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ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ
ТЕМЫ НЕДЕЛИ
Путин спрогнозировал усугубление
продовольственного кризиса в мире

Минсельхоз России укрепляет
сотрудничество с Продовольственной
и сельскохозяйственной
организацией Объединенных Наций

Экспорт масложировой продукции
из России с начала года вырос на 47%

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
«Агроэкспорт» стал лауреатом
ежегодной национальной премии
«Агроинвестор года – 2021»

В России стартовало народное
голосование в рамках конкурса
«Вкусы России»

Россия и Словения подписали
План действий по активизации
сотрудничества в области сельского
хозяйства на 2022-2023 годы

РЫНКИ / 21. 10. 2021

Экспорт масложировой продукции
из России с начала года вырос
на 47%
Реализация сельскохозяйственной продукции из России на внешние рынки с начала года по 17 октября
составила 25,82 млрд долл. США. Как уточняется
в материалах Федерального центра «Агроэкспорт»,
это на 29% выше показателя на аналогичную дату
прошлого года. Наибольшие темпы роста продолжает демонстрировать масложировая отрасль. С начала
года поставки масложировой продукции выросли на
47%, до 5,25 млрд долл. США. На первом месте среди покупателей российской масложировой продукции находится Турция. На второй позиции расположился Китай. Замыкают тройку страны Евросоюза.
OleoScope

РЫНКИ / 22. 10. 2021

Китай занял второе место
по экспорту дальневосточной рыбы
В октябре в таможенных органах ДВТУ задекларировано на экспорт 914,7 тыс. тонн рыбы и морепродуктов на 2,53 млрд долл. США. Стоимостные объемы
поставок выросли на 3,5%, показатель в натуральном
выражении сократился на 24,3%. За тот же период
2020 года на внешние рынки ушло 1,21 млн тонн
продукции из водных биоресурсов на сумму 2,45 млрд
долл. США, сообщили в Дальневосточном таможенном управлении. Список основных стран-контрагентов: Южная Корея — 65,2% (596,6 тыс. тонн), Китай —
22,8% (208,2 тыс. тонн), Япония — 4,3% (39,1 тыс. тонн).
FishNews
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Россия снизила экспорт пшеницы
на 21,2%

РЫНКИ / 22. 10. 2021

«Агроэкспорт» стал лауреатом
ежегодной национальной премии
«Агроинвестор года – 2021»

Россия с начала 2021/22 сельхозгода по 21 октября экспортировала 11,6 млн тонн пшеницы, что на
21,2% ниже показателя на аналогичную дату прошлого сезона, говорится в мониторинге Минсельхоза
России. По оперативным данным ФТС России (без
учета данных о взаимной торговле с государствами
ЕАЭС за сентябрь и октябрь), всего из России было
экспортировано 13,5 млн тонн зерновых культур, что
на 24% ниже показателя за аналогичный период прошлого сезона. Поставки ячменя за рубеж снизились
на 36,8% — до 1,6 млн тонн, экспорт кукурузы — на
49,8%, до 0,3 млн тонн. Прайм

Федеральный центр «Агроэкспорт» вошел в число победителей премии «Агроинвестор года – 2021». Экспертный совет премии отметил работу «Агроэкспорта» по созданию системы знаний и компетенций в
области ВЭД, а также набора инструментов продвижения агропродукции, направленных на повышение
конкурентоспособности российского продовольствия
на мировом рынке. Учредителями премии являются медиапроект «Агроинвестор» и компания PwC,
которая разработала эксклюзивную методику оценки
достижений в каждой из номинаций. В 2021 году по
результатам оценки лучших практик и достижений
лидеров агроотрасли были определены 30 победителей в 12 номинациях. DairyNews
РЫНКИ / 25. 10. 2021
РЫНКИ / 25. 10. 2021

Международный совет по зерну
сохранил прогноз экспорта
пшеницы из России в этом
сельхозгоду на уровне 34,1 млн тонн
Международный совет по зерну (МСЗ) сохранил
прогноз экспорта пшеницы из России в сельхозгоду
2021/22 на уровне предыдущей оценки - 34,1 млн
тонн, сообщается в ежемесячном обзоре. Оценка
экспорта ближайшего конкурента - Евросоюза составляет 34,8 млн тонн. Не изменился и прогноз
сбора пшеницы в России - 75 млн тонн. Вместе с тем
МСЗ незначительно снизил прогноз валового сбора
зерна в России в этом году - до 115,3 млн тонн со
115,5 млн тонн. Оценка экспорта снижена до 42,7
млн тонн с 42,8 млн тонн. MilkNews

В 2021 году российский агроэкспорт
в Казахстан вырос на 22%
За 8 месяцев 2021 года Россия поставила в Казахстан
4,2 млн тонн продукции АПК стоимостью более 1,6
млрд долл. США. В физическом выражении объем
экспорта вырос на 12%, в денежном – на 22%. Таким
образом, Казахстан уверенно сохраняет свои позиции
в топ-5 покупателей российского продовольствия
с долей 7,4%, сообщили в Федеральном центре
«Агроэкспорт». По оценке центра, основные товарные
позиции, обладающие экспортным потенциалом на
казахстанском рынке – это кондитерские изделия,
продукция масложировой отрасли (маргарин, подсолнечное масло), мясо птицы, готовые изделия из
мяса, молочная продукция, готовые соусы и другая
продукция АПК. DairyNews
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РЫНКИ / 26. 10. 2021

Экспорт говядины из России
в 2021 году вырос в 2,2 раза
Экспорт говядины из России с начала 2021 года
вырос в 2,2 раза, свинины - на 19%, конины - в 24
раза. По данным информационной системы Россельхознадзора «Аргус», с начала 2021 года из России за
рубеж, по данным на 17 октября, отправлено 23,7
тыс. тонн говядины - в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда этот показатель
составлял 10,6 тыс. тонн). Как пояснили в ведомстве,
основным покупателем этого вида мяса является Китай, куда поставлено 15,2 тыс. тонн продукции, что
почти в 3 раза больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. В числе главных импортеров российской говядины в 2021 году находится
также Казахстан, закупивший 1,77 тыс. тонн продукции (рост в 2,2 раза). Первую тройку стран, в которые
Россия поставляет наибольшие объемы говядины,
замыкает Саудовская Аравия, экспорт в которую с начала года составил 1,51 тыс. тонн, объемы отправок
увеличились на 34% (1,13 тыс. тонн). ТАСС

РЫНКИ / 27. 10. 2021

Эксперты рассказали о потенциале
поставок баранины из России
За последние годы наблюдаются позитивные тенденции, способствующие комплексной модернизации отрасли, повышению эффективности мясного
овцеводства и последующему росту производства
баранины, что в совокупности с реализуемыми мерами государственной поддержки может обеспечить
рост российского экспорта баранины до 20 тыс. тонн
стоимостью на уровне 90 млн долл. США, отмечают
в Федеральном центре «Агроэкспорт». Представители центра поясняют, что одним из ключевых направлений российского экспорта баранины является Иран,
развитие экспорта возможно также за счет поставок
и в другие страны Персидского залива, такие как
ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар, которые характеризуются высоким спросом на эту продукцию. ВиЖ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сергей Юшин
руководитель Национальной
мясной ассоциации

«Россия может наращивать и производство, и экспорт баранины при
некоторых условиях.
Во-первых, необходимо скорейшее
выведение этой отрасли из серой
зоны. Традиционно осуществлять
надзор за производством было
сложно, но сейчас постепенно этот
вид мяса выходит из тени, а производством заинтересовались крупные и опытные в плане экспорта
интеграторы.
Во-вторых, необходимо кардинально улучшить ситуацию с болезнями
мелкого рогатого скота, получать
и сохранять статусы Всемирной
организации по охране здоровья
животных (МЭБ).
В-третьих, должна продолжаться
модернизация переработки МРС на
сертифицированных бойнях, чтобы
экспортировать не только живой
скот, но и продукцию с добавленной стоимостью. Сегодня этому
способствуют новые проекты ряда
российских компаний».
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Путин спрогнозировал усугубление
продовольственного кризиса в мире
РЫНКИ / 27. 10. 2021

Экспортная пошлина на пшеницу
из России с 27 октября повышена
на 9,2% - до 67 долларов за тонну
Экспортная пошлина на пшеницу из России с 27 октября увеличена до 67 долл. США с 61,3 долл. США за
тонну (эта ставка действовала с 20 октября), сообщил
Минсельхоз России. Пошлина на ячмень снижена
до 42,6 долл. США с 45,9 долл. США за тонну, на
кукурузу - повышена до 49,7 долл. США c 48,4 долл.
США за тонну. Размер пошлин рассчитан на основе
индикативных цен. На пшеницу цена составила 295
долл. США за тонну (287,6 долл. США неделей ранее), на ячмень - 245,9 долл. США (250,6 долл. США),
на кукурузу – 256 долл. США (254,2 долл. США) за
тонну. Новые ставки пошлин из-за объявленных в
России с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней будут действовать не одну, а две недели - по 9 ноября.
Финмаркет

Российский лидер Владимир Путин в рамках выступления на пленарном заседании Международного
дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Ответственность за будущее и мировое лидерство» спрогнозировал нарастание мирового кризиса продовольствия.
По данным ООН, в сентябре цены на продукты в
мире достигли максимального уровня с 2011 года. За
последние 12 месяцев продовольствие на глобальном
рынке подорожало почти на треть. Сильнее всего увеличилась стоимость растительных масел, зерновых,
сахара и молочной продукции. RT

РЫНКИ / 27. 10. 2021

Россия может занять до 20%
мирового рынка органических
дикоросов
Россия за 9 месяцев этого года экспортировала 9 тыс.
тонн дикорастущего сырья (в основном кедровых
орехов, грибов и ягод) на 39 млн долл. США, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт». Покупателями
являются преимущественно европейские страны,
среди которых Литва, Германия, Эстония, Чехия,
Финляндия, Польша. Крупным импортером является
и Китай. За весь прошлый год экспорт составил 24
тыс. тонн на 69 млн долл. США. Основная экспортная
культура среди дикорастущих ягод - черника, которая
поставляется в Литву, Эстонию, Китай, Финляндию
и ряд других стран. Ведущими покупателями других
замороженных дикорастущих ягод (клюквы, облепихи, рябины, брусники, морошки, голубики) являются
Литва, Эстония, Швеция, Германия. В экспорте кедровых орехов около 90% приходится на Китай. АКМ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 21. 10. 2021

Минсельхоз России может
рассмотреть увеличение ставки
экспортной пошлины на масло
Минсельхоз России может рассмотреть вопрос
увеличения ставки экспортной пошлины на подсолнечное масло в случае значительного роста цен на эту
продукцию. Об этом сообщили в ведомстве. В Минсельхозе России отметили, что в настоящее время
отечественные перерабатывающие предприятия масложировой отрасли сталкиваются с определенным
сокращением предложения сырья на рынке, несмотря
на рекордные объемы производства подсолнечника в
этом году. ТАСС
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В России стартовало народное
голосование в рамках конкурса
«Вкусы России»

Россия и Словения подписали
План действий по активизации
сотрудничества в области сельского
хозяйства на 2022-2023 годы

20 октября стартовало народное голосование в рамках второго Национального конкурса региональных
брендов продуктов питания «Вкусы России». На сайте
конкурса каждый посетитель может поддержать по
одному бренду из трех регионов страны. Голосование
продлится до 7 ноября. В этом году в конкурсе представлено более 700 уникальных продовольственных
брендов из 84 регионов страны. Среди них есть как
продукты хорошо знакомые российскому потребителю, так и локальные необычные, практически неизвестные за пределами региона. «Гастрономическая
карта России невероятно разнообразна, и подобные
конкурсы позволяют больше узнать о региональных,
порой совершенно уникальных продуктах, их истории
и вкусовых особенностях. При этом проект направлен
не только на популяризацию брендов внутри страны. Уникальные вкусы могут быть востребованы и
за рубежом, где потребитель становится все более
искушенным и хочет пробовать новые и необычные
блюда», – отметил руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов. Sfera.fm

Укрепление взаимодействия в аграрной сфере сегодня
обсудили в Любляне Министр сельского хозяйства
Российской Федерации Дмитрий Патрушев и Министр сельского, лесного хозяйства и продовольствия
Республики Словении Йоже Подгоршек. Встреча
прошла в рамках официального визита главы Минсельхоза России в Республику. По словам Дмитрия
Патрушева, за восемь месяцев текущего года взаимные поставки продукции АПК выросли на 18% к
аналогичному периоду 2020 года и достигли 22 млн
долларов. При этом у сотрудничества двух стран в
аграрной сфере есть большой потенциал. Минсельхоз
России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 25. 10. 2021

Минсельхоз России укрепляет
сотрудничество с Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией Объединенных Наций
ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 21. 10. 2021

Китайская таможня начнет вести
списки зарегистрированных
предприятий-производителей
продукции пчеловодства
С 1 января 2022 года Главное таможенное управление
Китайской Народной Республики (ГТУ КНР) начнет
вести списки зарегистрированных предприятий-производителей продукции пчеловодства, в отношении
которых ранее такая мера не применялась. По сообщению Россельхознадзора, регистрация указанных
предприятий со стороны ГТУ КНР до 31 октября 2021
года будет осуществляться по упрощенной схеме.
Россельхознадзор

25 октября в штаб-квартире ФАО в Риме (Итальянская Республика) состоялась встреча заместителя
Министра сельского хозяйства Российской Федерации Сергея Левина и Генерального директора
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Цюй Дунъюя. Стороны
обсудили актуальные вопросы взаимодействия в
аграрной сфере. По словам Сергея Левина, Россия
целенаправленно работает над совершенствованием
своей продовольственной системы для ее устойчивого функционирования и обеспечения продуктами
питания внутреннего рынка, а также предоставляет
необходимую помощь и содействие странам как по
линии двустороннего сотрудничества, так и через
организации системы ООН. В этом направлении ФАО
остается надежным партнером России. Минсельхоз
России
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Еще два российских предприятия
получили право на экспорт своей
продукции во Вьетнам

Расширен перечень видов говяжьих
субпродуктов, которые могут
поставлять аттестованные
российские предприятия в Китай

Россельхознадзор продолжает проводить работу по
расширению списка российских предприятий, имеющих право поставок продукции животноводства во
Вьетнам. Согласно полученной информации, Департамент здоровья животных Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH) предоставил право на экспорт подконтрольных товаров еще
двум российским компаниям: одному производителю
мяса птицы и одному предприятию по производству
свинины. Таким образом, в настоящее время право
на экспорт продукции во Вьетнам имеют 27 производителей мяса птицы и 25 компаний по производству
свинины. Россельхознадзор

Главное таможенное управление Китайской Народной Республики расширило список видов говяжьих
субпродуктов, которые могут поставлять в Китай два
аттестованных на экспорт в эту страну российских
предприятия. Теперь российские производители,
помимо сухожилий, смогут отправлять в КНР еще
четыре вида замороженных субпродуктов (мембраны
диафрагмы, ноги без копыт, жилы, репродуктивные
органы быков). Россельхознадзор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 26. 10. 2021

Компетентное ведомство Египта
продлило лицензии российских
предприятий по производству
мясной продукции и субпродуктов
на поставки подконтрольных
товаров в эту страну
В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в мире Управление ветеринарного карантина
Генеральной Организации ветеринарной службы
Министерства сельского хозяйства и мелиорации
Арабской Республики Египет подтвердило продление
срока действия лицензий российских предприятий
по производству мясной продукции и субпродуктов,
ранее аттестованных на поставки в Египет, до конца
апреля 2022 года. Обращаем внимание участников
внешнеэкономической деятельности, что по истечении данного периода и при сохранении нестабильной
эпидемиологической ситуации в мире египетская
сторона будет принимать решение о продлении
экспортной лицензии российским производителям в
индивидуальном порядке. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ / 21. 10. 2021

Ростовская область за 9 месяцев
экспортировала продукцию АПК
на 4,7 млрд долларов
По оперативным данным ФТС, по итогам 9 месяцев
2021 года экспорт продукции АПК с территории
Ростовской области составил 14,8 млн тонн на сумму
4,7 млрд долл. США. На экспорт в текущем году
оказывают влияние введенные пошлины на экспорт
зерновых и подсолнечного масла, а также конъюнктура мирового рынка продовольствия. В планах наращивание объемов экспорта продукции пищевой
и перерабатывающей промышленности. Уже сейчас
отмечается положительная динамика экспорта
молочной, кондитерской продукции и напитков.
Интерфакс
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РЕГИОНЫ / 25. 10. 2021

РЕГИОНЫ / 26. 10. 2021

С начала года проконтролировано
более 989 тысяч тонн зерна
и продуктов его переработки,
предназначенных для экспорта
в Иран

С начала года в Израиль и Китай
отправили 400 тонн белгородского
мороженого

Управлением Россельхознадзора по Ростовской,
Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия с начала 2021 года проконтролировано
более 989 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, предназначенных для отгрузки на экспорт в
Иран с территории Астраханской области. С территории региона было экспортировано 521,5 тыс. тонн
ячменя, 409,5 тыс. тонн фуражной кукурузы, 44,9 тыс.
тонн пшеницы, 12,5 тыс. тонн сои, 866 тонн чечевицы
и 186 тонн сушеного нута. Россельхознадзор

За 10 месяцев из Белгородской области на экспорт
отправили 2 597 партий подконтрольной госветнадзору продукции. Поставки мясной продукции
увеличились на 65% по сравнению с прошлым годом.
В числе крупных покупателей – Китай, Монголия
и Азербайджан. На 10% вырос спрос на молочную
продукцию, которую отправляют в 10 стран мира,
при этом большим спросом пользуется белгородское
мороженое. В Израиль и Китай с начала года отправлено 400 тонн мороженого. Всего из Белгородской
области продукция экспортируется в 29 стран, экспортерами являются 38 производителей и 15 трейдеров. DairyNews

РЕГИОНЫ / 26. 10. 2021

Объем экспорта продукции
АПК Подмосковья превысил
1 млрд долларов в 2021 году
В Минсельхозе Московской области сообщили,
что объем экспорта продукции агропромышленного комплекса региона за январь — сентябрь 2021
года превысил прошлогодний показатель за тот же
период на 23% и составил более 1 млрд долл. США.
Больше всего экспортировали мясной продукции —
84,8 тыс. тонн — это на 46,4% больше, чем в 2020
году. Продукция поставляется в Австрию, Ирландию,
Филиппины, Швейцарию, Индонезию, Малайзию,
Аргентину, Бангладеш, Чили, Шри-Ланку и другие
страны. RT

РЕГИОНЫ / 27. 10. 2021

Два предприятия Башкирии
получили право экспортировать
кумыс
Совместной комиссией Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан и Управления
ветеринарии Республики Башкортостан проведены
ветеринарно-санитарные обследования предприятий, осуществляющих производство кумыса. Проверка предприятий проведена с целью включения
их в реестр Евразийского экономического союза. По
результатам проведенной работы предприятия признаны соответствующими требованиям Евразийского
экономического союза и получили право экспортировать свою продукцию на территорию других
стран (Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии).
Россельхознадзор
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БИЗНЕС / 25. 10. 2021

«Мясокомбинат «Дружба народов»
за 9 месяцев удвоил экспорт
продукции
ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» (крупнейший в Крыму производитель мясной продукции) в
январе-сентябре 2021 года увеличило экспорт более
чем в 2 раза - примерно до 500 тонн. Продукцию
экспортировали в Армению, Киргизию, Казахстан,
Абхазию и Южную Осетию. Экспорт мясной продукции предприятия за 2020 год составил 219 тонн.
Компания производит более 120 видов колбасных
изделий и более 100 видов мясных полуфабрикатов.
Интерфакс

БИЗНЕС / 26. 10. 2021

«Комос групп» отправил первую
партию сыворотки в Казахстан
Это пилотная поставка сухой деминерализованной
сыворотки в эту страну. Объем партии составил 34
тонны. Продукт поедет машинами до конечной точки
– города Алматы, сообщила пресс-служба «Комос
групп». Площадка «Глазов-молоко» была внесена
Россельхознадзором в реестр предприятий-экспортеров в Казахстан в феврале этого года. Напомним, что
с ПП «Глазов-молоко» сыворотка уже отгружается за
рубеж: с мая этого года завод несколько раз доставил
продукт в Китай; также поставки осуществляются
в Белоруссию. Кроме того, руководством компании
рассматривается проект по модернизации сушильного комплекса, что позволит нарастить объемы переработки с 450 до 800 тонн в сутки. В случае успешной реализации партии предприятие предполагает
дальнейшее наращивание экспорта. MilkNews

БИЗНЕС / 26. 10. 2021

«Дамате» начала экспорт продукции
из индейки в Мозамбик
Группа компаний «Дамате» начала поставки индейки
в страны Восточной Африки. Первой страной поставки стал Мозамбик. Партия мяса индейки объемом
27 тонн была отгружена покупателям на прошлой
неделе. Состав первой поставки аналогичен продуктовому ассортименту, отгружаемому на регулярной
основе в страны Западной Африки. Его основная
часть - замороженные натуральные полуфабрикаты
из индейки. В ближайшей перспективе «Дамате» планирует расширять ассортимент поставок в Восточную
Африку за счет продукции глубокой переработки,
которая уже активно поставляется в западную часть
континента.Стратегия развития поставок в страны
восточного побережья Африки реализуется группой
компаний «Дамате» в соответствии с задачей, поставленной Министерством сельского хозяйства России в
ходе выставки Gulfood в 2020 году. За 9 месяцев 2021
года «Дамате» экспортировала в Африку в 3,5 раза
больше продукции, чем за весь 2020 год. ГК «Дамате»
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