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ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Россия до конца сельхозгода может довести 
экспорт зерна до 55–60 млн тонн

Кения может войти в первую десятку 
покупателей российской пшеницы

За пять лет производство индейки в России 
увеличилось почти на 80%

Российская экспозиция открылась 
на Международной выставке продуктов 
питания Gulfood 2023

Саудовская Аравия заинтересовалась 
российской индейкой

Рыбная продукция из России впервые 
получила доступ на рынок в Перу

Россия поставила Кубе около 
25 тыс. тонн пшеницы

Кения может войти в первую десятку 
покупателей российской пшеницы

Россия поставила Кубе гуманитарную помощь, содер-
жащую по меньшей мере 25 тыс. тонн пшеницы. Це-
ремония передачи состоялась на территории грузо-
вого терминала порта Гаваны. В прошлом году Рос-
сия уже отправляла гуманитарные грузы в карибскую 
страну. В январе 2022 года в Гавану из Москвы прибы-
ло в общей сложности 83 тонны лекарств и предме-
тов медицинского назначения, а в апреле — около 
20 тыс. тонн пшеницы. MilkNews Кения за 2022 год нарастила закупки в России пшени-

цы почти в 1,5 раза, благодаря чему имеет хорошие 
шансы войти в десятку основных покупателей этой 
российской продукции, говорится в материалах Фе-
дерального центра «Агроэкспорт». «Основа российс-
кого экспорта в Кению — пшеница; по сравнению 
с предыдущим годом объем поставок зерновой куль-
туры вырос на 44%. С таким объемом Кения прибли-
зилась к топ-10 стран-покупателей российского зла-
ка, заняв 11 место», — говорится в материалах. В свою
очередь, рост поставок в денежном выражении сос-
тавил 89%. В 2022 году российский агроэкспорт в Ке-
нию вырос на 43% в натуральном и на 80% в стоимост-
ном выражении. Расчетный объем потенциала поста-
вок российской аграрной продукции в Кению «Агро-
экспорт» оценивает в 330 млн долл. США, а наиболее 
перспективные позиции — пшеница, кукуруза, горох 
и фасоль. РИА-Новости
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Российская экспозиция открылась 
на Международной выставке 
продуктов питания Gulfood 2023

РЫНКИ /   20.02.2023

Россия в 2022 году на 21% увеличила 
производство продукции глубокой 
переработки из минтая

Россия в 2022 году увеличила 
экспорт рыбной продукции на 4,5%

РЫНКИ /   20.02.2023

РЫНКИ /   20.02.2023

Производство продукции глубокой переработки 
из минтая, основной промысловой рыбы в России, 
в 2022 году увеличилось на 21% и достигло почти 
300 тыс. тонн, сообщается в пресс-релизе Ассоциа-
ции судовладельцев рыбопромыслового флота 
(АСРФ). Сославшись на данные Федерального центра 
«Агроэкспорт», АСРФ также сообщила, что с 2019 года
экспортные поставки филе минтая выросли более 
чем в 2,5 раза (до 119,2 тыс. тонн), фарша минтая —
в два раза (до 25,6 тыс. тонн). Экспорт сурими в прош-
лом году составил 20,3 тыс. тонн, что более чем в 3 ра-
за превышает показатель 2021 года. Финмаркет

Россия в 2022 году экспортировала 2,15 млн тонн рыб-
ной продукции, что на 4,5% больше показателя 2021 го-
да, сообщает Росрыболовство в пресс-релизе, приуро-
ченном к открытию в Дубае российского националь-
ного стенда в рамках 28-й Международной выставки 
пищевой промышленности и производства напитков 
Gulfood 2023. В этом мероприятии принял участие 
руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. «Сей-
час идет большая работа по диверсификации экспорт-
ных поставок российской рыбной продукции, в том 
числе за счет расширения географии экспорта. 
В этом отношении страны Персидского залива, Аф-
рики, Юго-Восточной Азии имеют большой потенци-
ал», — говорится в пресс-релизе. Интерфакс

20 февраля на территории Всемирного торгового цент-
ра в Дубае состоялось открытие российской экспози-
ции в рамках 28-ой Международной выставки продук-
тов, напитков и кулинарии стран Персидского залива
Gulfood 2023. Российскую делегацию на выставке воз-
главляет заместитель Министра сельского хозяйства 
Сергей Левин. В ее составе — представители Минсель-
хоза России, Россельхознадзора, Росрыболовства, 
РЭЦ, «Агроэкспорта», руководители предприятий 
АПК, а также отраслевых союзов. По словам Сергея Ле-
вина, выставка является важной площадкой для обсуж-
дения основных тенденций мирового аграрного рын-
ка, поиска партнеров и установления перспективных 
деловых контактов, а также выхода на рынки ОАЭ, 
стран Персидского залива, Ближнего Востока и Афри-
ки. Минсельхоз России

За пять лет производство индейки 
в России увеличилось почти на 80%

По данным Национальной ассоциации производите-
лей индейки, за последние пять лет Россия поднялась 
в мировом рейтинге с седьмого на третье место, уве-
личив выпуск продукции на 80% — с 231 тыс. тонн 
в 2017 году до 414,6 тыс. тонн в прошлом. При этом при-
рост к показателю 2021 года, по предварительной оцен-
ке, составил 3,6%. По прогнозу профильной ассоциа-
ции, в текущем году производство продукции индейко-
водства достигнет 420 тыс. тонн, а к 2030 году — 
650 тыс. тонн. Среди основных факторов роста — вы-
сокая обеспеченность рынка собственным сырьем 
для изготовления комбикормов. Минсельхоз России

РЫНКИ /   16.02.2023

https://www.interfax.ru/business/887023
http://www.finmarket.ru/news/5900799?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiyskaya-ekspozitsiya-otkrylas-na-mezhdunarodnoy-vystavke-produktov-pitaniya-gulfood-2023/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/za-pyat-let-proizvodstvo-indeyki-v-rossii-uvelichilos-pochti-na-80/
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«Русагротранс» снизил прогноз 
сбора зерна в России в 2023 году 
на 1,6 млн тонн

Пошлина на экспорт подсолнечного 
масла вырастет в марте 

РЫНКИ /   21.02.2023

РЫНКИ /   22.02.2023

«Русагротранс» (входит в «Деметра-Холдинг») снизил
прогноз урожая зерновых культур в России в этом го-
ду. «Мы пересмотрели свой прогноз урожая зерно-
вых в 2023 году в сторону понижения. Актуальный 
прогноз — 125,4 млн тонн зерна, из них 79,7 млн тонн 
пшеницы», — заявил руководитель компании Игорь 
Павенский на международном зерновом форуме в Ду-
бае. По его словам, причины снижения — недосев 
озимых в центральных регионах, а также ледяная 
корка, образовавшаяся на полях из-за перепадов тем-
ператур и недостатка снежного покрова в ряде реги-
онов. Тем не менее с учетом рекордных переходящих 
запасов пшеницы — около 15 млн тонн (без учета за-
купленных в интервенционный фонд 3 млн тонн) —
потенциал экспорта в новом сельхозгоду 2023/24 сох-
ранится на высоком уровне — около 37,5 млн тонн про-
тив прогноза в 46 млн тонн в текущем сельхозгоду, 
что позволит России сохранить лидерство на миро-
вом рынке. Интерфакс

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России
в марте составит 2 068 руб. за тонну против нулевой
ставки в феврале, говорится в материалах Минсель-
хоза России. Пошлина на экспорт подсолнечного 
шрота в марте вырастет до 3 357 руб. с 2 201 руб. в фев-
рале. Пошлина на масло рассчитана из индикативной
цены в размере 1,15 тыс. долл. США за тонну (1,163 тыс. 
долл. США месяцем ранее), на шрот — 251,2 долл. 
США (247,6 долл. США). ТАСС

Объем производства 
сельхозпродукции в ЕАЭС 
вырос на 9,4%

РЫНКИ /   21.02.2023

В 2022 году производство сельскохозяйственной про-
дукции в Евразийском экономическом союзе в хо-
зяйствах всех категорий по сравнению с 2021 годом
увеличилось на 9,4%. Рост наблюдался во всех 
государствах–членах ЕАЭС, сообщили в пресс-службе
ЕЭК. Положительная динамика производства сельско-
хозяйственной продукции в государствах–членах 
ЕАЭС связана с увеличением сборов основных 
сельскохозяйственных культур, в первую очередь зер-
новых и зернобобовых, обусловленным ростом их уро-
жайности. Так, в 2022 году в ЕАЭС зерна (в весе после
доработки) собрано на 25,4% больше, чем в предыду-
щем году. DairyNews

https://www.interfax.ru/business/887201
https://tass.ru/ekonomika/17120639
https://dairynews.today/news/obem-proizvodstva-selkhozproduktsii-v-eaes-vyros-n.html
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Саудовская Аравия 
заинтересовалась российской 
индейкой

В январе экспорт семян льна вырос 
до 62 тыс. тонн

РЫНКИ /   28.02.2023

РЫНКИ /   01.03.2023

Дистрибьюторы из Саудовской Аравии заинтересова-
лись поставками российской индейки на рынок этой
страны. Об этом сообщает Российский экспортный 
центр по итогам 28-ой Международной выставки про-
дуктов питания Gulfood 2023. Выставка проходила
с 20 по 24 февраля текущего года в Дубае. Российские
экспортеры провели около 500 B2B-встреч с зарубеж-
ными партнерами из ОАЭ, Саудовской Аравии, Ин-
дии и других стран Азии и Ближнего Востока. Потен-
циал проведенных переговоров оценивается 
в 36,9 млн долл. США. «Так, в азиатские страны по 
итогам переговоров может отправиться шоколадная 
паста из Санкт-Петербурга, в Индию — овсяные 
хлопья из Краснодарского края, в Саудовскую Ара-
вию — индейка из Пензенской области и органичес-
кий шоколад из Ленинградской области», — проком-
ментировали в РЭЦ. ВиЖ

В январе 2023 года Россия экспортировала 62,2 тыс. 
тонн семян льна на сумму 31,2 млн долл. США, что боль-
ше, чем за аналогичный период в прошлом году. Экс-
порт льна с сентября 2022 года по январь 2023 года 
составил 380,5 тыс. тонн, в том числе в Китай —
278,3 тыс. тонн, Бельгию — 48,9 тыс. тонн, Польшу — 
16,1 тыс. тонн. Зерно Он-Лайн

«Прошедший 2022 год продемонстрировал уве-
ренный рост поставок российской индейки 
в страны Ближнего Востока. Регион занимает 3-ю
позицию в российском экспорте по данной кате-
гории (после стран Африки и Азии). Потребите-
лей Ближнего Востока интересует полезность 
и питательность мяса индейки, поэтому российс-
кое мясо индейки всегда востребовано на рынке. 
 
Российская индейка достаточно конкурентоспо-
собна в этом регионе, так как ее производство 
соответствует требованиям международной 
системы менеджмента безопасности пищевых 
продуктов (FSMS и QMS) и успешно проходит 
международную сертификацию Халяль. 
 
Наиболее высокими темпами растет экспорт ин-
дейки в Королевство Саудовская Аравия и ОАЭ. 
Так, поставки индейки в Саудовскую Аравию 
увеличились за прошлый год на 842 тонны (+180%), 
в ОАЭ — на 544 тонны (+51 %). В отличие от дру-
гих стран экспорта, наиболее востребованными
в этих государствах стали более дорогие пози-
ции: филе грудки и филе бедра. В результате экс-
порт в Саудовскую Аравию и ОАЭ, занимая 12%
в натуральном выражении, в стоимостном выра-
жении составил более 20% от общего объема 
российского экспорта индейки.  
 
Кроме того, начался экспорт продукции глубокой
переработки из индейки, прежде всего за счет 
начала производства сосисок на одном из за-
водов компании ГК «Дамате» — «ПензаМолИнвест» 
под торговой маркой Salima (продукция Халяль). 
Это качественно новое направление — уход 
от экспорта сырьевых позиций к термически 
обработанной продукции с высокой 
добавленной стоимостью». 

Исполнительный директор Национальной 
ассоциации производителей индейки

Анатолий Вельматов

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА

https://vetandlife.ru/sobytiya/saudovskaya-araviya-zainteresovalas-rossijskoj-indejkoj/
https://www.zol.ru/n/385bc?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Рыбная продукция из России 
впервые получила доступ 
на рынок в Перу

Минсельхоз России предупредил 
о росте пошлины на экспорт 
пшеницы

Национальная служба по рыболовной санитарии Рес-
публики Перу (SANIPES) одобрила поставки рыбной 
продукции и цист артемии из России. Об этом сооб-
щает пресс-служба Россельхознадзора. Право экспор-
тировать свою продукцию в Перу получили 29 рос-
сийских рыбопереработчиков, а также одно предпри-
ятие по производству цист артемии. ВиЖ

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 22 по 28
февраля включительно вырастет до 5 177,2 руб. за тон-
ну, на вывоз ячменя — до 3 717 руб. за тонну, кукуру-
зы — до 2 199,7 руб. за тонну, следует из данных Мин-
сельхоза России. Ставка экспортной пошлины на пше-
ницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана
при индикативной цене 304,8 долл. США за тонну,
на ячмень — при цене 261,1 долл. США, на кукурузу — 
при цене 231,6 долл. США за тонну. Прайм

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   16.02.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   17.02.2023

Запрет на вывоз семян рапса 
из России продлят до конца августа

Правительство России выдвинуло 
кандидатов в совет директоров 
«Объединенной зерновой 
компании»

Временный запрет на вывоз из России семян рапса
могут продлить до конца августа. Проект постановле-
ния Правительства об этом разработал Минпромторг
России. Эта мера необходима для защиты внутренне-
го рынка продовольствия, говорится в пояснительной
записке к документу. Отмечается, что она «позволит 
привлечь дополнительные инвестиции в переработ-
ку семян рапса, расконсервировать перерабатываю-
щие мощности, сохранить стимул к производству 
для сельхозтоваропроизводителей, что поможет обес-
печить отрасль животноводства рапсовым шротом, 
пользующимся высоким спросом в качестве высоко-
белкового корма для скота», а также нарастить экс-
порт рапсового масла — продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. Ограничения на экспорт семян 
рапса действовали в прошлом году с 31 марта по 31 ав-
густа 2022 года, а затем были продлены до конца фев-
раля 2023 года. Российская газета

Правительство России назвало кандидатов для из-
брания в качестве представителей государства в со-
вет директоров АО «Объединенная зерновая компа-
ния» (ОЗК). Список приведен в распоряжении 
от 16 февраля, которое опубликовано на официаль-
ном портале правовой информации. В списке — пер-
вый заместитель Министра сельского хозяйства Ок-
сана Лут, генеральный директор ОЗК Дмитрий Серге-
ев и руководитель блока безопасности Россельхозбан-
ка Виктор Соловец. Кроме того, в совет рекомендова-
ны генеральный директор «Росагролизинга» Павел Ко-
сов, главный специалист-эксперт отдела управления 
Росимущества Хож-Ахмет Парагульгов, директор де-
партамента Минсельхоза России Максим Титов, ди-
ректор департамента Россельхозбанка Михаил Фера-
понтов. Интерфакс

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   17.02.2023
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https://vetandlife.ru/sobytiya/rybnaya-produkciya-iz-rossii-vpervye-poluchila-dostup-na-rynok-v-peru/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://1prime.ru/Agriculture/20230217/839843427.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rg.ru/2023/02/17/zapret-na-vyvoz-semian-rapsa-iz-rossii-prodliat-do-konca-avgusta.html
https://www.interfax.ru/russia/886758
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Россия до конца сельхозгода 
может довести экспорт зерна 
до 55–60 млн тонн

Минсельхоз России компенсирует 
часть затрат на транспортировку 
продукции АПК

Россия до конца текущего сельхозгода может довести 
экспорт зерна до 55–60 млн тонн, заявил Президент 
России Владимир Путин в своем послании Федераль-
ному собранию РФ во вторник. Владимир Путин от-
метил, что в прошлом году российское сельхозпроиз-
водство показало двузначный темп роста. «Российские
аграрии собрали рекордный урожай — свыше 150 млн
тонн зерна, в том числе более 100 млн тонн пшени-
цы», — сказал он. Интерфакс

С 27 февраля по 1 ноября 2023 года Минсельхоз Рос-
сии и АО «РЭЦ» проведут отбор заявок на компенса-
цию части затрат на транспортировку продукции АПК.
На финансовое обеспечение механизма из федераль-
ного бюджета предусмотрены средства в размере 
7 млрд рублей. Компенсация направлена на сниже-
ние затрат организаций при транспортировке продук-
ции для обеспечения продовольственной безопас-
ности России. Производители и поставщики сельхоз-
товаров, в том числе экспортеры, смогут компенсиро-
вать до 25% расходов на транспортировку продукции 
АПК. Минсельхоз России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   21.02.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   21.02.2023

Рынок ОАЭ имеет большой 
потенциал для продукции 
российского АПК

Россия и ОАЭ укрепляют 
сотрудничество в сфере АПК

Внутренний рынок Объединенных Арабских Эмира-
тов имеет большой потенциал для продукции российс-
кого АПК. Об этом заявил торговый представитель 
России в ОАЭ Андрей Терехин, который посетил 
в Дубае выставку пищевой промышленности Gulfood.
По словам Андрея Терехина, поставки продовольствия
из России в ОАЭ должны стать одним из приоритет-
ных направлений экономического сотрудничества 
между странами, особенно на фоне роста товарообо-
рота. «В настоящее время импорт покрывает боль-
шую часть потребностей внутреннего рынка Объеди-
ненных Арабских Эмиратов. Компании, экспортиру-
ющие агропродукцию, могут сыграть существенную 
роль в поддержании стабильности эмиратского 
рынка, что является одним из приоритетов полити-
ческого руководства страны», — сказал торгпред. 
ТАСС

Вопросы развития взаимной торговли продукцией 
АПК с Объединенными Арабскими Эмиратами Сер-
гей Левин обсудил с заместителями Министра по воп-
росам изменения климата и окружающей среды ОАЭ 
Мохаммедом Аль-Амири и Мохаммедом Аль-Хаммади.
Объединенные Арабские Эмираты являются одним
из важнейших торговых партнеров России в регио-
не Ближнего Востока и Персидского залива. Отечест-
венные компании заинтересованы в дальнейшем на-
ращивании поставок зерновых, мяса и рыбной про-
дукции, товаров в категории Халяль. 
Минсельхоз России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   22.02.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   22.02.2023

https://www.interfax.ru/business/887154
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-kompensiruet-chast-zatrat-na-transportirovku-produktsii-apk/
https://tass.ru/ekonomika/17121349?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-i-oae-ukreplyayut-sotrudnichestvo-v-sfere-apk-88401/
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Правительство России выделит 
2 млрд рублей для перевозки 
аграрной продукции

Китай расширил список 
поставщиков российского 
меда и рыбы

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил
о выделении дополнительных средств аграриям 
на перевозку их продукции по железной дороге. 
«Мы продолжаем помогать аграриям, речь идет о не-
обходимости увеличить объемы транспортировки 
в регионы зерновых и масличных культур, овощей 
и рыбной продукции, минеральных удобрений, без ко-
торых не обходится ни одна посевная кампания», — 
сказал председатель Правительства на совещании 
с Вице-премьерами. Он уточнил, что средства пойдут
в первую очередь на обеспечение аграриям льготных
железнодорожных тарифов. По словам Михаила Ми-
шустина, это даст возможность доставить по назначе-
нию еще около 1 млн тонн сельхозпродукции. ТАСС

Главное таможенное управление Китайской Народной
Республики предоставило право на экспорт еще 7
предприятиям по производству, перемещению, хра-
нению рыбопродукции и 2 организациям по произ-
водству продукции пчеловодства из России. Таким
образом, в настоящее время в Китай могут осущест-
влять поставки 845 объектов по производству, пере-
мещению, хранению рыбопродукции и 26 предпри-
ятий по производству продукции пчеловодства. 
Россельхознадзор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   27.02.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   27.02.2023

Россия может ограничить экспорт 
рыбной продукции низкой 
степени переработки

Россия может ограничить экспорт рыбной продукции
низкой степени переработки с тем, чтобы увеличить 
ее поставки отечественным перерабатывающим 
предприятиям. Как сообщается в протоколе совеща-
ния, которое провела Вице-премьер Виктория Абрам-
ченко, проработать вопрос о целесообразности та-
кого ограничения поручено Минсельхозу России и ря-
ду заинтересованных ведомств. К рыбной продукции 
низкой степени переработки относится мороженая 
рыба или потрошеная рыба — с головой или без го-
ловы, — то есть прошедшая минимальную обработку, 
а также свежая рыба. Интерфакс

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   28.02.2023

В 2023 году с территории 
Волгоградской области 
экспортировано более 15 тыс. тонн 
продукции растительного 
происхождения

Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Вол-
гоградской и Астраханской областям и Республике 
Калмыкия в 2023 году проконтролировано 15,5 тыс. 
тонн подкарантинной продукции растительного 
происхождения, предназначенной для отправки 
на экспорт с территории Волгоградской области. 
При этом 94,8 % всей экспортной продукции прихо-
дится на зерно и продукты его переработки, что сос-
тавляет 14,7 тыс. тонн. Главным потребителем дан-
ной продукции является Азербайджан, на долю ко-
торого приходится 30,6% от объема прямого экспор-
та из региона, что составляет 4,5 тыс. тонн. Кроме то-
го, отгрузки зерна с территории Волгоградской об-
ласти осуществлялись в 18 стран мира. 
Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   16.02.2023

https://tass.ru/ekonomika/17147917
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216699.html 
https://www.interfax.ru/russia/889059
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216514.html
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Новосибирская фабрика 
«Объединенных кондитеров» 
планирует выйти на рынок Китая

По итогам 2022 года Бурятия 
увеличила экспорт мясной 
продукции на 15,9%

На 26% увеличился экспорт 
молочной и мясной продукции 
из Подмосковья

Ставропольский завод 
«Алмаз удобрения» в 2022 году 
увеличил производство на 17%

Шоколадная фабрика «Новосибирская» (входит в хол-
динг «Объединенные кондитеры») в 2023 году рас-
считывает увеличить объем производства и продаж 
шоколадных конфет и зефира на 15–20% (примерно 
до 7 тыс. тонн в год). «В прошлом году мы выпустили 
около 7 тыс. тонн продукции. В этом году планируем 
нарастить объем производства и продаж за счет рас-
ширения географии поставок», — рассказал испол-
нительный директор Сергей Русаков. Фабрика пос-
тавляет продукцию в Казахстан и Узбекистан. «Были
попытки через торговые дома зайти в Китай, этим
сейчас занимается экспортный отдел «Объединен-
ных кондитеров», и у меня есть уверенность, что 
в ближайшем будущем мы сможем осуществлять пос-
тавки в том числе и в КНР», — заявил Сергей Русаков.
Коммерсантъ

По данным Федерального центра «Агроэкспорт», объ-
ем зарубежных поставок продукции АПК из Респуб-
лики Бурятии за 2022 год составил 26,8 млн долл. США.
Первое место по объему экспорта заняла мясная 
продукция — 4,8 млн долл. США (18% от общего пока-
зателя). Ее поставки выросли на 15,9% по сравнению
с уровнем предыдущего года. Вся продукция постав-
лялась в Монголию. Отгрузки продукции пищевой 
и перерабатывающей промышленности составили 
4,08 млн долл. США (15,2% от общего объема экспорта
продукции АПК), яиц и яичных продуктов — 3,8 млн 
долл. США (14,3%), масложировой продукции — 3,2 млн
долл. США (12,2%). Также за рубеж вывезена рыба 
и рыбопродукты на сумму 1,8 млн долл. США (6,9%), 
молочная продукция — на 1,6 млн долл. США (6,0%). 
Центр Агроаналитики

736 млн долл. США заработали за прошлый год под-
московные экспортеры на продаже за границу мяс-
ной и молочной продукции. Об этом сообщает Ми-
нистерство сельского хозяйства и продовольствия 
региона. Объем поставок превысил 250 тыс. тонн. 
Продукты, которые выпускают подмосковные про-
изводители, востребованы за пределами России. Ос-
новные направления экспорта — Китай, Казахстан 
и Белоруссия. Московский комсомолец

ООО «Алмаз удобрения» (ключевой актив ГК «Алмаз
групп», Ставропольский край) увеличило в 2022 году
производство минудобрений почти на 17%, сообщил
генеральный директор компании Вячеслав Байкалов.
«Общий объем производства минудобрений вырос 
на 25 тыс. тонн в 2022 году в сравнении с прошлым 
годом, на 16,69%», — сказал Вячеслав Байкалов. Доля
экспорта в объеме производимой продукции состав-
ляет 70–80%. При этом предприятие сохраняет «прив-
лекательные цены» для российских аграриев, сооб-
щил он. Большая доля отгрузок на экспорт «истори-
чески» осваивается Бразилией. Интерфакс

РЕГИОНЫ /   16.02.2023

РЕГИОНЫ /   17.02.2023

РЕГИОНЫ /   17.02.2023

РЕГИОНЫ /   20.02.2023

https://www.kommersant.ru/doc/5827127?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://specagro.ru/news/202301/po-itogam-2022-goda-buryatiya-uvelichila-eksport-myasnoy-produkcii
https://www.mk-mosobl.ru/economics/2023/02/17/na-26-uvelichilsya-eksport-molochnoy-i-myasnoy-produkcii-iz-podmoskovya.html?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/stavropolskiy-zavod-almaz-udobreniya-v-2022g-uvelichil-proizvodstvo-na-17?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Экспорт ростовской 
сельхозпродукции в ОАЭ 
увеличился в 2022 году

Ивановское зерно впервые
ушло на экспорт

За неделю Новороссийск отгрузил 
более 300 тыс. тонн пшеницы

Экспортеры Ростовской области в 2022 году увели-
чили поставки продукции агропромышленного комп-
лекса в страны Ближнего Востока, при этом экспорт
только в ОАЭ увеличился более чем в 3,5 раза, сооб-
щил губернатор Василий Голубев на 28-й Междуна-
родной выставке Gulfood в Дубае. По его словам, 
Ростовскую область на выставке представляют бо-
лее 30 компаний. Он также отметил, что аграрии 
и переработчики региона уже заключили на выстав-
ке ряд экспортных контрактов. Донские компании 
подписали несколько контрактов о поставках самой 
разнообразной продукции: мясо баранины и птицы, 
продукции растениеводства, в том числе крахмала, 
кормов. Прайм

Компания «Грейнрус Агро» в этом году направила 
на зарубежные рынки 11 тыс. тонн зерна урожая 
2022 года. «Практически по всем направлениям АПК
у нас рост производства. В прошлом году аграрии 
собрали высокий урожай зерна — 137,6 тыс. тонн в ве-
се после доработки, что на 30,6% больше, чем в 2021 го-
ду. Впервые зерно из Ивановской области отправи-
ли на экспорт», — сообщил директор регионального 
Департамента сельского хозяйства и продовольст-
вия Денис Черкесов. Зерно Он-Лайн

За неделю с 20 по 26 февраля 2023 года зерновые тер-
миналы Новороссийска погрузили на суда 337,2 тыс.
тонн пшеницы. Пшеница будет поставлена в Саудовс-
кую Аравию (69,2 тыс. тонн), Бангладеш (59,7 тыс. тонн) 
Турцию (51,2 тыс. тонн) и другие страны. Неделей ра-
нее было погружено 405,9 тыс. тонн пшеницы. 
Зерно Он-Лайн

РЕГИОНЫ /   22.02.2023

РЕГИОНЫ /   22.02.2023

РЕГИОНЫ /   27.02.2023

Более 560 тонн птицеводческой 
продукции из Алтайского края 
экспортировано в Китай

Экспорт мороженого из Сибири 
вырос в полтора раза за год

С начала 2023 года под контролем специалистов Уп-
равления Россельхознадзора по Алтайскому краю
и Республике Алтай 21 партия продукции птицеводст-
ва (крылья и лапки куриные, мороженые) весом 567 
тонн экспортирована из Алтайского края в Китай. 
Экспорт осуществляет алтайское предприятие, вклю-
ченное в список российских предприятий, прошед-
ших ветеринарно-санитарное обследование на со-
ответствие требованиям Китая. Кроме продукции 
птицеводства, в Китай из Алтайского края под кон-
тролем ведомства экспортированы корма, кормовые 
добавки и мед. Всего за 2023 год сертифицировано 
около 16 тыс. тонн продукции. Россельхознадзор

Производители молочной продукции по итогам 
2022 года экспортировали из Сибири 4,8 тыс. тонн 
мороженого, что в 1,5 раза больше года ранее, сооб-
щает пресс-служба Сибирского таможенного управ-
ления. Таким образом, округ занял первое место 
среди других субъектов по объемам вывоза этого 
продукта за пределы России. Более половины объ-
ема (52%) вывезли за границу предприятия Новоси-
бирской области, около четверти (23%) — Омской об-
ласти. В списке стран, куда экспортировано моро-
женое, — Казахстан, Монголия и Беларусь. В числе 
новых стран-покупателей произведенного в округе 
этого продукта в прошлом году появилась Абхазия. 
Коммерсантъ

РЕГИОНЫ /   20.02.2023

РЕГИОНЫ /   22.02.2023

https://1prime.ru/Agriculture/20230222/839886462.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.zol.ru/n/38561
https://www.zol.ru/n/3857d
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216581.html
https://www.kommersant.ru/doc/5840960?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


10

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ  /  16 ФЕВРАЛЯ – 01 МАРТА 2023 ГОДА

БИЗНЕС /   16.02.2023

БИЗНЕС /   16.02.2023

Nestle исключила полный уход 
с российского рынка

ГК «Агропромкомплектация» 
расширила портфель экспортной 
продукции

Швейцарский концерн Nestle не планирует полностью 
сворачивать свой бизнес в России, заявил финансовый 
директор компании Франсуа-Ксавье Рожер. В марте 
Nestle приостановила экспорт продукции из России 
и ее импорт в Россию, за исключением «социально 
значимых» категорий продуктов и экспорта в страны 
СНГ. Прайм

ГК «Агропромкомплектация» продолжает укреплять 
позиции на международном рынке и наращивать экс- 
портный потенциал. Мясоперерабатывающие пред-
приятия группы компаний отгружают продукцию, 
соответствующую всем международным стандартам 
качества, в страны ЕАЭС и СНГ, Юго-Восточной и Цен-
тральной Азии, Африки, Латинской Америки и Европы. 
Портфель экспортной продукции расширен до 30 наи-
менований. В планах «Агропромкомплектации» 
на 2023 год — дальнейшее расширение присутствия 
на международном рынке, к примеру, увеличение объ-
ема экспорта продукции под брендом APK Trading 
Company во Вьетнам на 60%. 
ГК «Агропромкомплектация»

Подмосковные компании 
подписали экспортные 
соглашения с ОАЭ более чем 
на 1 млн долларов

Чувашия отправила в Узбекистан 
первую партию муки

Подмосковные компании на выставке Gulfood 2023
в Дубае подписали соглашения на поставку продук-
ции в ОАЭ на общую сумму более 1,3 млн долл. США,
сообщили в пресс-службе Министерства инвести-
ций, промышленности и науки Московской области.
Еще 15 соглашений находятся в стадии проработки. 
К концу года ожидается, что сумма контрактов вы-
растет до 10 млн долл. США, добавили в ведомстве. 
Там также сообщили, что за четыре дня выставки бы-
ло собрано почти 500 контактов потенциальных по-
купателей из ОАЭ, Катара, Омана, Израиля, Вьетнама,
Азербайджана, Саудовской Аравии, Египта, Ирана, 
Ирака, Индии и Эфиопии. Интерфакс

В рамках регионального проекта «Экспорт продук-
ции АПК» первая партия чувашской муки отправи-
лась в Узбекистан. АО «Чувашхлебопродукт» и ком-
пания MAQSUD AGROFIRMA заключили договор 
о поставке продукции. Вчера были отгружены пер-
вые 66 тонн пшеничной хлебопекарной муки высше-
го сорта. Как рассказал представитель компании 
MAQSUD AGROFIRMA Марсель Монро, качественную 
муку пришлось поискать. Сотрудники предприятия 
посетили Чувашию, познакомились с процессом 
производства, исследовали муку в пробной партии. 
Московский комсомолец

РЕГИОНЫ /   28.02.2023

РЕГИОНЫ /   28.02.2023

https://1prime.ru/business/20230216/839825693.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.apkholding.ru/press-tsentr/novosti/gk-agropromkomplektatsiya-rasshirila-portfel-eksportnoy-produktsii/ 
https://www.interfax-russia.ru/center/novosti-podmoskovya/podmoskovnye-kompanii-podpisali-eksportnye-soglasheniya-s-oae-bolee-chem-na-1-mln-zampred-zinoveva?ysclid=leoaksutvj865788253
https://cheb.mk.ru/economics/2023/02/28/chuvashiya-otpravila-v-uzbekistan-pervuyu-partiyu-muki.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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БИЗНЕС /   24.02.2023

Китай, Казахстан и Беларусь 
остаются ключевыми рынками 
винодельческой продукции 
«Фанагории»

Ключевыми экспортными рынками одного из крупней-
ших винодельческих предприятий России — ОАО «Аг-
ропромышленная фирма «Фанагория» — остаются Ки-
тай, Казахстан и Беларусь. В 2021 году предприятие от-
правило на зарубежные рынки 55,4 тыс. декалитров ви-
нодельческой продукции. А по итогам 2020 года было 
экспортировано 43,1 тыс. декалитров. «Крупнейшими 
импортерами в 2022 году традиционно были Китай, 
Казахстан и Белоруссия. Например, в Китай ежегодно 
мы поставляем более 800 тыс. бутылок», — сообщил 
представитель компании. Сделано в России

БИЗНЕС /   20.02.2023

БИЗНЕС /   20.02.2023

Maersk продала последние 
логистические активы в России

ГК «Русский Краб» представляет 
свою продукцию на Gulfood 2023

Датская судоходная компания A.P. Moller-Maersk (Ma-
ersk) продала последние логистические активы в Рос-
сии, следует из пресс-релиза компании. Как отметили 
в компании, сделка, получившая все необходимые раз-
решения регулирующих органов в ЕС и России, закры-
та и вступила в силу с 17 февраля. После приобретения 
объектов IG Finance Development Limited уже заключи-
ла соглашение с компанией «Ароса», крупным импор-
тером продуктов питания в России, на управление 
этими складами, добавили в Maersk. Прайм

ГК «Русский Краб», крупнейшая крабопромысловая 
компания Дальнего Востока, принимает участие в 28-й
Международной выставке продуктов, напитков и кули-
нарии стран Персидского залива Gulfood 2023. Меро-
приятие проходит с 20 по 24 февраля в Dubai World
Trade Center. Компания участвует в выставке в составе
российской национальной экспозиции, организован-
ной при поддержке Российского экспортного центра.
«Продукция компании пользуется заслуженным приз-
нанием потребителей по всему миру. Наш краб отли-
чают высокое качество и абсолютно натуральный сос-
тав. Это оценили и шеф-повара ведущих ресторанов 
Ближнего Востока, для которых в прошлом году были 
организованы дегустации. Эта работа имеет резуль-
тат — сегодня мы налаживаем сотрудничество с ОАЭ
и Саудовской Аравией», — рассказал генеральный 
директор ГК «Русский Краб» Александр Сапожников. 
ГК «Русский Краб»

https://madeinrussia.ru/ru/news/19489?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://1prime.ru/business/20230220/839860270.html
https://www.russiancrab.ru/news/gk-russkiy-krab-predstavlyaet-svoyu-produktsiyu-na-gulfood-2023/
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БИЗНЕС /   27.02.2023

БИЗНЕС /   27.02.2023

«Деметра-холдинг» заявил 
о росте перевозок зерна 
через цифровую платформу

Крупный производитель 
и экспортер растительного 
масла ГК «Юг Руси» расширяет 
мощности хранения

Объем автоперевозок зерновых культур, осуществлен-
ных через цифровую логистическую платформу Smart-
seeds (входит в «Деметра-холдинг»), в 2022 году 
по сравнению с 2021 годом удвоился, превысив 1 млн
тонн, говорится в сообщении холдинга. «Рынок перево-
зок сельскохозяйственной продукции нуждается 
в цифровой трансформации, которая позволит аграри-
ям упростить подход к ведению бизнеса и повысить 
его эффективность. Использование платформы Smart-
seeds помогает компаниям оптимизировать время
и ресурсы, затрачиваемые на логистику. Заказчики по-
лучают прямой доступ к большой базе исполнителей
и могут вывозить большие объемы сельскохозяйствен-
ных грузов в режиме 24/7», — приводятся в сообщении 
слова директора Smartseeds Антона Кондратова. 
Прайм

Крупный производитель и экспортер растительного 
масла ГК «Юг Руси» усиливает профильное направле-
ние после продажи земельного банка. Группа приоб-
рела элеваторный комплекс в Краснодарском крае 
мощностью более 80 тыс. тонн, чтобы повысить обес-
печенность сырьем и нарастить выпуск масла. Сделка 
прошла на фоне ухудшающейся рентабельности мас-
лозаводов из-за возврата экспортной пошлины и сни-
жения мировых цен в том числе после землетрясения 
в Турции. В «Юге Руси» сообщили, что приобретение 
Павловского элеватора позволит повысить сырьевое 
обеспечение маслозаводов, нарастить производство, 
а партнеры группы смогут сократить логистическое 
плечо при доставке на комплекс. Коммерсантъ

https://1prime.ru/transport/20230227/839917985.html?ysclid=lemrpur2nb892390284 
https://www.kommersant.ru/doc/5842365?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7 
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