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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Россия не будет отменять пошлины 
на экспорт зерна 

«Уралхим» готов выкупить 
российские активы глобальных 
торговцев зерном

Экспорт российской свинины 
по итогам года составит 170 тыс. тонн

Российские агроэкспортеры 
и эксперты отрасли подвели итоги 
2022 года

Россия договаривается с Оманом 
о поставках в страну мясной продукции

Россия получила право поставлять 
корма для животных в Иорданию

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Экспорт российской свинины 
по итогам года составит 170 тыс. тонн

Перевозки зерна на экспорт по сети 
РЖД в ноябре выросли на 67%

Экспортная пошлина на пшеницу 
из России с 14 декабря 
повысится на 12%

По итогам 2022 года российские производители сви-
нины отправят на экспорт около 170 тыс. тонн своей 
продукции. Об этом рассказал генеральный директор 
Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. 
«В первой половине года были очень серьезные опа-
сения по поводу того, что экспорт рухнет на 25–30% 
(по сравнению с 2021 годом). Однако уже во второй по-
ловине года экспорт начал восстанавливаться. Решились
логистические проблемы, нормализовалась конъюнк-
тура цен», — рассказал Юрий Ковалев. Он отметил, что 
в этом году существенно изменилась структура рос-
сийского экспорта свиноводческой продукции. Если 
ранее на страны Юго-Восточной Азии приходилось око-
ло 50% в общем экспорте, то в 2022 году их доля сни-
зилась до 30%. Снижение экспорта во Вьетнам и Гон-
конг частично компенсировалось за счет роста поста-
вок свинины в страны Евразийского экономического 
союза, прежде всего в Белоруссию и Казахстан. Экс-
порт в Белоруссию по итогам первых 9 месяцев этого 
года вырос в 2,5 раза, превысив 55 тыс. тонн. ВиЖ

Экспортные перевозки зерна по сети РЖД в ноябре 
2022 года увеличились на 67% к уровню 2021 года 
и составили 1,8 млн тонн. «Из них основная часть была 
в адрес портов Азово-Черноморского бассейна —
1,1 млн тонн (рост в 2,5 раза)», — говорится в сообще-
нии РЖД. Всего в ноябре погружено 2,6 млн тонн зер-
на, что на 19% выше показателей аналогичного перио-
да 2021 года. ТАСС

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 14 декаб-
ря повысится до 3143,4 руб. за тонну с 2806,8 руб. не-
делей ранее, сообщает Минсельхоз России. Рост соста-
вит 12%. Пошлина на ячмень повысится до 2603,1 руб. 
с 2 315 руб. за тонну. Пошлина на кукурузу составит 
76,2 руб. после двухнедельного обнуления. Новые став-
ки пошлин будут действовать по 20 декабря включи-
тельно. Пошлины были рассчитаны исходя из инди-
кативных цен: 313,4 долл. США за тонну на пшеницу 
(313,1 долл. США неделей ранее), 282,9 долл. США — 
на ячмень (283 долл. США), 224,9 долл. США — на ку-
курузу (215,4 долл. США). Интерфакс
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Экспорт пшеницы в этом сезоне 
может стать рекордным

С начала сезона Россия 
экспортировала более 
340 тыс. тонн муки

В этом сезоне Россия может экспортировать рекорд-
ные 43,5 млн тонн пшеницы, став лидером на мировом 
рынке. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» 
«Агрохолдинги России — 2022» рассказал директор де-
партамента стратегического маркетинга «Русагротранса» 
Игорь Павенский. Экспорт всего зерна, по оценкам «Руса-
гротранса», в этом сезоне составит 55 млн тонн (без муки 
и зернобобовых), что тоже станет рекордом. С июля 
по сентябрь поставки на внешние рынки отставали от 
средних темпов за аналогичные периоды прошлых лет. 
Это было связано с логистическими сложностями. Но 
в октябре удалось выйти на темпы, которые превышали 
прошлогодние: за октябрь экспорт всего зерна составил 
5,56 млн тонн (в прошлом сезоне — 4,14 млн тонн), в но-
ябре — 5,74 млн тонн (3,62 млн тонн). «В ноябре вывезли 
4,8 млн тонн пшеницы — такого не было никогда. В этом 
месяце падение обычно куда более серьезное. Преды-
дущий рекорд — 4,5 млн тонн», — сравнил Павенский. 
В результате сейчас экспорт пшеницы составляет почти 
19,8 млн тонн, что на 1,3 млн тонн больше, чем за анало-
гичный период прошлого сезона. Агроинвестор

В июле-ноябре 2022 года Россия экспортировала более 
340 тыс. тонн пшеничной муки, что в разы опережает 
показатель за аналогичный период прошлого сезона. 
Основными покупателями российской муки в текущем 
сезоне стали: Ирак (93 тыс. тонн), Грузия (85 тыс. тонн), 
Афганистан (45 тыс. тонн), Турция (35 тыс. тонн), Туркме-
нистан (28 тыс. тонн) и Китай (18 тыс. тонн). 
Зерно Он-Лайн
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Российские агроэкспортеры 
и эксперты отрасли 
подвели итоги 2022 года

Египет закупил 260 тыс. тонн пшеницы

7 декабря 2022 года состоялась IV ежегодная страте-
гическая сессия «Российский агроэкспорт 2022-2023: 
тренды, вызовы и новые возможности», организован-
ная Федеральным центром «Агроэкспорт». На ставшей 
уже традиционной встрече руководители бизнеса, от-
раслевых союзов и ассоциаций, аналитики и эксперты
агропродовольственного рынка обсудили итоги экспорт-
ной деятельности в 2022 году, изменение структуры 
и географии поставок, поделились опытом работы в из-
менившихся условиях, а также дали прогнозы на 
2023 год. В мероприятии приняли участие более 450 
человек, из которых 300 подключились онлайн. Моде-
раторами выступили руководитель «Агроэкспорта» 
Дмитрий Краснов и генеральный директор компании 
«Технологии доверия» Михаил Магрилов. DairyNews

Египет (на тендере GASC) приобрел еще 260 тыс. тонн 
пшеницы из России от двух трейдеров с поставкой 
в период 26 декабря — 28 февраля по цене 354 долл. 
США за тонну CNF против 361 долл. США за тонну 
две недели назад. Таким образом, с учетом уже постав-
ленных и законтрактованных объемов Египет через 
GASC и частных покупателей приобрел в текущем се-
зоне 4,3 млн тонн из России. Общий объем импорта 
Египта в текущем сезоне прогнозируется в районе 
10,5 млн тонн. Зерно Он-Лайн
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Россия наращивает экспорт 
рапсового масла

В ноябре 2022 года Россия экспортировала 114,9 тыс.
тонн рапсового масла, что на 14% больше, чем в пре-
дыдущем месяце. Объемы экспорта рапсового масла 
увеличиваются третий месяц подряд. Основным поку-
пателем российского рапсового масла остается Китай, 
в который в ноябре отправлено 104,1 тыс. тонн. 
Зерно Он-Лайн

РЫНКИ /   13.12.2022

Экспортеры смогут оформить 
сертификат о происхождении товара 

Россия намерена восстановить 
позицию основного поставщика 
пшеницы в Оман 

Сертификат о происхождении товаров теперь можно 
оформить через цифровую платформу «Мой экспорт». 
Благодаря сертификату о происхождении товара экс-
портеры могут снизить размер таможенных пошлин, 
а в некоторых случаях и полностью освободить по-
ставку от их уплаты. Наличие сертификата о проис-
хождении товара часто предусмотрено экспортным 
контрактом или национальными правилами страны 
ввоза товаров. Нередко с его помощью подтверждается 
то, что товар может быть ввезен в страну (например, 
если страной-импортером запрещен либо ограничен 
ввоз товаров, происходящих из определенных стран). 
РИА-Новости

Россия намерена восстановить позицию основного пос-
тавщика пшеницы на рынок Омана. Как сообщает Фе-
деральный центр «Агроэкспорт», об этом заявила замес-
титель гендиректора «Объединенной зерновой компа-
нии» Ксения Боломатова в рамках деловой миссии рос-
сийских компаний-экспортеров продукции АПК в Оман. 
По ее словам, исторически Россия была основным пос-
тавщиком пшеницы в Оман. В настоящее время ведет-
ся работа по восстановлению этой позиции, утраченной 
в 2021 году, и организации прямого взаимодействия 
с оманскими покупателями без участия посредников. 
Как заявил на открытии миссии заместитель Министра 
сельского хозяйства России Сергей Левин, основной 
продукцией российского экспорта в Оман являются 
пшеница, подсолнечное масло и кондитерские изделия. 
В январе-октябре этого года по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года взаимный товарооборот 
продукции АПК между странами увеличился в три раза. 
Интерфакс
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«Чтобы узнать о росте экономики той или иной страны,
можно посмотреть на динамику потребления мяса 
и фруктов — важные показатели, характеризующие 
развитие доходов и благосостояния потребителей. 
В Султанате Оман потребление всех видов животного 
белка — мяса, яиц, молочной продукции — увеличи-
вается, и при этом остается еще значительный потен-
циал, особенно в потреблении мяса. Оман стремится 
к максимальному самообеспечению продовольствен-
ными товарами, однако по мясной продукции удов-
летворить внутренний спрос не может. Поэтому мы 
ведем поиск надежных импортеров, которые могли 
бы организовать поставки в рамках долгосрочного 
сотрудничества. 
 
Я был рад принять участие в бизнес-миссии российс-
ких экспортеров. В рамках деловой программы состо-
ялась очень полезная дискуссия, мы познакомились 
со многими российскими производителями, и инфор-
мация, которую мы узнали об экспортируемой продук-
ции и возможностях российского производства, впечат-
лила. Представленная на российской экспозиции про-
дукция нас заинтересовала, и мы бы хотели в перспек-
тиве договориться о сотрудничестве. Надеюсь, что 
российские производители мясной продукции смогут 
пройти сертификацию Халяль, которая является осно-
вополагающим требованием Султаната Оман, и рас-
считываю, что мы наладим партнерство с российскими 
компаниями уже в ближайшем будущем».

Главный операционный директор 

A'Saffa Food Processing LLC

Фейсал Ахмед Хан

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Россия не будет отменять пошлины 
на экспорт зерна

Пошлины на экспорт зерна из РФ отменены не будут,
сообщил Министр сельского хозяйства Дмитрий Пат-
рушев на заседании комитета Госдумы по аграрным 
вопросам. Заявления о необходимости отказа от этой 
меры регулирования рынка зерна звучат с момента при-
нятия решения о ней. Позиция Минсельхоза остается 
неизменной. «Это механизм, который позволяет отвя-
зать внутреннюю цену на зерно от внешней», — заявил 
Дмитрий Патрушев. Финмаркет

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   08.12.2022

Россия договаривается с Оманом 
о поставках в страну мясной 
продукции

Россия договаривается с Оманом о поставках мясной 
продукции, в рамках этой работы представители оманс-
кой ветеринарной службы с 18 по 30 декабря прове-
дут инспекцию 13 российских предприятий, сообща-
ет Россельхознадзор. Уточняется, что экспортеров бу-
дут проверять не только на способность выполнить 
ветеринарно-санитарные требования, но и на соответ-
ствие халяльным нормам. Вопросы халяльной серти-
фикации животноводческой продукции для Омана об-
суждались в ходе деловой миссии, организованной 
Минсельхозом России и Федеральным центром «Агро-
экспорт». «Россия сегодня является поставщиком про-
дукции в 164 страны мира, и Оман пока среди тех 
стран, куда мы экспортируем относительно маленькие 
объемы, хотя спектр возможностей очень широк», — 
отметил глава «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов. В свою
очередь гендиректор Национального союза птицево-
дов Сергей Лахтюхов выразил надежду, что уже в сле-
дующем году российская продукция будет поставлять-
ся в султанат напрямую, подчеркнув, что российские 
птицеводческие компании уже имеют большой опыт 
поставок халяльной продукции на Ближний Восток 
и в страны Северной Африки. MilkNews
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Госдума предлагает 
разблокировать страхование 
экспорта продовольствия 
и минеральных удобрений

Россельхознадзор согласовал 
ветеринарные сертификаты 
на экспорт продукции 
рыболовства в Мозамбик

Страховым компаниям России разрешат заключать 
сделки со страховщиками, с перестраховщиками и со 
страховыми брокерами, которые подконтрольны лицам 
недружественных государств, если предметом сделки
является экспорт продовольствия и минеральных удоб-
рений, следует из поправок, внесенных в Госдуму. Поп-
равка вносится в принятый в марте Госдумой закон, 
согласно которому российским страховщикам запре-
щается заключать сделки со страховщиками, с перес-
траховщиками и со страховыми брокерами, являющи-
мися лицами недружественных государств, а также со 
страховщиками, с перестраховщиками и со страховыми 
брокерами, подконтрольными лицам недружественных 
государств. Интерфакс

Россельхознадзором и Уполномоченным ведомством 
Мозамбика согласованы ветеринарные сертификаты на 
экспорт из РФ в Республику следующих видов продук-
ции: пищевая рыба, морепродукты и готовые изделия 
из них; цисты артемии, предназначенные в корм живот-
ным; кормовая рыбная мука. В соответствии с инфор-
мацией, полученной от мозамбикской стороны, вывоз 
указанных товаров в иностранное государство возмо-
жен с предприятий/судов, утвержденных Россельхоз-
надзором для поставок в страну. Россельхознадзор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   12.12.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   12.12.2022

Экспорт зерна из Новосибирской 
области вырос на 20%

РЕГИОНЫ /   08.12.2022

Объем зерна, оформленного инспекторами Россель-
хознадзора для вывоза за пределы Новосибирской об-
ласти, вырос на 20%. Такие данные приводит пресс-
служба ведомства. Так, с начала 2022 года инспекторы 
оформили 13 209 фитосанитарных сертификатов для 
отправки партий зерна и продуктов его переработки
за пределы региона. Общий объем отгруженной про-
дукции составил 717 тыс. тонн. В топ-4 стран-импор-
теров новосибирского зерна вошли Казахстан, Кыргы-
зстан, Беларусь и Китай. На них приходится более 80% 
экспортного объема. Также в списке грузополучателей 
Латвия, Бангладеш, Малайзия, Пакистан, Таиланд, Лит-
ва, Монголия, Мьянма, Польша, Чехия и Узбекистан. 
bfm.ru

Россия получила право поставлять 
корма для животных в Иорданию

В результате совместной работы Россельхознадзора 
и компетентного органа Иорданского Хашимитского 
Королевства согласованы ветеринарные сертификаты
на экспорт из России в Иорданию кормов для продук-
тивных и непродуктивных животных. Возможны от-
грузки следующих видов продукции: корма и кормо-
вые добавки животного происхождения, в том числе 
из птицы и рыбы; кормовые добавки для кошек и со-
бак, а также готовые корма для кошек и собак, про-
шедших термическую обработку; корма и кормовые 
добавки, полученных путем химического и микроби-
ологического синтеза. Россельхознадзор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   12.12.2022

https://www.interfax-russia.ru/main/gosduma-predlagaet-razblokirovat-strahovanie-eksporta-prodovolstviya-i-mineralnyh-udobreniy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215246.html
https://nsk.bfm.ru/news/14561?ysclid=lbf4q91zoa38242459
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215219.html 
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Из Поморья в Южную Корею 
отправили 188,4 тонны 
камчатского краба

Камчатка за неделю 
экспортировала более 
700 тонн рыбы

Дагестан начнет экспортировать 
в Азербайджан мясные снеки

За неделю Новороссийск 
отгрузил 212 тыс. тонн пшеницы

РЕГИОНЫ /   09.12.2022

РЕГИОНЫ /   12.12.2022

РЕГИОНЫ /   12.12.2022

РЕГИОНЫ /   12.12.2022

15 контейнеров отправились в Республику Корея из 
Архангельской области в начале декабря 2022 года. 
Камчатский краб был произведен мурманскими пред-
приятиями, имеющими право поставки в Южную Ко-
рею, и отправлен со складов хранения Архангельского
тралового флота. До конца года запланировано к отправ-
ке еще 15 контейнеров камчатского краба с террито-
рии Архангельской области, сообщили в Россельхоз-
надзоре. Правда Севера

За прошедшую неделю на Камчатке и на Чукотке про-
контролирован экспорт 28 партий рыбы и морепро-
дуктов общим весом 728 тонн, сообщили в Россель-
хознадзоре. Всего с начала года на экспорт оформлена 
4 321 партия рыбы и морепродуктов общим весом 
107,6 тыс. тонн, а также 184 партии пищевой и непи-
щевой продукции, кормов общим весом 3,2 тыс. тонн. 
Камчатка-Информ

Дагестанские предприятия начнут в 2023 году экспор-
тировать в Азербайджан кизлярские мясные снеки, со-
общил центр поддержки экспорта региона. По итогам 
визита в Дагестан бизнес-миссии из Азербайджана за-
ключены первые договоренности по экспорту товаров 
и услуг. Уже с нового года в Азербайджан начнутся по-
ставки мясных снеков производства «Кизляр Урицкий 
мясокомбинат». По данным центра, делегации удалось
также договориться о поставках дагестанских лимо-
надов и соков. В 2021 году объем экспорта между Да-
гестаном и Азербайджаном достиг почти 8 млн долл. 
США. В Азербайджан отправляются замороженная 
и копченая рыба, баранина, натуральные соки, фрукты 
и овощи. ТАСС

За неделю с 5 по 11 декабря 2022 года зерновые тер-
миналы Новороссийска погрузили на суда 212,7 тыс. 
тонн пшеницы, что вполовину меньше, чем неделей 
ранее. Пшеница будет поставлена в Пакистан (52,5 
тыс. тонн), Турцию (52,5 тыс. тонн), Сирию (33,5 тыс. 
тонн), Египет (33,0 тыс. тонн) и Бразилию (26,9 тыс. 
тонн). Зерно Он-Лайн

Экспорт зерна из Приморья 
в Республику Корея в 2022 году 
почти утроился

РЕГИОНЫ /   08.12.2022

В Республику Корея в 2022 году экспортировано 16 ви-
дов зерна и продуктов его переработки общим весом 
110,6 тыс. тонн. По сравнению с прошлым годом экс-
порт продукции вырос в 2,8 раза. С начала года в Рес-
публику Корея было экспортировано 95,2 тыс. тонн 
кукурузы, 9,4 тыс. тонн пшеницы, 2,4 тыс. тонн сои 
и другие виды зерна и продукты его переработки. Глав-
ным импортером приморского зерна и сои остается 
Китай. В 2022 году на экспорт в эту страну оформлено
293,8 тыс. тонн сои, 69,6 тыс. тонн кукурузы. В Япо-
нию оформлены на экспорт 60 тыс. тонн зерна, из них 
58 тыс. тонн - кукурузы. Меньшие партии зерна и про-
дуктов его переработки направлены из Приморья во 
Вьетнам, Австралию, Францию, Бельгию и Гонконг. 
ТАСС

https://pravdasevera.ru/2022/12/09/6392e03c888f0f2e0532d172.html?ysclid=lbge0c5yt4681602
https://kamchatinfo.com/news/economics_and_business/detail/53453/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tass.ru/ekonomika/16567845?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.zol.ru/n/37d06
https://tass.ru/ekonomika/16533185
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Экспорт животноводческой 
продукции из Белгородской области 
увеличился по сравнению с прошлым 
годом почти в два раза

Количество экспортеров 
рыбной продукции выросло 
в Хабаровском крае

РЕГИОНЫ /   13.12.2022

РЕГИОНЫ /   14.12.2022

За 11 месяцев 2022 года из Белгородской области экс-
портировано 4 026 партий (129,7 тыс. тонн) животно-
водческой продукции. За аналогичный период 2021 го-
да было отправлено 2 974 партий (71,2 тыс. тонн). Боль-
шую часть экспорта составили корма и кормовые до-
бавки. Почти 96,6 тыс. тонн этой продукции отправле-
но с начала года в страны Евросоюза, Китай, Вьетнам, 
Узбекистан, Абхазию. Причем корма в Китай и Вьет-
нам область стала поставлять впервые. Второе место 
по объемам экспорта занимает мясная продукция. 
13,3 тыс. тонн мяса птицы и свинины отправлено в Ки-
тай, Вьетнам, Гонконг, Азербайджан, Абхазию, Таджи-
кистан. Почти 10 тыс. тонн молочной продукции заку-
пили Израиль, Китай, Монголия, Узбекистан, Таджики-
стан, Молдова, Азербайджан, Абхазия. Также особым 
спросом в Израиле пользуется белгородское мороже-
ное. Россельхознадзор

Сотрудники регионального управление Россельхознад-
зора с начала года провели 32 обследования на 15 пред-
приятиях, которые готовы продавать свою продукцию 
в другие страны. 15 рыбоперерабатывающих органи-
заций получили право на экспорт в страны Таможен-
ного союза, Азербайджан, Грузию, Узбекистан, Анголу, 
Бенин, ЮАР, Египет, Камерун, Иран, ОАЭ, Королевство 
Саудовская Аравия, Японию, Таиланд, Монголию, Вьет-
нам, Турцию, Индонезию, Сингапур и Китай. В реестр
экспортеров Россельхознадзором включено 184 хозяй-
ствующих субъекта, а 57 — в реестр предприятий Та-
моженного союза. В течение года они направили боль-
ше 4,4 тыс. тонн продукции в разные зарубежные 
страны. Комсомольская правда

Ставропольский край начал 
поставлять муку 
в Саудовскую Аравию

РЕГИОНЫ /   09.12.2022

С начала 2022 года Северо-Кавказское межрегиональ-
ное управление Россельхознадзора проконтролирова-
ло экспорт 300 тонн пшеничной муки из Ставропольс-
кого края в Саудовскую Аравию. Отгрузка в эту страну 
осуществлялась впервые. Перед отправкой мука долж-
на пройти энтомологические и гербологические ис-
следования. Только после установления соответствия 
продукции фитосанитарным требованиям страны-им-
портера на партии были оформлены фитосанитарные 
сертификаты. Россельхознадзор

Экспорт куриного яйца 
из Новосибирской области 
в 2022 году вырос в 5,5 раза

РЕГИОНЫ /   09.12.2022

Объем экспорта пищевого куриного яйца из Новоси-
бирской области вырос в 2022 году в 5,5 раза по срав-
нению с аналогичным периодом предыдущего года. 
На текущей неделе две дополнительные партии уве-
личили общий объем экспорта из Новосибирской об-
ласти до 21,44 млн штук куриных яиц. 72 партии пи-
щевых куриных яиц первой категории были отправле-
ны в адрес монгольских получателей. Все партии соот-
ветствуют требованиям страны-импортера. 
Красная весна

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215268.html
https://www.hab.kp.ru/online/news/5054906/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215198.html
https://rossaprimavera.ru/news/05cc8d67?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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«Уралхим», один из крупнейших мировых производи-
телей и экспортеров азотных, калийных и комплекс-
ных удобрений, хочет купить российские активы гло-
бальных зерновых трейдеров Cargill и Viterra (ранее 
Glencore Agriculture). Об этом сообщил генеральный 
директор «Уралхима» Дмитрий Коняев в письме Пре-
зиденту России Владимиру Путину. В своем обраще-
нии Дмитрий Коняев указывает, что Cargill и Viterra 
намерены прекратить работу в России в 2023 году, 
а их деятельность по торговле зерном, включая экс-
порт, во многом пересекается с бизнесом «Уралхима»:
для отгрузок используются те же порты, а для перево-
зок — суда аналогичного типа. Этот вопрос предвари-
тельно согласован с Минсельхозом России. Генераль-
ный директор «Уралхима» просит Президента под-
держать предложение и поручить Правительствен-
ной комиссии по контролю за иностранными инвести-
циями выдать «Уралхиму» разрешения на сделки. 
В Правительстве России подтвердили, что вопрос про-
рабатывается. Коммерсантъ

БИЗНЕС /   08.12.2022

«Уралхим» готов выкупить 
российские активы глобальных 
торговцев зерном

Компания «Купинское мороженое» (Новосибирская 
область) по итогам 9 месяцев нарастила объем экс-
портных поставок на 40%, по отношению к аналогич-
ному показателю прошлого года. Об этом сообщает 
пресс-служба Федерального центра «Агроэкспорт». 
Фабрика насчитывает 7 производственных линий по 
выпуску мороженого под ТМ «Купино» и СТМ партне-
ров. Отгрузки продукции осуществляются более чем 
в 30 регионов России и за рубеж — в Беларусь, Казах-
стан, Китай и Киргизию. В 2016 году, после получе-
ния разрешения Россельхознадзора на экспорт моро-
женого в Монголию, Китай, Азербайджан и страны 
Таможенного союза, «Купинское мороженое» отгру-
зило первую партию холодного лакомства на китай-
ской рынок. На сегодняшний день компания — одна 
из лидирующих в Сибирском федеральном округе по 
объемам поставок мороженого в КНР. Кроме того, 
в мае текущего года продукция ТМ «Купино» стала 
успешно продаваться на рынке Киргизии. MilkNews

БИЗНЕС /   08.12.2022

В 2022 году «Купинское мороженое» 
на 40% увеличило экспортные 
поставки

https://www.kommersant.ru/doc/5707947?query=%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BC
https://milknews.ru/index/morozhenoe/kupinskoe-morozhenoe-ehksport.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Ретейлер «Вкусвилл» совместно с Boxberry запустил 
доставку своих товаров в пять стран ближнего зару-
бежья — Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Армению 
и Таджикистан, сообщает компания. Отмечается, что 
в ассортимент доставки вошла продукция с длитель-
ным сроком хранения, которая не испортится и не пов-
редится во время транспортировки. «Технологи ком-
пании отобрали для онлайн-каталога витамины, БАДы,
бакалею, напитки и десяток других полезных продук-
тов. Все товары представлены по таким же ценам, 
как и в магазинах «Вкусвилл», — добавляется в сооб-
щении. Прайм

Российский экспортный центр запустил рекламу оте-
чественной агропродукции на общественном транс-
порте во Вьетнаме. Первые брендированные автобу-
сы с «птичкой» Made in Russia, надписью Good Food 
Russia и изображением продукции из шоу-рума рос-
сийской продукции АПК начали курсировать в Ханое. 
Первой продукцией, которую разместили на транс-
порте, стал шоколад «Аленка» и веганские продукты 
под маркой «Здоровое меню». «В этом году Российс-
кий экспортный центр и Минсельхоз России усовер-
шенствовали программу поддержки российской про-
дукции АПК через демонстрационно-дегустацион-
ные павильоны. С 1 сентября 2022 года целый список 
услуг по продвижению предоставляется компаниям
бесплатно. Запуск рекламы на общественном транс-
порте во Вьетнаме — это только один из ярких приме-
ров услуг, которые получают участники нашей прог-
раммы совершенно безвозмездно», — подчеркнул Ви-
це-президент Российского экспортного центра Алек-
сей Солодов. Ведомости

БИЗНЕС /   09.12.2022

БИЗНЕС /   13.12.2022

«Вкусвилл» совместно с Boxberry 
запустил доставку товаров 
в пять стран ближнего зарубежья 

На улицах Вьетнама появились 
автобусы Good Food Russia 

https://1prime.ru/consumer_markets/20221209/839114975.html 
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/12/13/na-ulitsah-vetnama-poyavilis-avtobusi-good-food-russia 
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