рального центра «Агроэкспорт». Ключевыми направле-
ниями сбыта являются Турция и ряд стран ЕС (преиму-
щественно Латвия, Италия, Дания), которые характери-
зуются устойчивым спросом на российскую продукцию 
с положительной динамикой поставок. «Перспективны-
ми направлениями остаются страны СНГ, в первую оче-
редь Белоруссия, которая является одним из ключевых 
потребителей российских жмыхов и шротов подсолнеч-
ника. К странам с высоким спросом на эту продукцию 
можно отнести Китай», – говорится в обзоре. Интерфакс

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка 
(ИКАР), уровень экспорта российской пшеничной муки 
за рубеж возрос за 2022 год в 3,3 раза. Показатель до-
стиг рекордных 875 тыс. тонн. Лидирующую позицию 
по объему закупок занял Ирак с долей 21,7%. Далее 
расположились Афганистан (16,9%) и Турция (10,5%). 
На рост поставок пшеничной муки повлиял ряд факто-
ров. Один из главных – высокая экспортная пошлина 
на товар, что простимулировало повышение вывоза 
за рубеж продуктов переработки, а также сокращение 
экспорта украинской агропродукции. ФАН

Об этом говорится в сообщении Федерального центра 
«Агроэкспорт». «21 декабря 2022 года опубликован 
список российских предприятий, утвержденных для 
экспорта гороха в Китай. В перечень вошли 110 произ-
водителей и хранителей гороха из Алтайского края, Ке-
меровской, Брянской, Курганской, Новосибирской, Омс-
кой, Томской, Рязанской областей, Бурятии, Краснодарс-
кого и Приморского краев. В настоящее время форми-
руется дополнительный список предприятий», – отме-
чается в сообщении. В «Агроэкспорте» напомнили, что 
10 октября 2022 года был подписан протокол о фито-
санитарных требованиях к гороху, экспортируемому из 
России в Китай. ТАСС

РЫНКИ /   27.12.2022
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РЫНКИ /   28.12.2022

Топ-3 импортеров рыбной 
продукции России в 2022 году 
нарастили закупки до 1,7 млн тонн

Китай, Республика Корея и Япония в 2022 году нарас-
тили объем закупок российской рыбной продукции до 
1,667 млн тонн на сумму 5,466 млрд долл. США, что 
на 1,25% больше показателя за 2021 год в натуральном 
выражении и на 6,5% ниже в стоимостном. Об этом 
сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромыш-
ленников. «По итогам 2022 года ожидаем незначи-
тельного увеличения объемов экспорта в натуральном 
выражении. В первую очередь это связано с восстанов-
лением прямого экспорта в Китай. По итогам января – 
октября поставки в КНР выросли на 122% в натуральном 
выражении по сравнению со всем 2021 годом, достигнув 
787,1 тыс. тонн», – рассказали в ассоциации. ТАСС

РЫНКИ /   27.12.2022

https://www.interfax.ru/business/878821
https://rosng.ru/post/k-2030-godu-rf-mozhet-povysit-eksport-halyalnoy-produkcii-do-700-mln?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://riafan.ru/23820658-rossiiskii_eksport_pshenichnoi_muki_uvelichilsya_bolee_chem_vtroe_za_2022_god?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rosng.ru/post/k-2030-godu-rf-mozhet-povysit-eksport-halyalnoy-produkcii-do-700-mln?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/16706887?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://tass.ru/ekonomika/16694781?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rosng.ru/post/k-2030-godu-rf-mozhet-povysit-eksport-halyalnoy-produkcii-do-700-mln?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


4

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ  / 22 ДЕКАБРЯ – 28 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Россия и Оман увеличивают объемы 
торговли продовольствием

Министр сельского хозяйства Российской Федерации
Дмитрий Патрушев совершил рабочий визит в Султа-
нат Оман, где провел переговоры о развитии сотруд-
ничества в сфере агропромышленного комплекса с Ми-
нистром сельского хозяйства, рыболовства и водных 
ресурсов Омана Саудом Хамудом Аль-Хабси. Сельхоз-
продукция занимает значимое место в торгово-эконо-
мических отношениях наших стран. Объем взаимной 
торговли продукцией АПК демонстрирует положи-
тельную динамику. За 11 месяцев текущего года он вы-
рос в 3 раза. В рамках работы по расширению двух-
стороннего сотрудничества удалось существенно на-
растить поставки пшеницы и кондитерских изделий, 
также начались поставки ячменя. При этом, по словам 
Министра, потенциал развития взаимовыгодного парт-
нерства в сфере АПК не исчерпан и наша страна заин-
тересована в расширении присутствия своих товаров 
на оманском рынке. Перспективным направлением яв-
ляется увеличение поставок мясной продукции. 
Минсельхоз России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   22.12.2022

Китай расширил список российских 
экспортеров рыбопродукции

Главное таможенное управление Китая утвердило 33 
предприятия по производству рыбопродукции для по-
ставок в Китай. Таким образом, список российских орга-
низаций, имеющих право экспорта рыбной продукции 
в Китай, вырос до 825 объектов. Кроме того, ГТУ КНР 
отменило ограничения на поставку в Китай рыбопро-
дукции с 9 российских предприятий и судов, включая 
транспортные суда, введенные в 2020 году в связи с 
выявлением коронавируса у персонала компаний. Реги-
страция новых предприятий была осуществлена через 
китайскую информационную систему CIFER. 
Россельхознадзор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   22.12.2022

Правительство России утвердило 
квоты на импорт говядины и птицы 
в 2023 году

Правительство России утвердило распределение объ-
емов тарифных квот, установленных на 2023 год Евра-
зийской экономической комиссией по импорту РФ го-
вядины и мяса домашней птицы, соответствующее по-
становление кабмина опубликовано на официальном 
интернет-портале правовой информации. Согласно 
постановлению, объем тарифной квоты в отношении 
свежего или охлажденного мяса крупного рогатого 
скота (КРС) установлен в объеме 40 тыс. тонн, включая 
29 тыс. тонн для поставок из Евросоюза и 11 тыс. – из 
других стран. В свою очередь, размер тарифной квоты 
в отношении замороженного мяса КРС составляет 
530 тыс. тонн: по 60 тыс. – по США и Евросоюзу, 3 тыс. 
тонн – для Коста-Рики, 407 тыс. – по другим странам. 
Тарифная квота в отношении мяса домашней птицы 
и пищевых субпродуктов из нее (свежих, охлажденных 
или замороженных) установлена в объеме 364 тыс. тонн.
Прайм

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   22.12.2022

Россия успешно поставила зерно 
в Турцию за рубли

Россия осенью впервые поставила зерно в Турцию за 
рубли, первый эксперимент оказался удачным, сообщи-
ла Вице-премьер России Виктория Абрамченко. «Экс-
перимент мы сделали этой осенью. Одна сделка прош-
ла, и расчеты были в рублях», – сказала Виктория Абрам-
ченко. «Центробанк России работает со всеми дружес-
твенными странами для того, чтобы применить этот ме-
ханизм расчета в национальных валютах», – добавила 
она. Прайм

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   22.12.2022

https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-i-oman-uvelichivayut-obemy-torgovli-prodovolstviem/
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215474.html
https://1prime.ru/Agriculture/20221222/839267953.html
https://1prime.ru/Agriculture/20221222/839263311.html
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Новый техрегламент 
по безопасности мяса птицы 
вступит в силу в ЕАЭС с 2023 года

С 1 января 2023 года на территории Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) вступит в силу новый тех-
нический регламент «О безопасности мяса птицы 
и продукции его переработки». «Технический регла-
мент распространяется на продукты убоя сельскохо-
зяйственной птицы и продукцию из мяса птицы и ус-
танавливает к ним единые терминологию, правила 
идентификации, требования безопасности, требова-
ния к процессам производства, хранения, перевозки, 
реализации, утилизации и к маркировке», – пояснили 
эксперты ЕЭК. Разработчик документа – Министер-
ство сельского хозяйства Российской Федерации. 
ВиЖ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   27.12.2022

Согласованы ветеринарные 
сертификаты на экспорт российской 
продукции рыболовства на Тайвань

Россельхознадзор информирует, что с 1 января 2024 го-
да при поставках из России на Тайвань продукции вод-
ного промысла, в которых начнут применяться согла-
сованные между компетентными органами ветеринар-
ные сертификаты, учитывающие изменения в тайвань-
ском законодательстве. В указанный период на Тайване 
вступают в силу «Правила импорта продукции водного 
промысла», в котором устанавливается требование 
для ввоза данных товаров, предназначенных в пищу 
(рыба, ракообразные, моллюски и другая продукция). 
С данными требованиями можно ознакомиться на сай-
те российского ведомства. Россельхознадзор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   26.12.2022

Ростовская область экспортировала 
более 1,5 млн тонн масложировой 
продукции

РЕГИОНЫ /   22.12.2022

Порядка 16 млн тонн продукции АПК было реализова-
но из Ростовской области за рубеж за 11 месяцев 2022 
года. Об этом сообщил первый заместитель губерна-
тора региона Виктор Гончаров. «Устойчивый спрос на 
нашу продовольственную продукцию наблюдается не 
только на внутреннем рынке – в границах страны, но 
и на внешних рынках. Регион экспортирует практичес-
ки все группы продовольствия», – сказал он. При этом 
Виктор Гончаров подчеркнул, что на сегодняшний день 
основным драйвером агроэкспорта является масложи-
ровая отрасль. Поставки донской МЖП в натуральном 
выражении в этом году превысили отметку в 1,5 млн 
тонн, что почти на 20% выше уровня в аналогичный 
период 2021 года. В денежном выражении показате-
ли выросли на 31%. «Растет спрос и на другие виды 
продукции. Например, продажи за рубеж нашей муки 
выросли в 5,6 раза в натуральном выражении», – ска-
зал Виктор Гончаров. OleoScope.ru

Россия в 2022 году увеличила 
поставки продовольствия 
в дружественные страны на 25%

Поставки российского продовольствия в дружествен-
ные страны в 2022 году увеличились на 25%. Об этом 
сообщила Вице-премьер России Виктория Абрамчен-
ко. «На 25% за уходящий год мы нарастили поставки 
продовольствия в дружественные страны. И это очень 
хорошо, мы будем продолжать эту работу», – сказала
она. Виктория Абрамченко напомнила, что в 2022 году
российские аграрии получили рекордный урожай зер-
новых и овощей. По ее словам, основным приоритетом 
для Российской Федерации является исполнение докт-
рины продовольственной безопасности. ТАСС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   26.12.2022

https://vetandlife.ru/sobytiya/novyj-tehreglament-po-bezopasnosti-myasa-pticy-vstupit-v-silu-v-eaes-s-2023-goda/
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215517.html
https://oleoscope.com/news/rostovskaja-oblast-jeksportirovala-uzhe-bolee-1-5-mln-tonn-maslozhirovoj-produkcii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/16687719
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Из Удмуртии экспортировано 
595 тонн продукции свиноводства 
в Монголию

РЕГИОНЫ /   23.12.2022

Управление Россельхознадзора по Кировской области, 
Удмуртской Республике и Пермскому краю проинспек-
тировало отправку из Удмуртии 40 тонн продукции 
свиноводства в Монголию. На замороженную продук-
цию (грудино-реберный отруб, щековина, шпик боко-
вой блок замороженный) оформлены ветеринарные 
сертификаты. Мясная продукция признана безопас-
ной в ветеринарно-санитарном отношении и соответ-
ствует требованиям страны-импортера. С начала 2022 
года из Удмуртии вывезено 595 тонн мясной продук-
ции в Монголию. Россельхознадзор

Экспорт растениеводческой 
продукции из Северной Осетии 
вырос в 1,6 раза

Впервые из Томской области в Китай 
отправлено более 265 тонн 
рапсового кормового жмыха

Иркутская область в 2022 году 
увеличила экспорт мороженого 
в Китай и Монголию

РЕГИОНЫ /   22.12.2022

РЕГИОНЫ /   23.12.2022

РЕГИОНЫ /   23.12.2022

Северная Осетия увеличила в 1,6 раза экспорт расте-
ниеводческой продукции. Об этом сообщили в пресс-
службе Северо-Кавказского управления Россельхоз-
надзора. Больше всего зерновой продукции вывезено 
в Армению – 186,8 тыс. тонн. В Грузию направлено 
100,4 тыс. тонн, в Ирак – 15,1 тыс. тонн, в Исламскую 
Республику Иран – 3,8 тыс. тонн, в Афганистан – 500 
тонн, в Азербайджан – 197 тонн. В Беларусь поставле-
но 153 тонны семян рапса продовольственного и 500 
шт. микрорастений картофеля в пробирках. ТАСС

В декабре 2022 года Управлением Россельхознадзора 
по Новосибирской и Томской областям проконтроли-
рована экспортная отправка первых 13 партий жмыха 
рапсового кормового в Китайскую Народную Респуб-
лику. Качество и безопасность партий общим весом 
265,5 тонны подтверждены результатами лаборатор-
ных исследований, проведенных в аккредитованной 
лаборатории Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ»,
подведомственного Россельхознадзору. 
Россельхознадзор

Иркутская область за 11 месяцев 2022 года увеличила 
экспорт молочной продукции по сравнению со всем 
2021 годом более чем на 16%. В структуре экспорта 
молочной продукции наибольшая доля приходится на 
мороженое. «В 2022 году его экспорт увеличился на 
19% и составил в общем экспорте молочной продук-
ции более 90%. Основными экономическими партне-
рами области по приобретению молочной продукции 
Приангарья являются Монголия и Китай», – говорится 
в сообщении. РИА-Новости

Дальний Восток в рамках зерновой 
квоты будет экспортировать в Китай 
в основном кукурузу

РЕГИОНЫ /   22.12.2022

«Регионы Дальневосточного федерального округа –
Приморский край и Амурская область – смогут экспор-
тировать в Китай до 500 тыс. тонн, в основном кукуру-
зу. Этого объема достаточно для реализации излиш-
ков производства зерновых в округе», – сообщили 
в пресс-службе Минвостокразвития. В пресс-службе 
ведомства напомнили, что в ноябре на заседании та-
моженной подкомиссии было принято решение об ус-
тановлении повышающего коэффициента (3,13) при 
расчете экспортной пошлины для регионов Дальнего 
Востока при распределении общей квоты 25,5 млн 
тонн, которая будет действовать с 15 февраля по 30 ию-
ня 2023 года. Проект соответствующего постановле-
ния Правительства России подготовило Минэконом-
развития, документ внесен в кабинет Министров. 
Финмаркет

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215494.html
https://tass.ru/ekonomika/16663507?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215493.html
https://ria.ru/20221223/morozhenoe-1840834792.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.finmarket.ru/news/5866632 
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Из Ростовской области в Грузию 
отправили более 20 тонн свиных 
субпродуктов

Новосибирскую пшеницу впервые 
отправили в Афганистан

Из Кировской области экспортировано 
более 3 тыс. тонн рапсового масла 
в Китай

За шесть лет Самарская область 
увеличила экспорт сыров и творога 
в три раза

РЕГИОНЫ /   26.12.2022

РЕГИОНЫ /   26.12.2022

РЕГИОНЫ /   26.12.2022

РЕГИОНЫ /   27.12.2022

Свыше 20 тонн свиных субпродуктов экспортировали 
в Грузию из Ростовской области за неделю, сообщает
пресс-служба регионального Россельхознадзора. Сви-
ные субпродукты признаны безопасными в ветеринар-
но-санитарном отношении. Они полностью соответ-
ствуют требованиям страны-импортера. Россельхоз-
надзор выдал разрешение на вывоз. 
Красная весна

Впервые из Новосибирской области в Афганистан от-
правили 200 тонн продовольственной пшеницы треть-
его класса. Об этом рассказали в региональном управ-
лении Россельхознадзора. Всего в Афганистан напра-
вились три железнодорожных вагона с пшеницей, 
расфасованной в мешки по 50 килограммов. Вести

В декабре 2022 года Управлением Россельхознадзора
по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермс-
кому краю на территории Кировской области прокон-
тролирована отправка 748 тонн рапсового масла в Ки-
тай. Всего с начала 2022 года из Кировской области 
экспортировано 3 056 тонн рапсового масла в Китай, 
оформлено 144 фитосанитарных сертификата. 
Россельхознадзор

За шесть лет Самарская область увеличила экспорт сы-
ров и творога более чем в три раза. Основными импор-
терами данной продукции стали Казахстан, Белорус-
сия и Узбекистан. Об этом говорится в экспортном 
профиле региона, подготовленном Федеральным цент-
ром «Агроэкспорт». Кроме того, Самарская область 
значительно увеличила экспорт молока и сливок нес-
гущенных без сахара. DairyNews

Недельный объем погрузки зерна 
в Новороссийске вырос 
до 626 тыс. тонн

РЕГИОНЫ /   26.12.2022

За неделю с 19 по 25 декабря 2022 года объем погруз-
ки зерна в Новороссийске вырос до 626,6 тыс. тонн. 
Неделей ранее этот показатель, по уточненным дан-
ным, составил 487,2 тыс. тонн. Экспорт пшеницы че-
рез терминалы Новороссийска достиг 586,4 тыс. тонн, 
гороха – 40,3 тыс. тонн. Пшеница будет поставлена 
в Судан (132,8 тыс. тонн), Турцию (94,0 тыс. тонн), Па-
кистан (70,7 тыс. тонн), Оман (66,9 тыс. тонн) и другие 
страны. Горох будет экспортирован в Турцию. 
Зерно Он-Лайн

https://rossaprimavera.ru/news/8e13e90d?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.nsktv.ru/news/obshchestvo/novosibirskuyu_pshenitsu_vpervye_otpravili_v_afganistan/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215514.html
https://dairynews.today/news/agroeksport-za-shest-let-samarskaya-oblast-uvelich.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.zol.ru/n/37ec8 
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Внедрение сквозной технологии позволит увеличить 
мощности терминала в Забайкальске на границе с Ки-
таем до 1 млн TEU в течение ближайших лет, рассказал 
основатель группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев. 
«Это крупнейший терминал страны на границе с КНР, 
крупнейший импортно-экспортный трафик между дву-
мя странами. Сквозная технология позволит увеличить 
количество обрабатываемых контейнерных поездов 
до девяти в сутки, а уже в следующем году планируем 
вместе с РЖД на 12 пар контейнерных поездов в сутки 
с нынешних четырех-пяти», – пояснил он. Прайм

Крупная американская пищевая компания Kellogg, при-
остановившая поставки чипсов Pringles в Россию, гото-
вится полностью покинуть местный рынок. Компания 
планирует продать производство печенья и готовых 
завтраков под маркой «Любятово» группе компаний 
«Черноголовка», которая сможет выйти в новые продук-
товые сегменты. Закрытие сделки ожидается в начале 
2023 года. Коммерсантъ

БИЗНЕС /   22.12.2022

БИЗНЕС /   22.12.2022

Группа «Дело» расширит мощности 
терминала в Забайкальске

Американская пищевая компания 
Kellogg договорилась о продаже 
бизнеса в России ГК «Черноголовка»

На Ставрополье экспорт продукции 
АПК в 2022 году вырос на 15%

РЕГИОНЫ /   28.12.2022

Агропредприятия Ставропольского края по итогам 
2022 года экспортировали свою продукцию на 556 млн 
долл. США, что на 15% больше, чем годом ранее, сооб-
щил Министр экономического развития региона Денис
Полюбин. Из общего объема экспорта 349 млн долл. 
США составила продукция переработки. По данным 
Министра, экспорт мясной продукции вырос на 38%. 
Ее доля в общем объеме поставок составляет 55%. 
Экспорт готовой продукции увеличился на 84%. Мука, 
кондитерские изделия, крупа, крахмал, минеральная 
вода в поставках за рубеж занимают 21%, макароны, 
овощи сушеные, корма – 9%. Крупнейшими импорте-
рами Ставрополья являются Саудовская Аравия, Китай, 
Азербайджан, Грузия, Армения, Турция. Среди новых 
направлений – Ближний Восток, Индия, Экваториаль-
ная Гвинея, Сингапур, Афганистан. MilkNews

В Татарстане экспорт зерновых 
культур увеличился на 30%

РЕГИОНЫ /   27.12.2022

В этом году экспорт продукции АПК Татарстана почти 
достиг 368 млн долл. США. «Основная доля экспорта 
приходится на масложировую продукцию – 255,5 млн 
долл. США, на втором месте – прочая продукция на 
59,5 млн долл. США, на третьем – пищевой и перера-
батывающей промышленности на 24,3 млн долл. 
США», – пояснил заместитель Министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Татарстана Рафаэль Фатта-
хов. По его словам, по сравнению с 2021 годом экс-
порт зерновых культур увеличился на 30%, тогда как 
поставки мясной и молочной продукции выросли в два
раза. Основными импортерами продукции АПК стали 
Казахстан, Беларусь, Латвия, Германия, Узбекистан, 
Турция и Польша. Зерно Он-Лайн

https://1prime.ru/transport/20221222/839266205.html 
https://www.kommersant.ru/doc/5735790
https://milknews.ru/index/stavyropole-ehksport-apk.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.zol.ru/n/37ef4
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Объединенная зерновая компания (ОЗК) планирует за-
казать 14 новых морских сухогрузов российского произ-
водства для перевозки зерна в развивающиеся страны, 
сообщил замглавы Минпромторга России Виктор Евту-
хов. Это подтвердил представитель ОЗК. Компания 
также планирует приобрести пять сухогрузов до 2025 
года на вторичном международном рынке. Создание 
собственного грузового флота для экспорта российско-
го продовольствия является одной из стратегических 
задач и важным фактором развития агропромышлен-
ного комплекса в России, отметили в пресс-службе 
Минсельхоза России. Актуальность этого вопроса суще-
ственно возросла в 2022 году в условиях санкционного 
давления и отказа многих международных перевозчи-
ков от сотрудничества с Россией. РБК
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ОЗК создаст собственный флот 
для экспорта зерна

«Проблема доступности судов стала одним из фак-
торов, существенно затруднивших в уходящем году 
вывоз зерна как прошлогоднего, так и нового урожая. 
Скрытые санкции привели к росту стоимости фрахта 
и проблеме наличия судов, так как иностранные вла-
дельцы многих из них оказались под давлением со 
стороны своих властей. В этой ситуации лучшие ре-
зультаты показали экспортеры, которые имели свой 
собственный флот либо стратегических партнеров 
среди шиппинговых компаний. 

О необходимости иметь собственный флот для экс-
порта зерна было заявлено на Всероссийском зерно-
вом форуме в Сочи в мае 2022 года. Как сказал глава 
Минсельхоза России Дмитрий Патрушев, Министерст-
во заинтересовано в том, чтобы российские экспорте-
ры имели флот, и изучается возможность предостав-
ления им господдержки в решении данного вопроса. 
Помимо ОЗК, российским экспортерам зерна требу-
ются примерно 23–25 крупнотоннажных судов и до 
60 судов класса река-море. Минсельхоз уже объявил 
об инициировании процесса разработки проектной 
документации для судов, которые будут строиться 
на российских верфях. 

Поэтому объявление ОЗК о создании собственного 
флота звучит более чем актуально. Такую же задачу 
в настоящее время решает «Деметра-Холдинг». Свой 
парк судов уже имеют крупнейшие частные экспорте-
ры, такие как ТД «Риф» и «Астон», однако они также 
собираются его увеличивать».

Председатель правления Союза экспортеров зерна

Эдуард Зернин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.rbc.ru/business/23/12/2022/63a310599a794712edafd7e9?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Делегация агрохолдинга «Степь» приняла участие в 4-й
международной агропродовольственной выставке 
«Oman AgroFood-2022». Мероприятие прошло в сто-
лице Омана – городе Маскате при содействии Минис-
терства сельского хозяйства, рыболовства и водных ре-
сурсов Султаната Оман и является одним из крупней-
ших международных событий. Ежегодно выставка объ-
единяет производителей и переработчиков продукции 
АПК, экспортеров и импортеров, дистрибьюторов, пред-
ставителей государственных структур и профессиона-
лов отрасли. На стенде агрохолдинга «Степь» предста-
вители компании обсудили расширение сотрудничест-
ва с действующими партнерами – одними из крупней-
ших мукомолов Омана – Oman Flour Mills, Salalah Flour 
Mills. Кроме того, прошли многочисленные встречи 
с новыми потенциальными партнерами, которые заин-
тересовались сельскохозяйственной продукцией агро-
холдинга. DairyNews

Компания «Макфа», крупный производитель макарон-
ных изделий, муки и круп в России, в 2022 году выпус-
тит 170 тыс. тонн макаронных изделий, сообщил член 
совета директоров Валерий Юревич. «В следующем 
году после запуска новых макаронных линий планиру-
ем прирасти на 44 тыс. тонн», – сказал Юревич. Таким 
образом, «Макфа» может увеличить производство мака-
ронных изделий в сравнении с ожидаемым в 2022 году 
уровнем на 25%. По словам Валерия Юревича, компа-
ния планирует развивать частную торговую марку, 
а также в ближайшие годы увеличить долю на рынках 
зарубежных стран. Интерфакс

БИЗНЕС /   26.12.2022
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Агрохолдинг «Степь» принял 
участие в международной 
выставке «Oman AgroFood»

«Макфа» в 2023 году может 
увеличить производство на четверть

https://dairynews.today/news/agrokholding-step-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodno.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://www.interfax-russia.ru/ural/news/makfa-v-2023g-mozhet-uvelichit-proizvodstvo-na-chetvert?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
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