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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

В России достигнут исторический 
рекорд по сбору сои 

Экспорт продуктов переработки 
зерна из России с начала года 
вырос на 72%

Экспорт продовольствия из России 
вырос на 14%

Правительство России увеличило 
квоту на экспорт азотных удобрений

Иран открыл доступ для 
птицеводческой продукции из России

«Уралхим» построит первый в России 
завод по выпуску пищевого протеина 
из гороха

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Экспорт продовольствия 
из России вырос на 14%

Экспорт продуктов переработки 
зерна из России с начала года вырос 
на 72%

С начала 2022 года объем экспорта продукции АПК из 
России увеличился на 14% по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года, сообщил Минсельхоз России. По 
данным ведомства, драйверами роста стали масложи-
ровая отрасль, мясная, молочная и зерновая продукция. 
Для развития экспорта, в частности, расширяется доступ 
на зарубежные рынки. В этом году получено право вы-
воза 22 видов продукции в 13 стран. Также развивается 
сеть атташе по АПК, главной задачей которых является 
увеличение объемов экспорта за счет открытия рынков 
и оказания содействия бизнесу. Агроинвестор

Объем экспорта продуктов переработки зерна из России 
с начала 2022 года вырос на 72%, в том числе отгрузка 
пшеничной муки увеличилась в четыре раза, говорится 
в сообщении Россельхознадзора. Отгрузки продуктов 
переработки зерна с начала 2022 года увеличились на 
72%, до 1,2 млн тонн, прежде всего за счет четырехкрат-
ного наращивания объемов экспорта муки пшеничной, 
до 672 тыс. тонн. Кроме того, на 42%, до 150 тыс. тонн, 
увеличился экспорт российских круп. По данным Рос-
сельхознадзора, в 2022 году покупателями российской 
зерновой продукции являются 126 стран. Основными 
покупателями зерна из России стали страны Ближнего 
Востока, Африки и Азии. MilkNews
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В России достигнут исторический 
рекорд по сбору сои

Пошлина на экспорт подсолнечного 
масла снова станет нулевой 
в декабре

Пошлину на экспорт пшеницы 
из России с 30 ноября повысят 
до 2 788 рублей за тонну

ФГИС «Зерно» полностью готова 
принимать сведения о переработке 
зерна

Российские производители сои обновили рекорд по 
валовому сбору этой культуры. На сегодняшний день 
собрано 6 млн тонн, что на 22,6% больше показателя за 
аналогичный период прошлого года. Соя является одной 
из самых инвестиционно привлекательных культур для 
растениеводов в последние годы. За десять лет посев-
ные площади под ней выросли в 2,3 раза – с 1,5 млн 
га до 3,5 млн га. Интерес к производству обусловлен 
высоким экспортным потенциалом, благоприятной це-
новой конъюнктурой и ростом мирового спроса на со-
евые бобы и продукты переработки. Объем поставок 
сои на зарубежные рынки с начала 2022 года увеличился 
на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года. Наибольшую долю экспорта занимают соевые 
бобы (1 165,4 тыс. тонн), соевые жмыхи (495,5 тыс. тонн) 
и соевое масло (483,3 тыс. тонн). Ключевыми покупате-
лями бобов стали Китай, Беларусь и Казахстан, масла –
– Алжир, Египет и Индия, а жмыхов – Германия, Турция 
и Нидерланды. Минсельхоз России

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России
с 1 декабря останется нулевой, как в октябре и сентяб-
ре, пошлина на экспорт подсолнечного шрота снизит-
ся до 79,8 руб. за тонну, следует из информации на 
сайте Минсельхоза России. Ставка пошлины для под-
солнечного масла рассчитана при индикативной цене 
1 178,1 долл. США за тонну. В ноябре также действу-
ет нулевая пошлина, рассчитанная с учетом цены 
1 319,1 долл. США за тонну. Пошлина на экспорт под-
солнечного шрота в декабре рассчитана по индика-
тивной цене 231,1 долл. США за тонну. Ее значение 
в ноябре составляло 1 145 долл. США за тонну, став-
ка была рассчитана при цене 252 долл. США за тон-
ну. Прайм

Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина 
(смесь пшеницы и ржи) из России с 30 ноября по 6 де-
кабря повысится до 2 788 руб. за тонну против дейст-
вующей сейчас в размере 2 735,2 руб. Об этом гово-
рится в материалах Минсельхоза России. Пошлина
на ячмень снизится до 2 308,6 руб. с 2 430 руб., на ку-
курузу – ставка будет нулевой против 193,8 руб. за тон-
ну. Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчи-
тана исходя из индикативной цены в размере 313,6 
долл. США за тонну, на ячмень – 283,7 долл. США 
за тонну, на кукурузу – 222,1 долл. США за тонну. 
ТАСС

Третий этап развития системы прослеживаемости зер-
на ФГИС «Зерно» стартует с 1 января 2023 года. С этого 
момента начнется добровольное предоставление све-
дений о партиях продуктов переработки зерна, произ-
веденных в результате первичной или последующей 
переработки, а с 1 марта 2023 года погружение данных 
в систему станет обязательным для всех переработчи-
ков. В системе будет составляться баланс входящего 
и исходящего объема зерна и продуктов его перера-
ботки на каждом предприятии. К 23 ноября 2022 года 
в системе ФГИС «Зерно» зарегистрировано более 114 
тыс. организаций – участников зернового рынка. Зерно 
Он-Лайн
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Египетская товарная биржа 
заключила 18 контрактов 
на российскую пшеницу

Экспорт мяса птицы из России 
с начала года вырос на 64%

Экспорт подсолнечного масла 
из России резко вырос 
в начале сезона

Египетское агентство по закупкам продовольствия 
(GASC) выставило на торги 12 тыс. тонн российской 
пшеницы и заключило 18 контрактов на ее покупку 
в ходе первого дня торгов на египетской товарной бир-
же, говорится в сообщении Министерства снабжения 
и внутренней торговли страны. Египетская товарная 
биржа заработала 27 ноября, ее директор Ибрагим Аш-
мауи заявлял местным СМИ накануне открытия, что 
биржа начнет торги с российской пшеницы. Всего бы-
ло получено 28 запросов на покупку российского зер-
на общим объемом почти в 20 тыс. тонн – на 65% боль-
ше выставленной на продажу партии. Следующая тор-
говая сессия откроется 30 ноября. Прайм

Экспорт мяса птицы из России с начала 2022 года вы-
рос на 64%, сообщается в Telegram-канале Минсель-
хоза России. Россия полностью обеспечивает себя этой
продукцией, а рост производства позволяет увеличи-
вать поставки за рубеж. При этом Министерство не 
приводит абсолютных показателей. Как уточнили в ве-
домстве, основными экспортными позициями России яв-
ляются курица и индейка. Главные рынки сбыта для 
отечественных птицеводов – Китай, Саудовская Ара-
вия, Казахстан. ТАСС

Рост производства, благоприятные цены и снижение 
доли Украины на мировом рынке способствуют уве-
личению экспорта подсолнечного масла из России. 
К концу сезона поставки могут обновить рекорд, но 
есть риски снижения спроса со стороны Китая. За сен-
тябрь-октябрь 2022 года (первые два месяца сезона) 
Россия экспортировала 344,6 тыс. тонн подсолнечно-
го масла, что более чем в два раза превышает анало-
гичный показатель 2021 года. Такие данные предос-
тавили участники рынка. По этим оценкам, почти 55% 
поставок обеспечили суммарно «Юг Руси», «Астон» 
и ГК «ЭФКО». Коммерсантъ

РЫНКИ /   28.11.2022
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Минэкономразвития России 
предложило стимул для экспорта 
продукции АПК через биржу за рубли

Минэкономразвития России предлагает перевести 
сделки по экспорту продукции АПК на биржевые пло-
щадки с расчетами в рублях. Для поощрения экспор-
теров, участвующих в биржевой торговле, предлага-
ется дисконтировать им экспортную пошлину на зерно-
вые культуры и подсолнечное масло. Для этого пред-
лагается внести изменения в законодательство, кото-
рые позволят наделить Правительство полномочиями
устанавливать тарифные льготы или размер экспорт-
ной пошлины в зависимости от вида сделки исключи-
тельно в отношении агропродукции с указанием пара-
метров возможной корректировки размера ставки та-
моженной пошлины (не более 10%). Механизм пред-
лагается запустить на временной основе (до 31 дека-
бря 2023 года) в составе мер по повышению устойчи-
вости экономики в условиях внешнего санкционного 
давления. Интерфакс
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Каждый четвертый производитель 
АПК в России воспользовался 
экспортными мерами поддержки

Россельхознадзор провел 
переговоры с компетентным 
ведомством Азербайджана

В ЕАЭС утвердили единые 
требования к шоколадным 
изделиям и какао-продуктам

Каждый четвертый производитель продукции АПК 
в России воспользовался мерами поддержки РЭЦ при 
выходе на экспорт. Об этом в ходе выступления в рам-
ках Первого Российского винодельческого форума за-
явила генеральный директор Российского экспортного
центра Вероника Никишина. Она отметила, что с 2020
года для виноделов также стали доступны меры господ-
держки Российского экспортного центра. Это широкий 
спектр мер, в том числе компенсация затрат на серти-
фикацию, в рамках которой экспортер может компен-
сировать до 90% затрат, понесенных в связи с оценкой 
соответствия продукции требованиям внешних рынков, 
указала Никишина. Кроме того, для производителей 
вина доступно возмещение расходов на транспортиров-
ку продукции, которая позволяет экспортеру компен-
сировать 25% понесенных затрат, и другие программы 
поддержки. ТАСС

Россельхознадзор в формате видеоконференции про-
вел переговоры с представителями Агентства продо-
вольственной безопасности Азербайджанской Респуб-
лики. Стороны обсудили вопросы, связанные со вступа-
ющим в силу с 1 января 2023 года в Азербайджане За-
коном о пищевой безопасности. Документ в числе 
прочего изменяет порядок регистрации предприятий-
производителей, осуществляющих экспорт пищевой 
и кормовой продукции на территорию Республики, ко-
торые должны быть авторизованы компетентным орга-
ном страны после проведения инспекций. Процесс ав-
торизации не повлияет на текущие отгрузки товаров ут-
вержденных российских экспортеров, однако с 1 января 
2023 года получить право доступа на азербайджанский 
рынок можно будет только после проведения оценки. 
Россельхознадзор

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) ус-
тановил единые требования к шоколаду, шоколадным 
изделиям и какао-продуктам, соответствующие изме-
нения и дополнения внесены в технический регламент 
«О безопасности пищевой продукции», сообщила по-
мощник председателя комиссии Ия Малкина. «По но-
вым обязательным требованиям шоколад, выпускае-
мый в обращение в ЕАЭС, должен содержать 35% и бо-
лее общего сухого остатка какао, в том числе 18% и бо-
лее масла какао», – заявила она, выступая на брифинге 
по итогам заседания совета ЕЭК. Требования вступят 
в силу через 210 дней после официального опублико-
вания решения совета. Финмаркет

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   24.11.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   24.11.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   25.11.2022

Роскачество усилит позиции России 
на международном рынке Халяль

Роскачество планирует усилить позиции России на 
международном рынке продукции, соответствующей 
стандарту Халяль, и обеспечить доверие к ней отечес-
твенных и международных потребителей, заявил руко-
водитель организации Максим Протасов. С 24 по 27 но-
ября в Стамбуле проходят VIII Всемирная выставка ха-
ляльной продукции и IX выставка стран Организации 
исламского сотрудничества «Халяль Экспо». В рамках 
мероприятий состоялась трехсторонняя встреча Роска-
чества, Росаккредитации и Агентства по аккредитации 
Халяль Турецкой Республики (Halal Accreditation Agency, 
HAK). Стороны обсудили создание в России эффектив-
ной инфраструктуры рынка халяльной продукции и раз-
витие экспорта. Прайм
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Правительство России увеличило 
квоту на экспорт азотных удобрений

Действующая экспортная квота для российских произ-
водителей азотных удобрений увеличена на 750 тыс. 
тонн. Постановление об этом подписал Председатель 
Правительства Михаил Мишустин. Решение будет 
действовать до конца 2022 года. В целом размер кво-
ты теперь составляет чуть более 9 млн тонн. Ограни-
чения не распространяются на поставки в Абхазию 
и Южную Осетию. Распределить дополнительные объ-
емы между экспортерами поручено Министерству про-
мышленности и торговли России. Решение принято 
для поддержки российских производителей удобре-
ний, у которых в условиях достаточного насыщения 
внутреннего рынка продукцией появится возможность 
отправить дополнительные объемы на экспорт. 
Правительство России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   28.11.2022

Иран открыл доступ для 
птицеводческой продукции из России

Ветеринарная организация Минсельхоза Исламской 
Республики Иран разрешила поставки на внутренний 
рынок страны продукции российских птицеперераба-
тывающих предприятий, сообщает Россельхознадзор. 
Такой результат достигнут по итогам переговоров Рос-
сельхознадзора с компетентным ведомством Ирана 
во время визита в эту страну. Под гарантии Россель-
хознадзора разрешение на поставки продукции в Иран 
получили 5 птицеперерабатывающих предприятий из 
России. ВиЖ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   25.11.2022

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Мы считаем открытие иранского рынка для поставок 
российской птицеводческой продукции очень пози-
тивным событием для отрасли. Ранее Иран полностью 
обеспечивал себя мясом птицы и даже сам запраши-
вал возможность поставок в Российскую Федерацию, 
однако рост затрат, сложности с поставкой кормов 
и иные проблемные вопросы сократили объем произ-
водства. 

По данным ITC Trade Map, в 2021 году Иран импорти-
ровал более 125 тыс. тонн мяса птицы на сумму 238 
млн долл. США. Поэтому рынок, безусловно, может 
представлять определенный интерес для российских 
экспортеров продукции птицеводства. Кроме того, 
большое значение имеет поддержание партнерских 
контактов с дружественной страной».  

Генеральный директор 

Национального союза птицеводов

Сергей Лахтюхов

http://government.ru/news/47160/
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214745.html
https://vetandlife.ru/sobytiya/iran-razreshil-eksport-pticevodcheskoj-produkcii-iz-rossii/
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Чувашский кооператив 
«Деревенский дворик» планирует 
поставлять козье молоко в Казахстан

РЕГИОНЫ /   24.11.2022

Первая пробная партия молочных продуктов чувашс-
кого сельхозкооператива «Деревенский дворик» в ию-
не отправилась в это государство, сейчас ведутся пере-
говоры по дальнейшим поставкам, сообщили в пресс-
службе Министерства экономического развития и иму-
щественных отношений Чувашии. Чтобы увеличить 
географию своих продаж, сельхозкооператив обратил-
ся в региональный Центр экспортной поддержки. Для
предпринимателей провели поиск партнеров в Казах-
стане, а зимой этого года «Деревенский дворик» пред-
ставил свою продукцию на XXIX международной выстав-
ке продуктов питания, напитков и сырья для их произ-
водства «ПРОДЭКСПО-2022» в Москве. И уже летом 
первая пробная партия цельного козьего и коровьего 
молока в бутылках емкостью 0,25 и 0,75 литра впер-
вые отправлена в Казахстан. DairyNews

Владимир Путин заявил о кризисе 
международной торговли 
и о переориентации России 
на новые рынки

Правительство России направит 
дополнительные инвестиции 
в сельское хозяйство

Международная торговля перешла в стадию кризиса,
в связи с чем Россия переориентируется на новые рын-
ки. Об этом 28 ноября заявил Президент России Вла-
димир Путин. «Международная торговля находится
в кризисе. С учетом этого в России реализуются масш-
табные меры по переориентации своих экспортно-им-
портных операций на новые рынки, ведется работа 
по обустройству и повышению эффективности новых 
магистральных международных коридоров Восток – 
Запад и Север – Юг», – заявил он на Форуме межре-
гионального сотрудничества России и Казахстана. 
Известия

Правительство России направит более 7,5 млрд руб. 
на реализацию инвестиционных проектов в сельском
хозяйстве, сообщил Премьер-министр Михаил Ми-
шустин на заседании кабмина. Средства позволят ре-
ализовать более 150 инвестпроектов в 43 регионах. 
В их числе создание молочных и мясных ферм, ово-
щехранилищ, центров семеноводства и племенного 
дела. Интерфакс

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   28.11.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   29.11.2022

https://dairynews.today/news/chuvashskiy-kooperativ-derevenskiy-dvorik-planirue.html
https://iz.ru/1432442/2022-11-28/putin-zaiavil-o-krizise-mezhdunarodnoi-torgovli-i-o-pereorientatcii-rossii-na-novye-rynki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax.ru/business/874664
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Ростовская область за 10 месяцев 
увеличила экспорт масложировой 
продукции на 26%

Ростовская область за 10 месяцев 2022 года экспор-
тировала более 1,4 млн тонн масложировой продук-
ции, что на 25,6% больше, чем за аналогичный пери-
од 2021 года, сообщает Министерство региональной 
политики и массовых коммуникаций. Отмечается, 
что в денежном выражении экспорт вырос на 42,3%. 
Экспорт муки с начала года составил 65,4 тыс. тонн, 
что в объеме в 5,6 раза, а в денежном выражении в 
6,6 раза больше, чем за аналогичный период прошло-
го года. По данным регионального Минсельхозпро-
да, мука с территории области экспортируется в 19 
стран, крупнейшими импортерами донской муки явля-
ются Турция, Китай, а также страны ближнего зару-
бежья. Кроме того, по данным на середину ноября 
объем экспорта зерновых культур из региона соста-
вил в денежном выражении более 4 млрд долл. США,
что на 9% выше результатов на аналогичную дату 
2021 года. Интерфакс

РЕГИОНЫ /   25.11.2022

Тюменская область возместит 
экспортерам через СДЭК расходы 
на логистику

РЕГИОНЫ /   25.11.2022

Тюменская область и логистическая компания СДЭК 
подписали соглашение о сотрудничестве по компенса-
ции малым и средним предприятиям части расходов
на транспортировку экспортных грузов до российской 
границы, сообщает информационный центр Прави-
тельства региона. «Сотрудничество поможет бизнесу
комфортно и быстро снизить затраты на перевозку экс-
портных товаров. Сумма возмещения – до 500 тыс. руб.
Такой господдержкой в рамках нацпроекта смогут 
воспользоваться несколько десятков малых предпри-
нимателей», – следует из сообщения информационно-
го центра. Прайм

Из Ульяновской области 
экспортировано более 
41 тыс. тонн зерна

Ставропольский край планирует 
открыть региональные торговые 
дома в четырех странах

РЕГИОНЫ /   24.11.2022

РЕГИОНЫ /   24.11.2022

Всего с начала текущего года Управлением Россельхоз-
надзора при вывозе за рубеж из Ульяновской области
проконтролировано более 41,4 тыс. тонн зерна и про-
дуктов его переработки, отгрузка осуществлялась 
в 7 государств. Самой востребованной культурой ока-
залась пшеница продовольственная. Большая часть 
пшеницы отправлена в Республику Азербайджан –
24,1 тыс. тонн, в Республику Казахстан – 8,3 тыс. тонн,
в Латвию – 2,5 тыс. тонн. Также с территории региона
экспортировано 4,7 тыс. тонн муки пшеничной в Афга-
нистан, 760 тонн льна для переработки – в Латвию, 
428 тонн рыжика продовольственного, рапса и семян 
сои – в Республику Беларусь, 456 тонн крупы из ячме-
ня – в Израиль, и небольшая партия солода – в Бель-
гию. Россельхознадзор

Власти Ставрополья планируют открыть в Азербайд-
жане, Китае, Иране и ОАЭ региональные торговые до-
ма для продвижения продукции местных производите-
лей, сообщила заместитель Министра экономического 
развития региона Сузанна Дамир. Она также добави-
ла, что экспорт товаров из Ставрополья в нынешнем 
году уже достиг того уровня, который был до панде-
мии. «Конечно, предприятия сталкиваются со сложно-
стями, но благодаря инструментам господдержки мы 
видим хорошую динамику в отрасли пищевой и пере-
рабатывающей промышленности. Увеличение почти 
в 7 раз экспорта муки, минеральных вод, масложиро-
вой продукции», – отметила она. Интерфакс

https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/rostovskaya-oblast-za-10-mesyacev-uvelichila-eksport-maslozhirovoy-produkcii-na-26-muki-v-5-6-raza?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://1prime.ru/business/20221125/838949361.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214806.html
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214806.html
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10 тонн вологодского мороженого 
отправлено в Нигерию

За неделю Новороссийск отгрузил 
327 тыс. тонн пшеницы

Инспекторами Северо-Западного межрегионального 
управления Россельхознадзора проверены на соот-
ветствие всем ветеринарным требованиям 2 партии 
вологодского мороженого общим весом 9,9 тонны, от-
правленных в Нигерию. Самым популярным вологод-
ским мороженым в Нигерии стал ванильный пломбир. 
Его доля в двух отправленных партиях составила 6,9 тон-
ны. С начала 2022 года в Нигерию отправлено 26,6 тон-
ны мороженого, а всего в 10 стран Азии и Африки экс-
портировано 677,5 тонны холодного лакомства из Во-
логды. Россельхознадзор 

За неделю с 20 по 27 ноября 2022 года зерновые тер-
миналы Новороссийска отгрузили на экспорт 327,4 
тыс. тонн пшеницы и 25,9 тыс. тонн ячменя. Пшеница 
будет поставлена в Пакистан (136,4 тыс. тонн), Йемен 
(53,1 тыс. тонн), Сирию (32,5 тыс. тонн) и другие стра-
ны; ячмень – в Ливан. Неделей ранее через Новорос-
сийск было экспортировано, по уточненным данным, 
354 тыс. тонн пшеницы. Зерно Он-Лайн

РЕГИОНЫ /   28.11.2022

РЕГИОНЫ /   28.11.2022

Московская область в 7 раз 
нарастила экспорт зерновых культур

Объем экспортируемой 
из Хабаровского края рыбной 
продукции превысил 6 тыс. тонн

По данным Федерального центра «Агроэкспорт», с на-
чала года к 20 ноября Московская область поставила 
за рубеж продукцию АПК на 1,6 млрд долл. США – 
это на 25% больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Основными направлениями агроэкспорта 
региона стали страны Азии (834,1 млн долл. США), Вос-
точной Европы (382,1 млн долл. США), Ближнего Вос-
тока и Закавказья (294,3 млн долл. США). Значитель-
ный рост – в семь раз, до 17,1 млн долл. США, – пока-
зал экспорт зерновых культур. В этой товарной группе 
большая часть поставок пришлась на пшеницу (10,3 
млн долл. США), кукурузу (3,5 млн долл. США), гре-
чиху, просо и прочее (2,6 млн долл. США). Примерно 
половина объема экспорта данной продукции была 
отправлена в страны Ближнего Востока и Закавказья 
(8,6 млн долл. США). Зерно Он-Лайн

Рыбопромышленные предприятия Хабаровского края 
увеличили объем экспортируемой продукции до бо-
лее чем 6 тыс. тонн, сообщается на сайте Управления 
Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской 
автономной и Магаданской областям. С начала 2022 го-
да под контролем управления в Китай экспортировано 
более 3,3 тыс. тонн рыбной продукции (кета, корюшка 
малоротая, сельдь тихоокеанская, карась, сазан, щука, 
верхогляд), а также икры лососевой. Общий объем экс-
портируемой рыбной продукции в 2022 году соста-
вил более 6 тыс. тонн, что на 4,5 тыс. тонн больше по 
сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Уточ-
няется, что основными направлениями для экспорта 
традиционно являются Китай, Япония и Республика 
Корея. ТАСС

РЕГИОНЫ /   28.11.2022

РЕГИОНЫ /   28.11.2022

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214884.html
https://www.zol.ru/n/37b15
https://www.zol.ru/n/37b20
https://tass.ru/obschestvo/16438891?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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«ВкусВилл» начал продавать собственную продукцию 
на крупнейшем в Китае маркетплейсе Tmall. Российский 
ретейлер в тестовом режиме предлагает китайским 
покупателям четыре дегустационных набора для здоро-
вого питания, собранных из 35 продуктов: хлебцев, оре-
ховых смесей, напитков, фруктовых и овощных чипсов. 
В них также есть консервы и сладости. Помимо наборов 
«ВкусВилл» готов предложить китайскому рынку нату-
ральное мороженое, которое почти с основания компа-
нии пользуется высоким спросом в сезонный период и 
вошло в число хитов бренда в России. Онлайн-магазин 
«ВкусВилла» в Китае работает под локализованным 
брендом, который ассоциируется с «натуральностью 
и проверенным качеством» и дословно переводится 
с китайского как «микродолина вкусной еды», сообщили 
в компании. Отзывы на свою продукцию «ВкусВилл» 
принимает в специальном аккаунте в китайской соци-
альной сети WeChat. Forbes

БИЗНЕС /   29.11.2022

«ВкусВилл» начал продавать товары 
под собственным брендом в Китае

Российский контейнерный рынок по итогам октября
2022 года уменьшился на 16,3% по сравнению с ок-
тябрем 2021 года, до 471 тыс. TEU, сообщили в транс-
портной группе FESCO. Импортные перевозки снизи-
лись на 6% по сравнению с октябрем 2021 года, при 
этом по сравнению с сентябрем 2022 года они вырос-
ли на 12%. Экспортные отправки сократились на 30% 
относительно аналогичного месяца прошлого года, 
при этом отправки через порты Дальнего Востока вы-
росли более чем в два раза. Транзитные перевозки сок-
ратились на 29% по сравнению с октябрем прошлого 
года. Перевозки в Белоруссию через Дальний Восток 
России выросли на 122% относительно аналогичного 
месяца прошлого года. Внутренние перевозки сокра-
тились на 3% по сравнению с аналогичным месяцем 
прошлого года, но по сравнению с сентябрем 2022 го-
да выросли на 3%. Интерфакс

БИЗНЕС /   25.11.2022

FESCO отметила снижение 
контейнерного рынка России 
в октябре на 16,3%

С начала года вырос экспорт 
рыбопродукции из Приморья 
и Сахалина в шесть стран мира

С начала года оформлено на экспорт 19 150 партий ры-
бы и морепродуктов общим весом 987,2 тыс. тонн. 
В 2022 году наиболее значительно увеличился экспорт
рыбопродукции из Приморья и Сахалина в Индонезию 
(почти в пять раз) и в КНДР (почти в четыре раза). В част-
ности, в течение года на экспорт в Индонезию оформ-
лено 2,9 тыс. тонн рыбопродукции. В КНДР в 2022 го-
ду поставлено 4,7 тыс. тонн рыбопродукции. Кроме 
того, с начала года в 1,3 раза увеличились экспортные 
поставки в КНР (всего в эту страну экспортировано бо-
лее 339 тыс. тонн рыбы и морепродуктов) и в Таиланд 
(4,1 тыс. тонн), в 3,2 раза в Гану – 3,5 тыс. тонн, в 1,2 ра-
за во Вьетнам (3,8 тыс. тонн). С начала 2022 года рыбо-
продукция из Приморского края и Сахалинской облас-
ти также была поставлена в Республику Корея, Япо-
нию, Нигерию и другие страны. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   30.11.2022

Производитель удобрений «Уралхим» планирует пос-
троить первый в России завод по производству горо-
хового изолята, применяемого в продуктах питания, 
сообщил генеральный директор компании Дмитрий 
Коняев. Компания намерена поставлять гороховый 
протеин как в России, так и на экспорт. «Для строи-
тельства правильного крупнотоннажного производс-
тва всегда важно иметь пилотную установку, в пер-
вую очередь это производство нацелено на отработ-
ку технологий и на апробирование различных видов
сырья для того, чтобы избежать ошибок. У нас есть
планы по строительству крупнотоннажного произ-
водства горохового изолята, поскольку на сегодняш-
ний момент гороховый изолят в России не производит-
ся, импортируется», – сказал Коняев. По его словам, 
продукт пойдет как на российский рынок, так и на 
экспорт. «Мы нацелены на то, чтобы закрыть полно-
стью потребности российского рынка в этом продук-
те, а также экспортировать в страны Азии», – сказал 
он. ТАСС

БИЗНЕС /   25.11.2022

«Уралхим» построит первый 
в России завод по выпуску 
пищевого протеина из гороха

https://www.forbes.ru/biznes/481772-vkusvill-nacal-prodavat-tovary-pod-sobstvennym-brendom-v-kitae 
https://www.interfax.ru/business/874274 
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/214919.html
https://tass.ru/ekonomika/16426259?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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