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ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ
12 – 18 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Экспорт российского маргарина
в 2022 году вырос на 36% 

Россия в 2022 году экспортировала
более 1 млн тонн рыбы в Китай

Минсельхоз России
компенсирует капзатраты
предприятий-экспортеров
продукции АПК

Минсельхоз России начал прием
заявок на распределение тарифных 
квот на экспорт зерна

IGC повысил прогноз экспорта 
пшеницы из России в этом 
сельхозгоду на 1 млн тонн

«Молвест» открыл производство 
концентрата молочного белка
в Воронежской области

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Ценовое предложение 
на российскую пшеницу является 
самым низким на тендере в Турции

IGC повысил прогноз экспорта 
пшеницы из России в этом 
сельхозгоду на 1 млн тонн

Пошлина на экспорт пшеницы 
из России с 18 января снизится 
до 4 719,4 рубля за тонну

По информации операторов рынка, государственное 
агентство Турции TMO в рамках тендера на импорт 
565 тыс. тонн пшеницы получило самое низкое цено-
вое предложение на зерновое происхождение из Рос-
сии. Отмечается, что предложение подано операто-
ром Grainflower/GTCS, предложившим поставить боль-
шую часть запрашиваемого на тендере объема пше-
ницей российского происхождения по цене 328,99-
329,99 долл. США за тонну C&F. Зерно Он-Лайн

Международный совет по зерну (IGC) в январском от-
чете повысил прогноз экспорта пшеницы из России 
в этом сельхозгоду 2022/23 на 1 млн тонн, до 42,1 млн 
тонн. Прогноз сбора пшеницы не изменился и составля-
ет 95,4 млн тонн. Оценка переходящих запасов на 1 ию-
ля 2023 года снижена на 1 млн тонн, до 19 млн тонн. 
Интерфакс

Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь
пшеницы и ржи) из России на период с 18 по 24 января 
2023 года снизится до 4 719,4 руб. за тонну против дей-
ствующей в размере 4 766,3 руб. Об этом говорится 
в материалах Минсельхоза России. Пошлина на ячмень 
вырастет до 3 977,6 руб. против 3 870,6 руб. за тонну 
в настоящее время. Пошлина на кукурузу сократится 
до 1 174,6 руб. против действующей в размере 1 289,4 
руб. за тонну. Ставка экспортной пошлины на пшеницу 
рассчитана исходя из индикативной цены в размере 
309,5 долл. США за тонну, на ячмень — 278,4 долл. США
за тонну, на кукурузу — 221,4 долл. США за тонну. Став-
ки применяются с третьего рабочего дня после дня 
их размещения на сайте Минсельхоза и действуют до 
начала применения очередных ставок пошлин. ТАСС
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Экспорт пшеницы из России 
в декабре составил 4,54 млн тонн

Россия в 2022 году экспортировала 
более 1 млн тонн рыбы в Китай

Россия в июле-ноябре 
2022 года поставила в Африку 
6,1 млн тонн зерна

Российская пшеница продолжает побеждать на тенде-
рах за счет конкурентоспособных цен, а декабрьский 
вывоз превысил ожидания, говорится в материалах ана-
литического центра «Русагротранса». «Окончательная 
оценка экспорта пшеницы в декабре, включая страны 
ЕАЭС, составляет 4,54 млн тонн по сравнению с 3,26 
млн тонн год назад и 4,76 — в прошлом месяце. Прог-
ноз экспорта пшеницы в январе 2023 года по-прежнему 
рекордный — около 3,6 млн тонн, из которых с 1 по 
12 января вывезено около 1,35 млн тонн», — говорится 
в материалах. Ранее оценка экспорта пшеницы в декаб-
ре 2022 года составляла 4,35 млн тонн на фоне роста 
темпов вывоза с середины месяца и активизации поста-
вок в страны ЕАЭС. Поле.рф

Россия в 2022 году экспортировала более 1 млн тонн ры-
бы, основная страна экспорта — Китай, сообщил замес-
титель руководителя Федерального агентства по ры-
боловству Василий Соколов. «США закрылись полнос-
тью для импорта российской рыбной продукции. Европа 
еще не закрыла, но ввела ряд ограничений. Основной 
рынок сейчас Китай. Туда идет более 1 млн тонн пос-
ледние годы. Хотя были сложности в прошлом году 
в связи с тем, что там действовали жесткие ковидные 
ограничения, сейчас они сняты. В принципе, наши экс-
портеры довольны этим событием», — сказал Соколов. 
Он отметил, что Россия развивает цифровую экосис-
тему вместе с китайскими импортерами для того, чтобы 
в цифровом виде оформлять разрешительные сертифи-
каты на вывоз. Как сообщалось, в 2021 году экспорт 
рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных био-
ресурсов составил 1,6 млн тонн, что на 11,5% меньше, 
чем в 2020 году. При этом его стоимость выросла на 
26%, до 5,85 млрд долл. США. Интерфакс

Россия в июле-ноябре 2022 года (за 5 месяцев текущего 
сельхозсезона) поставила в страны Африки 6,1 млн тонн 
зерна, в том числе 5,7 млн тонн пшеницы. Об этом со-
общили в Ассоциации экономического сотрудничества 
со странами Африки (АЭССА). В прошлом сельхозсезоне 
2021/22 российский экспорт на Африканский континент 
составил 10,9 млн тонн зерна, из которых 10,2 млн тонн 
пшеницы. Наиболее крупными покупателями были 
Египет, Судан и Алжир. По данным Ассоциации, общая 
потребность стран Африки в зерне в этом сельхозсезоне 
оценивается в 100 млн тонн. Интерфакс

РЫНКИ /   16.01.2023
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Экспортеры АПК смогут 
компенсировать расходы 
на транспортировку

Прием заявок на компенсацию части затрат на транс-
портировку сельскохозяйственной и продовольствен-
ной продукции от российских экспортеров начнется 
19 января на платформе «Мой экспорт». Соответству-
ющее объявление размещено на официальном сайте 
Министерства сельского хозяйства России. Произво-
дители и поставщики сельхозтоваров смогут компен-
сировать до 25% расходов на транспортировку продук-
ции АПК, поставки которой были осуществлены в треть-
ем и четвертом кварталах 2022 года, а также в первом 
и втором кварталах 2023 года. Прием заявок продлит-
ся до 1 ноября 2023 года. Общий объем субсидий сос-
тавит в 2023 году 7 млрд руб. MilkNews

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   12.01.2023

Экспорт российского маргарина 
в 2022 году вырос на 36%

Экспорт российского маргарина в 2022 году по срав-
нению с 2021 годом вырос на 36%, до 390 тыс. тонн, 
основные покупатели — традиционно государства Цен-
тральной Азии, следует из материалов Федерального 
центра «Агроэкспорт». Лидерство среди импортеров сох-
ранил Узбекистан, нарастивший закупки на 65%, до 
104 тыс. тонн. Второе место, как прежде, у Казахстана, 
увеличившего импорт маргарина из России на 20%, до 
66 тыс. тонн, на третьем — Туркменистан: экспорт туда 
за год вырос на 45%, до 34 тыс. тонн. В топ-5 также 
вошли Афганистан (32 тыс. тонн, в 6,7 раза больше) 
и Таджикистан (31 тыс. тонн, плюс 13%), говорится в ма-
териалах. Помимо этого, впервые российский маргарин 
был отправлен в Иорданию, Ливан, Сомали, Джибути, 
Палестину и Ирак. Прайм

РЫНКИ /   17.01.2023

«Российский экспорт твердых жиров растет, и в дан-
ном направлении масложировой бизнес ГК «Русагро» 
удерживает лидерские позиции. В частности, активно 
развиваются экспортные поставки с существующим 
портфелем брендов «Щедрое лето» и «Чудесница», 
идет расширение линейки в сферу функциональных 
маргаринов и спредов. Стратегия развития экспорт-
ных отгрузок «Русагро Масло» предполагает удвое-
ние объемов в ближайшие семь лет. 
 
В том числе в 2022 году компания увеличила экспорт-
ные отгрузки маргарина и спредов. Наиболее значи-
тельно выросли объемы продаж в Азербайджан (+215%), 
Туркменистан (+6%), Молдову (+25%). Также мы выве-
ли наш маргарин на рынок Грузии и наладили стабиль-
ные поставки в эту страну. В 2022 году «Русагро Мас-
ло» вышло в новую высокомаржинальную, растущую 
категорию спредов. Продукт был впервые отгружен 
в Объединенные Арабские Эмираты, Грузию, Турцию. 
 
В 2023 году компания намерена продолжить геог-
рафическую экспансию. Мы планируем расширять 
географию зарубежных поставок за счет рынков ОАЭ, 
стран Северной Африки. Специально для них мы раз-
рабатываем новую линейку масложировой продукции
с особыми характеристиками, которые учитывают спе-
цифику потребительских предпочтений на этих терри-
ториях».

Генеральный директор Масложирового 

бизнес-направления ГК «Русагро»

Наталья Корой

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://milknews.ru/index/apk-transportiryovka.html
https://1prime.ru/Agriculture/20230117/839498459.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax.ru/business/880012
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России нужны стабильные 
зерновые резервы

Масштабы российского экспорта зерна нужно контро-
лировать, необходимы стабильные резервы на внут-
реннем рынке, заявил Президент России Владимир Пу-
тин на совещании по экономическим вопросам. «Нель-
зя позволить вытащить все за границу. Несмотря на 
все логистические ограничения и по фрахту, и по стра-
ховке, тем не менее это же влет пойдет. И уже идет. 
Поэтому нам резервы обязательно нужны», — сказал 
глава государства. По оценке Института конъюнктуры 
аграрного рынка, потенциал экспорта пшеницы в сезо-
не 2022/23 составляет 45,5 млн тонн. «Русагротранс» 
оценивал объем экспорта пшеницы в 43,5 млн тонн. 
Правительство России утвердило экспортную квоту 
на вывоз зерна во второй половине сельхозгода. Ее раз-
мер составит 25,5 млн тонн, она будет действовать 
с 15 февраля по 30 июня 2023 года. Поле.рф 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   18.01.2023

Минсельхоз России 
компенсирует капзатраты 
предприятий-экспортеров 
продукции АПК

Минсельхоз России начал 
прием заявок на распределение 
тарифных квот на экспорт зерна

Минсельхоз России рассматривает 
возможность повышения 
экспортной пошлины на рапс

Первый этап приема заявок на господдержку начнется 
16 января и продлится до 17 февраля. В зависимости 
от направления инвестпроекта производители смогут 
компенсировать 20% либо 25% капзатрат на создание 
и модернизацию перерабатывающих предприятий. 
В частности, субсидируются объекты по глубокой пе-
реработке зерна, масличных, переработке и консерви-
рованию рыбы, ракообразных и моллюсков, по про-
изводству сухих молочных продуктов. Прием заявок 
будет проходить в 6 этапов и продлится до 15 сентяб-
ря 2023 года. Минсельхоз России

Министерство сельского хозяйства России открыло 
прием заявок на распределение экспортных квот на ос-
новные зерновые культуры — пшеницу, меслин, рожь, 
ячмень и кукурузу. Ранее российское Правительство 
утвердило экспортную квоту на вывоз зерна с 15 фев-
раля по 30 июня 2023 года в размере 25,5 млн тонн. 
Это в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Квота на экс-
порт зерновых была введена в феврале 2021 года в рам-
ках мер Правительства по сдерживанию роста цен на 
продукты. Она распределяется между экспортерами 
по историческому принципу: на основании объемов 
поставок в первую половину сезона. Заявки принима-
ют до 31 января. Поле.рф

Минсельхоз России рассматривает возможность повы-
шения пошлины на вывоз рапса из России, новый раз-
мер пошлины пока не определен. Об этом сообщили 
в пресс-службе ведомства. «Соответствующая заявка 
будет отправлена в Минэкономразвития. Размер пош-
лины будет установлен подкомиссией по таможенно-та-
рифному и нетарифному регулированию», — отметили 
в Министерстве. В настоящее время и до 28 февраля 
2023 года в России действует запрет на вывоз рапса. Он 
не распространяется на пункт пропуска Забайкальск, 
поставки облагаются базовой ставкой в 6,5%, но не ме-
нее 11,4 евро за тонну. ТАСС 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   12.01.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   16.01.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   16.01.2023

https://xn--e1alid.xn--p1ai/journal/publication/1680?utm_source=telegram&utm_medium=telegramjournal&utm_campaign=telegramjournal1680
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-kompensiruet-kapzatraty-predpriyatiy-eksporterov-produktsii-apk/
https://xn--e1alid.xn--p1ai/journal/publication/1666?utm_source=telegram&utm_medium=telegramjournal&utm_campaign=telegramjournal1666
https://tass.ru/ekonomika/16811281?ysclid=lczxmlhcd9362043103
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В 2022 году Чувашия увеличила 
экспорт продукции АПК

РЕГИОНЫ /   13.01.2023

Агроэкспорт Чувашской Республики в 2022 году увели-
чился. Продано продукции на 3,4% больше, чем годом 
ранее, — на 45,5 млн долл. США. Больше половины 
пришлось на продукцию пищевой и перерабатываю-
щей промышленности. 61% покупают страны Азии, 
также товары из Чувашии поставлялись в страны Вос-
точной Европы и Ближнего Востока и Закавказья. Объ-
ем поставок мясной продукции за рубеж увеличился 
в 4,3 раза и составил 11,8 млн долл. США, а масложи-
ровой продукции — более чем в девять раз, до 218 тыс.
долл. США, сообщает региональный Минсельхоз. 
Московский комсомолец

Томская область в 2022 году 
увеличила экспорт продукции АПК 
в 1,6 раза

РЕГИОНЫ /   12.01.2023

Томская область в 2022 году экспортировала продук-
цию АПК на 79,9 млн долл. США, сообщается на сай-
те Федерального центра «Агроэкспорт». По итогам 
2021 года экспорт продукции АПК из Томской области
составил 49,7 млн долл. США. Таким образом, показа-
тель увеличился в 1,6 раза. Отмечается, что в ушедшем
году Томская область экспортировала масложировую 
продукцию в азиатские страны на 36,6 млн долл. США 
(рост к уровню 2021 года в 3,8 раза). В частности, экс-
порт рапсового масла увеличился с 9,58 млн долл. США
до 35 млн долл. США. Продукции пищевой и перера-
батывающей промышленности в 2022 году было экс-
портировано на 15,6 млн долл. США (рост на 38%), мо-
лочной продукции — на 2,4 млн долл. США (рост в 3,8 
раза). Интерфакс

Первые в новом году партии 
пищевых куриных яиц отгружены 
из Новосибирской области 
в Монголию

Из Республики Бурятия отправлена 
первая партия кедрового ореха 
в Китай

Мытищи и китайский город 
Дэчжоу подписали соглашение 
о торгово-экономическом 
сотрудничестве

РЕГИОНЫ /   12.01.2023

РЕГИОНЫ /   12.01.2023

РЕГИОНЫ /   12.01.2023

11 января под контролем Россельхознадзора в Монго-
лию отгружены первые в 2023 году две партии с пище-
вым куриным яйцом. Выработанные на одной из ново-
сибирских птицефабрик яйца соответствуют требова-
ниям страны-импортера по качеству и безопасности. 
Общий объем составил 424,8 тыс. штук. 
Россельхознадзор

В первой декаде января 2023 года Управлением Рос-
сельхознадзора по Иркутской области и Республике
Бурятия проконтролирована отправка в Китай первой
партии кедрового ореха общим весом 146 тонн. Долж-
ностными лицами надзорного ведомства предприя-
тиям-экспортерам выдано 6 фитосанитарных серти-
фикатов. В течение прошлого 2022 года Управлением 
Россельхознадзора был проконтролирован вывоз в КНР
более 9,5 тыс. тонн кедрового ореха. В общей слож-
ности выдано 415 фитосанитарных сертификатов. 
Россельхознадзор 

Подмосковный Мытищи и город Дэчжоу китайской 
провинции Шаньдун подписали соглашение о сотруд-
ничестве в области сельского хозяйства, перерабаты-
вающей промышленности и торговли, сообщает пресс-
служба Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области. За последние 10 лет 
китайскими партнерами в экономику области привле-
чено более 750 млн долл. США, создано свыше 6 тыс. 
рабочих мест. Китай занимает третье место по экспор-
ту продукции АПК из региона. Интерфакс

https://cheb.mk.ru/economics/2023/01/13/v-2022-godu-chuvashiya-uvelichila-eksport-produkcii-apk.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/tomskaya-oblast-v-2022g-uvelichila-eksport-produkcii-apk-v-1-6-raza?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215796.html
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215803.html
https://www.interfax-russia.ru/center/novosti-podmoskovya/mytishchi-i-kitayskiy-gorod-dechzhou-podpisali-soglashenie-o-torgovo-ekonomicheskom-sotrudnichestve?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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За неделю Новороссийск погрузил 
447 тыс. тонн пшеницы

В 2022 году из Мурманской 
области отправили на экспорт 
171 тыс. тонн рыбы

Китай планирует открыть зерновой 
коридор через Хабаровск

РЕГИОНЫ /   16.01.2023

РЕГИОНЫ /   16.01.2023

РЕГИОНЫ /   16.01.2023

За неделю с 9 по 15 января 2023 года зерновые терми-
налы Новороссийска погрузили на суда 446,5 тыс. тонн
пшеницы. Неделей ранее объем погрузки не превы-
сил 324,7 тыс. тонн. Погруженная на прошлой неделе 
пшеница будет поставлена в Судан (135,7 тыс. тонн), 
Египет (96 тыс. тонн), Йемен (81,9 тыс. тонн), Турцию 
(78,8 тыс. тонн) и другие страны. Зерно Он-Лайн

За 2022 год специалисты межрегионального Управле-
ния Россельхознадзора оформили для отправки на экс-
порт 171 тыс. тонн рыбы и морепродукции. Было дос-
мотрено 2 043 партии рыбы для проверки соответствия
продукции и транспорта ветеринарно-санитарным 
требованиям. Продукцию экспортировали в страны 
Евросоюза, Китай, Вьетнам. Большая часть рыбной про-
дукции, 150 тыс. тонн, направлена в страны Евросоюза 
(88% от всего объема). В основном на экспорт пошла 
треска, пикша и филе трески мороженые (140 тыс. 
тонн). Также в другие страны отправляли филе пикши, 
палтус (7,7 тыс. тонн). Комсомольская правда

В Китае заявили о планах открыть зерновой коридор 
через Хабаровск. Власти соседнего с Хабаровском Фу-
юаня планируют нарастить внешний товарооборот 
на 20% в 2023 году. Об этом сообщил мэр Фуюаня 
Фань Цзитао. Предполагается расширение грузооборо-
та, введение в эксплуатацию ряда замороженных из-за
коронавируса проектов. «В планах на 2023 год — мо-
дернизировать глубоководный порт Манцзита со стро-
ительством в нем контейнерного терминала. Задача 
увеличить его пропускную способность до более чем 
1,7 млн тонн (+20%). Ускорить работы по вводу транс-
граничного сельскохозяйственного порта Цзиньлян. 
Это позволит использовать канал зерновых поставок 
река-море через территорию России», — отмечает Фань 
Цзитао. Восток России

Омская область увеличила 
агроэкспорт

Масложировая отрасль стала 
драйвером кубанского агроэкспорта

РЕГИОНЫ /   13.01.2023

РЕГИОНЫ /   13.01.2023

По предварительным подсчетам, за 2022 год омский
агроэкспорт составил 352,9 млн долл. США. В товар-
ной структуре экспорта наибольший удельный вес за-
нимает продукция растениеводства (зерновые и мас-
личные культуры), а также продукция пищевой и пере-
рабатывающей промышленности (кондитерские и хле-
бобулочные изделия, продукты переработки зерна, на-
питки). В 2022 году объем экспорта составил: злако-
вых и масличных культур — 694,2 тыс. тонн (или 218,2 
млн долл. США), кондитерских изделий — 19,3 тыс. 
тонн (или 36,9 млн долл. США), напитков — 18,9 тыс. 
тонн (или 13,1 млн долл. США). Экспорт продовольс-
твенной и сельскохозяйственной продукции из реги-
она осуществлялся более чем в 40 стран. Основными 
странами импортерами омской продукции по-преж-
нему остаются Казахстан, Китай, Киргизия и Беларусь. 
Зерно Он-Лайн

По итогам 2022 года объем экспорта продукции агро-
промышленного комплекса Краснодарского края в де-
нежном выражении превысил 3,3 млрд долл. США. 
Драйвером экспорта стала продукция масложировой 
отрасли. В частности, кубанские комбинаты выручили 
с продаж МЖП около 1 млрд долл. США. «Это жмыхи 
и различные растительные масла, в том числе рапсо-
вое и льняное», — говорится в сообщении. OleoScope.ru

https://www.zol.ru/n/3807b
https://www.murmansk.kp.ru/online/news/5097731/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://eastrussia.ru/news/kitay-planiruet-otkryt-zernovoy-koridor-cherez-khabarovsk/
https://www.zol.ru/n/38050?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://oleoscope.com/news/maslozhirovaja-otrasl-stala-drajverom-kubanskogo-agrojeksporta/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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На Ставрополье в 2022 году объем 
экспорта минеральной воды достиг 
11,8 млн долларов

В Подмосковье экспорт муки 
увеличился в 8 раз по итогам 
2022 года

РЕГИОНЫ /   17.01.2023

РЕГИОНЫ /   17.01.2023

Экспорт минеральной воды и безалкогольных напитков
Ставропольского края в 2022 году составил 11,8 млн 
долл. США. Этот показатель сохранился на уровне 
2021 года, сообщил Министр экономического разви-
тия региона Денис Полюбин. Основными экспортера-
ми стали ООО «Холдинг Аква», ООО «Элита Минерал 
Групп», ООО «Объединенная Водная Компания», ЗАО 
«Водная компания «Старый источник». По словам Де-
ниса Полюбина, перечисленные предприятия входят 
в топ-20 экспортеров минеральной воды России. В це-
лом минеральная вода из Ставрополья экспортирует-
ся в 23 страны, основными покупателями выступают 
Белоруссия, Монголия, Казахстан, Азербайджан, Турк-
мения, Китай. При этом экспорт минеральной воды 
в Китай в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, уве-
личился в 13 раз и составил 699 тонн, в Израиль — 
в два раза (до 266 тонн). РБК

Экспорт муки из Московской области увеличился 
в 8 раз за минувший год, сообщили в пресс-службе Ми-
нистерства сельского хозяйства и продовольствия ре-
гиона. При этом за прошлый год было экспортировано 
из Подмосковья 64 тыс. тонн пшенично-ржаной муки. 
Кроме того, в 13 раз увеличились поставки крупы и му-
ки грубого помола из прочих злаков — 188 тонн, и ку-
курузной муки — 138 тонн. Риамо

Башкирия экспортировала 
в Евросоюз первую в 2023 году 
партию гречки

Экспортные перевозки 
морепродуктов из Приморья 
в 2022 году выросли в 1,8 раза

РЕГИОНЫ /   17.01.2023

РЕГИОНЫ /   17.01.2023

Из Башкирии за рубеж отправилась первая в этом году
партия гречневой крупы. Ее получателем стала Бель-
гия, сообщает региональное управление Россельхознад-
зора. В первой половине января 2023 года ведомство 
проконтролировало более 40 тонн гречки, экспортиро-
ванной из Республики в Евросоюз. В ведомстве отме-
тили, что сельскохозяйственная продукция башкирско-
го АПК в европейские страны поставляется регулярно. 
Так, в прошлом году из Башкирии в Евросоюз и Турцию
Республика отгрузила 47 партий гречневой крупы. Об-
щий вес реализованной в течение года за рубеж крупы 
составил 879,8 тонны. Из этого объема в Бельгию бы-
ло реализовано 443,4 тонны и в Турцию 377 тонн. 
Зерно Он-Лайн

Объем экспортных железнодорожных перевозок ти-
хоокеанских морепродуктов из Приморья в 2022 году 
вырос в 1,8 раза, до 168,5 тыс. тонн. Всего по желез-
ной дороге было отправлено 752,7 тыс. тонн рыбной 
продукции, сообщила пресс-служба Дальневосточной 
железной дороги (ДВЖД). Всего в 2022 году по желез-
ной дороге из Приморского края было отправлено 
752,7 тыс. тонн рыбной продукции, на 9,4% больше, 
чем годом ранее. Перевозка морепродуктов в контей-
нерах увеличилась на 26,8% и составила 550,3 тыс. тонн.
ТАСС

https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/63c6a28f9a794751c894ac14?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://riamo.ru/article/611256/v-podmoskove-eksport-muki-uvelichilsya-v-8-raz-po-itogam-2022-goda
https://www.zol.ru/n/380a2
https://tass.ru/ekonomika/16812673


8

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ  / 12 – 18 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

Холдинг «Объединенные кондитеры» принял участие
в продовольственной выставке Oman Agrofood, прошед-
шей в султанате Оман. Продукция Холдинга получила
большое количество положительных откликов от по-
сетителей выставки. Их не оставили равнодушными
как линейка шоколада «Аленка», чей образ уже стал уз-
наваемым на Аравийском полуострове, так и ассорти-
мент вафель «Коровка», который в последнее время 
пополнился новыми позициями, разработанными спе-
циально для арабского рынка. Также сотрудники Хол-
динга провели 70 встреч с различными компаниями 
и торговыми сетями Омана с целью расширения даль-
нейшего сотрудничества. «Арабский рынок очень ин-
тересен для нас, и мы уверены в его перспективности, 
— отметил управляющий директор Холдинга «Объе-
диненные кондитеры» Алексей Орлов. — Продукция 
«Объединенных кондитеров» уже представлена в Ку-
вейте, Саудовской Аравии, ОАЭ. Идут переговоры о на-
чале поставок в другие страны. Мы рассчитываем на 
дальнейшее развитие экспорта в арабские страны и на 
то, что жители региона ближе познакомятся с нашим
шоколадом, вафлями и конфетами и оценят их по дос-
тоинству». Объединенные кондитеры

БИЗНЕС /   12.01.2023

Российские сладости покоряют 
Аравийский полуостров 

11 января генеральный директор Союзмолоко Артем 
Белов посетил торжественную церемонию открытия 
новой площадки компании «Молвест» по глубокой пе-
реработке молока в Воронежской области. На пред-
приятии планируется производить концентрат молоч-
ного белка (КМБ). Общий объем инвестиций в проект 
составил порядка 2 млрд руб. Проектная мощность 
цеха — 2,5 тыс. тонн готового продукта КМБ в год, что 
составляет 25,5% от объема импорта в 2021 году. За 
сутки новые мощности способны переработать 200 
тонн молока. В «Молвесте» заявили, что производство 
КМБ, организованное в Калаче, не имеет аналогов 
в России. «Это высокотехнологичный процесс, полно-
стью соответствующий международным стандартам 
качества и безопасности и обладающий экспортным 
потенциалом», — отметили представители компании. 
MilkNews

БИЗНЕС /   12.01.2023

«Молвест» открыл производство 
концентрата молочного белка 
в Воронежской области

https://www.uniconf.ru/about/news/2023/9330/?ysclid=lczv66kzzk543726374 
https://milknews.ru/index/souzmoloko/molvest-otkrytie.html?ysclid=lct4h36hq2289779503 
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АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская» внесено в феде-
ральный реестр экспортеров, зафиксированный в ком-
поненте «Цербер» ФГИС «ВетИС». Ветеринарно-сани-
тарную экспертизу предприятия на соответствие тре-
бованиям ЕАЭС провели инспекторы территориально-
го управления Россельхознадзора по Кировской об-
ласти, Удмуртской Республике и Пермскому краю. По 
результатам обследования АО «ПРОДО Птицефабри-
ка Пермская» получило право поставлять продукцию 
в Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию. 
Мясной эксперт

Маслоэкстракционный завод ГК «Содружество» в Кур-
ской области должны запустить на полную мощность 
весной 2023 года. Сейчас на предприятии завершают-
ся пусконаладочные работы на второй очереди пред-
приятия. Об этом сообщили в Правительстве региона 
по итогам встречи губернатора Романа Старовойта 
с руководством группы. Проект по строительству ком-
плекса для переработки масличных культур мощно-
стью до 2 млн тонн в год начался в Курской области 
в 2019 году, инвестиции в него превысили 38 млрд руб. 
На предприятии созданы 753 рабочих места. Первая 
очередь производства была запущена в тестовом ре-
жиме в прошлом году. Тогда у местных заготовителей 
было закуплено 400 тыс. тонн сырья. Коммерсантъ

БИЗНЕС /   13.01.2023

БИЗНЕС /   17.01.2023

Пермская птицефабрика группы 
«ПРОДО» внесена в реестр 
экспортеров

ГК «Содружество» увеличит 
мощность одного из крупнейших 
российских маслозаводов 
в Курской области

https://meat-expert.ru/news/13379-permskaya-ptitsefabrika-gruppy-prodo-vnesena-v-reestr-eksporterov
https://www.kommersant.ru/doc/5773369?ysclid=ld0d2l7h5u275447271
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