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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Мир распробовал российскую муку

Экспорт пшеницы в январе будет 
рекордным

В Астрахани построят крупнейший 
зерновой хаб

Минсельхоз России утвердил новые 
правила оформления ветсертификатов

Правительство России увеличило квоту 
на экспорт удобрений 

Россия опередила США 
по производству филе минтая

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Экспортная пошлина на пшеницу 
из России с 1 февраля повысится 
на 1,9%

РЫНКИ /   27.01.2023

Пошлина на экспорт масла в феврале 
останется нулевой

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из 
России в феврале останется нулевой, как и в ок-
тябре-январе. Пошлина на экспорт подсолнеч-
ного шрота в феврале составит 2,2 тыс. руб. за 
тонну против 1,8 тыс. руб. в январе, сообщается 
в материалах Минсельхоза России. Пошлина на 
масло рассчитана из индикативной цены 1 162,5 
долл. США против 1 207,6 долл. США за тонну ме-
сяцем ранее, на шрот — из расчета 247,6 долл. 
США против 246,2 долл. США за тонну. Напом-
ним, что с июля 2022 года пошлины рассчитыва-
ются в рублях, а не в долларах. Зерно Он-Лайн

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 1 фев-
раля 2023 года повысится до 4 365,3 руб. 
с 4 283,2 руб. за тонну, сообщает Минсельхоз 
России. Рост составит 1,9%. Пошлина на ячмень 
повысится до 3 174,3 руб. с 3 083,7 руб., на кукуру-
зу — до 1 186,2 руб. с 886,5 руб. за тонну. Пошли-
ны были рассчитаны исходя из индикативных 
цен: 308,8 долл. США за тонну на пшеницу (309,5 
долл. США неделей ранее), 267,7 долл. США — 
на ячмень (267,9 долл. США), 226,4 долл. США — 
на кукурузу (221,9 долл. США). Новые пошлины 
будут действовать по 7 февраля включительно. 
Интерфакс

РЫНКИ /   26.01.2023

https://www.zol.ru/n/381cc
https://www.interfax.ru/business/883538
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«Среди основных причин, оказавших влияние
на рост экспорта продуктов перемола из России
в 2022 году, можно отметить: предоставление экс-
портерам транспортных субсидий на перевозку
продукции, введение заградительной пошлины
на экспорт зерна, а также перебои с поставками
пшеницы от основного конкурента России на 
рассматриваемом рынке – Украины. По нашим 
прогнозам, если на рынке не произойдет карди-
нальных изменений, то и в 2023 году возможен
дальнейший рост экспорта, но уже более скром-
ными темпами, чем это было в прошлом году. 
 
Относительно нашего предприятия мы также 
констатируем кратное увеличение объемов от-
грузок муки и отрубей на экспорт. Ввиду особен-
ностей географического положения наши нап-
равления поставок включают в себя прежде 
всего страны Юго-Восточной Азии, страны Аф-
рики и страны Персидского залива. В 2022 году 
ОАО «ЛКХП им. Кирова» вошел в состав Агропо-
лиса «Сабурово», что, безусловно, открывает для
нас новые возможности для наращивания присут-
ствия на экспортных рынках и увеличения объ-
ема поставляемой продукции за рубеж. С запус-
ком новой дополнительной секции на предпри-
ятии Сабурово (Тамбовская область) экспорт-
ный потенциал Агрополиса составит 20 тыс. тонн
муки и 25 тыс. тонн отрубей в месяц. 
 
За прошлый год линейка экспортируемой про-
дукции не претерпела значительных изменений,
это отруби, а также пшеничная и ржаная мука. 
Конкурентное преимущество ОАО «ЛКХП им. Ки-
рова» – в возможности доработки качественных 
показателей продукции в соответствии с инди-
видуальными требованиями клиента».

Генеральный директор ОАО «Ленинградский 

комбинат хлебопродуктов им. С.М. Кирова»

Елена Виллер

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Мир распробовал российскую муку

На рынке товарных аукционов 
заключены первые сделки 
с кукурузой

РЫНКИ /   29.01.2023

РЫНКИ /   30.01.2023

Россия резко нарастила экспорт муки. Это мо-
жет оказаться длительным трендом, если сохра-
нится экспортная пошлина на зерно и устано-
вится честная конкуренция с главным «мучным» 
конкурентом — Казахстаном. Объемы закупки 
российской муки увеличил даже ведущий миро-
вой экспортер продуктов зернопереработки —
Турция, а второй по объемам лидер мировой 
торговли мукой, Казахстан, был вынужден час-
тично уступить России свои наиболее емкие 
рынки сбыта в странах Центральной Азии, Ближ-
него Востока и Юго-Восточной Азии. Эксперт

Национальная товарная биржа (НТБ, входит 
в Группу «Московская Биржа») продолжает рас-
ширять перечень активов, доступных на товар-
ных аукционах. 27 января 2023 заключены пер-
вые сделки на аукционе по закупке кукурузы, 
проводимом ООО «ГРАНОЛЮКС». По итогам то-
варного аукциона было закуплено 35 тонн куку-
рузы по цене 12 400 руб. за одну тонну (без НДС) 
с поставкой автомобильным транспортом на 
АО «Махачкалинский морской торговый порт». 
Период поставки — 7 суток от даты проведения 
аукциона. Зерно Он-Лайн

https://expert.ru/expert/2023/05/mir-rasproboval-rossiyskuyu-muku/
https://www.zol.ru/n/3823b
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В Астрахани построят крупнейший 
зерновой хаб

Экспорт пшеницы в январе будет 
рекордным

Россия опередила США 
по производству филе минтая

Египет намерен наращивать закупки 
российской пшеницы

РЫНКИ /   30.01.2023

РЫНКИ /   30.01.2023

РЫНКИ /   31.01.2023

РЫНКИ /   31.01.2023

Крупнейший контейнерный хаб на юге России 
с новыми терминалами по перевалке масла 
и зерна запустят в Астраханской области в 2024 
году. Он станет ключевым объектом Каспийско-
го кластера и, как предполагается, будет способ-
ствовать развитию международного транспорт-
ного коридора (МТК) «Север-Юг». По словам Ми-
нистра промышленности, торговли и энергети-
ки региона Ильи Волынского, с вводом первой 
очереди хаба до конца 2024 года грузооборот 
будет увеличен на 3,3 млн тонн. Общая мощ-
ность новых причалов по итогам формирования 
кластера достигнет 20 млн тонн. Транскаспий-
ский маршрут МТК «Север-Юг» будет востребо-
ван для торговли с Ираном, Индией, Бангладеш, 
Пакистаном, Афганистаном и ОАЭ. AgroTrend

В январе 2023 года Россия поставит на внешние 
рынки 4 млн тонн пшеницы (включая страны
ЕАЭС), из них к 27 января отгружено 3,3 млн тонн,
сообщил Союз экспортеров зерна со ссылкой 
на данные «Русагротранса». В феврале вывезем 
примерно столько же пшеницы — на данный 
момент уже есть заявки только по глубоковод-
ным портам в объеме 3,3 млн тонн. Плюс к этому 
перенесется отправка части судов с января. В ян-
варе сохраняются рекордные темпы отгрузки,
что вполне объяснимо на фоне огромного уро-
жая в стране, говорит председатель правления 
Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Пя-
терка лидеров импорта российской пшеницы 
остается прежней: первое место удерживает 
Турция, далее следуют Египет, Иран, Саудовская 
Аравия, Алжир. Теперь к этой пятерке прогнози-
руемо приблизился Пакистан, закупивший уже 
более 1 млн тонн российской пшеницы. 
Российская газета

В 2022 году российские рыбопромышленники 
увеличили производство филе минтая на 16,8%, 
до 139 тыс. тонн, следует из данных Ассоциации 
добытчиков минтая (АДМ), на которые ссылает-
ся Всероссийская ассоциация рыбохозяйствен-
ных предприятий, предпринимателей и экспор-
теров (ВАРПЭ). Это позволило России впервые 
с 2000 годов обогнать главного конкурента —
США, где объем производства филе минтая 
в 2022 году сократился на 1,5%, до 138 тыс. тонн, 
отмечает Президент АДМ Алексей Буглак. С 2015 
года объем производства в России вырос в 3,5 
раза с 40 тыс. тонн, а в США снизился на 21,6% со 
176 тыс. тонн, говорится в исследовании ассоци-
ации. Агроинвестор

Египет, являющийся одним из крупных импор-
теров российской пшеницы, намерен наращи-
вать ее закупки, заявил Министр иностранных 
дел Самех Шукри на пресс-конференции в Мос-
кве по итогам переговоров с главой МИД Рос-
сии Сергеем Лавровым. «Поставки пшеницы — 
это один из ключевых моментов наших отноше-
ний, Россия является одним из основных постав-
щиков на египетский рынок. Сейчас мы удов-
летворены достигнутым уровнем взаимодейст-
вия и нацелены не просто на сохранение теку-
щих темпов поставок, а на дальнейшее их нара-
щивание, а также на расширение номенклату-
ры», — сказал Шукри. Финмаркет

https://agrotrend.ru/news/34732-gde-postroyat-novyy-zernovoy-hab 
https://rg.ru/2023/01/30/zerno-bez-somneniia.html
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39676-rossiya-operedila-ssha-po-proizvodstvu-file-mintaya/
http://www.finmarket.ru/news/5887766?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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РЭЦ и «Агроэкспорт» будут 
продвигать агроэкспортеров 
на мировых выставках

Потенциал экспорта сыра из России 
в Саудовскую Аравию составляет 
5 млн долларов в год

РЫНКИ /   31.01.2023

РЫНКИ /   01.02.2023

Российский экспортный центр и Федеральный 
центр «Агроэкспорт» объединят усилия по про-
движению отечественной продукции АПК за ру-
бежом в целях расширения аудитории участни-
ков международных выставок и бизнес-миссий. 
Соответствующий меморандум 31 января 2023 го-
да подписали генеральный директор Российс-
кого экспортного центра Вероника Никишина 
и руководитель Федерального центра «Агроэкс-
порт» Дмитрий Краснов. Стороны договорились 
о том, что будут совместно продвигать продук-
цию российских агроэкспортеров на зарубеж-
ных выставках и бизнес-миссиях, информиро-
вать компании АПК о возможности участия в них,
а также размещать информацию о специальных 
мерах поддержки, продуктах и услугах РЭЦ 
и «Агроэкспорта» для компаний отрасли. 
РИА-Новости

Расчетный потенциал экспорта сыра из России 
в Саудовскую Аравию оценивается в 5 млн долл. 
США в год. Об этом говорится в обзоре Феде-
рального центра «Агроэкспорт». В 2021 году Са-
удовская Аравия импортировала сыра в общей 
сложности на 729,7 млн долл. США. Основным 
конкурентом российских сыров на рынке этой 
страны является продукция из стран ЕС, Новой 
Зеландии и Бахрейна. Как считает гендиректор 
компании Streda Consulting Алексей Груздев, ры-
нок сыров Саудовской Аравии имеет ряд преи-
муществ для экспортеров. «Во-первых, страна 
стабильно входит в топ-5 крупнейших в мире 
импортеров сыров, несмотря на активное разви-
тие внутреннего производства молодых и плав-
леных сыров. Во-вторых, спрос на качественные
сыры постоянно растет на фоне высокого уров-
ня благосостояния населения, большого числа
экспатов и развития западной культуры питания.
В-третьих, страна является одним из ключевых 
хабов для поставок молочной продукции не 
только в соседние страны Персидского залива,
но и всего Ближнего Востока», — сказал он. 
MilkNews

https://ria.ru/20230131/agroeksportery-1848700177.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://milknews.ru/index/syr/syr-perspektivy.html
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Россия и Турция ведут работу 
по оптимизации системы 
фитосанитарного контроля

Лавров подтвердил приверженность 
России обязательствам по экспорту 
продовольствия в Африку

Правительство России увеличило 
квоту на экспорт удобрений 

Минсельхоз России утвердил 
новые правила оформления 
ветсертификатов

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   26.01.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   26.01.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   27.01.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   27.01.2023

В формате видеоконференцсвязи Россельхоз-
надзор провел переговоры с представителями 
Главного управления по продовольствию и кон-
тролю Минсельхоза Турции. Обсуждались воп-
росы по оптимизации системы фитосанитарно-
го контроля при взаимных поставках подкаран-
тинной продукции. В целях стабилизации каран-
тинного фитосанитарного состояния при пос-
тавках турецких овощей и фруктов стороны об-
судили организацию карантинного фитосани-
тарного контроля, аудит турецких лабораторий 
и аттестацию производителей и упаковочных 
станций, которые формируют отгрузки партий 
плодоовощной продукции в Россию. Данная 
система контроля позволит не допускать отгру-
зок небезопасной подкарантинной продукции. 
Россельхознадзор

Как сообщили в МИД России, во время встреч 
Лаврова с Президентом Эритреи Исайясом Афе- 
ворки и главой МИД страны Османом Салехом 
стороны обсудили ключевые направления рос-
сийско-эритрейских отношений с упором на 
продвижение экономических проектов. «Сергей 
Лавров подтвердил безусловную привержен-
ность России выполнению всех своих обяза-
тельств по экспортным поставкам критически 
важной продовольственной продукции нужда-
ющимся в ней странам Африки, в том числе 
в рамках достигнутых с участием ООН соответ-
ствующих пакетных договоренностей», — отме-
тили в Министерстве. ТАСС

Правительство РФ приняло решение увеличить
квоту на экспорт минеральных удобрений в I по-
лугодии почти на 0,5 млн тонн. Соответствующее
постановление 26 января подписал Премьер-ми-
нистр России Михаил Мишустин. Меры, которые 
будут действовать до 31 мая 2023 года, предус-
матривают увеличение квоты на вывоз аммиач-
ной селитры на 375 тыс. тонн, сульфоаммофо-
са — на 102 тыс. тонн. «Принятое решение поз-
волит производителям минеральных удобрений
экспортировать невостребованные остатки го-
товой продукции при условии полного обеспе-
чения потребностей внутреннего рынка», — го-
ворится в сообщении. Общий объем экспорт-
ной квоты превысит 12 млн тонн. Интерфакс

С 1 сентября 2023 года в России вступят в силу 
новые ветеринарные правила оформления ве-
теринарных сопроводительных документов (ВСД),
а также порядок оформления ВСД в электрон-
ной форме и на бумажных носителях. Соответ-
ствующий приказ Министерства размещен 
на официальном интернет-портале правовой 
информации. Как следует из пояснительной за-
писки к документу, поводом к изменению поряд-
ка оформления ВСД послужил анализ правопри-
менительной практики действующих ветери-
нарных правил. ВиЖ

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216053.html
https://tass.ru/politika/16896631
https://www.interfax.ru/russia/883517
https://vetandlife.ru/sobytiya/minselhoz-utverdil-novye-pravila-oformleniya-vetsertifikatov/
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Россия и Южная Осетия развивают 
аграрное сотрудничество

Агроэкспортеры с февраля 
смогут подавать онлайн-заявки 
на господдержку сертификации 
продукции

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   31.01.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   31.01.2023

Вопросам расширения двустороннего сотруд-
ничества в агропромышленном комплексе бы-
ла посвящена рабочая встреча главы Минсель-
хоза России Дмитрия Патрушева и Председа-
теля Правительства Республики Южная Осетия 
Константина Джуссоева. По словам Министра, 
за два года товарооборот сельхозпродукции 
и продовольствия между нашими странами уве-
личился более чем в 2 раза. Растет как экспорт, 
так и импорт. Развиваются взаимоотношения 
и по другим направлениям сотрудничества в сфе-
ре АПК. Минсельхоз России

Экспортеры продукции АПК с 1 февраля 2023 го-
да смогут подавать онлайн-заявки на компенса-
цию затрат, связанных с сертификацией про-
дукции на внешних рынках. Экспортер может 
получить компенсацию части затрат, которые он 
понес в течение 12 месяцев до дня подачи заяв-
ки. При этом объем экспортной выручки должен
превышать размер компенсации, которая запра-
шивается, не менее чем в 5 раз. В таком случае 
будет возмещено 50% затрат на сертификацию. 
Если же объем экспортной выручки превышает
размер запрашиваемой компенсации в 10 и бо-
лее раз, то государство вернет 90% расходов на 
сертификацию. В бюджете на 2023 год на эти 
цели предусмотрено 656 млн руб. Интерфакс

Мичуринские мукомолы наращивают 
экспорт гранулированных отрубей

Экспорт овощей и дикоросов 
из Красноярского края вырос 
в 2,5 раза

РЕГИОНЫ /   26.01.2023

РЕГИОНЫ /   26.01.2023

В Тамбовской области отмечен высокий экспорт-
ный спрос на пшеничные отруби. Так, за 2022 год
экспортировали более 90 тыс. тонн продукта, 
это в шесть раз больше уровня 2021 года. Подоб-
ные показатели в регионе отмечаются впервые. 
Ключевой экспортер — Сабуровский комбинат
хлебопродуктов, головной офис которого нахо-
дится на территории Мичуринска. Как сообщили
в руководстве компании, в 2022 году предпри-
ятие произвело более 174 тыс. тонн гранулиро-
ванных отрубей, около половины из которых бы-
ли отправлены на экспорт в Объединенные Араб-
ские Эмираты, Турцию и Сингапур. 
Мичуринская правда

За 2022 год из Красноярского края за рубеж бы-
ло отправлено более 2,4 тыс. тонн овощей и ди-
коросов, что почти в 2,5 раза больше, чем в 2021
году. Об этом рассказали в региональном управ-
лении Россельхознадзора. Основная масса экс-
порта пришлась на картофель, которого было 
отгружено 2,1 тыс. тонн. Основными импортера-
ми стали Азербайджан, Казахстан и Киргизия. 
Деловой квартал

https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-i-glava-pravitelstva-respubliki-yuzhnaya-osetiya-konstantin-dzhussoev-obsudili-sot/
https://www.interfax.ru/business/884059 
https://michpravda.ru/news/economy/2023-01-26/michurinskie-mukomoly-naraschivayut-eksport-granulirovannyh-otrubey-147374
https://krasnoyarsk.dk.ru/news/237178963 
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С начала года вырос экспорт зерна 
и продуктов его переработки 
из Приморья в страны АТР

РЕГИОНЫ /   30.01.2023

Омская область в 2022 году 
увеличила экспорт зерна на 35%

Экспорт мясной продукции 
Ставрополья в 2022 году вырос 
на треть

РЕГИОНЫ /   27.01.2023

РЕГИОНЫ /   30.01.2023

Омская область в 2022 году нарастила экспорт-
ные поставки зерна и другой сельхозпродукции 
на 39% в натуральном выражении, сообщили в 
пресс-службе регионального Россельхознадзо-
ра. В частности, в прошлом году регион экспор-
тировал 1,097 млн тонн зерна и продуктов его 
переработки, тогда как в 2021 году — 815,5 тыс. 
тонн. Прирост составил 35%. Объемы экспорта 
растительного масла область увеличила на 38%, 
до 93,1 тыс. тонн. Основными странами-импорте-
рами в 2022 году стали Казахстан, Китай, Латвия, 
Белоруссия, Киргизия, Литва, Чехия, Турция 
и Бельгия. Интерфакс

В Ставропольском крае в 2022 году объем экс-
порта мясной продукции достиг 196,4 млн долл. 
США. Об этом сообщили в пресс-службе Минэ-
кономразвития региона. При этом в 2021 году 
этот показатель составил 146,4 млн долл. США. 
Таким образом, по итогам прошлого года объем 
экспорта вырос на 34,1%. Страны-импортеры мяс-
ной продукции: Саудовская Аравия, Китай, ОАЭ, 
Сербия, Азербайджан, Бахрейн, Монголия, Узбе-
кистан, Украина, Таджикистан, Вьетнам, Абхазия, 
Мальдивы, Грузия, Иордания, Южная Осетия, Кон-
го, Либерия, Габон, Катар, Ангола, Гана, Конго, Ка-
захстан, Армения, Экваториальная Гвинея, Син-
гапур и Киргизия. РБК

Приморским межрегиональным управлением
Россельхознадзора в январе 2023 года при от-
правке на экспорт проконтролировано 80,7 тыс.
тонн зерна и продуктов его переработки (за со-
ответствующий период 2022 года — 55,3 тыс. тонн).
В частности, более чем в два раза выросли пос-
тавки зерна в КНР. За первый месяц 2023 года 
в эту страну экспортировано 66,8 тыс. тонн зер-
на сои и кукурузы (годом ранее — 31,5 тыс. тонн). 
При этом отмечается наиболее значительный 
рост экспорта в Китай кукурузы. В Японию че-
рез приморские фитосанитарные посты оформ-
лено 8,9 тыс. тонн зерна кукурузы, в Республику 
Корея — 5 тыс. тонн пшеницы, кукурузы, неболь-
шая партия сои, а также 50 тонн соевого жмыха. 
Россельхознадзор

В январе Орловская область 
отправила в Бельгию 506 тонн льна

РЕГИОНЫ /   27.01.2023

В январе 2023 года Управление Россельхознад-
зора по Орловской и Курской областям прокон-
тролировало экспорт в Королевство Бельгия 
506 тонн семян масличного льна на пищевые 
цели, выращенного на территории Орловской 
области. На отгружаемые партии было оформ-
лено 35 фитосанитарных сертификатов. По ре-
зультатам контроля продукция полностью со-
ответствовала требованиям страны-импортера. 
Россельхознадзор

https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/omskaya-oblast-v-2022g-uvelichila-eksport-zerna-na-35
https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/63d3e0bf9a7947b0e7a8cdb6
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216112.html
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216071.html
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Челябинская область вырастит 
горох для экспорта в КНР

Из Ульяновской области впервые 
экспортировали пшеничные отруби

РЕГИОНЫ /   31.01.2023

РЕГИОНЫ /   01.02.2023

Больше половины экспорта 
из Приморья занимают рыба 
и крабы

Кировская область экспортировала 
в Китай рапсовое масло

РЕГИОНЫ /   31.01.2023

РЕГИОНЫ /   31.01.2023

За прошлый год объем несырьевого неэнерге-
тического экспорта в Приморье вырос на 14,3%, 
а его стоимость превысила 3 млрд долл. США. 
Основным его направлением названа продук-
ция АПК, а главными партнерами — азиатские 
страны. «В 2022 году география экспортных пос-
тавок увеличилась с 54 до 84 стран-импортеров.
По-прежнему регион ориентирован на восточ-
ное направление, более 80% приморского экс-
порта идет нашим партнерам из стран Северо-
Восточной Азии», — сказал Министр экономичес-
кого развития Приморского края Андрей Бло-
хин. Он также уточнил, что большую часть экс-
порта продукции АПК, а именно 55%, составили 
рыбопродукция и ракообразные. Иностранные
потребители, по словам Министра, высоко це-
нят приморское рыбное филе, мороженую ры-
бу, крабов, консервы и корма из морепродуктов. 
РБК

Управлением Россельхознадзора по Кировской 
области, Удмуртской Республике и Пермскому 
краю из Кировской области проконтролирова-
на отправка 444 тонн рапсового масла в Китай.
Вся продукция перед отправкой была исследо-
вана на наличие ГМО. Контроль показал, что 
рапсовое масло соответствует требованиям стра-
ны-импортера. За 2022 год из Кировской облас-
ти в Китай экспортировано 3,4 тыс. тонн рапсо-
вого масла. Россельхознадзор

В Челябинской области увеличат площади с по-
севами востребованного в Китае гороха. Как со-
общили в пресс-службе регионального Минсель-
хоза, рост составит 9,1 тыс. га. «Вырастут площа-
ди под бобовыми культурами: на 9,6 тыс. га. В 
частности, под горохом — на 9,1 тыс. га. Эта куль-
тура востребована на экспорт в Китай», — отме-
тили в Минсельхозе области. При этом посевы
масличных культур ждет снижение. Тем самым
будет приостановлен тренд последних лет, ког-
да объем рос. Изменение специалисты объясни-
ли сокращением экспорта льна. Подсолнечник 
посеют в том же количестве, что и в 2022 году, —
148 тыс. га. Культура востребована внутри Рос-
сии. Зерно Он-Лайн

В январе 2023 года Управлением Россельхознад-
зора проконтролирован экспорт 3,6 тыс. тонн 
зерна с территории Ульяновской области. Ос-
новная часть экспорта отправилась в Азербайд-
жан – 3 664 тонны продовольственной пшени-
цы. Также отгружена партия пшеничных отру-
бей в Республику Казахстан общим весом 22 тон-
ны. Данный вид продукции является новым ви-
дом экспортируемых из региона товаров. 
Ульяновск

https://prim.rbc.ru/prim/freenews/63d85de59a7947411e462257
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216134.html
https://www.zol.ru/n/38289
https://ulpressa.ru/2023/02/01/%D0%B8%D0%B7-%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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БИЗНЕС /   27.01.2023

БИЗНЕС /   30.01.2023

«Русагро» поменяет Лондонскую 
биржу на площадку одной 
из третьих стран

Птицефабрика «Тульская» работает 
над расширением географии продаж

Санкции европейского центрального депозита-
рия Euroclear и Лондонской биржи в отношении 
компаний с российскими корнями ограничили 
права акционеров «Русагро». К лету 2023 года 
компания планирует выйти на биржу одной из 
третьих стран. Сейчас одна из основных задач, 
по словам гендиректора ГК «Русагро» Тимура 
Липатова, — восстановить для акционеров лик-
видность и возможность реализации прав по 
ГДР. Для этого компания ищет новую площадку, 
альтернативную бирже в Лондоне, биржу ка-
кой-то другой страны, которая имеет свободный 
доступ к Euroclear. РБК 

Объемы производства на птицефабрике вырос-
ли, а вместе с этим появилась возможность пос-
тавлять продукцию — куриные яйца — на экс-
портный рынок. Для этого предприятие обрати-
лось за консультацией в Российский экспорт-
ный центр. Организация поможет представите-
лям птицефабрики «Тульская» научиться анали-
зировать иностранные рынки, узнавать, где про-
дукция будет наиболее востребованной, нахо-
дить партнера, который будет покупать продук-
цию, а также окажет содействие в организации 
логистики. Тульская пресса

https://www.rbc.ru/business/27/12/2022/63a9c5d39a794771384c3571 
https://www.tulapressa.ru/2023/01/povyshenie-proizvoditelnosti-i-vyxod-na-eksport-pticefabrika-tulskaya-rabotaet-nad-rasshireniem-geografii-prodazh/
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