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ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
В 2022 году Россия удвоила агроэкспорт 
в Алжир

Россия увеличила долю экспорта продукции 
АПК в дружественные страны до 82%

Поставки морепродуктов из России
 в Китай в 2022 году выросли почти на 50%

Египет закупил на тендере более 
полумиллиона тонн российской пшеницы

Компания Bunge закрыла сделку по продаже 
российского бизнеса

«Таргет Агро» отгрузит первую судовую 
партию кукурузы в Южную Корею 

В 2022 году Россия удвоила 
агроэкспорт в Алжир

Экспортный потенциал российского 
зерна в сезоне 2022/23 составляет 
56,6 млн тонн

В 2022 году стоимостной объем российского экспорта
продукции АПК в Алжир вырос в 2 раза по сравнению
с 2021 годом. Таким образом, второй год подряд Россия
удваивает выручку от поставок продовольствия в аф-
риканскую страну: в 2021 году относительно 2020 года
показатель увеличился в 2,3 раза. Динамику во мно-
гом обусловила активизация поставок российской 
пшеницы, в результате чего Алжир вошел в топ-5 по-
купателей отечественного злака по итогам 2022 года, 
сообщили в Федеральном центре «Агроэкспорт». По
предварительным данным ФТС, в прошлом году Ал-
жир импортировал почти 1,3 млн тонн российской 
пшеницы, в то время как в 2021 году показатель сос-
тавлял лишь 330 тыс. тонн. И физический, и стоимост-
ной объем экспорта злака вырос в 3,9 раза. DairyNews

Потенциал экспорта зерна в сезоне 2022/23 составля-
ет 56,6 млн тонн, а с учетом муки и зернобобовых —
59 млн тонн. Такие данные озвучил в ходе конферен-
ции «Горная зерновая ассамблея» директор департа-
мента стратегического маркетинга компании «Русагро-
транс» Игорь Павенский. В середине декабря оценки 
потенциала экспорта зерна были ниже — 55 млн тонн.
По данным Игоря Павенского, с 1 июля 2022 года по
конец января 2023 года вывоз зерна (включая страны
ЕАЭС) составил около 34,2 млн тонн. «Это выше сезо-
на 2021/22 на 5,9 млн тонн, но пока ниже рекордного 
по темпам вывоза сезона 2020/21 на 1,6 млн тонн. Тем-
пы экспорта начали превышать уровни предыдущих 
сезонов только в октябре 2022 года», — напомнил экс-
перт. Поле.рф
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Экспортная пошлина на пшеницу из 
России с 8 февраля повысится на 3%

Экспортные цены на пшеницу 
продолжают снижаться

РЫНКИ /   03.02.2023

РЫНКИ /   06.02.2023

Египет закупил на тендере более 
полумиллиона тонн российской 
пшеницы

Россия увеличила долю экспорта 
продукции АПК в дружественные 
страны до 82%

РЫНКИ /   03.02.2023

РЫНКИ /   03.02.2023

Государственное агентство по закупкам продовольст-
вия Египта (GASC) закупило на тендере 535 тыс. тонн 
российской мукомольной пшеницы на базисе C&F. 
Сделка должна получить одобрение Всемирного бан-
ка, который финансирует закупку. Зерно Он-Лайн

Россия в 2022 году трансформировала экспортные 
потоки продукции АПК и увеличила долю продук-
ции, отправляемой в дружественные страны, сооб-
щил Федеральный центр «Агроэкспорт» по итогам 
отраслевого семинара АПК, организованном Сбербан-
ком. Выступивший на нем начальник управления ана-
литики внешних рынков и экспортного потенциала 
«Агроэкспорта» Дмитрий Горин сказал, что, несмотря 
на санкционное давление, в 2022 году российский 
экспорт продукции АПК продемонстрировал значи-
тельный рост. В том числе это произошло за счет транс-
формации товарных потоков в пользу дружественных 
стран: если в 2021 году на них приходилось 72% об-
щего объема аграрного экспорта, то в 2022 году — 82%.
Кроме того, в структуре российского экспорта увели-
чивается доля продукции среднего и верхнего пре-
делов, а также появляются новые рынки сбыта: за 
2022 год было открыто 19 стран по 49 видам продук-
ции. Финмаркет

Экспортная пошлина на пшеницу с 8 февраля 2023 го-
да повысится до 4 496,6 руб. с 4 365,3 руб. за тонну, 
сообщает Минсельхоз России. Рост составит 3%. Пош-
лина на ячмень увеличится до 3 175,2 руб. с 3 174,3 руб.,
на кукурузу — до 1 505,7 руб. с 1 186,2 руб. за тонну. 
Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных 
цен: 307,2 долл. США за тонну на пшеницу (308,8 долл. 
США неделей ранее), 264 долл. США — на ячмень 
(267,7 долл. США), 229,8 долл. США — на кукурузу 
(226,4 долл. США). Новые пошлины будут действовать 
по 14 февраля включительно. Интерфакс

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеи-
ном 12,5% с поставкой в феврале снизились до 302 долл.
США/т FOB (- 3 долл. США к предыдущей неделе), 
сообщает аналитический центр «Русагротранс». Учи-
тывая низкий уровень цен закупки на египетском тен-
дере GASC, рынок, скорее всего, опустится ниже 
300 долл. США/т, считают аналитики. Рынок пшеницы
демонстрирует снижение на фоне высокого предло-
жения от экспортеров. По оценке «Русагротранса», 
в феврале Россия экспортирует 3,97 млн тонн пшени-
цы (включая страны ЕАЭС) против 2,36 млн тонн год 
назад. В глубоководных портах цены на пшеницу (4-й
класс, 12,5% протеина) снизились на 200 руб., до 14,9 тыс. 
руб./т (без НДС), диапазон 14,8–15 тыс. руб./т. На малой 
воде цены оставались на уровне 12,6–12,8 тыс. руб./т. 
В прошлом году в этот период цены составляли 
16,9 тыс. руб./т и 15,6 тыс. руб./т соответственно. По
оценкам «Русагротранса», внутренний рынок сущест-
венно не изменился. В Центральной России проис-
ходит постепенное снижение цен на фоне роста пред-
ложения, другие регионы стабильны. Агроинвестор

https://www.zol.ru/n/382f5
http://www.finmarket.ru/news/5889944?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax.ru/business/884542
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39709-eksportnye-tseny-na-pshenitsu-prodolzhayut-snizhatsya/
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Поставки морепродуктов 
из России в Китай в 2022 году 
выросли почти на 50%

Минсельхоз России сообщил 
о росте экспорта сельхозпродукции 
в 2022 году почти на 12%

Михаил Мишустин выступил 
за увеличение экспорта 
продовольствия из стран ЕАЭС

Минсельхоз России не планирует 
проводить зерновые интервенции 
в 2023 году

РЫНКИ /   08.02.2023

В 2022 году поставки морепродуктов из России в Ки-
тай увеличились на 48,2%, до 2,75 млрд долл. США, 
сообщил торговый представитель России в КНР Алек-
сей Дахновский. Как рассказал торгпред, из товаров 
«холодовой цепи» Китай в прошлом году в основном 
импортировал из России морепродукты. «В том числе
минтая было поставлено на 750 млн долл. США, кра-
бов — почти на 710 млн долл. США, других ракообраз-
ных — на 180 млн долл. США, трески — на 483 млн 
долл. США», — сообщил дипломат. Он уточнил, что 
второй по популярности была мясная продукция, 
в частности говядина и курица. Поставки по этой товар-
ной группе выросли на 36%, почти до 555 млн долл. 
США. «Объем экспорта курицы вырос более чем на 
50%, почти до 403 млн долл. США, говядины — на 8%, 
почти до 147 млн долл. США». Коммерсантъ

В 2022 году экспорт российской продукции агропро-
мышленного комплекса вырос к показателю 2021 го-
да почти на 12%, сообщил Минсельхоз России. «Нес-
мотря на все сложности, с которыми столкнулись рос-
сийские компании в прошлом году, экспорт в текущих
ценах продемонстрировал прирост примерно на 12%.
На зарубежные рынки направлено более 70 млн тонн
отечественной сельхозпродукции и продовольст-
вия», — говорится в пресс-релизе ведомства. В 2021 го-
ду экспорт продукции АПК составил 37,1 млрд долл. 
США. По данным Министерства, наибольший вклад 
в экспорт внесли Волгоградская и Сахалинская облас-
ти, Приморский, Камчатский и Алтайский края, Север-
ная Осетия и Дагестан. Интерфакс

Премьер-министр России Михаил Мишустин уверен,
что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
могут активизировать поставки сельхозпродуктов 
в другие государства, в том числе в Китай. «Рассмат-
риваем возможность подключения к проекту («Евра-
зийский агроэкспресс» — проект по развитию экспор-
та в Китай и другие страны Юго-Восточной и Централь-
ной Азии с использованием инфраструктуры стран 
ЕАЭС) новых стран, также снятие ограничений для пос-
тавок в Китай», — сказал Михаил Мишустин, подводя
итоги заседания Евразийского межправительствен-
ного совета в расширенном составе. По его словам, 
евразийской комиссии представлены соответствую-
щие предложения. «Это также внесет существенный 
вклад в решение задач по расширению экспортного 
потенциала наших сельхозпроизводителей», — счи-
тает он. ТАСС

Минсельхоз России не будет закупать зерно в интер-
венционный фонд в 2023 году. «В 2023 году интервен-
ции не планируем», — заявила первый заместитель 
Министра сельского хозяйства Оксана Лут на встре-
че с членами ассоциации «Народный фермер». Она
напомнила, что в прошлом году в фонд было закупле-
но порядка 3 млн тонн зерна. Интерфакс
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Минсельхоз России предлагает 
продлить запрет на вывоз семян 
рапса до 31 августа

Минсельхоз России: 
экспорт позволит эффективно 
распределить излишки зерна 
рекордного урожая

Томская область в 2022 году 
увеличила экспорт дикоросов 
почти на 41%

Минсельхоз России распределил 
квоту на экспорт зерна между 
203 компаниями

Соответствующий проект постановления Правительст-
ва России размещен на портале проектов норматив-
ных правовых актов. «Установить с 1 марта по 31 авгус-
та 2023 года включительно временный запрет на вы-
воз семян рапса из Российской Федерации», — гово-
рится в документе. В перечне исключений, на которые
временное ограничение действовать не будет, вывоз 
рапса в страны Евразийского экономического союза, 
Абхазию, Южную Осетию, ДНР и ЛНР. Также запрет 
не коснется экспорта рапса в рамках международных 
межправительственных соглашений и оказания 
гуманитарной помощи иностранным государствам. 
ТАСС

Прогнозные объемы экспорта позволят эффективно 
распределить излишки зерна, образовавшиеся в ре-
зультате рекордного урожая 2022 года, на российском
рынке до поступления нового урожая, говорится в со-
общении Минсельхоза России. По оценкам ведомства,
экспорт зерна в первом полугодии 2023 года составит
порядка 30 млн тонн, или около 5 млн тонн в месяц, 
а с начала сезона 2022/23 сельхозгода вывезено уже 
29 млн тонн, что является практически рекордным 
показателем. Там также отметили, что, даже несмотря 
на некоторое сокращение маржинальности в расте-
ниеводстве на фоне снижения отпускных цен на про-
дукцию, рентабельность в секторе, с учетом господ-
держки, остается на приемлемом уровне. «В 2023 го-
ду также планируется субсидировать затраты аграри-
ев на производство и реализацию зерна. Таким обра-
зом, данное направление, безусловно, сохраняет ин-
вестиционную привлекательность», — указывается 
в сообщении. Прайм

Томские заготовители и переработчики в 2022 году
экспортировали 6,8 тыс. тонн дикоросов и изготовлен-
ных на их основе продуктов в 27 стран мира, сообщи-
ла начальник департамента потребительского рынка 
региона Наталия Забавнова. По ее словам, в 2021 го-
ду регион экспортировал 4,8 тыс. тонн дикоросов. 
Таким образом, за прошлый год показатель вырос на 
40,7%. В частности, в 2022 году из Томской области 
экспортировались кедровые орехи, ягодные нектары, 
джемы, облепиховый сок и масло, ремесленные ви-
на. Кроме того, в 2024 году регион намерен отправить
на экспорт почти 8 тыс. тонн дикоросов. Интерфакс

Минсельхоз России распределил квоту на экспорт 
зерна между 203 компаниями. Это следует из приказа 
ведомства. Квота начнет действовать с 15 февраля 
этого года, она распределена по историческому прин-
ципу, поэтому наибольшие доли получили ведущие 
экспортеры. Так, квота ТД «Риф» составила 4,909 млн
тонн, ООО «Грейн гейтс» — 3,242 млн тонн, компании 
«Астон» – 2,774 млн тонн, ООО «Витерра Рус» — 2,114 млн
тонн. На долю «ОЗК трейдинг» (дочка «Объединенной 
зерновой компании») пришлось 1,1 млн тонн. 
Интерфакс

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   06.02.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   07.02.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   08.02.2023

РЕГИОНЫ /   02.02.2023

https://tass.ru/ekonomika/16977357
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https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/tomskaya-oblast-v-2022g-uvelichila-eksport-dikorosov-pochti-na-41?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax.ru/business/885161 
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В январе свыше 9 тыс. тонн 
ставропольской муки 
экспортировано в Азербайджан, 
Армению, Афганистан и Ирак

Экспорт продовольствия 
из Хабаровского края в 2022 году 
увеличился на 6,3%

В 2022 году Башкирия 
экспортировала 400 тыс. тонн 
сельхозпродукции

Объем экспорта 
животноводческой продукции 
и кормов из Республики Марий Эл 
увеличился в январе 2023 года

В январе 2023 года Северо-Кавказским межрегиональ-
ным управлением Россельхознадзора проконтроли-
рованы экспортные поставки муки из Ставропольско-
го края в страны ближнего и дальнего зарубежья. 
Всего с начала года в другие страны отгружено 9,1 тыс. 
тонн муки. В целом можно отметить, что объемы экс-
порта этой продукции выросли на 13% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. Самый боль-
шой объем поставок приходится на Азербайджан, 
в эту страну направлено 3,086 тыс. тонн пшеничной 
муки. Крупные поставки приходятся на Армению 
(1,724 тыс. тонн) и Грузию (1,281 тыс. тонн). В Афганис-
тан направлено 767,5 тонны, в Абхазию — 101,3 тонны, 
в Туркменистан — 405,6 тонны. Россельхознадзор

Экспорт продукции АПК Хабаровского края вырос 
в 2022 году на 6,3%, регион поставляет широкий спи-
сок продукции в 15 стран мира, сообщила пресс-служ-
ба Правительства региона. «В краевом Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия подвели ито-
ги экспорта продукции АПК за 2022 год. Уровень 
к 2021 году составил 106,3%. Список поставляемых 
наименований обширен: от рыбы и морепродуктов 
до напитков, хлеба и кондитерских изделий», — гово-
рится в сообщении. Среди основных партнеров Хаба-
ровского края — КНР, Индонезия, Казахстан, Узбекис-
тан, а также Нигерия. Китай остается одним из веду-
щих направлений экспорта, география поставок рас-
ширяется. Благодаря развороту страны на Восток 
в ближайшем будущем регион планирует освоить 
новые азиатские рынки, отмечают в Правительстве 
региона. ТАСС

В прошлом году агропромышленный комплекс Баш-
кирии экспортировал 400 тыс. тонн продукции, сооб-
щила пресс-служба Министерства сельского хозяйст-
ва республики. Объем экспорта, по оперативным дан-
ным, составил 291 млн долл. США, это примерно на 
уровне предыдущего года. 66,4% экспорта АПК сос-
тавляет продукция масложировой отрасли (расти-
тельные масла). Остальная доля в структуре экспорта
приходится на семена для производства масла, спир-
ты, мед, продукцию пищевой и перерабатывающей 
промышленности, зерновые, мясную и молочную 
продукцию. Продукты из Башкирии экспортируются 
в Иран, Турцию, Казахстан, Китай, Узбекистан, Бело-
руссию и другие страны. Коммерсантъ

С начала 2023 года из Республики Марий Эл отправ-
лено на экспорт 161 партия животноводческой про-
дукции и около 9 тыс. тонн кормов, что на 30% боль-
ше, чем за аналогичный период 2022 года. При этом 
8,5 тыс. тонн кормов и кормовых добавок отправлено 
в Литву, Польшу, Чехию, Беларусь, Киргизию и Узбе-
кистан. Более 1,3 тыс. тонн птицеводческой продук-
ции экспортировано в КНР. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   02.02.2023
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https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216224.html
https://tass.ru/ekonomika/16942755?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/5798886?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216222.html 
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Ставрополье в 2023 году 
возобновило поставки муки, 
а также начало экспорт пшеницы 
и нута в Турцию

В январе Новороссийск 
экспортировал 1,9 млн тонн зерна

В январе Орловская область 
отгрузила в Китай более 7 тыс. тонн 
растительного масла

Подмосковье увеличило объем 
экспорта продукции АПК в Китай 
на 30% в 2022 году

Ростовская область в 2022 году 
увеличила экспорт продукции 
АПК на 7%

С начала 2023 года межрегиональное управление 
Россельхознадзора проконтролировало экспортные 
отгрузки растениеводческой продукции в объеме 374 
тонны в Турцию с территории Ставропольского края. 
В прошлом году поставки муки и зерна в эту страну 
не осуществлялись, в 2021 году отгружено 147 тонн 
муки. Так, за месяц Ставрополье отгрузило 242 тонны 
продовольственной пшеницы, 88 тонн сушеного нута 
и 44 тонны пшеничной муки. Россельхознадзор

В январе 2023 года терминалы Новороссийска погру-
зили на суда 1,89 млн тонн зерна, в том числе 1,87 млн
тонн пшеницы и 26,3 тыс. тонн ячменя. Пшеница пред-
назначалась для поставки в Турцию (443 тыс. тонн), 
Египет (290 тыс. тонн), Кению (169 тыс. тонн) и другие 
страны. Весь ячмень поставлен в Турцию. Экспорт 
пшеницы через Новороссийск в январе прошлого 
года составил 922 тыс. тонн, ячменя — 36 тыс. тонн. 
Зерно Он-Лайн

В январе 2023 года Орловская область экспортирова-
ла в Китай под контролем Управления Россельхознад-
зора по Орловской и Курской областям 7 047 тонн 
масла рапсового нерафинированного. Отметим, что
Орловская область начала экспортировать раститель-
ное масло в Китай в августе 2022 года. Всего за это 
время было отгружено 26,1 тыс. тонн продукции. 
Россельхознадзор

Предприятия агропромышленного комплекса 
Подмосковья за 11 месяцев 2022 года экспортировали 
в Китай продукции почти на 280 млн долл. США, это
на 30% больше, чем за аналогичный период преды-
дущего года. За 11 месяцев 2022 года экспорт продук-
ции АПК в Китай составил около 80 тыс. тонн, что 
представляет собой прирост в 20% к аналогичному 
периоду прошлого года. Основные виды экспортиру-
емой продукции: мясная, молочная (мороженое, сыр, 
молоко и сливки, масло), масличные семена и плоды, 
различные виды кондитерских изделий, напитки 
(алкогольные, слабоалкогольные, безалкогольные), 
плодоовощные консервы, обработанные овощи, ко-
фе, чай, сыры, орехи и сухофрукты, продукция муко-
мольно-крупяной промышленности. Интерфакс

Ростовская область в 2022 году экспортировала 
более 18 млн тонн продукции АПК на общую сумму 
7,2 млрд долл. США, что на 7% больше, чем годом 
ранее, сообщила пресс-служба Губернатора региона. 
В сообщении отмечается, что Ростовская область в 
2022 году стала лидером в России по производству 
зерновых культур. Урожай зерна составил 15,4 млн 
тонн. Интерфакс
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https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216258.html
https://www.zol.ru/n/3832e
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216279.html
https://www.interfax-russia.ru/center/novosti-podmoskovya/podmoskove-uvelichilo-obem-eksporta-produkcii-apk-v-kitay-na-30-v-2022-godu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/rostovskaya-oblast-v-2022g-uvelichila-eksport-produkcii-apk-na-7?ysclid=lduclrl7cv345768309
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ГК «Дамате» увеличила 
производство утки на 65% 
в 2022 году

В 2022 году на экспорт были 
направлены более 250 ускоренных 
контейнерных поездов «Европак»

«Уралхим» организует поставку 
гуманитарной партии удобрений 
из Латвии в Кению

Представители «КОМОС ГРУПП» 
провели рабочую встречу 
с Генеральным консулом КНР

ГК «Дамате» нарастила производство мяса утки на 65%, 
до 17,9 тыс. тонн в убойном весе или 24,5 тыс. тонн 
в живом весе в 2022 году. Положительная динамика 
роста объемов производства обусловлена планомер-
ной реализацией птицеводческого проекта компании
в Ростовской области. В рамках восстановления вер-
тикально-интегрированного комплекса по производст-
ву утки ООО «Новые утиные фермы» (входит в состав 
ГК «Дамате») ввело в эксплуатацию инкубатор, пло-
щадки родительского стада, площадки выращивания 
товарной утки, перерабатывающий завод, а также 
цех производства комбикормов. В 2022 году компа-
ния поэтапно проводила модернизацию предприятия
и выводила эти производственные объекты на плано-
вую мощность. Сегодня продукция из ростовской 
утки под специально созданным брендом «Озерка» 
продается в федеральных и локальных сетях, розни-
це и каналах HoReCa по всей стране. В конце 2021 го-
да первая партия халяльной продукции из утки была 
отправлена в Объединенные Арабские Эмираты. 
ГК «Дамате»

В 2022 году на экспорт были направлены 253 ускорен-
ных контейнерных флекси- и агро-поезда «Европак» 
с продукцией АПК и химическими грузами. По срав-
нению с 2021 годом количество отправленных поез-
дов выросло в 2,5 раза. В несколько раз увеличилось
количество отправок через сухопутные погранпере-
ходы напрямую в Китай. В 2022 году через п/п были
направлены 155 ускоренных контейнерных поездов,
а по итогам 2021 года — 22. В дополнение к погранпе-
реходу «Забайкальск/Маньчжурия» для перевозок 
был задействован п/п «Гродеково/Суйфэньхэ». Сущест-
венно расширилась география отправок — впервые 
состоялись отправки ускоренных контейнерных по-
ездов из 11 регионов России. В настоящее время от-
правки контейнерных поездов «Европак» осуществля-
ются более чем из 24 регионов России и Казахстана.
OilWorld.ru

«Уралхим» организует поставку гуманитарной 
партии в 30 тыс. тонн удобрений, заблокированных 
в портах Латвии, в Кению, сообщили в компании. 
«По заявлению МИД Латвии Правительство страны 
признало и поддержало договоренности группы с 
ООН о передаче данных удобрений странам Африки 
и Латинской Америки», — сказали в компании. 
«Уралхим» также возьмет на себя оплату всех 
расходов по хранению, фрахту и перевалке груза. 
ТАСС

Китайскому консулу Сян Бо была презентована ли-
нейка молочной продукции холдинга под брендом 
«Село Зеленое», а также другая продукция предпри-
ятий компании. Консул прибыл в Удмуртию для встре-
чи с руководством Республики и местными компани-
ями-экспортерами с целью оценки инвестиционных 
возможностей региона. В рамках встречи представи-
тели агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» обсудили экспорт-
ное сотрудничество и развитие торговых отношений 
с предпринимателями КНР. Агрохолдинг поставляет 
продукцию в Китай с 2019 года. Первая официальная 
партия продукции была отправлена в страну с ПП 
«Сарапул-молоко». КОМОС ГРУПП

https://acdamate.com/press-center/news/damate-uvelichila-proizvodstvo-utki-na-65-do-17-9-tysyachi-tonn-v-2022-godu/ 
https://www.oilworld.ru/analytics/localmarket/336977?ysclid=ldn3wahc5h722582819 
https://tass.ru/ekonomika/16948151 
https://www.komos.ru/press-center/news/27297/ 
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обеспечивает приемку, сушку и допобработку 
зерна. В 2023 году планируется начать строи-
тельство второй очереди. В совокупности этот 
комплекс будет вмешать 50 тыс. тонн силосного 
хранения под кукурузу и другие культуры. Для 
обеспечения долгосрочного партнерства со 
странами Юго-Восточной Азии ГК «Таргет-Агро» 
в дальнейшем планирует построить морской зер-
новой терминал и развивать портовую инфра-
структуру в регионе. 
 
Уверены, что перспективы поставок кукурузы 
в страны Восточной и Юго-Восточной Азии колос-
сальные. Китай, Республика Корея, Япония, Вьет-
нам — это только ближайшие страны, куда мы мо-
жем отгружать из портов Приморского края. Если
развивать инфраструктуру Дальнего Востока, 
также можно говорить об Индонезии, Малайзии 
и других более отдаленных направлениях. Преи-
мущество российской кукурузы в том, что она не
является генно-модифицированной и может про-
даваться на пищевые цели в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе с дополнительной премией».

«8 февраля ГК «Таргет Агро» отгрузила первую су-
довую партию зерна кукурузы весом в 4 800 тонн
в Республику Корея, покупатель — международ- 
ная корпорация Lotte International. Контракт был 
заключен в ноябре 2022 года. В текущем году мы
планируем продолжить поставки, однако сроки 
связаны с получением дополнительных квот: 
отгрузка произойдет весной 2023 года либо 
осенью — с поступлением нового урожая. Также 
ведутся переговоры о поставках кукурузы в Китай
и Вьетнам, планируется развивать отношения 
с другими странами Юго-Восточной Азии. 
 
Требования у Южной Кореи по качеству высокие,
так как данная кукуруза идет на пищевую перера-
ботку, однако российская дальневосточная куку-
руза выдержала все испытания. Нужного качества
мы смогли достигнуть в том числе благодаря за-
пуску нового элеватора, построенного при под-
держке Россельхозбанка с использованием ме-
ханизма льготного кредитования. В декабре 
прошлого года компания «Таргет Агро» ввела 
в эксплуатацию первый этап элеватора, который 

Генеральный директор ГК «Таргет Агро»
Степан Инюточкин

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА
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«Таргет Агро» отгрузит первую 
судовую партию кукурузы
в Южную Корею

«Башкирское мороженое» 
планирует выйти на экспорт 
в страны ЕАЭС

Компания «Таргет Агро» (Амурская область) ввела 
в эксплуатацию в декабре 2022 года элеватор для ку-
курузы. Комплекс предназначен для приема, очистки,
сушки и хранения зерна с мощностью подготовки 
семян 120 тонн в час. На сегодняшний день у компа-
нии подписан контракт, и в начале февраля планиру-
ется отгрузка первой судовой партии зерна в Южную 
Корею. Кроме того, ведутся переговоры с Вьетнамом. 
PortNews

Компания «Башкирское мороженое» (входит в ГК «Не-
рал») планирует поставлять свою продукцию в Бело-
руссию и Казахстан. Предприятие запустило проце-
дуру получения разрешения на экспорт в страны Ев-
разийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом
на оперативном совещании в Правительстве респуб-
лики сообщил директор финансового департамента 
концерна «Интел Ко» (ГК «Нерал») Николай Онацкий. 
С осени 2020 года на предприятии реализуется при-
оритетный инвестпроект по строительству новой 
фабрики мороженого и холодных складов за 1,9 млрд
руб. В сентябре 2022 года компания завершила пер-
вый этап — в реконструкцию фабрики вложили 
924 млн руб. РБК

https://portnews.ru/news/342398/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Finstory%2FAmurskaya_oblast_mozhet_proizvodit_domilliona_tonn_zyoren_kukuruzy--9ce3ad9f53e20477c136cffd86c98f64
https://ufa.rbc.ru/ufa/06/02/2023/63e0e1619a79473b446ec81b?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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В Египте в продажу поступил 
первый продукт российского 
производства

Компания Bunge закрыла сделку 
по продаже российского бизнеса

На полках египетских магазинов появился первый 
продукт, полностью произведенный в России, — под-
солнечное масло по конкурентоспособной цене, со-
общил глава Выставочного центра российских про-
дуктов питания в Египте Амр аль-Бельтаги. «Российс-
кая компания ГК «ЭФКО» заключила контракт с еги-
петскими партнерами на прямые продажи без пос-
редников, первая партия готового к употреблению 
масла уже поставлена», — рассказал глава выставоч-
ного центра. Аль-Бельтаги напомнил, что Египет 
и раньше закупал у России оптовые партии сырья
для производства пищевых масел, однако впервые 
египтянам предлагается готовый товар из России по
более низкой цене, соответствующей желанию ком-
пании-производителя расширять деятельность в Егип-
те. По его словам, предельно конкурентоспособная 
цена товара может заставить и других производителей
снизить стоимость своих аналогов. Прайм

Американский агротрейдер Bunge, который произво-
дит масло «Олейна», закрыл сделку по продаже рос-
сийского бизнеса по производству растительных ма-
сел. Об этом говорится в сообщении на русскоязыч-
ном сайте компании. С 3 февраля, когда сделка была 
официально закрыта, ООО «Бунге СНГ» продолжило 
производство и продажу растительных масел на за-
воде в Воронежской области под контролем нового
собственника. Название компании изменят в ближай-
шее время. Bunge входит в квартет крупнейших аг-
ротрейдеров мира ABCD (наряду с Archer Daniels Mid-
land, Cargill и Louis Dreyfus). В портфеле компании — 
бренды «Олейна», Ideal, «Сказка» и «Масленица». РБК

https://1prime.ru/Financial_market/20230207/839721337.html?ysclid=ldvb41p76q667084498
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/63e28d839a794750382c46cd?ysclid=ldvbgy5qt0950178322 
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