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ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Поставки продукции АПК из России в Китай 
в 2022 году выросли на 44%

В 2023 году экспорт муки из России впервые 
может превысить 1 млн тонн

Россия за прошедший год увеличила 
выручку от экспорта зерна на 15%

Россия и Иордания подписали Меморандум 
в области сельского хозяйства

Первая партия российского гороха отгружена 
на китайский рынок

Алжир закупил крупную партию пшеницы 

Поставки продукции АПК из России 
в Китай в 2022 году выросли на 44%

Экспорт российской селедки в Китай 
вырос в шесть раз

Объем российского экспорта сельхозпродукции в Ки-
тай в 2022 году вырос на 44%, КНР стала крупнейшим
покупателем отечественных сельскохозяйственных 
товаров. Об этом говорится в сообщении Федераль-
ного центра «Агроэкспорт». Физический объем пос-
тавок вырос на 36%. Тем самым КНР вернула позицию
крупнейшего покупателя российских сельскохозяйст-
венных и продовольственных товаров, утерянную 
в 2021 году. Китай остается лидирующим импортером 
российского рапсового масла (почти 70% всего рос-
сийского экспорта), мяса птицы, говядины, соевых бо-
бов, овса и семян льна. Страна также вышла на пер-
вое место среди покупателей российского меда и льня-
ного масла. НТВ

Экспорт российского минтая в Китай в прошлом году
вырос в 1,5 раза, крабов — в два раза, а селедки —
в шесть раз. Хотя до доковидного уровня поставки 
большинства видов рыбной продукции еще не восста-
новились. Такие данные приводит Всероссийская ас-
социация рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой
на данные таможенной статистики Китая. В целом
в 2022 году объем экспорта российской рыбопродук-
ции в КНР вырос на 52%, до 937,3 тыс. тонн., в сравне-
нии с 2021 годом. Тем не менее пока это на 20% мень-
ше показателя за 2019 год. Впрочем, несмотря на сни-
жение объемов экспорта в КНР, заработали мы на нем
больше — плюс 48% в сравнении с 2021 годом и на 26%
больше в сравнении с 2019 годом. В Росрыболовстве 
объясняют такие показатели растущим интересом 
со стороны КНР к российской продукции, снятием 
ковидных ограничений и перенаправлением высво-
бодившихся объемов экспорта на фоне санкций не-
дружественных стран. Российская газета
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Минсельхоз России предупредил 
о росте пошлины на экспорт пшеницы

Россия за прошедший год увеличила 
выручку от экспорта зерна на 15%

РЫНКИ /   10.02.2023

РЫНКИ /   13.02.2023

В 2023 году экспорт муки из России 
впервые может превысить 
1 млн тонн

Алжир закупил крупную партию 
пшеницы

РЫНКИ /   10.02.2023

РЫНКИ /   10.02.2023

Россия в 2023 году может побить свой рекорд по экс-
порту муки. Об этом заявил генеральный директор 
ИКАР Дмитрий Рылько на международной конферен-
ции «Где маржа — 2023». В 2022 году Россия экспорти-
ровала около 875 тыс. тонн муки, в этом году экспорт
может увеличиться до 1,1 млн тонн. «Росту экспорта 
муки на 95% способствовали экспортные пошлины 
на зерно. Если они остаются, то в этом случае все му-
комолы имеют шанс на то, что мука будет экспортиро-
ваться и дальше, — сказал он. — Но все равно иллю-
зий быть не должно — ее экспорт останется весьма 
скромным по сравнению с экспортом пшеницы». 
По его данным, в 2022 году география экспорта муки 
радикально поменялась. «Среди первых импортеров 
российской муки появилась группа стран, которых 
раньше не было на горизонте», — сказал он, отметив, 
что это прежде всего Ирак. В эту страну было отгруже-
но 155 тыс. тонн муки. Российская газета

Алжирская государственная компания OAIC закупила 
на тендере 360–400 тыс. тонн мягкой пшеницы про-
извольного происхождения по цене 329–332 долл. 
США/тонна на базисе C&F. OAIC завершила прием за-
явок на участие в тендере 7 февраля. Переговоры 
продолжились на следующий день. По мнению трей-
деров, закупленная пшеница будет поставлена глав-
ным образом из Причерноморья, в том числе из Рос-
сии. Как минимум одна партия будет поставлена 
из Франции. Зерно Он-Лайн

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 15 по 21 фев-
раля включительно вырастет до 4 653,5 руб. за тонну,
на вывоз ячменя — до 3 209,1 руб., на экспорт кукуру-
зы — до 1 670 руб. за тонну, следует из данных Минсель-
хоза России. Ставка экспортной пошлины на пшеницу 
и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при ин-
дикативной цене 306,2 долл. США за тонну, на яч-
мень — при цене 261,1 долл. США, на кукурузу — при 
цене 230 долл. США за тонну. Прайм

Экспорт зерна из России в 2022 году в стоимостном 
выражении вырос на 15%, сообщает Федеральный 
центр «Агроэкспорт» со ссылкой на заместителя Ми-
нистра сельского хозяйства Сергея Левина по итогам 
встречи атташе по АПК с руководителями ведущих 
компаний-экспортеров. По словам Сергея Левина, 
больше всего нарастили закупки Алжир — в 3,7 раза, 
Пакистан — в 2,5 раза, Китай — на 78%, Судан — на 64%.
Значительный вклад в развитие экспорта вносят пред-
ставители Минсельхоза России за рубежом. По итогам
2021–2022 годов сельхозатташе оказали содействие 
103 российским компаниям-экспортерам продукции 
АПК. Как отметил председатель правления Союза экс-
портеров зерна Эдуард Зернин, который цитируется 
в сообщении, поставщики видят реальные результаты 
от работы сельхозатташе. В условиях скрытых санкций
используются меры «зерновой дипломатии» — пря-
мые контакты с ключевыми импортерами, индивиду-
альные механизмы закупок (биржевые закупки, тен-
деры, прямые бестендерные продажи) и новые меха-
низмы расчетов за зерно. Финмаркет

https://rg.ru/2023/02/10/v-2023-godu-eksport-muki-iz-rossii-vpervye-mozhet-prevysit-1-mln-tonn.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.zol.ru/n/383d7
https://1prime.ru/Agriculture/20230210/839765454.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.finmarket.ru/news/5895988?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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«Русагротранс» снизил прогноз 
по экспорту российской пшеницы 
до 3,8 млн тонн в феврале

Горох может стать продуктом 
массового агроэкспорта 
из России в Китай

Россия увеличила экспорт 
напитков на 15% в 2022 году

Россия с 15 февраля вводит квоту 
на экспорт зерна в объеме 
25,5 млн тонн

РЫНКИ /   13.02.2023
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РЫНКИ /   14.02.2023

РЫНКИ /   15.02.2023

Плохая погода в южных портах скажется на темпах от-
грузки экспортного зерна, предупреждает аналити-
ческий центр «Русагротранс». «Прогноз экспорта 
пшеницы в феврале 2023 года, включая страны ЕАЭС,
понижен с 4 млн тонн до 3,8 млн тонн на фоне замед-
ления отгрузки из-за неблагоприятных погодных ус-
ловий в южных портах», — говорится в материалах. 
Ранее аналитики «Русагротранса» давали общую 
оценку потенциала экспорта пшеницы в сезоне 
2022/23 на уровне 46 млн тонн. C июля по январь бы-
ло вывезено порядка 28,5 млн тонн. Поле.рф

Российский горох, спрос на который растет в послед-
ние годы на мировом рынке, может стать продуктом
массового агроэкспорта в Китай, считает председа-
тель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зер-
нин. Так он прокомментировал в телеграм-канале 
союза недавние сообщения Россельхознадзора о рас-
ширении списка поставщиков российского гороха 
в Китай. По данным ITC Trade Map, на которые ссылал-
ся Федеральный центр «Агроэкспорт», в 2021 году 
Китай импортировал 2,1 млн тонн сушеного гороха 
на 755 млн долл. США. На КНР пришлось почти 27% сто-
имостного объема глобального импорта этого продук-
та, при этом в сравнении с 2017 годом китайский им-
порт в денежном выражении вырос на 75%. 
Интерфакс

Россия в 2022 году увеличила экспорт безалкогольных
напитков на 15%, до 278 млн долл. США, в текущем го-
ду ожидается продолжение роста, заявил руководи-
тель комитета по экспорту Союза производителей со-
ков, воды и напитков («Союзнапитки») Роман Медве-
дев. «Лидерами-покупателями российских напитков
стали Казахстан (55,4%), Узбекистан (15%), Беларусь (6,6%)
и Кыргызстан (7,8%). Совокупная доля экспорта, прихо-
дящаяся на страны ближнего зарубежья, составила 
96,6%», — приводятся слова Романа Медведева в ма-
териалах Федерального центра «Агроэкспорт». Он счи-
тает, что рост внешних поставок будет продолжаться, 
а из стран дальнего зарубежья основным направле-
нием может стать Китай. Прайм

Россия с 15 февраля вводит квоту на экспорт зерна 
в объеме 25,5 млн тонн. Соответствующее постановле-
ние Правительства было принято 29 декабря 2022 го-
да. Квота будет действовать по 30 июня 2023 года вклю-
чительно. Она общая для пшеницы, ячменя, кукурузы 
и ржи, не разделена на отдельные сельхозкультуры. 
500 тыс. тонн из квоты предназначены для экспорта 
зерна из регионов Дальнего Востока. Ограничения 
не распространяются на поставки зерна в страны 
ЕАЭС. Интерфакс

https://xn--e1alid.xn--p1ai/journal/publication/1799?ysclid=le2t1edhda806390302
https://www.interfax-russia.ru/rossiya-i-mir/goroh-mozhet-stat-produktom-massovogo-agroeksporta-iz-rf-v-kitay?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://1prime.ru/consumer_markets/20230214/839798604.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax.ru/business/886202
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Египет одобрил для поставок 
еще три российских 
молокоперерабатывающих 
предприятия

Россия и Иордания подписали 
Меморандум в области сельского 
хозяйства

Генеральная организация ветеринарной службы Ми-
нистерства сельского хозяйства и мелиорации Арабс-
кой Республики Египет расширила перечень утверж-
денных российских предприятий по производству 
молока и молочной продукции. Право доступа на ры-
нок государства Северо-Восточной Африки получи-
ли еще 3 компании. В настоящее время 8 молокопе-
рерабатывающих предприятий России имеют право
экспорта своей продукции в Республику. 
Россельхознадзор

Заместитель Министра сельского хозяйства России 
Сергей Левин провел рабочую встречу с Послом Иор-
данского Хашимитского Королевства Халидом Абдул-
лой Шавабкой. Главной целью встречи стало подпи-
сание Меморандума о взаимопонимании, призван-
ного расширить и укрепить сотрудничество между 
странами в сфере АПК, в том числе в части торговли 
сельхозпродукцией. В ходе встречи иорданские 
партнеры выразили заинтересованность в развитии 
торговых отношений, в том числе в закупках российс-
кого мяса и поставках в нашу страну овощей, фруктов 
и сухофруктов. Минсельхоз России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   10.02.2023
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Россельхознадзор напомнил 
о скором окончании переходного 
периода для экспортеров 
по заполнению информации 
в CIFER

Расширен перечень российских 
производителей и хранителей 
гороха, имеющих право поставок 
в Китай

Россельхознадзор напоминает, что переходный пе-
риод для экспортеров по заполнению информации 
в CIFER (Китай) заканчивается 30 июня 2023 года. 
До этого срока экспортерам, получившим право пос-
тавок в Китай до 2022 года, необходимо заблаговре-
менно внести полную информацию о предприятии 
путем подачи заявки на модификацию в системе 
CIFER. В ведомстве также напомнили, что в соответс-
твии с требованиями законодательства КНР за 3–6 ме-
сяцев до истечения срока действия регистрации 
предприятиям необходимо подать заявку на продле-
ние действия регистрации в системе CIFER. MilkNews

Главным таможенным управлением Китайской Народ-
ной Республики утверждены перечни российских 
компаний, планирующих отгрузки гороха в КНР. Все-
го на сегодняшний день 279 производителей и хра-
нителей гороха из России имеют право поставок ука-
занной продукции. Эти предприятия были ранее про-
инспектированы Россельхознадзором на соответствие
фитосанитарным требованиям Китая и рекомендова-
ны для экспортных отгрузок. Россельхознадзор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   09.02.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   09.02.2023

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216413.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-i-iordaniya-podpisali-memorandum-v-oblasti-selskogo-khozyaystva-/
https://milknews.ru/index/souzmoloko/rosselhoznadzor-dokumenty.html
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216381.html
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Временно исполняющим 
обязанности главы ФТС 
назначен Руслан Давыдов

Россия увеличила экспорт 
агропродукции в Саудовскую 
Аравию на 49,9%

Более 20 российских 
животноводческих предприятий 
получили право экспорта 
в Азербайджан

Египет расширил перечень 
российских экспортеров рыбной 
продукции

Россия и Бахрейн могут создать 
зерновой хаб

Председатель Правительства Михаил Мишустин наз-
начил временно исполняющим обязанности руково-
дителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Рус-
лана Давыдова. Распоряжение об этом подписано. 
Руслан Давыдов с 2017 года занимал пост первого за-
местителя руководителя ФТС. В этой должности он ку-
рировал в том числе работу электронных таможен 
и внедрение автоматических процедур при деклари-
ровании. Правительство России

Экспорт российской агропродукции в Саудовскую 
Аравию вырос в 2022 году, достигнув 49,9%, прибли-
зившись к 1 млрд долл. США, сообщил посол России 
в Эр-Рияде Сергей Козлов. Дипломат отметил, что это-
му способствовал в том числе растущий интерес са-
удовских партнеров к поставкам продукции российс-
кого АПК. Прайм

Агентство продовольственной безопасности Азер-
байджана на основании представленных Россельхоз-
надзором гарантий соответствия предприятий норма-
тивным требованиям Республики предоставило пра-
во экспорта еще 23 российским компаниям по произ-
водству и хранению животноводческой продукции, 
в том числе кормов и кормовых добавок. В настоящее 
время право на экспорт в Азербайджан имеют более 
1 180 российских предприятий. Россельхознадзор

Генеральная организация ветеринарной службы Ми-
нистерства сельского хозяйства и мелиорации Арабс-
кой Республики Египет расширила перечень утвер-
жденных российских рыбоперерабатывающих пред-
приятий/судов. Право доступа на рынок указанной 
страны получили 34 российских организации по про-
изводству продукции из водных биоресурсов. В нас-
тоящее время 89 рыбоперерабатывающих предпри-
ятий/судов имеют право экспорта продукции в Рес-
публику. Россельхознадзор

Россия и Бахрейн, который располагается в Персидс-
ком заливе, изучают предложения по созданию зер-
нового хаба, сообщил посол России в Манаме Алек-
сей Скосырев. По словам посла, российские компа-
нии сектора АПК планируют наращивать как объемы
экспорта, так и его номенклатуру на рынок Королевст-
ва. Россия и Бахрейн уже обсуждают возможность ис-
пользования национальных валют в торговле. Кроме
того, представителей отечественного бизнеса в рам-
ках стратегии по расширению внешнеэкономических 
связей рассматривают Бахрейн как точку «входа» 
в регион ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских го-
сударств Персидского залива). В том числе уже су-
ществуют проекты по продвижению российских 
брендов пищевой промышленности. Зерно Он-Лайн

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   10.02.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   12.02.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   13.02.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   13.02.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   14.02.2023

http://government.ru/news/47755/
https://1prime.ru/Agriculture/20230212/839780197.html
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216440.html
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216442.html
https://www.zol.ru/n/38429
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Россия и Таиланд расширяют 
взаимную торговлю 
сельхозпродуктами

Минсельхоз России выступил 
за регулирование ввоза семян 
из недружественных стран

Россия и Таиланд расширяют взаимную торговлю 
сельскохозяйственными продуктами, сообщил по-
сол России в Таиланде Евгений Томихин. «Несмотря 
на то, что продовольствие и сельскохозяйственная 
продукция занимают всего около 4% в структуре рос-
сийского экспорта в Таиланд, за последнее время 
были достигнуты договоренности по ряду новых 
позиций, в результате чего появились перспективы 
наращивания взаимной торговли такими товарами, 
как мясная и молочная продукция, а также договорен-
ности по такой важной для сельского хозяйства теме, 
как минеральные удобрения», — пояснил посол. 
Прайм

Минсельхоз РФ планирует 17 февраля вынести на за-
седание подкомиссии по таможенно-тарифному и не-
тарифному регулированию вопрос регулирования 
в 2024 году ввоза в Россию семян из недружествен-
ных стран, говорится в сообщении Министерства. 
Обеспеченность собственным посевным материалом 
стала одним из основных вопросов повестки заседа-
ния оперштаба, которое провел Министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев. По мнению Минис-
терства, квотирование импорта позволит ускорить 
импортозамещение в этой сфере и повысить уровень 
продовольственной безопасности России. MilkNews

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   14.02.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   15.02.2023

Китайская APN заинтересовалась 
ростовским заводом аминокислот 
«Донбиотех»

В январе из Пензенской области 
экспортировано более 
6 тыс. тонн зерна

Один из крупных участников рынка биотехнологий —
компания APN (Китай) — заинтересован в реализа-
ции проекта строительства завода по глубокой пе-
реработке зерна и производству аминокислот «Дон-
биотех» в Ростовской области, сообщил Губернатор 
региона Василий Голубев. «Предприятие «Донбиотех»
имеет возможность развития мощностей в два раза
по сравнению с первой очередью, до 0,5 млн тонн.
Первая очередь — это 250 тыс. тонн», — сказал Васи-
лий Голубев. В декабре 2022 года об интересе ки-
тайских партнеров к созданию на базе ростовского 
завода производства аминокислот сообщала пер-
вый заместитель Министра сельского хозяйства Ок-
сана Лут на Конгрессе молодых ученых в Сочи. 
Интерфакс

В январе 2023 года специалистами Управления Рос-
сельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенс-
кой области при отправке на экспорт проконтроли-
ровано 6,597 тыс. тонн зерна, из которых: 4,987 тыс.
тонн пшеницы продовольственной, 1,61 тыс. тонн се-
мян льна. Семена льна экспортировались в Латвию, 
пшеница — в Азербайджан, Иран, Казахстан. 
Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   09.02.2023

РЕГИОНЫ /   10.02.2023

https://1prime.ru/Agriculture/20230214/839792829.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://milknews.ru/index/minselhoz-apk-strany.html
https://www.interfax.ru/world/885452
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216416.html


7

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ  /  09 – 15 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

Перевозки тихоокеанских 
морепродуктов из Приморья 
выросли в январе на 3,5%

Первая партия российского гороха 
отгружена на китайский рынок

С начала года порт Новороссийск 
погрузил 25 тыс. тонн 
подсолнечного масла

По железной дороге из Приморского края по итогам
января 2023 года было отправлено 60,6 тыс. тонн рыб-
ной продукции (+ 3,5% к аналогичному периоду прош-
лого года), следует из сообщения, опубликованного 
ДВЖД (филиал ОАО «РЖД»). На экспорт из Приморья
по железной дороге в январе отправлено 6 тыс. тонн
морепродуктов. Основной объем рыбной продукции 
в январе отгружен в адрес грузополучателей Мос-
ковской области (15,3 тыс. тонн), Урала (14,8 тыс. тонн)
и Сибири (18,2 тыс. тонн). ТАСС

В Китайскую Народную Республику с территории Но-
восибирской области отгружены первые 2 тыс. тонн 
российского гороха. Соответствие указанной партии 
требованиям подписанного 10 октября 2022 года меж-
ду Россельхознадзором и Главным таможенным уп-
равлением КНР протокола подтверждено должност-
ными лицами территориального управления Служ-
бы по Новосибирской и Томской областям. Ведомст-
во провело мониторинг фитосанитарного состояния
мест выращивания и хранения гороха, аттестацию 
производителей и хранителей указанной продукции 
и последующее согласование их перечня с китайс-
кой стороной. Россельхознадзор

С 1 января по 12 февраля 2023 года объем экспорта 
подсолнечного масла через порт Новороссийск сос-
тавил 25 тыс. тонн. Вся партия в январе была отправ-
лена в Индию. За аналогичный период в прошлом 
году Новороссийск погрузил на танкеры 51,6 тыс. тонн
подсолнечного масла, в том числе для поставки в Ин-
дию — 40 тыс. тонн. Зерно Он-Лайн

РЕГИОНЫ /   10.02.2023

РЕГИОНЫ /   10.02.2023

РЕГИОНЫ /   13.02.2023

«Россия занимает лидирующие позиции в рей-
тинге мировых экспортеров зернобобовых куль-
тур в целом и гороха в частности, при этом имея
неплохие перспективы нарастить объемы про-
изводства и экспорта. 
 
Благодаря проделанной работе по допуску рос-
сийского гороха на китайский рынок со стороны
Россельхознадзора, у отечественных производи-
телей имеются хорошие шансы наладить массо-
вый экспорт данной культуры в Китай. Федераль-
ный центр «Агроэкспорт» тоже внес свою лепту
в развитие направления, выпустив еще в 2020 го-
ду Экспортный гид «Горох: Китай». На территории
КНР наблюдается значительное увеличение мощ-
ностей по переработке гороха, что способствует 
гибкости китайских фитосанитарных властей. 
 
Теперь слово за российскими аграриями — 
смогут ли они оперативно изменить севооборот, 
чтобы нарастить объемы производства гороха, 
превратив его таким образом из нишевого про-
дукта в массовый. Уверен, этому будут рады и рос-
сийские производители альтернативных белков, 
для которых расширение сырьевой базы может 
стать толчком к наращиванию отечественных 
перерабатывающих предприятий».

Председатель правления 
Союза экспортеров зерна

Эдуард Зернин

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА

https://tass.ru/ekonomika/17021775?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216419.html
https://www.zol.ru/n/38403
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Трехлетний максимум по отгрузке 
зерна на экспорт зафиксирован 
в Тюменской области

Трехлетний максимум по отгрузке зерна на экспорт
зафиксирован в Тюменской области. В страны-
импортеры в 2022 году аграрии региона поставили 
более 34 тыс. тонн зерновых и зернобобовых. Как рас- 
сказали в пресс-службе областного управления Рос-
сельхознадзора, в прошлом году новым направле-
нием экспорта зерна стал Ирак. В государство от-
правлено 540 тонн ячменя. Вместе с тем в Казахстан
тюменские сельхозтоваропроизводители отправля-
ют три вида зернобобовых: более 15 тыс. тонн пше-
ницы, 11 тыс. тонн ячменя, 1 тыс. тонн гороха. Пред-
приятиям Белоруссии отгружено 924 тонны рапса, 
Киргизии — 770 тонн гороха, и еще 4 тыс. тонн горо-
ха отправлено в Латвию. Зерно Он-Лайн

РЕГИОНЫ /   15.02.2023

ГК «Дамате» нарастила экспорт 
продукции на 60% в 2022 году 

Экспортный товарооборот ГК «Дамате» в 2022 году вы-
рос на 60%, до 3,7 млрд руб., следует из сообщения 
компании. В нем также сообщается, что в 2022 году
компания поставляла широкий ассортимент продук-
ции из индейки и утки в страны Африки, Карибского 
бассейна, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, 
Восточной Европы и СНГ. Ассортимент поставляемой 
за рубеж продукции включает в себя анатомические 
части индейки и утки, натуральные полуфабрикаты 
из индейки, а также продукцию глубокой переработ-
ки из индейки. Прайм

БИЗНЕС /   09.02.2023

Из Кузбасса отгружены первые 
партии масличного льна 
на экспорт в Китай

Рязанская область в 2023 году 
планирует увеличить экспорт 
сельхозпродукции на 6,3%

С территории Ростовской области 
в феврале отгружено на экспорт 
более 140 тыс. тонн зерна 
и продуктов его переработки

В феврале 2023 года из Кузбасса в КНР отправлены 
первые 412 тонн льна масличного на пищевые цели. 
Еще планируется экспорт более 2 тыс. тонн льна 
в КНР, выращенного предприятиями Кемеровской 
области. Россельхознадзор

Рязанская область в 2022 году экспортировала сель-
хозпродукции на сумму более 16 млн долл. США, со-
общил заместитель председателя регионального 
Правительства Виталий Артемов. «В 2023 году пла-
нируется поставить уже на 17 млн долл. США, то есть
увеличить экспорт сельхозпродукции на 6,25%. Важ-
но, что Рязанская область поставляет в СНГ, Арабс-
кие Эмираты, Китай, Израиль и другие страны про-
дукты глубокой переработки: зерновые полуфабри-
каты, хлопья, безалкогольные напитки, консервы 
и даже конфеты, — все это очень востребовано на меж-
дународном рынке», — подчеркнул Виталий Артемов.
Интерфакс

Управлением Россельхознадзора по Ростовской, 
Волгоградской и Астраханской областям и Респуб-
лике Калмыкия в феврале 2023 года проконтролиро-
вано и оформлено для отправки на экспорт более 
140 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. 
Экспорт зерна осуществлялся из морских портов 
Ростов-на-Дону, Азов и Таганрог в Афганистан, Турк-
менистан, Грецию, Италию и Абхазию. Продукция 
сопровождалась документами, подтверждающими 
ее качество и безопасность с учетом требований 
стран-импортеров. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   13.02.2023

РЕГИОНЫ /   14.02.2023

РЕГИОНЫ /   14.02.2023

https://www.zol.ru/n/38450
https://1prime.ru/business/20230209/839745585.html?ysclid=ldwxd9wus6510351787
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216436.html
https://www.interfax-russia.ru/center/news/ryazanskaya-oblast-v-2023g-planiruet-uvelichit-eksport-selhozprodukcii-na-6-3?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216471.html
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БИЗНЕС /   09.02.2023 БИЗНЕС /   10.02.2023

БИЗНЕС /   14.02.2023

Глазовский комбикормовый завод 
получил право экспорта кормов 
для продуктивных животных 
в Египет

ОЗК с апреля увеличит закупки 
зерна на товарных аукционах 
до 10 тыс. тонн в сутки

«Русагротранс» отправил рекорд-
ное количество зерновых марш-
рутов в 2022 году 

Мероприятие проведено для установления соответст-
вия деятельности юридического лица основополага-
ющим ветеринарным требованиям Республики Еги-
пет. Обследование осуществлялось на основании 
поступившей от организации заявки. По его результа-
там принято решение о соответствии заявленной 
площадки по производству кормов для продуктивных 
животных с правом поставки в Египет. Площадка 
внесена в Федеральный реестр предприятий экспор-
теров в подсистеме «Цербер» государственной инфор-
мационной системы в области ветеринарии. 
DairyNews

«Объединенная зерновая компания» (ОЗК), запустив-
шая в августе 2021 года на Национальной товарной 
бирже зерновые товарные аукционы, планирует уве-
личить объем закупаемого на них зерна. Об этом сооб-
щила заместитель гендиректора компании Ксения Бо-
ломатова. «Рассчитываем с 3 апреля начать увеличи-
вать торги. Думаю, уже в этом сельхозсезоне — 
до 10 тыс. тонн в сутки», — сказала она. В следующем 
сезоне, который начнется 1 июля 2023 года, рассматри-
вается возможность увеличения до более 20 тыс. тонн 
в сутки. Интерфакс

Крупнейший российский оператор в сегменте пе-
ревозок зерновых и прочих насыпных аграрных 
грузов «Русагротранс» (входит в состав «Деметра-
холдинга», одного из крупнейших в России экспорте-
ров зерна) в 2022 году организовал 828 маршрутных 
отправок зерна общим объемом 1,7 млн тонн, обновив 
рекордные показатели, следует из сообщения опера-
тора. Маршрутные отправки сокращают время в пути
в 1,5–2 раза: за счет них, отмечает оператор, в прошед-
шем году был налажен вывоз рекордного урожая 
зерновых, происходивший в условиях недостаточной 
пропускной способности железнодорожной сети 
и увеличения срока оборачиваемости грузовых ваго-
нов. Прайм

https://dairynews.today/news/ooo-glazovskiy-kombikormovyy-zavod-poluchilo-pravo.html 
https://www.interfax.ru/business/885720 
https://1prime.ru/Agriculture/20230214/839798429.html?ysclid=le447cwi99872299190 
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