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ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Глава Минсельхоза России рассказал 
об импорте семян, ассортименте продуктов 
и влиянии санкций

К 2024 году экспорт российских 
кондитерских изделий достигнет 1 млн тонн

Россия в 1,5 раза увеличила экспорт мяса 
птицы

ЕАЭС и ОАЭ начинают первый раунд 
переговоров по соглашению о зоне 
свободной торговли

Россия и Китай возобновили прямые 
переговоры в области рыболовства

«Абрау-Дюрсо» продала шампанский дом 
во Франции 

Цены на подсолнечник пошли вниз 

Турция закупила на тендере почти 
800 тыс. тонн пшеницы

Цены на подсолнечник в европейской части России 
снизились на 575 руб., до 28 425 руб./тонна, из-за рос-
та предложения и уменьшения спроса со стороны пе-
реработчиков. Развороту рынка подсолнечника в фев-
рале предшествовал продолжительный рост цен: 
с ноября по февраль тонна маслосемян на внутреннем
рынке в среднем подорожала на 39%, до 29 025 руб./
тонна. Снижение цен началось на фоне роста предло-
жения от российских сельхозпроизводителей из-за ве-
сеннего потепления и ухудшения условий хранения.
На 1 февраля запасы подсолнечника в сельхозпред-
приятиях, по оценке Росстата, составляли рекордные 
2,8 млн тонн против 2,1 млн тонн годом ранее. «Как мы
и предупреждали в начале сезона — тактика сдержи-
вания продаж окажет аграриям медвежью услугу», — 
говорит руководитель Масложирового союза Михаил 
Мальцев. Сейчас, по его словам, повторяется ситуация 
прошлого сезона: на рынке создан профицит сырья, 
сельхозпроизводители начали лавинообразную реа-
лизацию семечки. Падение экспортных цен на масло 
дополнительно давит на стоимость подсолнечника, 
поэтому такое снижение закупочных цен закономерно.
Агроинвестор

По сообщениям операторов рынка, государственное 
агентство Турции по закупкам зерновых TMO на меж-
дународном тендере законтрактовало 790 тыс. тонн 
мукомольной пшеницы с содержанием белка 12%. От-
мечается, что большая часть объема закуплена рос-
сийской пшеницы, а также происхождением из Укра-
ины, Болгарии и Румынии по ценам в пределах 308,1-
319,5 долл. США за тонну C&F. Зерно Он-Лайн
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Росптицесоюз прогнозирует рост 
экспорта яйца до 850 млн штук 
к 2030 году

РЫНКИ /   03.03.2023

По итогам 2022 года российские производители экс-
портировали 570 млн штук пищевых яиц, что на 12,6%
больше, чем годом ранее. Об этом рассказал Прези-
дент Российского птицеводческого союза (Росптицесо-
юз) Владимир Фисинин, выступая на Международной 
научно-практической конференции ветеринарных вра-
чей птицефабрик РФ и СНГ. За последние 10 лет постав-
ки российского яйца на внешние рынки выросли 
в 2 раза. По прогнозам Росптицесоюза, к 2030 году рос-
сийские предприятия увеличат поставки пищевого 
яйца на экспорт до 850 млн штук. Этому будет способст-
вовать увеличение производства данного продукта 
внутри страны. За последний год российские предпри-
ятия увеличили выпуск пищевых яиц на 1,2 млрд штук 
(до 46,1 млрд штук). ВиЖ

К 2024 году экспорт российских 
кондитерских изделий достигнет 
1 млн тонн 

На международной конференции «Кондитерские из-
делия ХХI века. Состояние. Вызовы. Перспективы» об-
суждали тенденции кондитерского дела в России,
в том числе экспорт продукции, сообщает Федераль-
ный центр «Агроэкспорт». По прогнозам экспертов, 
в 2023 году экспорт вырастет еще на 36%, а в 2024 году 
он впервые возьмет планку в 1 млн тонн. Ключевые 
покупатели кондитерской продукции — страны СНГ
и ЕАЭС, Персидского залива и КНР. Эксперты отмеча-
ют, что экспорт сейчас — это и возможность для кон-
дитерских фабрик расширять производство с учетом 
новых рынков, и шанс привлечь новые инвестиции. 
«Агроэкспорт» поддерживает экспортеров кондитерс-
кой продукции. Как сообщили в центре, уже разрабо-
тано 13 гидов для экспорта сладостей, еще 5 разрабо-
тают в 2023 году. Кроме того, продвижением конди-
терской продукции за рубежом занимаются бизнес-
миссии, которые в этом году будут направлены в такие 
страны, как Иран, Индия, Индонезия. Sfera.fm

РЫНКИ /   03.03.2023

«Объем экспорта кондитерских изделий в 1 милли- 

он тонн появился не вчера — это часть долгосроч-

ного амбициозного плана, который реализуют пред-

приятия кондитерской промышленности России

при поддержке федеральных органов исполнитель-

ной власти и институтов развития экспорта начиная

с 2016 года. Должен сказать, что в 2021 году мы вплот-

ную подошли к достижению этой цели. Объем экс-

порта российской кондитерской продукции прибли-

зился к цифре 800 тыс. тонн в натуральном выраже-

нии, и наша страна вошла в десятку крупнейших 

экспортеров шоколада в мире.  

 

Прошлый год внес некоторые корректировки в пла-

ны отрасли, и в 2023 году нам предстоит очень не-

простая задача — наверстать снижение прошлого 

года и превзойти показатели рекордного 2021 года.

По оценкам предприятий-членов «АСКОНД», эта за-

дача является реализуемой при условии активной 

поддержки отрасли со стороны государства.  

 

Поскольку кондитерские изделия являются продук-

цией АПК с самой высокой добавленной стоимостью,

основными их конкурентными преимуществами 

являются вкус, цена и узнаваемый бренд. Но продви-

жение торговой марки на экспортных рынках —
затратное мероприятие, которое не под силу подав-

ляющему большинству предприятий нашей отрас-

ли. Поэтому «АСКОНД» принял активное участие 

в проекте Федерального центра «Агроэкспорт» 

по разработке и планированию продвижения зон-

тичного бренда «Российские сладости». Рассчиты-

ваем, что этот проект получит начало в 2023 году 

в рамках Постановления Правительства №255 

от 26.02.2021 года. Кроме того, нам предстоит большая

работа по выравниванию условий взаимной торгов-

ли кондитерской продукцией с рядом стран пер-

спективного экспорта, таких, например, как Индия 

и Египет». 

Исполнительный директор 
Ассоциации предприятий кондитерской 
промышленности «АСКОНД»

Вячеслав Лашманкин

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА

https://vetandlife.ru/sobytiya/rospticesojuz-prognoziruet-rost-eksporta-yajca-do-850-mln-shtuk-k-2030-godu/
https://sfera.fm/news/konditer/k2024-godu-rost-eksporta-rossiiskikh-konditerskikh-izdelii-dostignet-1mln-tonn
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Экспортная пошлина 
на российскую пшеницу 
с 9 марта повысится на 1,8%

РЫНКИ /   03.03.2023

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 9 мар-
та повысится до 5 371,6 руб. с 5 275,2 руб. за тонну, со-
общает Минсельхоз России. Рост составит 1,8%. Пош-
лина на ячмень снизится до 3 548,8 руб. с 3 872,3 руб.,
на кукурузу — повысится до 2 740 руб. с 2 264,6 руб.
за тонну. Пошлины были рассчитаны исходя из инди-
кативных цен: 302,2 долл. США за тонну на пшеницу 
(303,2 долл. США неделей ранее), 252,5 долл. США —
на ячмень (261,1 долл. США), 237,1 долл. США — на ку-
курузу (230,2 долл. США). Новые пошлины будут дейст-
вовать по 14 марта включительно. Интерфакс

Россия в 1,5 раза увеличила экспорт 
мяса птицы

РЫНКИ /   06.03.2023

В прошлом году российский экспорт мяса птицы вы-
рос на 16% в физическом выражении и на 51% в денеж-
ном. С 2017 года натуральный объем продаж мяса пти-
цы за рубеж вырос более чем вдвое, а выручка — в 4,7 
раза, сообщили в Федеральном центре «Агроэкспорт». 
Покупателем номер один, как и годом ранее, стал Ки-
тай — на него пришлось 39% всего физического объе-
ма российского экспорта мяса птицы. В страну было 
отправлено 139 тыс. тонн — на 11% больше, чем в 2021 го-
ду. В деньгах экспорт в КНР вырос на 53%. Одним из фак-
торов роста поставок в Китай генеральный директор 
Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов 
называет увеличение выпуска востребованной на ки-
тайском рынке продукции. Российская газета

В 2023 году экспорт муки из России 
может вырасти на 8,5% 

По итогам 2023 года экспорт муки из России может 
составить 950 тыс. тонн, что на 8,5% больше, чем 
в 2022 году. Такой прогноз озвучил генеральный ди-
ректор Института конъюнктуры аграрного рынка 
Дмитрий Рылько на Зимней зерновой конференции. 
В конце февраля эксперт говорил, что поставки муки
на внешние рынки в 2023 году могут составить 1,1 млн
тонн. «Тем покупателям, которые могут выбрать, стало
гораздо интереснее покупать муку, чем нашу пшеницу. 
В результате в 2022 году 875 тыс. тонн ушло на экс-
порт — это радикальный рост», — рассказал Дмитрий 
Рылько. В кулуарах конференции он пояснил, что сни-
жение прогноза связано с падением отгрузок. Кроме 
того, по словам эксперта, существенные изменения 
претерпел список стран-импортеров российской му-
ки. Так, третьим крупнейшим покупателем стала Тур-
ция, хотя ранее турецкий бизнес не проявлял интере-
са к российской муке, а страна была и остается круп-
нейшим в мире экспортером муки. Также российские
производители вышли на рынки Ирака и Афганистана,
добавил гендиректор ИКАР. Агроинвестор

РЫНКИ /   03.03.2023

https://www.interfax.ru/business/889627
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Минсельхоз России пока 
не намерен пересматривать 
квоту на экспорт зерновых

Минпромторг России выстроит 
новые логистические маршруты 
для поддержки экспортеров

Минсельхоз России сообщил, что не будет пересмат-
ривать квоту на экспорт зерновых в текущем сезоне. 
Квота установлена на уровне 25,5 млн тонн, она дейст-
вует с 15 февраля по 30 июня. По данным ведомства, 
к началу действия квоты экспорт зерновых уже соста-
вил 35 млн тонн. Целевой показатель к концу сельхоз-
года (30 июня) — около 60 млн тонн. Ведомство рассчи-
тывает, что это «позволит сохранить необходимые за-
пасы и обеспечить продовольственную безопасность» 
России. «Увеличение квоты не планируется. При этом 
по итогам за февраль-апрель можем рассмотреть 
возможность перераспределения объемов в пользу 
более интенсивно работающих экспортеров», — доба-
вили в Минсельхозе России. Коммерсантъ

В 2023 году в Минпромторге России планируют для 
поддержки экспорта выстроить и скорректировать 
новые логистические маршруты в рамках транспорт-
ных коридоров с дружественными странами. Об этом 
было заявлено на Красноярском экономическом фо-
руме. Средства будут направлены на выстраивание 
логистики в рамках транспортных коридоров Азово-
Черноморского бассейна, «Север-Юг» и коридора Вос-
точного направления. Интерфакс

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   02.03.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   02.03.2023

Россия увеличила экспорт крабов 
в Китай и Южную Корею

Экспорт зерна из России с 1 июля 
2022 года достиг 40 млн тонн

Российские экспортеры представят 
в Индии свою продукцию

РЫНКИ /   07.03.2023

РЫНКИ /   07.03.2023

РЫНКИ /   08.03.2023

Китай и Южная Корея в 2022 году существенно нарас-
тили импорт российских крабов, сообщили во Всерос-
сийской ассоциации рыбопромышленников со ссыл-
кой на таможенную статистику этих стран. Так, Китай 
в прошлом году импортировал 23,39 тыс. тонн, что 
на 41% больше, чем в 2021 году (16,62 тыс. тонн). Стои-
мость поставок в Южную Корею в 2022 году состави-
ла 472,1 млн долл. США, что на 4% больше, чем в 2021 го-
ду. При этом в натуральном объеме экспорт вырос 
почти на 40% — с 13,42 тыс. тонн до 18,66 тыс. тонн. 
Финмаркет

Россия с начала текущего сельхозгода (с 1 июля 2022 го-
да) уже экспортировала 40 млн тонн зерна. Об этом 
сообщил директор Департамента растениеводства 
Минсельхоза России Роман Некрасов на заседании 
итоговой коллегии Минсельхозпрода Татарстана в Ка-
зани. Интерфакс

Деловая миссия российских экспортеров продовольст-
вия пройдет в Индии с 14 по 18 марта, в ходе нее ком-
пании из России познакомят индийских партнеров 
с продукцией российского агропромышленного ком-
плекса. Как сообщили в пресс-службе Федерального 
центра «Агроэкспорт», в программе миссии заплани-
ровано более 300 встреч в формате B2B. Меропри-
ятие организовано Минсельхозом России, российс-
ким Посольством и Федеральным центром «Агроэкс-
порт» при поддержке Министерства сельского хо-
зяйства и благополучия фермеров и Министерства 
рыболовства и животноводства Индии. ТАСС

https://www.kommersant.ru/doc/5844627?ysclid=lequm0969h180248575
https://www.interfax.ru/russia/889383
http://www.finmarket.ru/news/5908914?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax.ru/business/890019
https://tass.ru/ekonomika/17217831?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Еще одна российская 
птицеводческая компания 
получила доступ на рынок КСА

Российские предприятия получили 
право экспорта своей продукции 
в Азербайджанскую Республику

Минсельхоз России предложил 
новые предельные цены на зерно 
и сахар для проведения 
интервенций

ЕАЭС и ОАЭ начинают первый 
раунд переговоров по соглашению 
о зоне свободной торговли

Государственное управление по контролю за пище-
выми продуктами и медикаментами Королевства Са-
удовская Аравия расширило перечень утвержденных 
российских компаний, предоставив право доступа 
на внутренний рынок одному предприятию по произ-
водству птицепродукции. В настоящее время 14 рос-
сийских предприятий включены в перечни организа-
ций, имеющих право на поставку данных товаров в Ко-
ролевство. Россельхознадзор

Агентство продовольственной безопасности Азер-
байджанской Республики на основании представлен-
ных Россельхознадзором гарантий соответствия пред-
приятий нормативным требованиям республики пре-
доставило право экспорта еще 10 российским пред-
приятиям по производству и хранению животновод-
ческой продукции, а также кормов и кормовых доба-
вок. В настоящее время право на экспорт в Азербай-
джанскую Республику имеют более 1 190 российских 
компаний. Россельхознадзор

Минсельхоз России опубликовал проект новых пре-
дельных цен на зерно и сахар, при которых будут 
проводиться закупочные и товарные интервенции 
в этом и следующем году. Проект соответствующего 
приказа Министерства размещен на портале норма-
тивных правовых актов. «Определить на период с 1 ию-
ля 2023 года по 30 июня 2024 года следующие предель-
ные уровни минимальных цен на зерно, согласован-
ные с ФАС России, при достижении которых в 2023-
2024 годах проводятся государственные закупочные 
интервенции в отношении зерна», — говорится в до-
кументе. Минсельхоз России заявлял о планах закупить
в госфонд до 3 млн тонн зерна. В дальнейшем в слу-
чае резкого роста цен зерно будет продаваться рос-
сийским мукомольным и хлебопекарным предприяти-
ям. ТАСС

Евразийский экономический союз и Объединенные 
Арабские Эмираты начинают первый раунд перегово-
ров по соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ),
сообщил Министр по торговле Евразийской экономи-
ческой комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев. «Практически
на выходе сейчас соглашение с Египтом. Второй мо-
мент относительно новых направлений: сегодня начи-
наем первый раунд в Объединенных Арабских Эмира-
тах, мы договорились работать в режиме fast track», —
сообщил Андрей Слепнев. Вместе с тем Министр по 
торговле ЕЭК рассказал и про первый раунд по ЗСТ 
с Индонезией. «В конце марта месяца у нас первый 
раунд с Индонезией. Индонезия — огромный рынок, 
быстро развивающийся», — сказал Слепнев. ТАСС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   02.03.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   03.03.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   04.03.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   06.03.2023

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216814.html
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216823.html
https://tass.ru/ekonomika/17196947
https://tass.ru/ekonomika/17203541?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Глава Минсельхоза России 
рассказал об импорте семян, 
ассортименте продуктов 
и влиянии санкций

Россия и Китай возобновили 
прямые переговоры в области 
рыболовства

Сельхозпроизводство в России продолжает расти, 
несмотря на экономический и геополитический кри-
зис из-за военных действий на Украине. Но участни-
ки рынка опасаются негативного влияния на отрасль 
из-за нехватки импортных семян, ингредиентов и ма-
териалов. Почему власти задумались об ограничени-
ях ввоза семян, уходе иностранных инвесторов и вли-
янии на отрасль санкций, рассказал глава Минсель-
хоза России Дмитрий Патрушев. Коммерсантъ

После длительного перерыва российская делегация 
по приглашению китайской стороны прибыла в г. Чжу-
хай (Китай) для проведения тридцать первой сес-
сии смешанной российско-китайской комиссии 
по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. 
Глава китайской делегации отметил, что российско-
китайские отношения в области рыболовства явля-
ются приоритетными, в связи с чем визит российс-
ких представителей является первым среди иностран-
ных делегаций после снятия ограничений, вызван-
ных пандемией COVID-19. Стороны рассмотрят вопро-
сы совместной охраны осетровых и лососевых видов 
рыб в пограничных водах рек Амур и Уссури, а также
предложения по восстановлению их запасов с по-
мощью выпуска молоди. Россия и Китай продолжат 
обмен научными данными для регулирования рыбо-
ловства и изучения запасов биоресурсов в реках, 
имеющих важное значения для приграничных терри-
торий. Росрыболовство

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   07.03.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   07.03.2023

Липецкая область вошла в топ-15 
по объемам экспорта продукции 
АПК в 2022 году

Вырос экспорт зерна и продуктов 
его переработки из Приморья 
в страны АТР

В 2022 году аграрии Липецкой области поставили 
на зарубежные рынки 1,2 млн тонн сельхозпродукции 
и продовольствия, благодаря чему вошли в число 
15 регионов страны, лидирующих по объемам экспор-
та, сообщил Губернатор Игорь Артамонов. Он уточ-
нил, что к такому выводу пришли специалисты Фе-
дерального центра «Агроэкспорт». По словам Игоря
Артамонова, более 50% экспорта пришлось на про-
дукцию масложировой отрасли. Большим спросом 
за рубежом пользуется подсолнечное, рапсовое, со-
евое масла, масличные шроты и жмыхи. Кроме этого, 
в 2022 году производители региона отправили на экс-
порт зерно, детское питание, безалкогольные напит-
ки, свекловичный жом, муку, пиво и табак, а также 
дрожжи и корма для животных. Как отметил глава ре-
гиона, экспорт продукции липецкого агропромышлен-
ного комплекса стабильно растет. РИА-Новости

Приморским управлением Россельхознадзора с нача-
ла 2023 года при отправке на экспорт проконтроли-
ровано 223,4 тыс. тонн зерна и продуктов его перера-
ботки. Из них 112,7 тыс. тонн — в феврале, что больше
показателей прошлого года в два раза. В частности, 
за прошедший месяц больше всего зерна и продук-
тов его переработки поставлено в КНР. В эту страну 
экспортировано 25,2 тыс. тонн сои и 25,3 тыс. тонн ку-
курузы. В феврале в Республику Корея оформлено 
22,4 тыс. тонн кукурузы, 13,6 тыс. тонн пшеницы, 4 тон-
ны гороха, 4,5 тонны манной крупы, 4 тонны гречневой
и почти 2 тонны овсяных хлопьев. В Японию оформле-
но 7,7 тыс. тонн зерна кукурузы. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   02.03.2023

РЕГИОНЫ /   02.03.2023

https://www.kommersant.ru/doc/5862673
https://fish.gov.ru/news/2023/03/07/rossiya-i-kitaj-vozobnovili-pryamye-peregovory-v-oblasti-rybolovstva/
https://ria.ru/20230302/lider-1855437366.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216790.html
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Первую партию мороженой 
оленины отправили из Мурманской 
области на экспорт

Из Кургана в Хунань: российские 
соки и напитки начали продаваться 
в супермаркетах в центре Китая

Об этом сообщили в пресс-службе регионального уп-
равления Россельхознадзора. В 2021 году два пред-
приятия по переработке оленины были внесены в Ре-
естр предприятий третьих стран поставки мяса се-
верного оленя в страны Евросоюза и получили право 
на экспорт. В конце февраля 2023 года инспекторами 
Россельхознадзора была проконтролирована отправ-
ка в Финляндию с территории Мурманской области 
первой партии объемом 9,2 тонны оленины. Перед 
отправкой продукцию проверили на качество и безо-
пасность. В результате установлено, что оленина со-
ответствует всем требованиям Евросоюза. 
ГТРК «Мурман»

Абрикосовый, персиковый, яблочный, манговый, 
апельсиновый и мультифруктовый соки и напитки 
российской марки «Фруктолайн» добрались до цен-
трального Китая. Они появились на полках китайской 
сети супермаркетов «Мэй и Цзя» в провинции Хунань.
Компания разместила продукцию сначала в шоу-
руме АПК в Шанхае, а затем товары появились на пол-
ках в региональной сети дискаунтеров в одной из са-
мых густонаселенных провинций Китая. Первая пар-
тия соков и нектаров «Фруктолайн» появилась в ма-
газинах во второй половине декабря. В шоу-руме 
РЭЦ в Шанхае приурочили эту поставку ко времени, 
когда в Китае все готовятся к Празднику Весны (Ки- 
тайскому новому году). Ведомости

РЕГИОНЫ /   03.03.2023

РЕГИОНЫ /   03.03.2023

Волгоградская область 
в 2022 году увеличила 
экспорт зерна в 1,6 раза

Торговый дом «Дагестан» 
зарегистрировали в китайском 
городе Шэньян

Экспорт продукции 
растениеводства из Алтайского 
края вырос вдвое за два года

Волгоградская область в 2022 году увеличила экспорт 
зерна до 678,9 тыс. тонн, что в 1,6 раза больше, чем 
в 2021 году, сообщили в администрации региона. 
Такие показатели — результат рекордного урожая:  
вв2022  году собрано почти 7 млн тонн зерна, что почти  
на 3 млн тонн больше среднегодовых показателей, 
сложившихся за последние 10 лет. Всего, по данным 
комитета сельского хозяйства, в 2022 году 
регион экспортировал 1,14 млн тонн продукции агро-
промышленного комплекса (рост в 1,8 раза к 2021 го-
ду). В структуру экспорта также входят комбикорма, 
бакалейная продукция, кондитерские и табачные из-
делия, напитки, овощи. Интерфакс

Торговый дом под названием «Дагестан» официально 
зарегистрировали в китайском городе Шэньян. В ма-
газине будет представлена продукция дагестанских 
аграриев: урбеч, соки, коньяк и другая продукция. 
«Дагестан» — это один из сорока российских проектов,
по которым удалось заключить договоренности в рам-
ках российско-китайского торгово-промышленного 
парка в Шэньяне. Московский Комсомолец

Темпы экспорта продукции растениеводства из Ал-
тайского края — одного из ведущих аграрных регио-
нов России — выросли за два года в два раза —            
с 31-36 тыс. тонн до 56-65 тыс. тонн в неделю. Об этом 
рассказал в кулуарах Зимней зерновой конференции 
первый заместитель председателя Правительства ре-
гиона Александр Лукьянов. Он добавил, что по ито-
гам 2022 года на экспорт было отправлено 1,5 млн 
тонн продукции, рост по сравнению с 2021 годом сос-
тавил 28%. ТАСС

РЕГИОНЫ /   02.03.2023

РЕГИОНЫ /   02.03.2023

РЕГИОНЫ /   02.03.2023

https://murman.tv/news-n-9417--pervuyu-partiyu-morozhenoj-oleniny-otpravili-iz-murmanskoj-oblasti-na-eksport?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2023/03/03/iz-kurgana-v-hunan-rossiiskie-soki-i-napitki-nachali-prodavatsya-v-supermarketah-v-tsentre-kitaya
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/volgogradskaya-oblast-v-2022g-uvelichila-eksport-zerna-v-1-6-raza?ysclid=les7lun2pm977365017
https://mkala.mk.ru/economics/2023/03/02/torgovyy-dom-dagestan-zaregistrirovali-v-kitayskom-gorode-shenyan.html?ysclid=lesg5hgcdk371306245
https://tass.ru/ekonomika/17175497?ysclid=ler3pljo3t901864488
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Приморье изучает возможность 
поставок молока в КНР

Из Кировской области 
экспортировано более 870 тонн 
рапсового масла в Китай

Китайские предприятия заинтересованы в закупках 
молока в Приморском крае, сообщил руководитель 
агентства международного сотрудничества Приморс-
кого края Алексей Старичков по итогам рабочей по-
ездки делегации Приморья в КНР. Сейчас прораба-
тываются логистические схемы поставки молока 
в КНР, сообщил Министр сельского хозяйства При-
морья Андрей Бронц. «Есть проблемы в ветеринарных
требованиях, молоко должно выйти пастеризованное,
должно соответствовать срокам поставки — летом 
это не больше 4 часов, необходимо отрабатывать ло-
гистические схемы поставки», — сказал Андрей Бронц.
По его словам, рассматривается возможность поста-
вок молока через погранпереход Турий Рог, так как 
он менее загружен. Интерфакс

В марте 2023 года Управлением Россельхознадзора 
из Кировской области проконтролирована отправка 
434,63 тонны рапсового масла в Китай, выдано 20 фи-
тосанитарных сертификатов. Всего с начала 2023 года 
из Кировской области экспортировано 878,63 тонны 
рапсового масла в Китай. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   06.03.2023

РЕГИОНЫ /   07.03.2023

С начала 2023 года из Пензенской 
области экспортировано около 
9 тыс. тонн зерна

За прошедшую неделю 
на Камчатке и на Чукотке 
экспорт рыбопродукции 
увеличился в 3,6 раза

В феврале Новороссийск 
экспортировал 1,6 млн тонн зерна

В феврале 2023 года специалистами Управления Рос-
сельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенс-
кой области при отправке на экспорт проконтроли-
ровано 2,39 тыс. тонн зерна, из которых: 1,52 тыс. тонн 
пшеницы продовольственной, 0,86 тыс. тонн семян 
льна и 0,006 тыс. тонн семян горчицы. С начала 2023 
года проконтролировано всего 8,99 тыс. тонн зерна. 
Семена льна экспортировались в Латвию, пшеница — 
в Азербайджан, Иран, Казахстан, семена горчицы — 
в Германию. Россельхознадзор

За прошлую неделю на Камчатке и на Чукотке экспорт
рыбопродукции увеличился в 3,6 раза, сообщает Рос-
сельхознадзор. За прошедшую неделю проконтроли-
рован экспорт 227 партий рыбы и морепродуктов об-
щим весом 3 772,9 тонны (неделей ранее 1 025,4 тон-
ны). Всего с начала года на экспорт оформлено
1 200 партий рыбы и морепродуктов общим весом 
15 817 тонн, а также 1 073 тонны пищевой и непищевой
продукции, кормов. KamchatkaMedia

В феврале 2023 года в порту Новороссийск на суда
было погружено 1,58 млн тонн зерна, в том числе 
1,51 млн тонн пшеницы и 76 тыс. тонн ячменя. Погру-
женная пшеница будет поставлена в Египет (521 тыс.
тонн), Пакистан (216 тыс. тонн), Саудовскую Аравию 
(141 тыс. тонн) и другие страны. Весь ячмень отправ-
лен в Турцию. Экспорт пшеницы через терминалы 
Новороссийска в феврале прошлого года составил 
1,04 млн тонн, ячменя — 50 тыс. тонн. 
Зерно Он-Лайн

РЕГИОНЫ /   03.03.2023

РЕГИОНЫ /   06.03.2023

РЕГИОНЫ /   06.03.2023

НКХП увеличил перевалку зерна 
на экспорт на 73,8%

Крупнейший в России зерновой терминал ПАО «Но-
вороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП) 
в феврале отгрузил на экспорт 525,1 тыс. тонн зерна, 
что на 73,8% больше, чем в феврале прошлого года. 
Всего с июля 2022 по февраль 2023 года, то есть с на-
чала сельскохозяйственного года, на экспорт было 
перевалено 3,9 млн тонн зерна, годом ранее за тот 
же период — 3,2 млн тонн; таким образом, за восемь 
месяцев объем перевалки вырос на 20,8%. Прайм

РЕГИОНЫ /   03.03.2023

https://www.interfax-russia.ru/far-east/main/primore-izuchaet-vozmozhnost-postavok-moloka-v-knr
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216881.html
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216847.html
https://kamchatkamedia.ru/news/1463540/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.zol.ru/n/38656
https://1prime.ru/Agriculture/20230303/839966003.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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БИЗНЕС /   02.03.2023

ОЗК предлагает изменить 
механизм зернового демпфера

Механизм «зернового демпфера», который действует 
с июня 2021 года, требует корректировки: необходимо 
создать в России собственный биржевой индикатор 
FOB и рассчитывать пошлину, отталкиваясь от него. Об 
этом заявила заместитель генерального директора ОЗК 
Ксения Боломатова. Она напомнила, что демпферные 
пошлины вводили в период пандемии для защиты 
внутреннего рынка от чрезмерной инфляции и когда 
на рынке не было «никакого индикатора». Сейчас 
в России уже есть первый индикатор — биржевой ин-
декс цен на зерно СРТ Новороссийск, его качество 
признано Банком России. Он появился благодаря бир-
жевым аукционам, которые ОЗК запустила совместно 
с Национальной товарной биржей (НТБ). «Сейчас мы 
думаем о том, чтобы начать рассчитывать пошлину от 
этого биржевого индикатора. Он может быть приведен 
к ценам FOB за счет добавления соответствующих рас-
ходов», — добавила она. Agrotrend.ru

БИЗНЕС /   02.03.2023

Агрохолдинг «СТЕПЬ» 
на Gulfood 2023 заключил 
контракты на поставки 
250 тысяч тонн зерна

В ходе деловых мероприятий выставки Gulfood 2023 
представители Торгового дома агрохолдинга «СТЕПЬ» 
заключили договоры экспортных поставок на общий 
объем 250 тыс. тонн зерновых культур, в том числе пше-
ницы — 200 тыс. тонн, кукурузы — 50 тыс. тонн. В тече-
ние года агрохолдинг будет осуществлять поставки 
пшеницы и кукурузы партнерам на мукомольные ком-
бинаты в Сенегале (Западная Африка). Подписание 
контрактов состоялось в Дубае в рамках GulFood 
2023 — международной выставки продуктов, напитков 
и продовольственного сырья стран Персидского Зали-
ва и Ближнего Востока. Делегация направления трей-
динга нишевыми культурами «СТЕПИ», компании 
«Агрокультура-СТ», также провела в рамках выставки 
переговоры с турецкими и арабскими партнерами. 
В результате диалога были заключены новые контрак-
ты на экспортные поставки нишевых культур в пери-
од 2023-2024 гг. Агрохолдинг «СТЕПЬ»

Экспорт продукции АПК 
Ставрополья вырос в 1,5 раза 
в 2023 году

Ставропольский край по итогам января-февраля 
2023 года экспортировал 140 тыс. тонн продукции, 
что в 1,5 раза больше, чем годом ранее, сообщили в Ми-
нистерстве экономического развития региона.
По сравнению с январем-февралем 2022 года объем
экспортированной продукции в денежном выражении
увеличился на 20%. Основная доля экспорта пришлась
на зерновую и готовую пищевую продукцию (конди-
терские изделия, мука, крахмал, крупы, минеральная 
вода). Самыми крупными импортерами ставропольс-
кой продукции стали: Саудовская Аравия, Китайская 
Народная Республика, Объединенные Арабские Эми-
раты, Катар, Иордания, Мозамбик, Бахрейн, Турция, 
Индия, Азербайджан, Монголия, Беларусь. РБК

РЕГИОНЫ /   09.03.2023

БИЗНЕС /   02.03.2023

«Концерн «Покровский» 
в 2023 году планирует развивать 
агротрейдинг в ОАЭ

Соответствующие планы обсудили в рамках выставки 
пищевой индустрии и агропромышленного сектора 
Gulfood в Дубае, сообщает пресс-служба компании. 
«Это крупнейшая платформа для выхода на рынок 
ОАЭ, Ближнего Востока и других стран мира, поэтому 
мы ежегодно принимаем участие в выставке. В этом 
году мы обсуждали с партнерами экспорт не только 
собственной сельхозпродукции, но и увеличение 
объемов международных поставок за счет запуска 
агротрейдинга», — рассказала коммерческий директор 
ГК «Концерн «Покровский» Екатерина Кравченко. 
В 2023 году в рамках программы автотрейдинга кон-
церн будет закупать зерно у сторонних производите-
лей, чтобы расширять географию международных 
поставок качественной российской сельхозпродукции. 
РБК

https://agrotrend.ru/news/36103-ozk-predlagaet-izmenit-mehanizm-zernovogo-dempfera/ 
https://www.ahstep.ru/press-center/smi-o-nas/Agroholding-%C2%ABSTEP%C2%BB-na-Gulfood-2023-zaklyuchil-kontrakty--na-postavki-250-tysyach-tonn-zerna
https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/640870999a794738f71abe34?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/640058099a79473fa3b31f5a?ysclid=lequ42tcwt415917218
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БИЗНЕС /   03.03.2023

БИЗНЕС /   06.03.2023

ГК «КОМОС ГРУПП» заключила 
контракты на поставку сухой 
сыворотки в пять восточных стран

«Абрау-Дюрсо» продала 
шампанский дом во Франции

В результате переговоров на выставке в Дубае 
Gulfood 2023 группа компаний «КОМОС ГРУП» заклю-
чила долгосрочные контракты на поставку сухой мо-
лочной сыворотки в пять стран: Узбекистан, Казахстан,
Таджикистан, Кыргызстан и Китай. Параллельно с кон-
трактами на отгрузку были заключены предваритель-
ные соглашения на поставку вспомогательных матери-
алов для нужд агрохолдинга. Стенд «КОМОС ГРУПП»
был традиционно представлен в составе националь-
ной экспозиции Российского экспортного центра. Ком-
пания презентовала UHT-линейку молочной продук-
ции под брендами «Село Зеленое» и «Топтыжка». 
ГК «КОМОС ГРУП»

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» продала француз-
ский шампанский дом Chateau d'Avize, сообщил Прези-
дент группы Павел Титов. По его словам, сделка состо-
ялась еще в январе 2022 года. Он пояснил, что решение 
о продаже приняли из-за того, что «Абрау-Дюрсо» 
становилось все сложнее работать во Франции. Актив 
продали местному виноделу, другие подробности 
не раскрываются. После сделки бренд Titov & Fils оста-
ется за семьей Титовых. Также компания договорилась 
с новым владельцем о дальнейшем производстве 
и импорте в Россию этого вина, но поставки могут быть 
затруднительны из-за ограничений Евросоюза. По дан-
ным Федерального центра «Агроэкспорт», в 2021 году 
Россия поставила на внешние рынки более 2,7 млн дал 
крепких алкогольных напитков стоимостью 195 млн 
долл. США, включая 2,3 млн дал водки на 160 млн долл. 
США. Коммерсантъ

БИЗНЕС /   02.03.2023

«Черкизово» планирует поставлять 
на экспорт соевое масло и лецитин

Компания «Черкизово» приняла участие в междуна-
родной выставке пищевой промышленности Gulfood 
2023 среди 75 компаний, представленных Российским 
экспортным центром на стенде бренда Made in Russia.
Как сообщили в компании, основной интерес для поку-
пателей представляет продукция Халяль, но еще ком-
пания намерена договориться об экспортных постав-
ках соевого масла. Группа «Черкизово» представила 
на стенде халяльную продукцию собственного произ-
водства из мяса курицы (бренд Dajajti) и индейки (Pava-
Pava). Продукцию высоко оценили представители Пра-
вительства ОАЭ — сейчас российские производители 
активно расширяют поставки халяльной продукции 
в эту страну. Также, по словам представителей компа-
нии, в продукции «Черкизово» были заинтересованы 
представители стран Африки и Ближнего Востока, про-
водились переговоры с торговыми сетями и логисти-
ческими компаниями. Помимо мясной продукции, 
«Черкизово» собирается заняться экспортом других 
продуктов собственного производства. Речь идет 
о продукции маслоэкстракционного завода компании 
«Черкизово», запущенного прошлым летом в Липец-
кой области, пояснили в компании. На заводе произ-
водят соевое масло и лецитин — ингредиенты, которые
представляют интерес для кондитерской промышлен-
ности. Sfera.fm

БИЗНЕС /   02.03.2023

«Индюшкин двор» увеличил 
объем экспорта в 2022 году 
почти в 1,5 раза

Ростовский птицеводческий комплекс «Индюшкин 
двор» (входит в ГК «Дамате») увеличил объем экспорта
продукции в 2022 году на 48%. По оценке информаци-
онного агентства Emeat, в 2022 году из России экспор-
тировали на 18% больше индейководческой продук-
ции, несмотря на кризис и санкции. В годовом исчис-
лении компания «Дамате» нарастила объем экспорта 
на 16%, «Индюшкин двор» — на 48%, «Краснобор» — на 
74%. Всего в 2022 году из России было экспортировано 
индейководческой продукции на 68 млн долл. США. 
Порядка 6% из этой суммы приходится на экспорт ком-
пании «Индюшкин двор». РБК

https://www.komos.ru/press-center/news/27404/
https://www.kommersant.ru/doc/5862303?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://sfera.fm/news/maslichnye/cherkizovo-planiruet-postavlyat-naeksport-soevoe-maslo-iletsitin?ysclid=les9kifb19683385131
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/64006b029a794748ed90105d?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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БИЗНЕС /   07.03.2023

«Вкусвилл» запустил продажу 
товаров в ОАЭ через сервис 
доставки

Ретейлер «Вкусвилл» начал продавать свои продукты 
в Дубае через сервис быстрой доставки продуктов 
YallaMarket, сообщила пресс-служба торговой сети. 
Проект в тестовом режиме заработал в конце декабря
прошлого года. По итогам пилота ретейлер решил мас-
штабировать проект. В частности, в этом месяце товары
«Вкусвилла» можно будет заказать не только через 
YallaMarket, но и другие сервисы: Noon, Deliveroo, 
NowNow и другие. Компания указывает, что ассорти-
мент состоит из самых востребованных позиций у по-
купателей. Для покупки будут доступны товары из сле-
дующих категорий: детское питание, напитки, консер-
вация, варенье, сладости и ряд других. В конце 2022 го-
да «Вкусвилл» запустил с помощью Tmall продажи 
в Китае, а также начал доставлять товары в Белорус-
сию, Армению, Казахстан, Киргизию и Таджикистан. 
Интерфакс

БИЗНЕС /   07.03.2023

Экспортная выручка «Русагро» 
выросла в 2022 году на 10%

Экспортная выручка ГК «Русагро» в 2022 году составила
72,3 млрд руб., что на 10% больше, чем годом ранее, го-
ворится в обращении гендиректора компании Тимура 
Липатова в годовом обзоре группы. По его словам, на-
ибольший вклад в увеличение этого показателя внесло
масложировое бизнес-направление. Его выручка от 
продаж на экспорт приросла на 12% (на 6,5 млрд руб.) 
и достигла 61,1 млрд руб. Это составляет почти половину 
всей выручки данного сегмента (46%). Кроме того, 
на 44% (на 0,5 млрд руб.), до 1,7 млрд руб., повысилась 
экспортная выручка сельскохозяйственного бизнес-
направления, в основном благодаря началу трейдинго-
вых операций. В мясном бизнес-направлении экспорт-
ный показатель остался примерно на уровне предыду-
щего года (+0,6%). Финмаркет

https://www.interfax.ru/amp/889992 
http://www.finmarket.ru/news/5908708?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
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