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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Россия намерена войти в топ-5 
мировых экспортеров свинины 

Россия готова наращивать экспорт 
подсолнечного масла и пшеницы 
в Узбекистан

Россия нарастила экспорт 
сельхозпродукции в Азию на 14%

В столице Эфиопии откроется 
российское торговое 
представительство

РЖД введут скидку на перевозки 
контейнеров через Казахстан

Пакистан одобрил импорт 
450 тыс. тонн российской пшеницы

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Россия нарастила экспорт 
сельхозпродукции в Азию на 14%

Россия направит в Китай 
8 тыс. тонн рапсового масла

За январь-октябрь текущего года Россия, по предвари-
тельным данным, увеличила поставки сельхозпродук-
ции в страны Азии (в том числе Восточной, Южной 
и Юго-Восточной) в денежном выражении на 14%. 
Об этом сообщили в Федеральном центре «Агроэкс-
порт». Одним из крупнейших импортеров оказался Ки-
тай. За 10 месяцев экспорт туда продовольствия и сель-
хозпродукции увеличился на 34%. Среди стран, кратно 
нарастивших закупки, — Афганистан и Индия (в 2,9 и 2,5 
раза соответственно). Также во много раз увеличили 
импорт ряд стран Азии и Ближнего Востока. 
Национальное аграрное агентство

Производители сельхозпродукции из России направят 
в Китай в декабре четыре железнодорожных состава 
с 8 тыс. тонн рапсового масла. Об этом сообщил гене-
ральный директор международной торговой компании 
Lanli Qingdao («Ланьли Циндао») Го Сяовэй. Как уточнил 
директор компании, поставки рапсового масла из России 
в Китай обеспечили производители из Краснодарского 
края, Новосибирска, Алтайского края, Омска, а также 
Татарстана. Помимо этого продукта, китайская компания 
планирует отправить в КНР из Пензенской области 
2,6 тыс. тонн свекловичного жома — продукта, использу-
емого в качестве корма для скота. «Это свидетельствует 
о начале этапа всестороннего развития поставок рос-
сийской аграрной продукции в Китай, осуществляемых 
усилиями нашей компании», — подчеркнул Го Сяовэй. 
Он также выразил надежду на расширение партнерских 
связей с поставщиками из России. Большая Азия
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Союз экспортеров предлагает 
зарубежным госкомпаниям закупать 
российское зерно на биржах России

Национальная товарная биржа 
пересмотрит индексы ячменя 
и кукурузы

Союз экспортеров зерна в рамках пакета стимулиро-
вания экспорта российской сельхозпродукции за руб-
ли с использованием механизмов биржевой торговли 
предлагает механизм, который позволит зарубежным 
госкомпаниям закупать зерно на российских биржах. 
Как заявил председатель правления Союза экспорте-
ров зерна Эдуард Зернин, перевод экспорта зерна 
в рублевую зону поможет снизить санкционные риски.
«Продвигая практику закупок за рубли среди наших 
ключевых покупателей из дружественных стран, мы
имеем хороший шанс избавиться сразу от двух систем-
ных проблем — убрать из цепочки сделки западных 
посредников, а также перевести экспортную деятель-
ность в российское правовое поле», — сказал он. По 
его словам, это фундаментальный сдвиг в междуна-
родной торговле зерном, создание нового контура. 
Финмаркет

Национальная товарная биржа (НТБ, входит в Группу 
«Московская биржа») с 9 декабря 2022 года внесет 
изменения в методику расчета индексов ячменя и ку-
курузы, говорится на сайте биржи. «Для улучшения со-
ответствия индекса текущему состоянию рынка коли-
чество базисов, входящих в расчет индексов ячменя 
и кукурузы, будет увеличено за счет отгрузок из пор-
та Темрюк, а также портов Каспийского моря: Астра-
хань, Махачкала, Оля», — отмечается в сообщении. 
Включение дополнительных портов отгрузки обеспе-
чит большую точность рыночных индикаторов в пе-
риод сезонного спада активности на рынке, считают 
организаторы биржевых торгов. Поле.рф
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Пошлина на экспорт пшеницы 
вырастет с 7 декабря

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 7 по 13 де-
кабря включительно составит 2 806,8 руб. за тонну, 
на вывоз ячменя — 2 315 руб., кукурузы — останется 
нулевой, следует из данных Минсельхоза России. Ставка 
экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь 
пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 
313,1 долл. США за тонну, на ячмень — при цене 283 
долл. США, на кукурузу — при цене 215,4 долл. США за 
тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 30 ноя-
бря по 6 декабря включительно составляет 2 788 руб. за 
тонну, ячменя — 2 308,6 руб., кукурузы — нулевая. Прайм
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Российские продукты питания 
представили на выставке 
Food Africa в Каире

Российские продукты питания и напитки — черную 
и красную икру и рыбную продукцию, мясо, в том чис-
ле халяльное, и мясные полуфабрикаты, молочные про-
дукты, макаронные изделия, минеральную воду и без-
алкогольное пиво привезли в Африку около 20 компа-
ний из России. Экспозиция заняла более 500 кв. м и ста-
ла крупнейшей на выставке в этом году. «В составе 
российской экспозиции Food Africa сегодня почти 20 
компаний агропромышленного комплекса, предлага-
ющих египетским и африканским покупателям различ-
ную сельскохозяйственную и продовольственную про-
дукцию», — отметил на церемонии открытия управля-
ющий директор по поддержке АПК АО «Российский 
экспортный центр» Руслан Царгуш. По его словам, 
поставки сельскохозяйственной и продовольственной 
продукции являются одним из важных и приоритетных
направлений двустороннего сотрудничества России 
и стран Африки с существенным потенциалом для 
роста объемов и расширения номенклатуры постав-
ляемых товаров. ТАСС

РЫНКИ /   05.12.2022

Пакистан одобрил импорт 
450 тыс. тонн российской пшеницы

Министерство финансов Пакистана заявило, что оно 
одобрило импорт 450 тыс. тонн пшеницы из России.
Российская пшеница будет закупаться в рамках меж-
правительственных договоров в период с февраля по 
март, говорится в сообщении Министерства. В нем 
также указано, что Экономический координационный 
комитет Министерства (ЭКС) одобрил предложение 
российской государственной компании «Продинторг» 
о поставке пшеницы по цене 372 долл. США за тонну. 
Зерно Он-Лайн

РЫНКИ /   05.12.2022

Россия с 1 января вводит 
экспортные пошлины на удобрения 

Россия с 1 января 2023 года вводит экспортные пошли-
ны на минеральные удобрения: ставка 23,5% будет 
взиматься от цены свыше 450 долл. США за тонну. 
Соответствующее постановление Правительства Рос-
сии опубликовано на официальном интернет-портале 
правовой информации. При стоимости удобрений в пре-
делах 450 долл. США за тонну, ставка пошлины будет 
нулевой. Пошлины будут действовать по 31 декабря 
2023 года. Интерфакс

РЫНКИ /   03.12.2022
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Россия намерена войти в топ-5 
мировых экспортеров свинины 

Россия ставит перед собой задачу удвоить поставки 
мяса на внешние рынки на горизонте пяти-семи лет, 
а к 2030 году войти в пятерку ведущих мировых экс-
портеров свинины, сообщил на конференции «Свино-
водство-2022» заместитель Министра сельского хо-
зяйства России Андрей Разин. Согласно оценкам На-
ционального союза свиноводов, по итогам 9 месяцев 
Россия увеличила производство свинины на 6,2%, 
до 4,159 млн тонн. Свинина является главным драй-
вером роста производства мяса в стране — как по объ-
ему, так и по темпу прироста. Прайм

РЫНКИ /   06.12.2022

«Еще на рубеже 2020-х годов, когда Россия вышла на 
полную самообеспеченность по свинине и поднялась 
в топ-5 мировых производителей, мы сформулировали 
главный стратегический вызов отрасли на ближайшие 
10 лет — войти в пятерку мировых экспортеров. Эта 
задача очень амбициозная, но, на наш взгляд, вполне 
реалистичная. Уже сегодня, продавая 200 тыс. тонн про-
дукции свиноводства за рубеж, Россия находится сре-
ди крупнейших экспортеров на 8-9-й строчке. 

Напомню, крупнейшим экспортером свинины является 
Евросоюз, который по итогам 2022 года отгрузит око-
ло 3,9 млн тонн свинины. Также в топ-5 входят США, 
Канада, Бразилия и Мексика. Чтобы обогнать Мексику, 
России необходимо удвоение объемов поставок, и мы 
ставим задачу нарастить экспорт до 350-400 тыс. тонн. 
Однако реализовать ее без открытия китайского рынка 
будет крайне сложно, так как на тех рынках, которые 
для российских поставщиков уже открыты (например, 
Вьетнама), Россия уже занимает значительную долю. 

Поэтому Китай для нас принципиально важен, и от-
расль рассчитывает, что переговоры о получении 
доступа российских производителей на рынок КНР 
завершатся успешно. 21 ноября на совещании по раз-
витию животноводства Президент России Владимир 
Путин заверил, что работа по данному вопросу будет 
продолжаться, и выразил уверенность, что договорен-
ность будет достигнута». 

Генеральный директор 

Национального союза свиноводов

Юрий Ковалев

«Агроэкспорт» оценил потенциал 
экспорта пива в Китай

Расчетный потенциал поставок пива из России в Ки-
тай оценивается в 50 млн долл. США в год, говорится 
в обзоре Федерального центра «Агроэкспорт». В 2021 
году вывоз пива из России в Китай составил 26,4 млн 
долл. США против 17,5 млн долл. США годом ранее. 
Аналитики отметили, что импортная продукция зани-
мает около 1% китайского рынка пива, однако ввиду 
значительной емкости рынка в абсолютном выраже-
нии объемы ввоза существенные. Согласно обзору, 
в 2017-2021 годах лидерами по экспорту пива в Китай 
в натуральном выражении стали Германия (32,8%), 
Бельгия (9,7%) и Мексика (8,4%). Россия расположи-
лась на пятом месте с показателем 36,3 тыс. тонн по 
итогам 2021 года, что соответствует доле импорта 
в 6,8%. При этом еще в 2017 году поставки из России 
составляли 19,4 тыс. тонн, однако в последующие го-
ды выросли до 34 тыс. тонн. Агроинвестор

РЫНКИ /   07.12.2022
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Россия и Узбекистан укрепляют 
сотрудничество в сфере торговли 
продовольствием

В Самарканде состоялось заседание совместной ко-
миссии на уровне глав Правительств России и Узбекис-
тана. В мероприятии принял участие Министр сельс-
кого хозяйства Дмитрий Патрушев. Глава Минсельхо-
за отметил, что Узбекистан является важнейшим стра-
тегическим партнером России в этой сфере. Это под-
тверждают уровень товарооборота и высокие темпы
развития сотрудничества практически по всем направ-
лениям АПК. В 2021 году объем взаимной торговли 
сельхозпродукцией и продовольствием между наши-
ми странами увеличился почти на 20%. В текущем го-
ду товарооборот уже превысил прошлогодние пока-
затели и достиг рекордного объема, при этом растет 
как экспорт, так и импорт. Вместе с тем существует 
определенный потенциал для дальнейшего наращи-
вания двусторонней торговли продукцией АПК. Что 
касается российского экспорта, то здесь перспектив-
ным направлением является развитие поставок тра-
диционных категорий: это масложировая и зерновая 
продукция, а также кондитерские изделия. Кроме то-
го, Россия готова рассмотреть предложения по расши-
рению номенклатуры. Минсельхоз России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   02.12.2022

Минсельхоз: Россия не выгонит 
иностранных зернотрейдеров 
со своего рынка

Россия не намерена вытеснять зарубежных зерновых 
трейдеров, но если те сами решат покинуть рынок, то 
им найдется замена, заявил глава Минсельхоза России
Дмитрий Патрушев. «Вы знаете, мы эту тему прора-
батывали, и позиция единая — мы выгонять никого 
не будем. Если коллеги захотят сами уйти, значит, мы 
подыщем тех, кто готов будет заместить, а выгонять 
никого не будем», — сказал Дмитрий Патрушев жур-
налистам в Самарканде, комментируя сделанное в 
сентябре этого года предложение главы ВТБ Андрея 
Костина об ограничении работы в России зарубежных
зернотрейдеров. Отвечая на вопрос, планирует ли Мин-
сельхоз России увеличивать закупки зерна в интервен-
ционный фонд, Министр сказал: «Я думаю, что поряд-
ка 3 млн тонн будет закуплено до конца года». Прайм

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   02.12.2022

Правительство России поддержит 
сельхозпроизводителей, участвующих 
в экспортных программах

Правительство направит 12,6 млрд руб. на финансовую
поддержку сельхозпроизводителей, участвующих в ре-
ализации экспортных программ в рамках Федераль-
ного проекта «Экспорт продукции АПК». Распоряже-
ние об этом подписал Председатель Правительства 
Михаил Мишустин. Дополнительное финансирование 
позволит экспортерам продукции АПК увеличить обо-
ротные средства, провести реструктуризацию креди-
тов, нивелировать риски, связанные с расчетами в ва-
люте и сбоем поставок, и в конечном итоге добиться 
увеличения экспорта сельхозпродукции. 
Правительство России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   01.12.2022

Россия готова наращивать экспорт 
подсолнечного масла и пшеницы 
в Узбекистан

Россия готова наращивать экспорт в Узбекистан под-
солнечного масла, кондитерских изделий и пшеницы, 
заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин. 
«Видим большой потенциал для сотрудничества в об-
ласти сельского хозяйства», — сказал Михаил Мишу-
стин на третьем заседании совместной комиссии на 
уровне глав Правительств России и Узбекистана в Са-
марканде. Он заявил, что за январь-октябрь текущего 
года двусторонний товарооборот сельхозпродукции 
и продовольствия увеличился практически на 40% и 
приблизился к полутора миллиардам долларов. «Рос-
сия готова наращивать экспорт подсолнечного масла, 
кондитерских изделий, пшеницы, есть предложения 
и по другим позициям», — сказал глава Правительства 
России. ТАСС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   02.12.2022

https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-i-uzbekistan-ukreplyayut-sotrudnichestvo-v-sfere-torgovli-prodovolstviem/
https://1prime.ru/Agriculture/20221202/839033690.html
http://government.ru/news/47188/
https://tass.ru/ekonomika/16483489?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Россельхознадзор согласовал 
экспорт российских кормов 
и кормовых добавок для животных 
в Мьянму

В столице Эфиопии откроется 
российское торговое 
представительство

Делегация Россельхознадзора приняла участие в 3-м 
заседании Межправительственной Российско-Мьян-
манской комиссии по торгово-экономическому сотруд-
ничеству. На полях мероприятия состоялось офици-
альное парафирование ветеринарных сертификатов 
на экспорт российских кормов и кормовых добавок 
для продуктивных и непродуктивных животных Де-
партаментом животноводства и ветеринарии Минис-
терства сельского хозяйства, животноводства и ирри-
гации Мьянмы. Иностранные представители сообщи-
ли, что ведение списков предприятий не требуется 
и подписанных ветеринарных сертификатов достаточ-
но для экспорта данной продукции из России в Мьян-
му. Россельхознадзор

Торговое представительство России будет открыто 
в столице Эфиопии в 2022 году. Соответствующее рас-
поряжение, подписанное Премьер-министром России 
Михаилом Мишустиным, опубликовано на официаль-
ном портале правовой информации. «Учредить в 2022
году в Аддис-Абебе торговое представительство Рос-
сийской Федерации в Федеративной Демократиче-
ской Республике Эфиопии», — говорится в докумен-
те. Михаил Мишустин тем же документом поручил 
Минпромторгу России утвердить структуру и штат-
ное расписание торгового представительства России 
в Эфиопии. ТАСС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   06.12.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   06.12.2022

Россия остается ответственным 
участником мирового рынка 
продовольствия

Россия остается ответственным участником мирового 
рынка продовольствия и намерена неукоснитель-
но выполнять свои обязательства по экспортным 
контрактам, заявил глава Минэкономразвития России 
Максим Решетников на открытии российско-мьянманс-
кого делового форума. «Продовольственная безопас-
ность сегодня имеет первостепенное значение для бла-
гополучия людей. Мы поставляем пшеницу, подсол-
нечное масло и кукурузу, а также удобрения по всему 
миру», — сказал Максим Решетников. Как напомнили 
в Минэкономразвития, товарооборот России и Мьянмы
в 2021 году составил 431,6 млн долл. США (+16,5%). 
При этом экспорт из России в Мьянму в 2021 году сос-
тавил 284,3 млн долл. США (+26,3%). ТАСС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   05.12.2022

Расширен список российских 
молочных предприятий 
для экспорта в Китай

Главное таможенное управление Китайской Народной 
Республики утвердило 1 предприятие по производст-
ву молока и молочной продукции для поставок в Ки-
тай. Таким образом, с начала 2022 года китайский ре-
гулятор включил 2 российских молокоперерабатываю-
щих организации в список компаний, одобренных для 
экспорта в иностранное государство. На сегодняшний 
день в реестр Китая включены 54 российских предпри-
ятия по производству молока и молочных товаров. Ре-
гистрация новых организаций была осуществлена че-
рез китайскую информационную систему CIFER. 
Россельхознадзор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   05.12.2022

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215071.html
https://tass.ru/ekonomika/16518963 
https://tass.ru/ekonomika/16503827?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214745.html
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215064.html


7

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ  / 01 ДЕКАБРЯ – 07 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Башкирский мед соответствует 
требованиям Китая

Омские аграрии увеличили 
экспорт в азиатские страны

РЕГИОНЫ /   01.12.2022

РЕГИОНЫ /   01.12.2022

Управлением Россельхознадзора по Республике Баш-
кортостан проконтролировано 834,4 кг натурального ме-
да, экспортированного предприятием из Уфы в Китай-
скую Народную Республику. Предприятие-экспортер 
для получения права на реализацию своей продукции 
за границу прошло все необходимые процедуры экс-
портной сертификации и включено в реестр экспорте-
ров в ФГИС «Цербер» и систему электронной регистра-
ции CIFER Главного таможенного управления Китай-
ской Народной Республики. По результатам лаборатор-
ных исследований партия башкирского меда соответст-
вует требованиям страны-импортера. 
Россельхознадзор

Несмотря на санкционное давление и не всегда бла-
гоприятные климатические условия, омские аграрии 
наращивают экспорт продукции, переориентируясь 
на страны Востока. «Мы стали активнее сотрудничать
с восточными странами. Очень тесно работаем с Узбе-
кистаном, Киргизией, Арменией, Китаем, Турцией, Ира-
ном, — пояснил Министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Николай Дрофа. — Годовой план уже пере-
выполнен на 23%, а к концу года цифра еще увеличит-
ся. Если несколько лет назад в структуре отправляемых
грузов преобладало сырье, то теперь ставку делаем 
на продукты переработки — муку, крупу, комбикорма». 
Российская газета

Объем экспорта дикоросов может 
быть значительно увеличен

Об этом сегодня заявила заместитель Министра сельс-
кого хозяйства Елена Фастова, выступая на форуме 
«Поддержка функционирования отрасли дикоросов 
как основы поддержки доходов населения и развития 
сельских территорий». По ее словам, это направление 
в нашей стране обладает значительным потенциалом
развития. Елена Фастова отметила, что отечественная 
продукция пользуется большим спросом на зарубеж-
ных рынках. Кроме того, есть возможности наращи-
вания потребления внутри страны — как в заморожен-
ном виде, так и в виде добавок, фруктово-ягодных
наполнителей, БАДов. Для дальнейшего развития от-
расли, прежде всего, необходимо урегулировать зако-
нодательные вопросы заготовки продукции населе-
нием и промышленными предприятиями, а также обес-
печить прослеживаемость собранных дикоросов и про-
дуктов переработки. Минсельхоз России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   06.12.2022

Экспорт масложировой продукции 
из Курской области вырос в 14 раз

РЕГИОНЫ /   01.12.2022

Согласно данным Федерального центра «Агроэкспорт» 
на 20 ноября, поставки продукции АПК из Курской об-
ласти за рубеж с начала года составили 286,6 млн долл.
США, увеличившись по сравнению с показателем за 
аналогичный период прошлого года на 19,7%. С нача-
ла года объем зарубежных поставок масложировой 
продукции из Курской области увеличился в 14 раз 
к уровню 2021 года — до 38,5 млн долл. США. Макси-
мальный прирост обеспечил экспорт подсолнечного 
масла: с 3,1 до 10,4 млн долл. США. Отгрузки за ру-
беж жмыхов увеличились с 1,8 до 4,6 млн долл. США. 
Поставки рапсового масла выросли более чем в 18 
раз — до 8,3 млн долл. США. Впервые из региона было
поставлено на экспорт соевое масло на сумму 14,5 млн
долл. США. Отгрузки маргарина были осуществлены 
на 435,7 тыс. долл. США. Большая часть региональной 
продукции поставлялась в страны Северной Африки 
и Азии. Зерно Он-Лайн

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214988.html
https://rg.ru/2022/12/01/reg-sibfo/omskie-agrarii-uvelichili-eksport-v-aziatskie-strany.html?ysclid=lb4z38bmen344047436
https://mcx.gov.ru/press-service/news/obem-eksporta-dikorosov-mozhet-byt-znachitelno-uvelichen/
https://www.zol.ru/n/37b96?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


8

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ  / 01 ДЕКАБРЯ – 07 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Камчатка и Чукотка в текущем 
году экспортировали более 
100 тыс. тонн рыбы и морепродуктов

Подмосковье экспортировало 
кондитерских изделий на сумму 
более 150 млн долларов

Экспорт рыбы и морепродуктов из Камчатского края и 
Чукотского автономного округа в январе-ноябре 2022 
года составил 108,45 тыс. тонн. Большая часть поста-
вок приходится на КНР — 48,31 тыс. тонн (44,6% от об-
щего объема). В Республику Корея поставлено 17,43 
тыс. тонн рыбопродукции, в Японию — 11,92 тыс. тонн.
Кроме того, крупные партии рыбы и морепродуктов 
экспортированы в Германию (9,48 тыс. тонн), Францию 
(5,91 тыс. тонн), Нидерланды (5,58 тыс. тонн) и другие 
страны. Интерфакс За 9 месяцев 2022 года Подмосковье отправило на 

экспорт 48,7 тыс. тонн сахаристых кондитерских изде-
лий на 151,2 млн долл. США, сообщает пресс-служба 
регионального Минсельхозпрода. Подмосковную про-
дукцию поставляли в Казахстан, Белоруссию и Узбе-
кистан. Основные компании, которые занимаются круп-
ным экспортом кондитерских изделий, это «МАРС», 
кондитерская фабрика «Победа» и кондитерская фаб-
рика «Волшебница». РИАМО

РЕГИОНЫ /   02.12.2022

РЕГИОНЫ /   05.12.2022

Свинину из Удмуртии отправили 
в Монголию

РЕГИОНЫ /   02.12.2022

Управление Россельхознадзора по Кировской области, 
Удмуртской Республике и Пермскому краю проконтро-
лировало отправку из Удмуртии 20 тонн продукции 
свиноводства в Монголию. На замороженную продук-
цию (грудино-реберный отруб) оформлены ветеринар-
ные сертификаты. Мясная продукция признана безо-
пасной в ветеринарно-санитарном отношении и соот-
ветствует требованиям страны-импортера. С начала 
2022 года из Удмуртии вывезено 555,2 тонны мясной 
продукции в Монголию. Россельхознадзор

Ставрополье нарастило объемы 
агроэкспорта в Афганистан 
в 68 раз в 2022 году

РЕГИОНЫ /   01.12.2022

С начала 2022 года совокупный объем экспорта в Афга-
нистан увеличился в 68 раз в сравнении с 2021 годом. 
Значительную долю в экспорте продукции агропро-
мышленного комплекса в этом направлении занимает 
мука пшеничная или пшенично-ржаная, кондитерские 
изделия и шоколад. В Афганистан производители Став-
рополья впервые в 2022 году начали экспортировать 
сушеные зернобобовые культуры — фасоль, нут и сою. 
ТАСС

Томская область нарастила экспорт 
продукции АПК в полтора раза

РЕГИОНЫ /   02.12.2022

С начала 2022 года Томская область экспортировала 
продукцию агропромышленного комплекса на 71,36 
млн долл. США, сообщили в администрации региона. 
Масложировой продукции в этом году отправлено 
на 33,68 млн долл. США, что в 3,5 раза больше, чем 
за аналогичный период 2021 года. В том числе экспорт 
рапсового масла увеличился с 9,6 млн долл. США до 
32,25 млн долл. США. Зерновых культур экспортирова-
но на 818,9 тыс. долл. США (в 3 раза больше, чем в про-
шлом году), молочной продукции — на 2,37 млн долл. 
США (рост в 5 раз), продукции пищевой и перерабаты-
вающей промышленности — на 12,78 млн долл. США 
(рост в 2 раза). Экспорт мясной продукции с начала 
года составил 15,08 млн долл. США (в прошлом году — 
14,29 млн долл. США). Наиболее популярными направ-
лениями экспорта продукции АПК из Томской области 
являются Китай (38,11 млн долл. США), Вьетнам (10,8 
млн долл. США), Монголия (10,5 млн долл. США) и Ка-
захстан (10,1 млн долл. США). НИА-Федерация

https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/bolee-100-tys-tonn-ryby-i-moreproduktov-eksportirovali-iz-kamchatki-i-chukotki-v-2022-godu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://riamo.ru/article/602788/podmoskove-eksportirovalo-konditerskih-izdelij-na-summu-bolee-150-mln-dollarov-v-2022-g?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215020.html
https://tass.ru/ekonomika/16476707?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.nia-rf.ru/news/economy/91211?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
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Более 1,5 тыс. тонн рапсового масла 
экспортировали из Удмуртии 
в Китай

Московская область 
экспортировала овощных 
консервов на 84 млн долларов

В ноябре в Удмуртии досмотрели 435 тонн рапсового 
масла, предназначенного для вывоза из Сарапульско-
го и Завьяловского районов в Китай. Как сообщает 
пресс-служба управления Россельхознадзора, каждая 
экспортируемая партия продукции соответствовала 
требованиям китайской стороны. Всего с начала года из 
Удмуртии вывезли 1,51 тыс. тонн рапсового масла и 
19 тонн льноволокна в Китай. Коммерсантъ

За 9 месяцев 2022 года Подмосковье экспортировало 
маринады, консервированные овощи, готовые овощные 
блюда и закуски, а также овощные соусы на 84,1 млн 
долл. США. Заместитель председателя Правительства 
Московской области Георгий Филимонов подчеркнул, 
что с января по сентябрь Подмосковье отправило на 
экспорт 25,9 тыс. тонн плодовоовощных консервов. 
Стоит также отметить, что объем доходов от экспор-
та данного типа продукции увеличился в регионе на 
37,9%. Сообщается, что главными потребителями кон-
сервированных подмосковных овощей и фруктов стали 
Белоруссия, закупившая продукцию на сумму 47,4 млн 
долл. США, Казахстан — 22,1 млн долл. США, и Герма-
ния — 3 млн долл. США. Агентство Бизнес Новостей

РЕГИОНЫ /   05.12.2022

РЕГИОНЫ /   06.12.2022

В ноябре Новороссийск 
экспортировал более 2 млн тонн зерна

Тамбовская область увеличила 
экспорт птицы в Китай и Азию

В Омской области в 6 раз 
увеличился экспорт продуктов 
переработки зерна

В ноябре 2022 года терминалы Новороссийска погру-
зили на суда 2,04 млн тонн зерна, в том числе 1,94 млн
тонн пшеницы, 90,8 тыс. тонн ячменя и 15,3 тыс. тонн 
гороха. Основными направлениями экспорта пшеницы, 
отгруженной в ноябре, стали: Турция (515 тыс. тонн),
Египет (271 тыс. тонн) и Судан (209 тыс. тонн). Экспорт 
пшеницы через Новороссийск в ноябре прошлого года 
составил 1,08 млн тонн, ячменя — 54 тыс. тонн. 
Зерно Он-Лайн

По итогам 10 месяцев 2022 года сельскохозяйствен-
ные компании из Тамбовской области отправили на 
экспорт 14,5 тыс. тонн мяса птицы на 32,7 млн долл. 
США. В денежном эквиваленте это на 13% больше, 
чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сооб-
щили в управлении сельского хозяйства Правительства
области. Основным направлениями экспорта мяса 
птицы из региона стали Китай, Таджикистан, страны 
Юго-Восточной Азии. Коммерсантъ

За прошедшие 11 месяцев текущего года Омская об-
ласть экспортировала 968,16 тыс. тонн зерна и про-
дуктов переработки и 6,9 тонны семян. По сравнению 
с прошлым годом объем экспорта увеличился на 54%. 
В частности, экспорт зерновых, зернобобовых и мас-
личных культур вырос на 306 тыс. тонн, или на 52%. 
Экспорт продуктов переработки зерна увеличился поч-
ти в 6 раз: с 6,05 тыс. тонн в прошлом году до 35,67 
тыс. тонн в 2022 году. Основными покупателями ом-
ского зерна являются Казахстан, Китай, Кыргызстан 
и Азербайджан. Зерно Он-Лайн

РЕГИОНЫ /   05.12.2022

РЕГИОНЫ /   05.12.2022

РЕГИОНЫ /   05.12.2022

https://www.kommersant.ru/doc/5706157?ysclid=lbc7btlr0104471
https://abnews.ru/2022/12/6/moskovskaya-oblast-eksportirovala-ovoshhnyh-konservov-na-84-mln-dollarov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.zol.ru/n/37c0c
https://www.kommersant.ru/doc/5706228?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.zol.ru/n/37c0f
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К 2025 году в Башкирии 
планируется открыть крупный 
мельничный комплекс

Компания «Башкирские злаки» до 2025 года планирует 
построить в Ермекеевском районе Башкирии мельнич-
ный комплекс мощностью 40 тыс. тонн муки в год. От-
мечается, что проект направлен на увеличение поста-
вок продукции в страны ближнего зарубежья. Сначала 
«Башкирские злаки» построит железнодорожные пути 
и элеватор мощностью хранения 15 тыс. тонн зерна. 
В 2024 году начнется работа мукомольного производ-
ства. Инвестиции в новый комплекс составят около 220 
млн руб. Строительство мельничного комплекса позво-
лит нарастить поставки сельхозпродукции из Башкирии 
в Иран, Азербайджан и Казахстан. Агроинвестор

РЕГИОНЫ /   06.12.2022

РЖД в 2023 году вводят скидку 20% к тарифу на экс-
портные и импортные перевозки груженых крупно-
тоннажных контейнеров через российско-казахстан-
ские погранпереходы по восточному направлению 
международного транспортного коридора (МТК) «Се-
вер-Юг», говорится в решении правления компании. 
Отмечается, что скидка не применяется на первона-
чальном и на последующих участках перевозки в слу-
чае изменения первоначальной железнодорожной 
станции назначения груженого контейнера как в пути
следования, так и на первоначальной станции назна-
чения. Период действия понижающего коэффициен-
та — с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года вклю-
чительно. Прайм

БИЗНЕС /   01.12.2022

РЖД введут скидку на перевозки 
контейнеров через Казахстан

Объединенная зерновая компания (ОЗК) ожидает экс-
порта зерна из России в 2022/23 сельхозгоду в объ-
еме 53-54 млн тонн. Такую точку зрения высказала 
заместитель генерального директора Ксения Болома-
това в ходе конференции «Агротренды России — 
2022-2023». «Такой объем мы считаем с учетом всех 
ограничений, инфраструктурных и санкционных. По-
тому что, если бы не ограничения, может было бы 
и больше 60 млн тонн», — сказала она. По словам Бо-
ломатовой, экспорт является механизмом, который 
позволяет снять давление большого урожая с внут-
реннего рынка. ТАСС

БИЗНЕС /   01.12.2022

ОЗК прогнозирует экспорт зерна 
из России в текущем сельхозгоду 
в объеме 53-54 млн тонн

https://www.agroinvestor.ru/investments/news/39375-k-2025-godu-v-bashkirii-planiruetsya-otkryt-krupnyy-melnichnyy-kompleks/
https://1prime.ru/transport/20221201/839015995.html 
https://tass.ru/ekonomika/16472887
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Железнодорожные компании из России и Китая ус-
пешно налаживают регулярное движение, наращива-
ют объем перевозок через железнодорожный пункт 
пропуска Нижнеленинское — Тунцзян, заявил гене-
ральный консул России в Харбине Владимир Ощеп-
ков. Почти три недели прошло с момента открытия 
грузового сообщения по новому железнодорожному 
мосту через Амур на российско-китайской границе, 
отметил генконсул. Прайм

Структура группы «Черкизово» АПК «Михайловский» 
стала победителем аукциона по продаже прав требо-
ваний и долей в компаниях группы «Русское зерно» —
крупном производителе мяса птицы в Башкирии. Про-
токол торгов размещен на портале Российского аук-
ционного дома. Сделка стоимостью около 6,4 млрд 
руб. позволит покупателю нарастить выпуск мяса пти-
цы на более чем 60 тыс. тонн в год. В условиях насы-
щенного внутреннего рынка и низкой рентабельности
бизнеса для игроков все большее значение имеет эф-
фект масштаба. Коммерсантъ

БИЗНЕС /   05.12.2022

БИЗНЕС /   05.12.2022

Россия и Китай наращивают 
перевозки грузов по новому 
трансграничному мосту

«Черкизово» приобрела активы 
ГК «Русское зерно» в Башкирии

ЗАО «Гагаринконсервмолоко» реализовало первый 
инвестиционный проект, отобранный для субсидиро-
вания по федеральной программе компенсации части 
затрат на создание и (или) модернизацию объектов 
по производству сухих молочных продуктов. Соответ-
ствующий протокол заседания Комиссии по конкурс-
ному отбору инвестпроектов Минсельхоза России раз-
мещен на официальном сайте ведомства. Объем ин-
вестиций на реализацию проекта составил 531,5 млн
руб., а расчетный объем возмещения из федерально-
го бюджета — 132,9 млн руб. По словам главы Cоюз-
молоко Артема Белова, работа над этим видом под-
держки велась Минсельхозом России совместно с 
союзом на протяжении долгого времени. «Мы рады, 
что наконец первый проект мог воспользоваться но-
вым инструментом, который позволяет привлечь в от-
расль новых инвесторов, поддержать экономику ин-
вестиционных проектов, а также способствует сба-
лансированному развитию сырьевого и перерабаты-
вающего секторов молочной отрасли», — подчеркнул 
Артем Белов. MilkNews

БИЗНЕС /   02.12.2022

Первый производитель сухих 
молочных продуктов получит 
«капексы»

https://1prime.ru/transport/20221205/839056823.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://www.kommersant.ru/doc/5706430?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://milknews.ru/index/molochnye-produkty/gagarinkonservmoloko-kapeksy.html
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