
1

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ
11 – 17 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Формулы расчета экспортных 
пошлин могут изменить

В 2021 году российский экспорт 
кукурузы вырос на 42%

Экспорт рапсового масла в этом 
сезоне может стать рекордным

Состоялось открытие деловой 
миссии «Россия-Япония: перспективы 
развития взаимной торговли 
зерновыми» 

Россия установит тарифные квоты 
на импорт мяса и сахара

Россельхознадзор проводит работу по 
открытию рынка Индии для поставок 
российской чечевицы

Россия за 9 месяцев увеличила 
экспорт пшеницы на 21%

В 2021 году Россия увеличила 
экспорт водки

Россия в январе-сентябре 2021 года сократила 
экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) 
на 2,9% по сравнению с показателем за аналогичный 
период прошлого года — до 23,9 млн тонн, следует 
из материалов ФТС России. В денежном выражении 
поставки пшеницы за рубеж повысились на 21,4%, до 
6,18 млрд долл. США. В свою очередь поставки за 
рубеж растительного масла в январе-сентябре умень-
шились на 15,1% и составили 2,4 млн тонн. В денеж-
ном выражении они выросли на 50%, до 3 млрд долл. 
США. Прайм

Экспорт водки из России в январе - сентябре 2021 
года в денежном выражении увеличился на 10,6% 
по сравнению с показателем за аналогичный период 
2020 года и составил 110,2 млн долл. США, следует 
из материалов ФТС России. При этом за отчетный 
период поставки водки в натуральном выражении 
составили 1,6 млрд декалитров, что на 5% больше, 
чем годом ранее. ТАСС
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Состоялось открытие деловой 
миссии «Россия-Япония: 
перспективы развития взаимной 
торговли зерновыми»

Регионы Китая закрывают импорт 
продуктов

Пошлина на экспорт пшеницы 
из России вырастет до 77,1 доллара 
за тонну

Япония ежегодно импортирует 
продукцию АПК на сумму около 
70 млрд долларов

Мероприятие организовано Минсельхозом России, 
Министерством сельского хозяйства, лесных угодий 
и рыбного промысла Японии и Федеральным цен-
тром «Агроэкспорт» при содействии консалтинговой 
компании Хокайдо Интеллект Танк (Hokkaido Intellect 
Tank). Миссия направлена на активизацию сотрудни-
чества в области торговли зерновыми и зернобобо-
выми культурами. С российской стороны в миссии 
участвуют 14 организаций, в том числе Союз экс-
портеров зерна и 10 крупных поставщиков зерновой 
продукции, с японской – более 50 компаний, заинте-
ресованных в импорте из России. DairyNews

Приграничные населенные пункты Китая Хулун-Буир 
и Суйфэньхэ вводят временные ограничения на ввоз 
расфасованных пищевых продуктов. Об этом сооб-
щает Торговое представительство России в Китае. 
Хулун-Буир приостановил ввоз продуктов с 9 ноября, 
а Суйфэньхэ – с 10 октября. При этом последний 
город продолжит принимать зерно и другие сыпучие 
грузы. Китай входит в топ-5 стран, которые импорти-
руют товары из России. В течение 2020 года в Китай 
продали 4,8 млн тонн продукции на 4,02 млрд долл. 
США. Агротренд

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 17 по 23 
ноября включительно составит 77,1 долл. США за 
тонну, на вывоз ячменя — 66 долл. США, кукурузы 
— 62,9 долл. США за тонну, следует из информации 
на сайте Минсельхоза России. Ставка экспортной по-
шлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) 
рассчитана при индикативной цене в размере 310,2 
долл. США за тонну, на ячмень — при цене в 279,3 
долл. США, на кукурузу — 274,9 долл. США за тонну. 
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 10 по 16 
ноября включительно составляет 69,9 долл. США за 
тонну, на вывоз ячменя — 54,8 долл. США, кукурузы 
— 50,1 долл. США за тонну. Прайм

Ежегодно Япония закупает на внешних рынках про-
дукцию АПК на сумму около 70 млрд долл. США, 
а высокий уровень цен привлекает экспортеров из 
других стран, готовых подтвердить высокое качество 
поставляемой продукции для выхода на этот рынок. 
Об этом Федеральному центру «Агроэкспорт» расска-
зал председатель правления Союза экспортеров зер-
на Эдуард Зернин. Представитель союза отметил, что 
для российского экспорта зерновых Япония является 
очень перспективным направлением. Учитывая высо-
кие показатели качества урожая зерновых культур в 
этом сезоне, мы получили хорошие предпосылки для 
возобновления диалога между нашими странами по 
поставкам в Японию российской пшеницы и ячменя, 
резюмировал Эдуард Зернин. DairyNews
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https://www.dairynews.ru/news/sostoyalos-otkrytie-delovoy-missii-rossiya-yaponiya.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://agrotrend.ru/news/19733-regiony-kitaya-zakryvayut-import-produktov/
https://1prime.ru/state_regulation/20211112/835200707.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.dairynews.ru/news/ezhegodno-yaponiya-zakupaet-na-vneshnikh-rynkakh-p.html
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В январе-сентябре Россия 
экспортировала 2,4 млн тонн 
подсолнечного масла

По данным ФТС России, в январе-сентябре 2021 года 
Россия экспортировала 2,4 млн тонн подсолнечного 
масла. Поставки подсолнечного масла в физическом 
выражении снизились на 15%. Благодаря значитель-
ному росту мировых цен стоимостной объем вырос 
на 50% до 3,04 млрд долл. США. Пик экспорта масла 
в текущем году пришелся на март, в течение кото-
рого было экспортировано 494,7 тыс. тонн. Зерно 
Он-Лайн

РЫНКИ /   15. 11. 2021

«В последние годы в России стабильно 
увеличиваются посевные площади и ва-
ловой сбор рапса, производство которого 
субсидируется Минсельхозом России. 
Очередной рекордный урожай, по оцен-
кам, был собран и в этом году. С ростом 
производства рапса, а также введением 
пошлин на экспорт масличных культур в 
текущем сезоне мы видим перспективы 
существенного роста экспорта рапсо-
вого масла из России. И есть основания 
прогнозировать, что данная позитивная 
тенденция будет продолжаться в бли-
жайшие 3-5 лет.
 
Основные покупатели российского рапсо-
вого масла – Китай и страны Евросоюза. 
В Китае потребление рапсового масла 
высоко, а в некоторых провинциях блюда 
готовятся практически только на рапсо-
вом масле. Традиционным этот вид масла 
является и в европейской кухне, кроме 
того, в ЕС оно используется при произ-
водстве биодизеля.
 
Отмечу, что за последние годы цена на 
рапс и продукты его переработки вы-
росла, и на сегодняшний день рапсовое 
масло даже дороже, чем подсолнечное 
масло. Это связано в первую очередь с 
неурожаем в Канаде, основном произво-
дителе и экспортере рапса и рапсового 
масла. Канада является основным по-
ставщиком и в Китай, и в Европу, однако 
у России, безусловно, есть своя ниша, 
а также преимущества с точки зрения 
логистики».

коммерческий директор ГК «Юг Руси»
Илья Ильюшин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Экспорт рапсового масла в этом
сезоне может стать рекордным

Экспорт рапсового масла из России растет шестой 
год подряд на фоне увеличения спроса со сто-
роны Китая. Кроме того, по мнению аналитиков 
«АПК-Информ», производство и экспорт российского 
рапсового масла в сезоне 2021/22 могут достичь 
рекордных показателей и составить 852,5 тыс. тонн 
(+23% к предыдущему сезону) и 835 тыс. тонн (+12%) 
соответственно. Кроме того, ожидания рекордного 
урожая рапса в этом году и действующая экспортная 
пошлина на него в размере 30% будут дополнитель-
ными факторами увеличения переработки внутри 
страны. Агроинвестор

РЫНКИ /   16. 11. 2021

https://www.zol.ru/n/34abf
https://www.zol.ru/n/34abf
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/37018-eksport-rapsovogo-masla-v-etom-sezone-mozhet-stat-rekordnym/
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В России над введением тарифных квот на импорт 
замороженной говядины и свинины, а также сахара 
и сахара-сырца работает Минсельхоз России. С 2022 
года могут быть введены квоты. Об этом сообщил 
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на 
совещании у Президента Владимира Путина. Квота на 
ввоз замороженной говядины может быть не более 
200 тыс. тонн, свинины — не более 100 тыс. тонн, ука-
зал Министр. Минэкономики России сообщило, что 
подкомиссия по таможенно-тарифному и нетариф-
ному регулированию, защитным мерам во внешней 
торговле Правительственной комиссии по экономи-
ческому развитию и интеграции поддержала данное 
предложение. Газета.ru

В случае заметного роста мировых цен на пшени-
цу — до 400 долл. США за тонну и более — формула 
расчета плавающей экспортной пошлины будет пе-
ресмотрена в сторону увеличения. Об этом Министр 
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал в ходе 
совещания Президента Владимира Путина с Прави-
тельством России. Это же относится к масличным и 
подсолнечному маслу: в случае резкого роста цен на 
подсолнечник внутри страны и мировых цен на масло 
демпферную пошлину пересмотрят. Кроме того, 
для обеспечения потребностей внутреннего рынка в 
первом полугодии 2022 года планируется введение 
тарифной квоты на вывоз зерновых и отдельно — на 
пшеницу. Размер квоты будет установлен в конце 
года с учетом уточненного объема урожая, а также 
темпов экспорта в первом полугодии текущего сезо-
на. Агроинвестор

Россия установит тарифные квоты 
на импорт мяса и сахара

Формулы расчета экспортных 
пошлин могут изменить

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   11. 11. 2021
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В 2021 году российский экспорт 
кукурузы вырос на 42%

За январь-октябрь 2021 года (данные по ЕАЭС за 
январь-август) Россия поставила на внешние рынки 
3,2 млн тонн кукурузы, что на 6,8% больше аналогич-
ного периода 2020 года. В стоимостном выражении 
экспорт увеличился на 42% до 759 млн долл. США, 
сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт». В 2009 
году Россия превратилась из нетто-импортера в 
нетто-экспортера кукурузы и в настоящее время, по 
данным ITC Trade Map, входит в топ-10 мировых по-
ставщиков данной культуры. Национальное аграрное 
агентство

РЫНКИ /   15. 11. 2021

Экспорт меда с начала 2021 года 
вырос в 2,5 раза по сравнению 
с 2020 годом

Согласно данным информационной системы Россель-
хознадзора «Аргус», с начала 2021 года по состоянию 
на 9 ноября экспортировано 1,1 тыс. тонн российско-
го меда. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный 
период 2020 года, когда объемы поставок составили 
433,6 тонны. Главным импортером российского меда 
в 2021 году является Польша, куда отправлено 434 
тонны – в 3,9 раза больше, чем на аналогичную дату 
прошлого года (тогда этот показатель составлял 
110,7 тонны). Среди основных покупателей продук-
ции также Украина. Экспорт в эту страну вырос 
в 35,9 раза – с 5,8 тонны до 208,7 тонны. ТАСС

РЫНКИ /   15. 11. 2021

https://www.gazeta.ru/business/news/2021/11/11/n_16834477.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/36986-formuly-rascheta-eksportnykh-poshlin-mogut-izmenit/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rosng.ru/post/v-2021-godu-rossiyskiy-eksport-kukuruzy-vyros-na-42?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rosng.ru/post/v-2021-godu-rossiyskiy-eksport-kukuruzy-vyros-na-42?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/12923279
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Россельхознадзору предлагается проводить бес-
платное обследование предприятий по требованию 
импортеров, чтобы доказать им безопасность живот-
новодческой продукции. Такой законопроект Госдума 
планирует рассмотреть на пленарных заседаниях 
Госдумы во втором чтении в осеннюю сессию. Доку-
мент обеспечивает исполнение обязательств России, 
принятых при присоединении к ВТО, по осуществле-
нию ветеринарного контроля за организациями и ли-
цами, вывозящими или планирующими вывозить со-
ответствующие товары в страны-импортеры. Данный 
закон позволит нарастить экспорт животноводческой 
продукции и будет способствовать тому, чтобы наша 
продукция соответствовала всем международным 
требованиям, считает заместитель Министра сельско-
го хозяйства России Максим Увайдов. Парламентская 
газета

Россельхознадзор совместно с Министерством 
сельского хозяйства и благосостояния фермеров 
Правительства Индии проводит работу по открытию 
индийского рынка для импорта из России чечевицы. 
На текущий момент компетентное ведомство Индии 
завершило анализ фитосанитарного риска по подго-
товленным Россельхознадзором материалам, сторо-
нами также согласованы фитосанитарные требова-
ния, предъявляемые к зернобобовой культуре. До 2 
марта 2022 года индийское Министерство ожидает 
от России отправку пробной партии чечевицы, по 
результатам лабораторных исследований которой 
будет принято решение об открытии рынка. Россель-
хознадзор

За экспортом продукции животного 
происхождения хотят установить 
ветконтроль

Россельхознадзор проводит работу 
по открытию рынка Индии 
для поставок российской чечевицы

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   12. 11. 2021

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   15. 11. 2021

Более 26,2 млн тонн зерна 
и продуктов его переработки 
экспортировано из Краснодарского 
края

За 10 месяцев 2021 года через пункты пропуска 
Краснодарского края отправлено на экспорт более 
26,2 млн тонн зерна и продуктов его переработки 
в 125 стран мира. Основные страны – импортеры: 
Иран, Турция, Египет, Саудовская Аравия, Сирия. 
Существенный объем в структуре экспорта составила 
продовольственная пшеница, ее экспортировано бо-
лее 20 млн тонн в 78 стран мира. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   11. 11. 2021

Белгородская область удвоила 
экспорт сельхозпродукции

С 1 января по 7 ноября 2021 года Белгородская 
область экспортировала продукцию АПК на 981 
млн долл. США, что вдвое больше, чем за аналогич-
ный период 2020 года (443 млн долл. США). Такие 
данные приводит Федеральный центр «Агроэкспорт». 
Рост обеспечило наращивание зарубежных отгрузок 
продукции масложировой отрасли — с 177 долл. 
США до 652 млн долл. США. Ключевым игроком в 
этой отрасли является ГК «Эфко». Экспорт мясной 
продукции вырос на 10% до 132 млн долл. США, 
«прочей» продукции — на 61% до 103 млн долл. 
США. В восемь раз, до 16 млн долл. США, увеличил-
ся экспорт зерновых, на 4% до 5,3 млн долл. США 
— молочной продукции. Впервые за последние годы 
из региона за рубеж вывезена рыба и морепродукты 
(131 тыс. долл. США). Коммерсантъ
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https://www.pnp.ru/economics/za-eksportom-produkcii-zhivotnogo-proiskhozhdeniya-khotyat-ustanovit-vetkontrol.html
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https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45609.html
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В Татарстане в 2021 году экспорт 
продукции АПК составит 80% 
от плана

Липецкая область вышла в лидеры 
по экспорту растительного масла

Из Новосибирской области с начала 
текущего года отправлено 
на экспорт 500 тыс. тонн зерна
и зерновых 

Экспорт продукции переработки 
из Ставрополья вырос на 20% 
с начала года

Экспорт продукции агропромышленного комплекса 
Татарстана составит в 2021 году ориентировочно 
80% от плана. Об этом заявил глава Минсельхозпро-
да Республики Марат Зяббаров на совещании о 
текущей динамике достижения целевых показателей 
Федерального проекта «Экспорт продукции АПК». На 
сегодняшний день экспорт продукции АПК Татарста-
на в сопоставимых ценах составляет 204,3 млн долл. 
США, или 64%. Основное отставание от прогнозных 
показателей - по масложировой отрасли и зерновой 
группе товаров. MilkNews

Липецкая область вошла в десятку лидирующих 
российских регионов по экспорту растительного 
масла и жиров, заняв шестое место, сообщил глава 
региона Игорь Артамонов. По его словам, продукция 
масложировой отрасли в 2021 году стала основной 
экспортной статьей агропромышленного комплекса 
региона и составила половину в совокупном объеме 
продукции АПК. В целом за 10 месяцев текущего 
года Липецкая область отправила на экспорт 916 
тыс. тонн продовольственных товаров и сельскохо-
зяйственного сырья на 456 млн долл. США. 
РИА-Новости

10 603 фитосанитарных сертификата оформили ин-
спекторы Управления Россельхознадзора по Новоси-
бирской области с начала года на экспортные партии 
зерна и продуктов его переработки общим объемом 
498 тыс. тонн. Это почти на четверть больше в срав-
нении с аналогичным периодом 2020 года – 402 тыс. 
тонн. Продукция отгружалась в 18 государств: Казах-
стан, Китай, Латвию, Монголию, Киргизию, Беларусь, 
Азербайджан, а также Пакистан, Бангладеш, ОАЭ, 
Литву, Турцию, Японию, Туркменистан, Великобри-
танию, Чехию, Польшу и Малайзию. Как и в прошлом 
году, более половины экспортного зерна составила 
пшеница – 258,7 тыс. тонн. Также были отгружены 
партии гороха – 82,3 тыс. тонн; ячменя – 44,9 тыс. 
тонн; льна – 31,5 тыс. тонн; рапса – 24,1 тыс. тонн; 
семян подсолнечника – 19,4 тыс. тонн; соевых бобов 
– 9,6 тыс. тонн, ржи – 7,4 тыс. тонн; гречихи – 7,2 тыс. 
тонн; овса – 3,1 тыс. тонн и 9,5 тыс. тонн продуктов 
переработки зерна. Россельхознадзор

Экспорт продукции переработки из Ставрополья за 
10 месяцев 2021 года достиг порядка 227 млн долл. 
США, что на 20% больше, чем за аналогичный период 
2020 года. Драйверами краевого экспорта остаются 
мясная, молочная и масложировая продукция. Так, 
масложировой продукции со Ставрополья отправле-
но на 64 млн долл. США - поставки возросли почти 
в четыре раза. На мясной и молочной продукции 
поставщики заработали 110 млн долл. США (+4%). 
На другие продуктовые товары приходится около 
53 млн долл. США. Основными партнерами региона 
являются Азербайджан, Китай, Саудовская Аравия, 
Грузия и Украина. MilkNews
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https://milknews.ru/index/tatarstann-apk.html
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Каймак, йогурты и сметану из Кара-
чаево-Черкесии оценили в Абхазии, 
Казахстане и Азербайджане

С начала 2021 года Северо-Кавказским межрегио-
нальным управлением Россельхознадзора прокон-
тролировано более 1 629 тонн молочной продукции, 
направленной на экспорт с территории Карачае-
во-Черкесской Республики. Самый большой объем 
молочной продукции – более 1 611 тонн (338 партий) 
– экспортирован в Абхазию, свыше 16 тонн направ-
лено потребителям из Казахстана, а еще почти 2 
тонны – в Азербайджан. В Абхазию по большей части 
поставляется биокефир, йогурты и масло. Каймак 
и мацони пользуются популярностью как в Казах-
стане, так и в Абхазии. Но самым экспортируемым 
молочным продуктом Карачаево-Черкесии оказалась 
сметана – ее поставляют во все три страны. Россель-
хознадзор

РЕГИОНЫ /   16. 11. 2021

Перспективы развития взаимной торговли зерном 
в рамках онлайн деловой миссии обсудили пред-
ставители Федерального центра «Агроэкспорт» при 
участии Минсельхоза России и российских компа-
ний-экспортеров зерновой продукции с японским 
бизнес-сообществом и органами власти. Сторонами 
были представлены общее состояние зерновой 
отрасли и структуры экспорта двух стран, требова-
ния к поставляемой продукции и критерии оценки 
ее качества. Заместитель генерального директора 
АО «ОЗК» Ксения Боломатова проинформировала 
участников миссии о возможностях перевалочных 
мощностей ПАО «Новороссийский комбинат хлебо-
продуктов» - портового актива Группы ОЗК. Пробная 
партия пшеницы для японской стороны с учетом 
требований по качеству была сформирована на ПАО 
«НКХП». ОА «ОЗК»

Fesco ожидает нормализации ситуации с заторами из 
контейнеров на сухопутных пограничных переходах 
России в I квартале 2022 года. В связи с существен-
ным ростом грузопотока мы видим проблемы на всех 
сухопутных пограничных переходах России. Инфра-
структура сильно загружена, возникают очереди. 
Напряженности добавляют и ковидные ограничения 
со стороны Китая. Что касается портов Дальнего Вос-
тока России, то они столкнулись с взрывным ростом 
импортного грузопотока. Суммарная загрузка порто-
вых мощностей Дальнего Востока составляет более 
85%, что в целом сказывается на скорости обработки 
грузов, сообщили в компании. ТАСС

Экспортную поставку подсолнечного масла с ис-
пользованием танкера впервые осуществила Группа 
агропредприятий «Ресурс». 6 тыс. тонн нерафиниро-
ванного масла были отправлены в Турцию. В переме-
щении продукции от маслоэкстракционных заводов 
до порта Ейск были задействованы масловозы, кото-
рые совершили 231 рейс за 13 дней. Важный новый 
опыт, приобретенный специалистами ГАП «Ресурс», 
будет способствовать увеличению объемов продаж 
продукции масложировой группы и выходу на новые 
рынки. ГАП «Ресурс»

Группа ОЗК приняла участие 
в зерновой миссии с Японией

Fesco ожидает решения ситуации 
с заторами контейнеров 
на границах России

ГАП «Ресурс» осуществила 
первую экспортную поставку 
масла танкером
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