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ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ
ТЕМЫ НЕДЕЛИ
Экспорт мяса из России с начала года
превысил 1 млрд долларов

С начала года товарооборот
продукции АПК между Россией
и Кореей вырос на 42%

Экспорт масложировой продукции
из России с начала года вырос на 50%

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Свыше 260 деловых встреч
провели компании из России
с потенциальными партнерами
в Египте

«Агроэкспорт» проводит открытые
курсы для студентов МГИМО
и аграрных вузов

Минэкономразвития предложило три
этапа расчета экспортной пошлины
на зерно

РЫНКИ / 17. 12. 2021

Экспорт масложировой продукции
из России с начала года вырос
на 50%
По данным на 12 декабря 2021 года, реализация
сельскохозяйственной продукции из России на
внешние рынки составила 33,4 млрд долл. США.
Как уточняется в материалах Федерального центра
«Агроэкспорт», это на 21% выше показателя на аналогичную дату прошлого года. Наибольшие темпы
роста продолжает демонстрировать масложировая
отрасль. С начала года поставки масложировой продукции выросли на 50% до 6,593 млрд долл. США.
MilkNews

РЫНКИ / 17. 12. 2021

Экспортная пошлина на пшеницу
из России с 22 декабря вырастет
до 94 долларов за тонну
Экспортная пошлина на пшеницу из России с 22
декабря повысится с 91 долл. США до 94 долл. США
за тонну, сообщил Минсельхоз России. Пошлина на
ячмень вырастет до 84,8 долл. США с 78,7 долл.
США за тонну, на кукурузу - до 55 долл. США с 54,4
долл. США за тонну. Новые ставки пошлин будут
действовать по 28 декабря. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена
составила 334,3 долл. США за тонну (330,1 долл.
США неделей ранее), на ячмень - 306,2 долл. США
(297,5 долл. США), на кукурузу - 263,6 долл. США
(262,8 долл. США) за тонну. Интерфакс
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РЫНКИ / 22. 12. 2021

Экспорт продукции АПК из России
с начала 2021 года вырос на 21%

РЫНКИ / 20. 12. 2021

Экспорт мяса из России с начала
года превысил 1 млрд долларов
Экспорт мяса из России с 1 января по 5 декабря 2021
года составил 1,02 млрд долл. США, что на 30%
превышает показатель за аналогичный период 2020
года, говорится в сообщении Федерального центра
«Агроэкспорт». По данным центра, в структуре экспортной выручки 46% пришлось на мясо птицы, 34%
- на свинину, 19% - на говядину. Экспорт мяса птицы
за отчетный период вырос на 19% и достиг 464 млн
долл. США, свинины - на 19% до 348 млн долл. США,
говядины - в 2,7 раза до 191 млн долл. США. Российское мясо в 2021 году поставлялось более чем в 65
стран. ТАСС

Экспорт агропромышленной продукции из России с
начала 2021 года увеличился на 21% и на 19 декабря
достиг 34,179 млрд долл. США, превысив показатель
за весь 2020 год, говорится в сообщении Федерального центра «Агроэкспорт». Как сообщалось ранее,
в 2020 году экспорт продукции АПК составил 30,5
млрд долл. США против 25,6 млрд долл. США в 2019
году. По данным «Агроэкспорта», экспорт зерновых за
отчетный период вырос на 10% до 10,437 млрд долл.
США, продукции масложировой отрасли - на 49% до
6,723 млрд долл. США, поставки мясной и молочной
продукции увеличились на 30% до 1,441 млрд долл.
США. Экспорт рыбы и морепродуктов вырос на 28%
до 6,560 млрд долл. США, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 13% до 4,589
млрд долл. США. Экспорт прочей продукции АПК
увеличился на 11% до 4,430 млрд долл. США. ТАСС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 16. 12. 2021

С начала года товарооборот
продукции АПК между Россией
и Кореей вырос на 42%
РЫНКИ / 20. 12. 2021

Экспорт зерна из России с 1 июля
по 16 декабря сократился на 22,3%
Россия с 1 июля по 16 декабря 2021 года экспортировала 21,4 млн тонн зерна, что на 22,3% меньше, чем
за соответствующий период прошлого года, сообщает Минсельхоз России со ссылкой на оперативные
данные ФТС. В частности, экспорт пшеницы составил
18,1 млн тонн (на 21,7% меньше), ячменя - 2,3 млн
тонн (на 32,1% меньше), кукурузы - 0,8 млн тонн (на
13,3% меньше). Эти показатели не учитывают данные
о взаимной торговле со странами ЕАЭС за ноябрь-декабрь. Финмаркет

С начала года товарооборот продукции АПК между
Россией и Южной Кореей вырос на 42%. Об этом
стало известно в ходе встречи заместителя Министра сельского хозяйства РФ Сергея Левина и председателя Комитета по северному экономическому
сотрудничеству при Президенте Республики Корея
Пака Чона Су. Республика Корея является одним
из ключевых торговых партнеров России в сфере
сельского хозяйства. За одиннадцать месяцев этого
года товарооборот между странами по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года увеличился
на 42% и составил почти 2,4 млрд долл. США. Как
отметил Сергей Левин, наша страна заинтересована в
наращивании поставок зерновой, животноводческой,
рыбной, масложировой и кондитерской продукции.
DairyNews
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ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 17. 12. 2021

Таможенная подкомиссия одобрила
введение ежегодной квоты
на экспорт зерновых

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней
торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции одобрила в пятницу
предложение Минсельхоза России о применении
тарифной квоты на вывоз пшеницы и меслина, ячменя, ржи и кукурузы на ежегодной основе. Квота на
пшеницу в 2022 году составит 8 млн тонн, на рожь,
ячмень и кукурузу - 3 млн тонн совокупно, сообщила
пресс-служба Минэкономразвития России. ТАСС

Константин Корнеев
исполнительный директор «Ринкон Менеджмент»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 21. 12. 2021

«Агроэкспорт» проводит
открытые курсы для студентов
МГИМО и аграрных вузов
С 18 по 22 декабря 2021 года в МГИМО проходят
открытые курсы, организованные Федеральным
центром «Агроэкспорт» в рамках проекта «Институт
мировых аграрных рынков» Программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Основной целью курсов является формирование знаний о мировых аграрных рынках и развитие компетенций в области международной торговли продовольствием. Студентам прочитают лекции представители
Минсельхоза России, «Агроэкспорта», консалтинговых
компаний, руководители отраслевых союзов и ведущих компаний-экспортеров страны. Слушатели курса
получат сертификат Школы бизнеса и международных компетенций или удостоверение о повышении
квалификации МГИМО. DairyNews

«Формат, в котором прошли открытые курсы
в МГИМО, я считаю однозначно полезным и
необходимым для студентов, прежде всего с
точки зрения практической обратной связи.
В рамках теоретической подготовки практическая часть нередко отходит на второй план
или даже опускается, в результате чего выпускникам ее приходится впоследствии получать, что называется, в боевых условиях. Здесь
студенты имели возможность встретиться как
с экспертами, изучающими мировую торговлю, так и со специалистами, непосредственно
работающими на зарубежных рынках, и не
только послушать лекции по определенным
темам, но и принять участие в открытых дискуссиях, задать вопросы и обсудить конкретные кейсы. Надеюсь, что проведение мероприятий в таком формате курсов-практикумов
будет продолжено».
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РЕГИОНЫ / 16. 12. 2021

Московские производители
увеличили экспорт мороженого
на 72,6%
ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 20. 12. 2021

Минэкономразвития предложило
три этапа расчета экспортной
пошлины на зерно
Минэкономразвития России, заявившее на прошлой
неделе о возможности точечной корректировки механизма расчета экспортных пошлин на зерно в случае
резкого повышения мировых цен, предложило три
«планки» для ее расчета, следует из проекта постановления Правительства РФ и приложений к нему,
размещенных на сайте информации о подготовке
нормативно-правовых актов. ТАСС

В январе-сентябре 2021 года московские компании
экспортировали мороженого на общую сумму 39,64
млн долл. США, что на 72,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем поставок за
этот период в натуральном выражении увеличился
на 65,3% до 15,94 тыс. тонн, сообщил руководитель
департамента инвестиционной и промышленной
политики города Москвы Александр Прохоров. «За
9 месяцев этого года в другие страны было экспортировано 15,94 тыс. тонн мороженого, что на 65,26%
больше, чем в январе-сентябре 2020 года. Ключевыми потребителями стали Соединенные Штаты
Америки, Казахстан, Канада, Китай и Белоруссия», —
рассказал Александр Прохоров. Эксперт

РЕГИОНЫ / 16. 12. 2021

50 тыс. тонн алтайской гречки
экспортировано в 29 стран мира
ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 20. 12. 2021

Правительство Китая с 1 января
снизит пошлины более чем
на 950 товаров
Китайские власти с 1 января 2022 года снизят пошлины на импорт более чем 950 товаров для стимулирования развития внешнеторговых отношений. Об этом
сообщило в понедельник Торговое представительство
РФ в Китае. Как уточняется в заявлении, Правительство КНР собирается понизить ставки на морепродукты, в том числе на лосось и треску, а также на фрукты, сыр и другую продукцию. Кроме того, с начала
следующего года отменяются пошлины на желатин и
свинину. ТАСС

За 11 месяцев 2021 года сотрудниками Управления
Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай проконтролировано 50,1 тыс. тонн
крупы гречневой, предназначенной для отправки на
экспорт. Это на 3,1 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2020 года. Основными покупателеми
алтайской гречневой крупы являются Республика
Узбекистан (13,1 тыс. тонн), Республика Азербайджан
(6,6 тыс. тонн) и Республика Беларусь (5,9 тыс. тонн).
Также гречневая крупа из Алтайского края экспортируется в Грузию, Киргизию, Латвию, Монголию,
Китай, Израиль, Японию, Корею. Всего импортерами
являются 29 стран мира. Расширяется география
поставок: партии алтайской гречки отправлены в
Польшу (20 тонн), Сербию (21 тонна) и Словению (43
тонны), в прошлом году отгрузки гречневой крупы в
эти страны не регистрировались. Россельхознадзор
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РЕГИОНЫ / 22. 12. 2021

Экспорт продукции АПК
Башкортостана превысил 300 млн
долларов

РЕГИОНЫ / 17. 12. 2021

Из Оренбургской области
отправлено на экспорт более 71 тыс.
тонн животноводческой продукции
С начала 2021 года Управлением Россельхознадзора
по Оренбургской области проконтролировано более
71 тыс. тонн животноводческой продукции, предназначенной для экспорта в зарубежные страны. С
предприятий Оренбургской области на экспорт было
отправлено более 70 тыс. тонн кормов и кормовых
добавок в Латвию, Германию, Испанию и Турцию, более 210 тонн рыбы и рыбной продукции в Германию,
США и Канаду, около 842 тонн мяса говядины и свинины во Вьетнам, Гонконг, Анголу и Кот-д'Ивуар, 41
тонна меда в Азербайджан и ОАЭ. Россельхознадзор

Экспорт продукции агропромышленного комплекса
Республики Башкортостан, по оперативным данным,
к началу второй декады декабря 2021 года составил
307,3 млн долл. США. Показатель на 140 млн долл.
США выше целевого индикатора на весь 2021 год.
В структуре экспорта АПК большую часть объема
(72,5 %) занимает масложировая продукция, которой отправлено за рубеж на сумму около 223 млн
долл. США. Остальная доля в структуре экспорта за
зерновыми, мясной, молочной и прочей продукцией
агропромышленного комплекса. DairyNews

БИЗНЕС / 16. 12. 2021

ГК «Концерн «Покровский»
планирует увеличить экспорт
в Египет
РЕГИОНЫ / 20. 12. 2021

Ставрополье экспортировало 2,2 млн
тонн зерна в 2021 году
Основными импортерами зерна из Ставропольского
края стали Азербайджан, Армения, Турция, Грузия и
Египет. Об этом рассказал первый зампред Правительства региона Владимир Ситников. Он отметил,
что с начала года на Ставрополье заготовили 10,3
млн тонн зерна, из которых 2,2 млн продали за рубеж. Зерно Он-Лайн

С 12 по 14 декабря в Египте прошла трехдневная
деловая миссия российских компаний-экспортеров продукции АПК, заинтересованных в развитии
сотрудничества с арабской республикой. В эти дни
в Каире отечественные производители продуктов
питания приняли участие в выставке Food Africa 2021,
а также в переговорах с представителями бизнеса.
В рамках миссии концерн «Покровский» представил
иностранным партнерам свои ведущие экспортные
позиции – зерновые культуры, подсолнечник, комбикорма, а также продукты переработки сахарной
промышленности – жом и патоку. DairyNews
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БИЗНЕС / 16. 12. 2021

БИЗНЕС / 20. 12. 2021

Максим Басов: Главное, чтобы
для аграриев не вводились
запреты на экспорт

За 11 месяцев холдинг «Молвест»
нарастил экспорт в 4 раза

Гендиректор «Русагро» Максим Басов рассказывает,
как холдинг пережил регулирование цен, и делает
оптимистичные прогнозы. Максим Басов, 12 лет проработавший гендиректором «Русагро», в 2022 году
уйдет в отставку. Басов останется акционером компании, но сосредоточится на собственных проектах
и рассчитывает «вырастить несколько миллиардных
компаний». Уходящий год был трудным для «Русагро» из-за государственного регулирования цен – оно
коснулось всех четырех дивизионов группы. Основной владелец компании Вадим Мошкович на совещании с Президентом России в марте предупреждал
о возможных убытках и сбоях экспортных поставок
из-за некоторых мер. Но Басов говорит, что, даже
несмотря на эти сложности, он оставляет компанию в
хорошем финансовом состоянии. Ведомости

Объем экспорта ГК «Молвест» за 11 месяцев 2021
года вырос по сравнению с аналогичным периодом
2020 года почти в 4 раза до 1,5 тыс. тонн. С 12 по
14 декабря «Молвест» принимал участие в выставке Food Africa 2021 в Египте. На выставке холдинг
представил широкий ассортимент своей продукции,
пользующийся спросом на зарубежных рынках –
пермеат и концентрат сывороточного белка, а также
цельномолочную продукцию длительного хранения (ультрапастеризованное молоко, сливки, сыры).
Кроме сухих молочных ингредиентов, посетители
выставки заинтересовались сливками и сливочным
маслом «Вкуснотеево». Команда «Молвеста» за два
дня провела более 30 встреч с оптовыми и розничными FMCG компаниями. DairyNews

БИЗНЕС / 21. 12. 2021

Российский производитель
минеральной воды выходит
на рынок Таджикистана

БИЗНЕС / 17. 12. 2021

Свыше 260 деловых встреч
провели компании из России
с потенциальными партнерами
в Египте
Более 260 бизнес-встреч провели российские
производители сельхозпродукции с потенциальными партнерами в Египте в рамках деловой миссии,
сообщили в Федеральном центре «Агроэкспорт». Деловая миссия компаний-экспортеров в Каире завершилась 14 декабря. В течение трех дней российские
производители провели более 260 двусторонних
переговоров и встреч с потенциальными партнерами
– дистрибьюторами, торговыми сетями, представителями индустрии HoReCa. С российской стороны в
деловой миссии приняли участие более 20 компаний,
с зарубежной – более 50 египетских предприятий, а
также представителей других стран Африки и Ближнего Востока, уточнили в «Агроэкспорте». Сделано в
России

Российский производитель минерально-столовой
воды «Кисловодская целебная» намерен начать
реализовывать свою продукцию в Таджикистане. Для
того, чтобы расширить перечень российской продукции на полках супермаркетов в этой стране, торгпред
РФ в Таджикистане Евгений Кореньков провел переговоры с руководством российской компании. В ходе
переговоров были обсуждены вопросы организации
поставок минерально-столовой воды «Кисловодская
целебная» в Таджикистан, а также совместно проведены переговоры с ведущими ритейлерами и дистрибьюторами Таджикистана. Сделано в России
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