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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Минсельхоз России предложил 
повысить экспортную пошлину
на сою с 20% до 50% 

Россия обновила рекорд по экспорту 
рапсового масла

Экспорт зерна из России в этом
сельхозгоду запланирован на уровне 
55–60 млн тонн

В Тегеране прошли переговоры 
по соглашению о свободной торговле 
между Ираном и ЕАЭС

Национальная товарная биржа начала 
проводить аукционы по продаже
сахара

Экспорт продукции группы
«Черкизово» в 2022 году превысил
100 тыс. тонн

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Экспорт зерна из России в этом 
сельхозгоду запланирован 
на уровне 55–60 млн тонн

Уменьшать экспортную квоту на поставки пшеницы 
не планируется, сообщили в пресс-службе Минсельхо-
за России. «Размер квоты определен с учетом плана 
по экспорту на уровне 55–60 млн тонн. Указанный 
объем позволит выйти на начало следующего сезона 
с комфортными переходящими остатками. Снижение 
размера экспортной квоты не планируется», — сказали 
в ведомстве. Квота на экспорт зерна будет действовать 
с 15 февраля по 30 июня этого года. Интерфакс
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Минсельхоз Турции: завершены 
приготовления для переработки 
и отправки российского зерна

Турция завершила приготовления для начала перера-
ботки зерна из России и отправки его нуждающимся 
странам, сообщили РИА Новости в Министерстве сельс-
кого хозяйства Турции. Глава ведомства Вахит Кириш-
джи заявил, что в обработке зерна будут задействова-
ны простаивающие предприятия, где производятся ма-
кароны, мука и крупы. Президенты Турции и России 
Тайип Эрдоган и Владимир Путин 16 января в ходе те-
лефонных переговоров обсудили шаги по проекту пе-
реработки российского зерна в муку в Турции и от-
правки ее в нуждающиеся страны. РИА Новости
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Россия обновила рекорд 
по экспорту рапсового масла

В 2022 году Россия экспортировала рекордное количест-
во рапсового масла — 969 тыс. тонн, сообщает агентст-
во Зерно Он-Лайн. Объем экспорта в стоимостном вы-
ражении вырос до 1,4 млрд долл. США. Основным им-
портером российского рапсового масла стал Китай. На 
его долю пришлось 69% от всего объема. На втором 
месте Латвия (10%), на третьем — Литва (7%). 
Зерно Он-Лайн
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За прошлый год число 
производителей органики 
выросло на 46%

Число производителей органической продукции в Рос-
сии в течение 2022 года увеличилось на 46% по срав-
нению с показателем за 2021 год и достигло 146 ком-
паний, сообщила пресс-служба Роскачества. Число 
действующих сертификатов соответствия органиче-
скому производству — более 200. По данным Роска-
чества, в 2022 году на органической карте России по-
явилось пять новых регионов: Нижегородская и Ле-
нинградская области, Удмуртия, Приморский край 
и Башкортостан. В прошлом году были сертифициро-
ваны первые производители органического риса, спар-
жи, некоторых видов ягод, например, морошки, кня-
женики и другие. Лидерами по числу сертифициро-
ванной органической продукции являются производи-
тели зерновых культур: их выращивают около 30% про-
изводителей. Затем идут овощи (18,3%), животновод-
ческая продукция (16%) и корма для животных (15%). 
Агроинвестор
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«Экспорт рапсового масла в 2022 году вырос в физи-
ческом выражении на 22%, или на 175 тыс. тонн. Таких
показателей удалось добиться благодаря последова-
тельной политике Минсельхоза России как в части за-
щиты внутренней переработки масличных, так и в час-
ти наращивания производства рапса, соответственно 
растет и объем продуктов его переработки.  
 
Объем потребления рапсового масла на внутреннем 
рынке стабилен на протяжении трех лет и составляет 
примерно 50 тыс. тонн в год, излишки масла отправ-
ляются на зарубежные рынки, где на него сохраняется 
высокий спрос. Так что рапсовое масло является ис-
ключительно экспортоориентированным продуктом.  
 
На направления экспорта влияют спрос и логистичес-
кие возможности. Самым крупным импортером оте-
чественного рапсового масла остается Китай, на долю 
которого в 2022 году пришлось почти 70% от общего 
объема экспорта. На втором и третьем месте идут Лат-
вия и Литва. 
 
По нашим прогнозам, в 2023 году благодаря рекордно-
му урожаю прошлого года и сохраняющимся защит-
ным мерам по вывозу сырья, производство рапсового 
масла, как и экспорт, вырастет на 62% и составит бо-
лее 1,5 млн тонн. Мы рассчитываем, что Китай про-
должит наращивать объемы поставок и останется 
главным экспортером, а страны Прибалтики, скорее 
всего, будут заменены другими потребителями из дру-
жественных стран».

Исполнительный директор 

Масложирового союза России

Михаил Мальцев

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.zol.ru/n/38114
https://rosng.ru/post/k-2030-godu-rf-mozhet-povysit-eksport-halyalnoy-produkcii-do-700-mln?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39593-za-proshlyy-god-chislo-proizvoditeley-organiki-vyroslo-na-46/
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Экспортная пошлина на пшеницу 
из РФ снизится 

Экспортная пошлина на российскую пшеницу с 25 янва-
ря 2023 года снизится до 4 283,2 руб. за тонну (неделей 
ранее показатель составлял 4 719,4 руб.), сообщает Мин-
сельхоз России. Снижение составит 9,2%. Также будут 
снижены пошлины на ячмень — до 3 083,7 руб. (3 977,6 
руб. за тонну), и на кукурузу — до 886,5 руб. (1 174,6 руб. 
за тонну). Пошлины были рассчитаны исходя из инди-
кативных цен: 309,5 долл. США за тонну на пшеницу 
(309,5 долл. США неделей ранее), 267,9 долл. США — на 
ячмень (278,4 долл. США), 221,9 долл. США — на куку-
рузу (221,4 долл. США). Новые пошлины будут действо-
вать по 31 января включительно. Интерфакс
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В мясной ассоциации дали прогноз 
по ценам на мясо в России 
в 2023 году

Цены на российские мясо и мясопродукты в текущем 
году останутся доступными и стабильными, заявил 
руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) 
Сергей Юшин. Он напомнил, что в стране в 2022 году 
увеличилось производство свинины, индейки, бройлера 
и мяса крупного рогатого скота. В следующем году про-
изводители, по словам Юшина, снова покажут высокие 
результаты. Россия в прошлом году экспортировала мяса 
на рекордные 1,5 млрд долл. США и импортировала ми-
нимальные за 25 лет 500 тыс. тонн. По мнению Сергея 
Юшина, экспорт может стать ключевым направлением 
развития отрасли, тем более что есть достаточный спрос 
на эту продукцию в мире. Прайм

РЫНКИ /   20.01.2023
Индекс сельхозпроизводства 
в России в 2022 году достиг 103,5%

«Русагротранс» повысил прогноз 
экспорта пшеницы из России

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила замести-
тель Министра сельского хозяйства России Елена Фас-
това. «Рекордный урожай не мог не оказать влияние 
на результат деятельности всей отрасли. Мы наблюда-
ем рост индекса производства в 2022 году. По нашим 
предварительным данным, этот индекс будет 103,5%», —
сказала она. При этом Елена Фастова отметила, что рен-
табельность сельхозпроизводства в России по итогам го-
да будет несколько снижена и составит 21% по сравне-
нию с 25,6% в 2021 году. ТАСС

Новогодние праздники не снизили темпы отгрузки рос-
сийской пшеницы на экспорт, что позволяет рассчиты-
вать на общий вывоз на уровне 46 млн тонн против прог-
нозировавшихся ранее 43,5 млн тонн. Такие оценки со-
держатся в материалах аналитического центра «Русагро-
транс». «Оценка экспорта пшеницы в январе увеличена 
с 3,6 млн тонн до 3,8–4 млн тонн на фоне высоких тем-
пов отгрузки, несмотря на новогодние праздники. Заявки 
только в четырех глубоководных портах, которые за-
нимают чуть более 80% от всего объема, составляют 
3,8 млн тонн, уже отгружено 2,3 млн тонн. Общий экс-
порт в сезоне 2022/23 может достичь 46 млн тонн с уче-
том стран ЕЭАС», — говорится в материалах. 
Поле.рф
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Национальная товарная биржа 
начала проводить аукционы 
по продаже сахара

Согласно заявлению представителей биржи, НТБ рас-
ширяет перечень активов, доступных на товарных аук-
ционах. Во вторник заключены первые сделки на аук-
ционе по продаже сахара. По итогам первого товарно-
го аукциона было реализовано 100 тонн сахара по це-
не 51 тыс. руб. за тонну (включая НДС) с отгрузкой 
с Уваровского сахарного завода в Тамбовской области. 
MilkNews
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https://www.interfax.ru/business/881625
https://www.interfax.ru/business/880012
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https://xn--e1alid.xn--p1ai/journal/publication/1697?utm_source=telegram&utm_medium=telegramjournal&utm_campaign=telegramjournal1697
https://milknews.ru/index/birzha-ssahar.html
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4

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ  / 19 – 25 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

Союзмолоко дал прогноз по выходу 
России на самообеспеченность 
молочной продукцией

Эксперты прогнозируют рост 
мирового рынка тилапии в 1,5 раза

Россия может выйти на показатели самообеспеченности 
по молочной продукции, заложенные в доктрине продо-
вольственной безопасности, в течение трех-четырех лет. 
Такую оценку на пресс-конференции привел генераль-
ный директор Национального союза производителей 
молока (Союзмолоко) Артем Белов. По его словам, 
России удалось снизить объемы импорта на 30% при 
одновременном наращивании экспорта, который по ито-
гам 2022 года достиг 500 млн долл. США. Артем Белов 
сказал, что 2022 год, несмотря на все вызовы, позволил 
индустрии показать позитивную динамику. Так, прирост 
производства составил порядка 3%, импорт снизился 
примерно на 10%, а экспорт вырос. ТАСС

Эксперты оценивают рост мирового рынка тилапии 
в ближайшие 10 лет до 22,3 млрд долл. США. Сейчас 
мировой рынок этого вида рыбы оценивается в 14,1 млрд
долл. США. Эксперты прогнозируют ежегодный рост 
спроса на эту рыбу на уровне 4,6%, следует из исследо-
вания компании Fact.MR, на которое ссылается Всерос-
сийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, 
предпринимателей и экспортеров. По мнению экспертов, 
основной причиной роста спроса на данную рыбу станет 
повышение осведомленности потребителей о ее пользе 
и растущий спрос на рыбопродукцию в целом. ВиЖ
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Глава ЮНКТАД обсудит в Москве 
экспорт российского 
продовольствия 

Экспорт пшеницы из России 
с 1 по 22 января вырос почти в 2 раза

Генсек Конференции ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) Ребекка Гринспен на этой неделе встретится 
в Москве с российской делегацией в рамках усилий по 
облегчению доступа зерна и удобрений из РФ на миро-
вые рынки. «Ребекка Гринспен и ее коллеги позднее на 
этой неделе отправятся в Москву в рамках регулярных 
контактов с российскими властями. На этой встрече они 
обсудят усилия по содействию беспрепятственному 
экспорту российского зерна и удобрений, в том числе 
аммиака, чтобы эти товары вернулись на мировой рынок 
во благо многих людей», — сообщил представитель 
генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в поне-
дельник. Интерфакс

С 1 по 22 января Россия отгрузила на экспорт 2,473 млн 
тонн пшеницы, что почти в два раза больше, чем за 
аналогичный период прошлого года (1,253 млн тонн), 
следует из мониторинга Российского зернового союза. 
Как сообщила директор аналитического департамента 
союза Елена Тюрина, доля пшеницы в общем экспорте 
зерна выросла до 88% с 75% за аналогичный период 
прошлого года. Всего было отгружено 2,8 млн тонн 
зерна, что почти в 1,7 раза больше, чем годом ранее. 
Финмаркет
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Штефан Дюрр: Россия не обойдется 
без экспортных рынков

Российские производители не смогут отказаться от 
поставок на внешние рынки, поскольку предприятия 
страны продолжают увеличивать производство и пе-
реработку молока. Об этом сообщил в ходе XIV Съезда 
Национального союза производителей молока прези-
дент ГК «ЭкоНива» и председатель правления Союзмо-
локо Штефан Дюрр. Он также добавил, что команда его 
холдинга часто путешествует и отмечает, что продукцию 
российских производителей любят в арабских, юго-вос-
точных странах и в странах Африки. DairyNews

РЫНКИ /   24.01.2023

https://tass.ru/ekonomika/16847435?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rosng.ru/post/k-2030-godu-rf-mozhet-povysit-eksport-halyalnoy-produkcii-do-700-mln?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vetandlife.ru/sobytiya/eksperty-prognozirujut-rost-mirovogo-rynka-tilapii-v-1-5-raza/
https://rosng.ru/post/k-2030-godu-rf-mozhet-povysit-eksport-halyalnoy-produkcii-do-700-mln?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax.ru/russia/881905
https://www.interfax.ru/business/880012
http://www.finmarket.ru/news/5882859
https://www.interfax.ru/business/880012
https://dairynews.today/news/shtefan-dyurr-rossiya-ne-oboydetsya-bez-eksportnykh.html
https://www.interfax.ru/business/880012
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Минсельхоз России предложил 
повысить экспортную пошлину 
на сою с 20% до 50%

Россия готова рассмотреть 
упрощение таможенного контроля 
с Туркменией

В Тегеране прошли переговоры 
по соглашению о свободной 
торговле между Ираном и ЕАЭС

Минсельхоз России, предложивший с 1 марта этого 
года повысить экспортную пошлину на рапс, может 
также выйти с инициативой об увеличении экспорт-
ной пошлины на сою в 2,5 раза — с текущих 20% до 
50%. Повышение пошлин должно стимулировать ин-
весторов строить маслоперерабатывающие мощнос-
ти на Дальнем Востоке. По оценкам OleoScope, за 11 
месяцев 2022 года экспорт соевых бобов составил 
1,21 млн тонн, основным покупателем стал Китай. 
За это же время переработчики экспортировали 0,55 
млн тонн соевого масла и 522 тонны соевого шрота. 
Интерфакс

Правительство России готово обсудить упрощение та-
моженного и фитосанитарного контроля для развития 
торговли с Туркменией, заявил на российско-туркмен-
ском бизнес-форуме Премьер-министр России Миха-
ил Мишустин. «Вместе с туркменскими коллегами 
мы готовы рассматривать и возможности упрощения 
процедур таможенного, ветеринарного и фитосани-
тарного контроля, смягчения визового режима для 
представителей деловых кругов», — сказал он. ТАСС

Завершился двухдневный визит Министра по торговле 
Евразийской экономической комиссии Андрея Слеп-
нева в Тегеран, главной целью которого было рассмо-
треть на уровне глав делегаций основные вопросы 
переговоров о заключении соглашения о свободной 
торговле между Евразийским экономическим союзом 
и Исламской Республикой Иран. С иранской стороны 
переговорную делегацию возглавил заместитель Ми-
нистра промышленности, рудников и торговли Ирана, 
руководитель Организации по развитию торговли Али-
реза Пейман Пак. Были рассмотрены модальности 
договоренностей, необходимых для завершения пе-
реговоров и подписания соглашения. Согласованы все 
вопросы за исключением взаимного доступа на рынок 
отдельных категорий аграрной продукции, по которым 
договорились продолжить обсуждение. ЕЭК 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   19.01.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   19.01.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   19.01.2023

Россия остается самым крупным 
поставщиком зерна и муки в Грузию

По данным Национальной службы статистики Грузии 
«Сакстат», товарооборот между Грузией и Россией 
в 2022 году вырос на 52,3% по сравнению с 2021 годом 
и составил около 2,5 млрд долл. США, а экспорт из Гру-
зии в Россию увеличился почти на 7%. Россия остается 
самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. 
Согласно статистическим данным, в прошлом году 
из РФ в Грузию завезли пшеничную муку общим весом 
в 179,7 тыс. тонн, а также более 174 тыс. тонн пшеницы 
и меслина. Зерно Он-Лайн

РЫНКИ /   24.01.2023

https://www.interfax.ru/business/881332
https://tass.ru/politika/16838995
https://eec.eaeunion.org/news/andrey-slepnev-obsudil-v-tegerane-voprosy-zaversheniya-peregovorov-po-soglasheniyu-o-zone-svobodnoy-/
https://www.zol.ru/n/3818c
https://www.interfax.ru/business/880012
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Россия и Туркменистан подписали 
меморандум о взаимодействии 
в сфере рыбного хозяйства

Таможни России и Пакистана 
подписали документы 
о сотрудничестве

Россия перейдет на рубли 
при экспорте зерна 
в дружественные страны

Россия запланировала 
гуманитарные поставки 
продовольствия на Кубу

Дмитрий Патрушев: экспорт 
молока и молочной продукции 
в 2022 году сохранился на уровне 
400 млн долларов

В рамках визита Председателя Правительства России 
Михаила Мишустина в Туркменистан 20 января 2023 
года глава Росрыболовства Илья Шестаков и Министр 
финансов и экономики Туркменистана Мухамметгелди 
Сердаров подписали меморандум о взаимопонимании.
Для России и Туркменистана документ стал основой 
для реализации планов по развитию двустороннего 
сотрудничества в области рыбного хозяйства с акцен-
том на вопросы управления совместными запасами 
водных биоресурсов в Каспийском море. В рамках под-
писанного документа страны договорились о взаимном
сотрудничестве в области развития аквакультуры, сох-
ранении рыбных запасов, предотвращении незаконно-
го вылова водных биоресурсов, проведении исследо-
ваний в области рыболовства, а также обучении специ-
алистов для нужд рыбной отрасли. Росрыболовство

Таможенные органы России и Пакистана подписали 
документы о взаимном сотрудничестве, сообщила Фе-
деральная таможенная служба (ФТС) России. Отмеча-
ется, что теперь между таможенными органами двух 
стран будут налажены прямые контакты. «Это позво-
лит, например, совместно бороться с таможенными 
правонарушениями, обмениваться информацией о пе-
ремещаемых через границу товарах и транспортиров-
ки средствах, взаимодействовать в области анализа 
данных таможенной статистики и управления тамо-
женными рисками», — говорится в сообщении. Прайм

Турция стала первой страной, оплатившей поставку 
российского зерна в рублях. Сейчас идет согласова-
ние расчетов в национальной валюте при экспорте 
сельскохозяйственной продукции с Египтом. Об этом 
рассказала вице-премьер российского правительства 
Виктория Абрамченко. Она отметила, что Россия пока 
не перешла системно на расчеты в национальных ва-
лютах, но это уже стало трендом. Сейчас российский 
ЦБ ведет с центробанками других стран переговоры 
о механизме таких взаимных расчетов, и это касается 
не только поставок продовольствия. РИА Новости

Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. 
По ее словам, Россия изучает вопрос поставок продо-
вольствия беднейшим странам, они могут финанси-
роваться из резервного фонда. «Есть и коммерческие 
поставки, кредитование беднейших стран, чтобы они 
могли себе позволить покупать российское продо-
вольствие», — отметила Абрамченко. В числе приме-
ров такого сотрудничества она назвала гуманитарную 
миссию на Кубу. РБК

Глава Минсельхоза России заявил об этом в рамках XIV 
Съезда Национального союза производителей молока, 
который состоялся в Москве 24 января. Он также отме-
тил, что традиционными импортерами остаются стра-
ны ближнего зарубежья, на которые приходится более 
90% поставок. При этом российские производители 
продолжают расширять географию экспорта. Ключе-
вые рынки — Китай, страны Персидского залива, Еги-
пет, в которые планируется наращивать поставки. 
Минсельхоз России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   20.01.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   20.01.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   22.01.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   23.01.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   24.01.2023

https://fish.gov.ru/news/2023/01/20/rossiya-i-turkmenistan-podpisali-memorandum-o-vzaimodejstvii-v-sfere-rybnogo-hozyajstva/
https://1prime.ru/transport/20230120/839538857.html?ysclid=ld4jlodwkd950751006
https://ria.ru/20230122/sdelka-1846554872.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/63ce15139a79474d6c3f189a
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-razvivaet-sistemu-gospodderzhki-molochnoy-otrasli/
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Кубань увеличила экспорт 
масложировой продукции на 48%

Из Удмуртии экспортировано 
20 тонн молока в Республику 
Узбекистан

РЕГИОНЫ /   19.01.2023

РЕГИОНЫ /   19.01.2023

Об этом сообщили в пресс-службе региональной ад-
министрации. Всего в 2022 году край экспортировал 
масложировую продукцию на сумму около 1 млрд 
руб. «Основным экспортным продуктом в этой кате-
гории являются растительные масла — подсолнечное 
и рапсовое. В частности, объем поставок рапсового 
масла на зарубежные рынки за год вырос в три раза», 
— отметил Министр сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности региона Федор Дерека. 
Кроме того, регион экспортирует жмыхи, маргарин 
и майонез. Наибольшие поставки отмечены в страны 
Азии, Восточной и Западной Европы. 
Комсомольская правда

Управление Россельхознадзора по Кировской области, 
Удмуртской Республике и Пермскому краю проинспек-
тировало отправку из Удмуртской Республики 20,951 
тонны питьевого ультрапастеризованного молока в Рес-
публику Узбекистан. Еще в начале 2021 года специ-
алисты Управления Россельхознадзора выезжали на 
предприятие для подготовки его к экспорту молока 
и молочной продукции. В январе 2022 года проведено 
окончательное обследование предприятия на соот-
ветствие требованиям Узбекистана, в результате чего 
предприятие включено в реестр экспортеров. Данная 
продукция признана безопасной в ветеринарно-сани-
тарном отношении и соответствует требованиям стра-
ны-импортера. Россельхознадзор

Экспорт кукурузы из Приморья 
в Китай и Южную Корею 
в 2022 году вырос

Экспорт кедрового ореха из Сибири 
в 2022 году вырос в 2,3 раза

РЕГИОНЫ /   19.01.2023

РЕГИОНЫ /   19.01.2023

Приморским управлением Россельхознадзора в 2022 
году при отправке на экспорт проконтролировано 
697 тыс. тонн зерна (в 2021 году — 636,4 тыс. тонн). 
Наиболее значительно выросли поставки кукурузы 
в Республику Корея. В 2022 году в эту страну экспор-
тировано 95,7 тыс. тонн кукурузы (годом ранее — 46,2 
тыс. тонн). Общий экспорт зерна по сравнению с 2021 
годом вырос в 1,2 раза. В частности, в КНР оформлено 
373,9 тыс. тонн сои, 104 тыс. тонн кукурузы (по срав-
нению с 2021 годом показатели выросли в 1,5 раза). 
Отмечается, что на прежнем уровне остался экспорт 
зерна в Японию. В 2022 году на отправку в эту страну 
было оформлено 63 тыс. тонн кукурузы и сои, а в 2021
году — 64 тыс. тонн. Также зерно в прошлом году экс-
портировалось во Вьетнам, Австралию, Бельгию, Фран-
цию и Гонконг. ТАСС

Сибирские предприятия в 2022 году отправили на экс-
порт 9,5 тыс. тонн кедровых орехов. По данным Си-
бирского таможенного управления, это в 2,3 раза боль-
ше, чем в 2021 году. В стоимостном выражении объем 
экспортированных орехов вырос за год на 46%. Основ-
ной покупатель — Китай. На эту страну приходится 
81% от физического объема поставок кедровых орехов 
из Сибири. Коммерсантъ

https://www.kuban.kp.ru/online/news/5102931/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215918.html
https://tass.ru/ekonomika/16832959
https://www.kommersant.ru/doc/5774368?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Лен для экспорта в Китай проверили 
специалисты ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Из Калининградской области 
в Турцию впервые экспортировали 
соевый белковый концентрат

Новосибирская область в 2022 году 
на треть увеличила экспорт 
продукции АПК

300 тонн рапсового масла 
из Тюменской области 
отправилось в Китай

Ставропольский экспорт муки 
в 2022 году вырос в 4 раза

РЕГИОНЫ /   23.01.2023

РЕГИОНЫ /   23.01.2023

РЕГИОНЫ /   23.01.2023

РЕГИОНЫ /   24.01.2023

РЕГИОНЫ /   24.01.2023

Образцы продовольственного льна, отобранные инс-
пекторами Управления Россельхознадзора по Респуб-
лике Башкортостан для экспорта в КНР, прошли лабо-
раторные исследования в Башкирской испытательной 
лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Объем партии соста-
вил 192 тонны. Карантинных вредных организмов 
специалистами лаборатории не выявлено. 
Россельхознадзор

Об этом сообщается на официальном сайте региональ-
ного управления Россельхознадзора. Впервые в 2023 го-
ду специалисты ведомства оформили на экспорт око-
ло восьми тысяч тонн концентрата. Соевый концен-
трат — это очищенный белковый продукт, который со-
держит до 65% сырого протеина. Его производят с ис-
пользованием биотехнологий. На сегодняшний день 
этот продукт является высокотехнологичной альтерна-
тивой животным белкам. Зерно Он-Лайн

Новосибирская область по итогам 2022 года увеличи-
ла экспорт аграрной продукции до 1,2 млн тонн, что
на 34,2% больше, чем в 2021 году, сообщила пресс-
служба Правительства региона. Существенную долю 
среди экспортных товаров заняли масличные культу-
ры, также регион увеличил экспорт зерновых культур 
и готовой пищевой продукции. Основными направле-
ниями экспорта продукции АПК остаются Китай, Ка-
захстан, Киргизия и Узбекистан, на передовые позиции 
вышла Турция. Интерфакс

В январе 2023 года специалистами Тюменской фито-
санитарной испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИ-
ИЗЖ» проконтролировано более 300 тонн рапсового
масла, экспортируемого в Китайскую Народную Рес-
публику. Ведущим основным экспортером в Тюменс-
кой области является Заводоуковский район. По резуль-
татам исследований, экспортная продукция соответ-
ствует требованиям страны-импортера. 
Россельхознадзор

В Ставропольском крае по итогам 2022 года в сравне-
нии с 2021 годом объем экспорта муки увеличился 
в 4 раза и составил 47,5 млн долл. США. Об этом РБК 
Кавказ сообщили в пресс-службе Минэкономразвития 
региона. В прошлом году было экспортировано 137,3 
тыс. тонн муки, что также в 4 раза больше, чем в 2021 
году. Основными импортерами являются Грузия, Ирак 
и Армения. Всего мука экспортируется в 16 стран, сре-
ди них — Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Афганис-
тан и Туркмения. РБК Кавказ

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215954.html
https://www.zol.ru/n/38151
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/novosibirskaya-oblast-v-2022-godu-na-tret-uvelichila-eksport-produkcii-apk
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216000.html
https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/63cfe3869a7947f13902e56a
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«ФосАгро» просит российские власти скорректировать 
параметры введенной с 1 января экспортной пошли-
ны, снизив цену отсечения для подешевевших азотных 
и калийных удобрений. Действующий подход, по мне-
нию компании, дискриминирует «более технологич-
ных, но менее маржинальных» производителей фосфор-
ных и сложных удобрений. Соответствующее письмо 
генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников 
направил Президенту России Владимиру Путину. 
По мнению «ФосАгро», параметры пошлины были ут-
верждены без учета таких аспектов, как глубина пере-
работки и рентабельность производства разных видов 
удобрений. «Взимание пошлины будет иметь мини-
мальное влияние на рентабельность производства ка-
лийных и азотных удобрений, которая составляет 40–
60%, в то время как рентабельность производства фос-
форных и комплексных удобрений снизится до уровня 
около 10%, что приведет к снижению инвестиций в бу-
дущем», — сказано в обращении компании. Интерфакс

По итогам июля-ноября 2022 года Агрохолдинг «СТЕПЬ»
занял первое место в России по экспорту гороха. До-
черняя компания Агрохолдинга — Торговый дом «Агро-
культура-СТ» — за этот период отгрузила на внешние 
рынки 42,3 тыс. тонн гороха, что составляет 13,7% от 
общего экспорта этой культуры. Компания также вхо-
дит в число крупнейших экспортеров нута, отгрузив 
3,4 тыс. тонн. В 2022 году впервые начались экспорт-
ные поставки свекловичного жома, к концу 2022 года 
было отгружено более 100 тыс. тонн. Основные объе-
мы экспортных поставок нишевых культур приходятся 
на Турцию и Пакистан. Агрохолдинг «СТЕПЬ» также 
входит в первую десятку экспортеров зерна по итогам 
первой половины сезона 2022/23 с объемом экспорта 
около 1 млн тонн. Агрохолдинг «СТЕПЬ»

Группа «Черкизово», крупнейший в России производи-
тель мясной продукции, по итогам 2022 года увели-
чила зарубежные отгрузки почти на 25 % в натураль-
ном выражении. В рублях рост экспортных продаж 
составил свыше 40 % за счет диверсификации портфе-
ля в сторону увеличения доли продукции с высокой 
добавленной стоимостью. Общие отгрузки компании 
за рубеж превысили 100 тысяч тонн. Значительная 
часть экспорта, как и в предыдущие годы, пришлась 
на мясо курицы — около 75 тысяч тонн. Черкизово

Одна из ведущих крабопромысловых компаний Рос-
сии, группа «Русский краб», выловила в прошедшем 
году 11,6 тыс. тонн краба, ее доля в общероссийском 
экспорте живой и готовой рыбной продукции за 2022 
год выросла до 16% (в 2021 году — 13%), следует из 
материалов компании. «По итогам года группа компа-
ний «Русский краб» освоила 99% от годового объема 
квот на добычу краба, принадлежащих ей в 2022 го-
ду»,— говорится в сообщении. Прайм
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«ФосАгро» просит поменять 
параметры экспортной пошлины 
для удобрений

Агрохолдинг «СТЕПЬ» удерживает 
лидерство в России по экспорту 
нишевых культур 

Экспорт продукции группы 
«Черкизово» в 2022 году 
превысил 100 тыс. тонн

ГК «Русский краб» в 2022 году 
нарастила свою долю 
в российском экспорте 

https://www.interfax.ru/business/881366 
https://www.ahstep.ru/press-center/smi-o-nas/Agroholding-%C2%ABSTEP%C2%BB-uderzhivaet-liderstvo-v-Rossii--po-eksportu-nishevyh-kultur?ysclid=ld490q20m5397377951 
https://cherkizovo.com/press/#/press/company-news/20586/
https://1prime.ru/business/20230123/839549890.html
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