
1

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Россия в 2022 году увеличила экспорт 
продукции АПК на 12,1%, до 41,6 млрд долларов

Экспорт рыбной продукции из России 
в 2022 году вырос на 7%

Россия за пять лет увеличила экспорт 
продукции АПК в Индию почти в пять раз

В Нью-Дели открылась деловая миссия 
российских экспортеров продукции АПК

ФТС России частично возобновляет 
публикацию данных таможенной статистики 
внешней торговли

ГК «Эфко» начала поставки бутилированного 
масла в Иран 

Россия может экспортировать 
до 740 тыс. тонн пшеничной муки 
по итогам сельхозгода 

Экспорт пшеницы в марте может 
стать рекордным

Россия более чем вдвое нарастила экспорт муки в те-
кущем сезоне и может довести вывоз до 740 тыс. тонн.
Об этом сообщил в ходе Зимней зерновой конферен-
ции директор департамента стратегического марке-
тинга компании «Русагротранс» Игорь Павенский. 
«По итогам июля – февраля сезона 2022/23 вывоз пше-
ничной муки (включая страны ЕАЭС) из России соста-
вил около 0,5 млн тонн, что выше прошлого сезона 
в 2,2 раза», — сказал он. В частности, нарастили ввоз 
Ирак — в 6,6 раза, Афганистан — в 1,6 раза, Китай, Па-
кистан и Турция. Зерно Он-Лайн

После неудачного из-за погодных условий февраля 
в марте аналитический центр «Русагротранс» ожида-
ет возвращения темпов экспорта пшеницы на рекорд-
ные уровни — до 4,35 млн тонн. Предыдущий рекорд 
для этого месяца был установлен в марте 2018 года, 
когда было отгружено 3,58 млн тонн. В последний ме-
сяц зимы на внешние рынки было поставлено 3,26 млн
тонн пшеницы. По данным «Русагротранса», экспорт-
ные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% 
с поставкой в марте – апреле снизились до 287 долл. 
США за тонну FOB (−8 долл. США к предыдущей неде-
ле), что стало минимумом с августа 2021 года. Амери-
канская пшеница подешевела до 301 долл. США за тон-
ну (–3 долл. США), французская — до 296 долл. США 
за тонну (–3 долл. США). Биржевые котировки пшени-
цы падали на фоне активного черноморского предло-
жения, ожиданий продления «зерновой сделки» 
после 18 марта и улучшения погоды в ряде стран-
экспортеров. Агроинвестор
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Перевозки удобрений на экспорт 
по сети РЖД в январе – феврале 
упали на 21%

Экспорт рыбной продукции 
из России в 2022 году вырос на 7%

Россия в 2022 году увеличила 
экспорт продукции АПК на 12,1%, 
до 41,6 млрд долларов

РЫНКИ /   10.03.2023

РЫНКИ /   13.03.2023

РЫНКИ /   13.03.2023

Перевозки удобрений по сети РЖД на экспорт в ян-
варе – феврале сократились почти на 21% к аналогич-
ному периоду прошлого года, до 4,7 млн тонн, следу-
ет из материалов компании. Экспорт через погранпе-
реходы просел в 2,3 раза, до 0,95 млн тонн, через пор-
ты — вырос на 1% и составил 3,7 млн тонн. Междуна-
родные транзитные перевозки удобрений при этом 
увеличились до 1,4 млн тонн против 0,15 млн тонн го-
дом ранее. Экспортные перевозки удобрений по се-
ти РЖД в феврале составили 2,2 млн тонн, сократив-
шись на 11% к январю 2023 года и на 20% — к февралю 
2022 года. В том числе в страны Латинской Америки 
было отправлено 0,8 млн тонн удобрений, в Китай — 
0,22 млн тонн, в другие страны Азии — 0,16 млн тонн. 
Интерфакс

По данным Росрыболовства, в 2022 году Россия экс-
портировала порядка 2,3 млн тонн рыбной продук-
ции, что на 7% больше, чем в 2021 году. В стоимостном 
выражении экспорт снизился на 9%, до 6,2 млрд долл.
США. Импорт рыбной продукции в прошлом году 
составил 0,5 млн тонн, это на 26% ниже показателя 
2021 года. В стоимостном выражении ввоз рыбной 
продукции также снизился — на 7%, до 2,4 млрд долл. 
США. Финмаркет

Россия в 2022 году экспортировала сельскохозяйст-
венного сырья и продовольственных товаров 
на 41,6 млрд долл. США, что на 12,1% больше показате-
ля 2021 года (37,1 млрд долл. США). По данным Минсель-
хоза России, в натуральном выражении экспорт под-
солнечника вырос в 2,5 раза, муки — в 3,4 раза, рап-
са — в 2,8 раза, семян льна — на 45,9%. Поставки мар-
гарина увеличились на 35,7%, рапсового масла — 
на 22,7%, соевого масла — на 19,8%, мяса птицы — 
на 16,1%, рыбы и морепродуктов — на 3,3%, соевых бо-
бов — на 2,3%, пшеницы — на 1,6%, подсолнечного 
масла — на 1,5%. ИнтерфаксПошлина на экспорт российской 

пшеницы снизится с 15 марта 

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 15 по 21 мар-
та включительно снизится до 5 344 руб. за тонну, на вы-
воз ячменя — до 3 016,6 руб., на экспорт кукурузы —
до 2 615,3 руб. за тонну, следует из данных Минсель-
хоза России. Ставка экспортной пошлины на пшени-
цу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана 
при индикативной цене 300,1 долл. США за тонну, 
на ячмень — при цене 241,1 долл. США, на кукурузу — 
при цене 233,5 долл. США за тонну. Прайм

РЫНКИ /   10.03.2023

https://www.interfax.ru/business/890481
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Россия за пять лет увеличила 
экспорт продукции АПК в Индию 
почти в пять раз

Россия за пять лет увеличила 
экспорт говядины в 6,4 раза, 
до 34,6 тыс. тонн

РЫНКИ /   14.03.2023

РЫНКИ /   14.03.2023

Россия в 2022 году экспортировала в Индию продук-
ции АПК почти на 800 млн долл. США, что почти в пять 
раз превышает показатель за предыдущие пять лет.
Об этом сообщил руководитель Федерального цент-
ра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов на пленарной 
сессии «Экспортный потенциал Российской Федера-
ции для поставок на рынок Индии». Сессия прошла 
в рамках российско-индийской деловой миссии 
в Нью-Дели во вторник. «Основу наших поставок в Ин-
дию составляет подсолнечное масло. Второе место 
занимает соевое масло, — сказал он. — Именно они 
обладают наибольшим потенциалом для увеличения 
поставок из России в Индию. Такой же потенциал 
и у зернобобовых культур». Как считает Дмитрий Крас-
нов, при органическом росте спроса на подсолнечное
масло и планомерном наращивании присутствия 
российских компаний на индийском рынке доля Рос-
сии в импорте подсолнечного масла в среднесроч-
ной перспективе может превысить 800 тыс. тонн бо-
лее чем на 1 млрд долл. США. Интерфакс

Россия за последние пять лет, с 2017 по 2022 год, уве-
личила экспорт говядины в натуральном выражении 
в 6,4 раза, до 34,6 тыс. тонн, и может удвоить его при 
сохранении благоприятной конъюнктуры, следует 
из материалов Федерального центра «Агроэкспорт». 
«За последние годы российский экспорт говядины 
значительно вырос — с 5,4 тыс. тонн, или 18,5 млн долл. 
США, в 2017 году до 34,6 тыс. тонн, или 234 млн долл.
США, в 2022 году (в 6,4 раза в натуральном выраже-
нии и в 12,6 раз в стоимостном). При сохранении по-
ложительных тенденций динамики мирового импор-
та, а также при обеспечении необходимого роста 
внутреннего производства российский экспорт говя-
дины может превысить 75–80 тыс. тонн (450–480 млн 
долл. США)», — говорится в материалах. Ключевыми 
направлениями будут оставаться Китай и Саудовская 
Аравия, на которые, согласно материалам, приходит-
ся более 76% поставок в стоимостном выражении; 
в целом рынки стран Персидского залива, а также 
страны СНГ становятся одним из стратегических нап-
равлений развития российского экспорта говядины. 
Прайм

http://www.finmarket.ru/news/5911758?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://1prime.ru/world/20230314/840064124.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
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В Нью-Дели открылась деловая 
миссия российских экспортеров 
продукции АПК

РЫНКИ /   15.03.2023

14 марта 2023 года в Нью-Дели начала работу деловая
миссия российских компаний-экспортеров продук-
ции АПК с Республикой Индия. Мероприятие органи-
зовано Минсельхозом России и Федеральным цент-
ром «Агроэкспорт» при поддержке Министерства 
сельского хозяйства и благополучия фермеров Индии. 
C российской стороны в деловой миссии участвуют 
Минсельхоз России, Россельхознадзор, Союз экспор-
теров зерна, Национальный союз птицеводов и более
20 ведущих российских производителей и экспорте-
ров продукции АПК, с индийской — более 90 импор-
теров, трейдеров, дистрибьюторов, переработчиков 
и отраслевых объединений, в том числе Индийская 
палата международного бизнеса, Индийская ассоци-
ация производителей и экспортеров зерновых и зер-
нобобовых, Ассоциация производителей органичес-
кой продукции и другие. MilkNews

«Рад принять участие в очередной деловой миссии,

которую проводит «Агроэкспорт». Я считаю такие 

мероприятия важным инструментом зерновой 

дипломатии, которую мы активно проводим в этом

сезоне. Она предполагает развитие прямых контак-

тов с нашими потребителями, в том числе потенци-

альными, одним из которых является Индия. 

 

Прямой диалог позволяет лучше понять потреб-

ности наших партнеров. Так, в рамках миссии 

мы услышали важную информацию по зернобо-

бовым культурам. Индия – один из крупнейших 

потребителей зернобобовых, однако Россия прак-

тически ничего не поставляет на этот рынок. 

При налаживании взаимодействия для нас откры-

ваются огромные возможности по наращиванию 

производства внутри страны и дальнейшему экс-

порту. 

 

Мы считаем, что на таком крупном рынке, как Ин-

дия, российские поставщики обязательно должны

присутствовать, и здесь ожидания у нас очень боль-

шие. Желаю всем участникам миссии плодотворно-

го диалога с индийской стороной, который приве-

дет к конкретным контрактам». 

Председатель правления 
Союза экспортеров зерна

Эдуард Зернин

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА

https://milknews.ru/novosti-kompaniy-molochnoy-otrasli/indiya-agroeksport.html
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Минсельхоз России увеличил 
срок подачи заявок на получение 
капексов для сушильных проектов

Саудовская Аравия одобрила 
новые российские суда 
по производству краба

Судан может стать хабом 
для продажи российских 
продуктов

Правительство России выпустило Постановление 
№ 243, которое вносит изменения в правила возме-
щения части затрат на создание и (или) модерниза-
цию объектов по переработке сельскохозяйственной 
продукции (в том числе предприятия по производст-
ву сухих молочных продуктов). Согласно документу,
требуемый объем экспорта продукции, произведен-
ной на созданном/модернизированном объекте, уве-
личивается с 10% от фактической стоимости объекта 
до «не менее 0,75 рубля на 1 рубль» государственной 
поддержки в течение трех лет (накопленным итогом), 
начиная с года заключения соглашения об оказании 
государственной поддержки. «Это существенная кор-
ректировка, которая позволит поддержать инвести-
ционные проекты, активная фаза реализации кото-
рых сопровождалась задержками в поставках и пуско-
наладке оборудования и техники в период пандемии 
и действия санкций в отношении России», — заявили 
в Национальном союзе производителей молока 
(«Союзмолоко»). MilkNews

Государственное управление по контролю за пище-
выми продуктами и медикаментами Королевства 
Саудовская Аравия расширило перечень утвержден-
ных российских судов, предоставив право доступа 
на внутренний рынок 7 судам по производству краба. 
В настоящее время 39 российских организаций вклю-
чены в перечни предприятий, имеющих право на пос-
тавку переработанной и непереработанной рыбо-
продукции в Королевство. Россельхознадзор

Судан мог бы стать хабом для продажи российских 
продуктов в другие страны Африки, заявил посол 
Судана в России Мохаммед Эльгазали Эльтижани 
Сирраджа. Он рассказал, что Судан может поставлять 
на российские рынки хлопок, пищевые добавки 
и сезонные фрукты хорошего качества, закупая при 
этом в России зерно и масла. Прайм

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   09.03.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   09.03.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   12.03.2023

Россия предложила Индии 
пшеницу по конкурентным ценам

РЫНКИ /   15.03.2023

Россия предложила Индии пшеницу с содержанием 
протеина 12,5% по конкурентоспособным ценам. 
Об этом сообщил в среду председатель правления 
российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин
в кулуарах проходящей в Нью-Дели деловой миссии
российских экспортеров продовольствия, организо-
ванной Минсельхозом России, российским Посольст-
вом и Федеральным центром «Агроэкспорт». «Рос-
сия предлагает Индии флагманский продукт российс-
кого агроэкспорта — пшеницу с протеином 12,5%. Наши
цены — одни из самых конкурентных на мировом рын-
ке. Сегодня Индия, ограничивая выбор поставщиков, 
вынуждена приобретать пшеницу худшего качества 
по более высоким ценам, с существенной премией     
к российской продукции», — сказал Эдуард Зернин. Он 
отметил, что Индия ввела высокие пошлины на ввоз 
зерна, защищая своего производителя, но российская 
сторона намерена обсудить условия поставок зерна 
из России с индийскими властями. По мнению главы
Союза экспортеров зерна, сотрудничество с российс-
кими производителями может принести индийским 
партнерам большую выгоду. ТАСС

https://milknews.ru/index/molochnye-produkty/kapesy-na-sushku-izmeneniya.html
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/216915.html
https://1prime.ru/world/20230312/840038327.html?ysclid=lf6kkpf5fe114551804
https://www.interfax.ru/business/890714
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Московские производители 
представили кондитерскую 
и хлебобулочную продукцию в ОАЭ

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

Тамбовская область нарастила 
экспорт подсолнечного масла 
в три раза

Производители хлебобулочных и кондитерских из-
делий из Москвы стали участниками международной 
бизнес-миссии в Объединенные Арабские Эмираты.
По итогам байерской программы арабские партнеры
проявили заинтересованность в продвижении сто-
личной продукции на рынок Персидского залива. 
Об этом сообщил руководитель департамента инвес-
тиционной и промышленной политики столицы Вла-
дислав Овчинский. «Московская пищевая продукция 
пользуется популярностью в странах Ближнего Вос-
тока. Наблюдая заинтересованность арабских парт-
неров в дистрибуции столичных товаров, Центр «Мос-
пром» в феврале организовал бизнес-миссию в Ду-
бай. Производители хлебобулочных и кондитерских 
изделий в течение трех дней провели более 70 встреч
с потенциальными партнерами. В результате боль-
шой спрос на столичную пищевую продукцию наблю-
дался со стороны ОАЭ, Бахрейна, Катара, Саудовской 
Аравии и Кувейта, а также Ирана и Пакистана», — 
сказал Владислав Овчинский. ТАСС

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 
Эмираты, Катар, Иордания, Мозамбик, Бахрейн, Тур-
ция, Индия, Азербайджан, Монголия, Беларусь. РБК

По данным Федерального центра «Агроэкспорт», 
за январь – февраль 2023 года в Тамбовской области 
экспорт подсолнечного масла увеличился в 3 раза 
по сравнению с январем – февралем 2022 года. За ру-
беж масла было экспортировано на 5,8 млн долл. 
США. Наибольшим спросом у зарубежных стран поль-
зуются пшеница и кукуруза. За два месяца 2023 года 
Тамбовская область продала данную продукцию 
на 11,6 млн долл. США. Спросом пользуются также отру-
би, корма для животных и спирт — выручка составила 
6,4 млн долл. США. Покупатели — страны Азии, Ближ-
него Востока и Закавказья. Вести Тамбов

РЕГИОНЫ /   09.03.2023

РЕГИОНЫ /   09.03.2023

РЕГИОНЫ /   10.03.2023

ФТС России частично возобновляет 
публикацию данных таможенной 
статистики внешней торговли

ФТС России опубликовала стоимостные объемы экс-
порта и импорта Российской Федерации за 2022 год
на официальном сайте в разделе «Таможенная ста-
тистика»/«Внешняя торговля Российской Федерации».
Впоследствии стоимостные объемы экспорта и им-
порта по товарным группам будут публиковаться 
ежемесячно на 40-й день по окончании отчетного 
периода нарастающим итогом и в разбивке по меся-
цам с обновлением данных предыдущих месяцев те-
кущего года. ФТС России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   13.03.2023

https://tass.ru/ekonomika/17223001?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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://vestitambov.ru/new/tambovskaja-oblast-narastila-jeksport-podsolnechnogo-masla-v-tri-raza/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://customs.gov.ru/press/federal/document/385906
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Подмосковье нарастит экспорт 
продукции АПК до 280 тыс. тонн 
в год

Калининградская область начала 
экспорт зерновых в Сербию

Татарстан планирует нарастить 
экспорт халяльной продукции 
на 20% в 2023 году

В Наро-Фоминском округе запланировано стро-
ительство второй очереди логистического терминала 
в рамках инвестиционного проекта Агрохаб «Селяти-
но». Это позволит существенно нарастить поставки 
иностранным заказчикам различных товаров через
региональный хаб, передает пресс-служба Минис-
терства сельского хозяйства и продовольствия реги-
она. «Подмосковный Агрохаб «Селятино» уже зареко-
мендовал себя в качестве опорного терминала для 
развития экспорта агропродукции из Московской об-
ласти. В этом году через него планируется отправить 
на экспорт более 200 тыс. тонн продукции стоимостью
свыше 430 млн долл. США. К 2024 году, после строи-
тельства второй очереди, объемы экспорта вырастут
до более чем 280 тыс. тонн в год, в денежном выраже-
нии их объем превысит, по предварительным подсче-
там, 570 млн долл. США», — рассказал курирующий 
Минсельхозпрод зампред Правительства Московской 
области Георгий Филимонов. В 2022 году через «Селя-
тино» было экспортировано почти 6 тыс. контейнеров 
с продовольствием. MilkNews

Сельскохозяйственные предприятия Калининградс-
кой области в 2023 году начали экспортировать зерно-
вые в Республику Сербия, сообщили в пресс-службе 
регионального управления Россельхознадзора. «С на-
чала этого года специалистами управления прокон-
тролирован вывоз 33 тыс. тонн зерна пшеницы продо-
вольственной и кукурузы с территории Калининградс-
кой области в Сербию. Этот экспорт стал первым 
за многие годы», — уточнил сотрудник пресс-службы. 
Основной объем поставок, по его словам, пришелся 
на пшеницу, которой экспортировано в разы больше, 
чем кукурузы. Доставка зерновых грузов в Сербию 
проходила через пограничные сухопутные пункты 
пропуска в железнодорожных вагонах. Интерфакс

Объем экспорта халяльной продукции из Татарстана 
по итогам 2023 года планируется нарастить до 8 млн 
долл. США. В прошлом году показатель составил 
6,5 млн долл. США, сообщил Министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Марат Зябба-
ров. В первую очередь, по его словам, укреплять сот-
рудничество планируется со странами СНГ, арабскими 
странами. В целом в 2022 году Татарстан нарастил объ-
ем экспорта продукции АПК на 11% по сравнению 
с 2021 годом — до 445 млн долл. США. Объем экспорта 
масложировой продукции достиг 317,5 млн долл. США, 
зерна — 21 млн долл. США, мясной и молочной про-
дукции — 12,7 млн долл. США, продукции пищевой 
и перерабатывающей промышленности — 27,1 млн 
долл. США, прочей продукции АПК — 66,7 млн долл. 
США. ТАСС

РЕГИОНЫ /   10.03.2023

РЕГИОНЫ /   10.03.2023

РЕГИОНЫ /   12.03.2023

Погрузка зерна в Рязанской 
области увеличилась в 1,5 раза 
в январе – феврале

В январе – феврале 2023 года погрузка зерна на сети
ОАО «РЖД» в Рязанской области составила 74,7 тыс. 
тонн, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Наибольшие объемы отправлены 
в порты Краснодарского края. Значительная динами-
ка объемов погрузки обусловлена высоким урожаем 
зерновых культур у местных сельхозпредприятий. 
Зерно Он-Лайн

РЕГИОНЫ /   10.03.2023

https://milknews.ru/index/apk-ehksport-podmosokve.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/kaliningradskaya-oblast-nachala-eksport-zernovyh-v-serbiyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/17245023?ysclid=lf6l1cteny745849753
https://www.zol.ru/n/386dd
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Экспорт АПК Тверской области 
в 2022 году снизился на 14,5%

Экспорт зерна из РСО-Алания 
в 2023 году вырос на 20%

Первую в 2023 году 
партию рыбной продукции 
экспортировали в Китай 
через пункт пропуска Амурзет

Экспорт растительной продукции 
из Чувашской Республики в этом 
году вырос на 54%

Агропромышленный комплекс Тверской области 
в 2022 году экспортировал продукции на 28,2 млн 
долл. США, сообщила пресс-служба Правительства 
региона со ссылкой на данные ФТС России. По итогам
2021 года экспорт продукции АПК региона составил 
33 млн долл. США. Таким образом, за год экспорт сок-
ратился на 14,5%. «Продукция пищевой и перерабаты-
вающей промышленности занимает наибольшую до-
лю в структуре регионального экспорта. На нее прихо-
дится 42,2% от общего объема поставок продукции 
АПК за рубеж», — говорится в сообщении. География 
экспорта продукции включает более 20 стран. Круп-
нейшими импортерами в 2022 году стали Белоруссия, 
Узбекистан и Казахстан. Интерфакс

Экспорт зерна из Северной Осетии — Алании с начала 
2023 года составил 70,5 тыс. тонн. Это на 20% больше, 
чем за аналогичный период 2022 года, сообщает пресс-
служба Россельхознадзора. Больше всего партий зер-
на было отправлено в Армению (33,9 тыс. тонн) и в Гру-
зию (23,1 тыс. тонн). Кроме того, 6,2 тыс. тонн зерна бы-
ло экспортировано в Ирак, в том числе 3,2 тыс. тонн 
зерна пшеницы, 2,7 тыс. тонн ячменя, 220 тонн проса
и 100 тонн кукурузы. Отмечается, что в 2022 году отгруз-
ки данной продукции в страну не производились. РБК

Первую в этом году партию соленой кеты отгрузили 
на экспорт в Китай в смешанном пункте пропуска 
Амурзет (Еврейская автономная область), сообщает 
пресс-служба регионального управления Россельхоз-
надзора. «На экспорт в Китайскую Народную Республи-
ку досмотрено 47,017 тонны соленой кеты. Рыбопродук-
ция соответствует ветеринарно-санитарным требова-
ниям страны-экспортера», — говорится в сообщении 
ведомства. Интерфакс

В 2023 году Управление Россельхознадзора по Чувашс-
кой Республике и Ульяновской области отмечает 
рост экспорта растительной продукции с территории 
Республики на 54% в сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года. Специалистами Управления при 
экспортных операциях проконтролировано 1 437 тонн 
растительной продукции. Лидирующие позиции по от-
грузке на экспорт занимает лук-севок. В текущем го-
ду отгружено 934,8 тонны, это на 34% больше, чем 
в 2022 году (614 тонн). Расширилась и география 
экспорта лука-севка: наряду с поставками в Беларусь, 
Молдову и Казахстан, впервые в 2023 году налажены 
торговые связи с Румынией. Кроме того, с территории 
региона экспортировано 40 тонн картофеля продо-
вольственного в Казахстан, 462 тонны зерна и про-
дуктов переработки зерна в Польшу и Казахстан. 
Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   13.03.2023

РЕГИОНЫ /   13.03.2023

РЕГИОНЫ /   14.03.2023

РЕГИОНЫ /   14.03.2023

За неделю Новороссийск погрузил 
487 тыс. тонн пшеницы

За неделю с 6 по 12 марта 2023 года объем погрузки 
пшеницы через терминалы Новороссийска составил 
487 тыс. тонн, что на 19 тыс. тонн меньше, чем неделей 
ранее. Пшеница будет поставлена в Саудовскую Ара-
вию (72 тыс. тонн), Оман (69 тыс. тонн), Судан (68 тыс. 
тонн) и другие страны. Зерно Он-Лайн

РЕГИОНЫ /   13.03.2023

https://www.interfax-russia.ru/center/news/eksport-apk-tverskoy-oblasti-v-2022g-snizilsya-na-14-5?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/640f14d19a7947160572073e?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax-russia.ru/far-east/main/pervuyu-v-2023-godu-partiyu-rybnoy-produkcii-eksportirovali-v-kitay-cherez-punkt-propuska-amurzet
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/217006.html
https://www.zol.ru/n/38729
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БИЗНЕС /   09.03.2023

БИЗНЕС /   13.03.2023

Российские компании будут 
продавать шоколад, мороженое 
и колбасу в Шэньяне

ГК «Эфко» начала поставки 
бутилированного масла в Иран

Шоколад, конфеты, печенье, мороженое и многие дру-
гие товары будут перерабатывать и продавать в КНР
российские компании, зарегистрировавшиеся на тер-
ритории нового российско-китайского торгово-
промышленного парка в Шэньяне (провинция Ляо-
нин), где в феврале была открыта зона пищевой про-
мышленности. Об этом сообщил генеральный консул 
России в Шэньяне Сергей Черненко. «Основным нап-
равлением деятельности функционирующих в пре-
делах зоны предприятий станут переработка и прода-
жа завезенных из России продуктов, включая шоколад,
конфеты, печенье, мороженое, сухое молоко, сливки, 
мед, колбасные изделия», — сказал дипломат. Как уточ-
нил Сергей Черненко, в январе и феврале представи-
тели более 20 российских компаний прибыли в Шэнь-
ян с целью регистрации бизнеса в местной юрисдик-
ции. Как правило, это предприятия по производству 
продуктов питания и алкоголя, которые рассматрива-
ют возможности импорта своей продукции на китайс-
кий рынок. ТАСС

Брендовый дивизион «ЭФКО» продолжает расшире-
ние сети поставок в страны Ближнего Востока. В мар-
те в магазинах портового города Энзели начались 
продажи масла торговой марки «Слобода» — первого 
в Иране из российских брендов в этой категории. Со 
временем планируется расширение дистрибьюции 
на другие крупные города Ирана, речь прежде всего 
идет о Тегеране. «ЭФКО» в Иране знают с 2020 года, 
когда дивизион экспортного потенциала начал пер-
вые поставки масла наливом. В прошлом году товаро-
оборот компании с Ираном превысил 3,5 млрд рублей. 
В первую очередь это подсолнечное, соевое и рапсо-
вое масла. Прайм

Липецкая область расширила 
географию экспорта продукции 
АПК до 80 стран

Липецкая область поставляет продукты пищепрома 
и АПК в 80 стран мира. По данным региональной ад-
министрации, в 2022 году липчане направили на за-
рубежные рынки 1,2 млн тонн сельхозпродукции 
и продовольствия, что включает регион в число ос-
новных поставщиков пищевой продукции на экспорт.
При этом область занимает лидирующие позиции 
в стране по производству тепличных овощей, саха-
ра, консервов, молочного детского питания и многих 
других продуктов. По данным Федерального центра 
«Агроэкспорт», в 2022 году 50% экспорта региона 
пришлось на продукцию масложировой отрасли. 
Значительную часть экспорта также составляли 
зерно, детское питание, безалкогольные напитки, 
свекловичный жом, мука, пиво и табак, а также дрож-
жи и корма для животных. Sfera.fm

РЕГИОНЫ /   15.03.2023

https://tass.ru/ekonomika/17222027
https://tass.ru/ekonomika/17222027
https://1prime.ru/world/20230313/840054204.html?ysclid=lf7udkowd2507590392
https://1prime.ru/world/20230313/840054204.html?ysclid=lf7udkowd2507590392 
https://sfera.fm/news/lipetskaya-oblast-rasshirila-geografiyu-eksporta-produktsii-apk-do80stran?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/640870999a794738f71abe34?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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