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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Экспорт масложировой  
продукции из России в 2021 году 
вырастет до 7 млрд долларов

«Мираторг» увеличит поставки 
свинины во Вьетнам

Экспорт российского пива вырос 
на 19%

Россия вошла в топ-10 мировых 
экспортеров шоколада, опередив 
Швейцарию

Россия обсуждает с Китаем 
и Индонезией расширение поставок 
зерновых

«Фанагория» начала поставки вина 
во Францию

Экспорт масложировой продукции 
из России в 2021 году вырастет  
до 7 млрд долларов

Росрыболовство сохраняет прогноз 
вылова водных биоресурсов в 2021 
году на уровне 5 млн тонн

Россия в текущем сезоне увеличит экспорт маслич-
ных в стоимостном выражении благодаря росту цен, 
сказал исполнительный директор Масложирового 
союза России Михаил Мальцев. «Мы имеем рекорд-
ный экспорт в деньгах. Если прошлый год — это 5 
млрд долл. США, в этом году будет 7 млрд долл. 
США. В следующем году задача наращивать объемы 
производства масличных, которые у нас из года в год 
растут. Мы в состоянии их переработать и предло-
жить мировому рынку готовую продукцию по хоро-
шей цене», - заявил Мальцев. Финмаркет
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Росрыболовство рассчитывает, что вылов биологи-
ческих ресурсов российскими рыбаками по итогам 
2021 года составит 5 млн тонн, на уровне прошлого 
года, сообщил глава Росрыболовства Илья Шеста-
ков. «По сравнению с прошлым годом мы идем на 
том же уровне. Объем добычи в 5 млн тонн позво-
ляет полностью покрыть потребности внутреннего 
рынка, причем разнообразной рыбной продукцией, и 
поставлять достаточно большой объем на экспорт», 
— сказал Илья Шестаков. По его словам, поставки на 
внешние рынки в текущем году уже выросли на 20% 
в денежном выражении. «Это хороший показатель 
и то, что отрасль справляется в таких условиях – это 
большая заслуга наших рыбаков», — заметил Шеста-
ков. Прайм

http://www.finmarket.ru/news/5600823?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Пошлина на экспорт подсолнечного 
масла из России в январе повысится 
до 280,8 доллара за тонну

Экспортная пошлина на пшеницу 
из России с 8 декабря повысится 
до 84,9 доллара за тонну

Квота на экспорт зерна из России 
может составить 14 млн тонн

Экспорт российского пива вырос 
на 19%

Пошлина на экспорт подсолнечного масла в январе 
2022 года повысится до 280,8 долл. США за тонну 
с 276,7 долл. США в декабре, сообщил Минсельхоз 
России. В ноябре пошлина составляла 194,5 долл. 
США, в октябре она была на уровне 227,2 долл. 
США, в сентябре - 169,9 долл. США за тонну. Новая 
пошлина рассчитана исходя из индикативной цены 
в 1 401,2 долл. США за тонну (декабрьская - исходя 
из цены в 1 395,4 долл. США за тонну, ноябрьская - 1 
277,9 долл. США, октябрьская - 1 324,7 долл. США, 
сентябрьская - 1 242,8 долл. США за тонну). 
Интерфакс

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 8 дека-
бря повысится до 84,9 долл. США с 80,8 долл. США 
за тонну, сообщил Минсельхоз России. Пошлина на 
ячмень повысится до 75,1 долл. США с 68,3 долл. 
США за тонну, на кукурузу не изменится - 54,3 долл. 
США за тонну. Новые ставки пошлин будут действо-
вать по 14 декабря. Размер пошлин рассчитан на ос-
нове индикативных цен. На пшеницу цена составила 
321,3 долл. США за тонну (315,5 долл. США неделей 
ранее), на ячмень - 292,3 долл. США (282,6 долл. 
США), на кукурузу - 262,7 долл. США (262,7 долл. 
США) за тонну. Интерфакс

Квота на экспорт зерна из России с 15 февраля может 
составить 14 млн тонн, из которых 9 млн тонн при-
дется на пшеницу. Планируется, что квота будет дей-
ствовать до 30 июня 2022 года. Как сообщил предсе-
датель правления Союза экспортеров зерна Эдуард 
Зернин, расчетные параметры, которые обсуждались 
с экспортерами, соответствуют ожиданиям и потреб-
ностям рынка. Однако, по его мнению, все зависит от 
объемов экспорта зерна в декабре. «Без них не будет 
финального решения», - подчеркнул он. ТАСС

За 10 месяцев 2021 года (данные по ЕАЭС за девять 
месяцев) российский экспорт пива увеличился на 19% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года и составил 144 млн долл. США. В физическом 
выражении поставки выросли на 17% до 308 млн 
литров, приводит данные ФТС России Федераль-
ный центр «Агроэкспорт». Около 94% этого объема 
пришлось на солодовое пиво, 6% - безалкогольное. 
Основными покупателями российского пива остают-
ся страны ЕАЭС - Беларусь (90 млн литров, +31% к 
уровню прошлого года) и Казахстан (57 млн литров, 
+25%). В 2021 году на третье место вышел Китай, 
нарастивший закупки российского пива на 21% - до 
31 млн литров. Топ-5 покупателей российского пива 
замыкают Южная Осетия и Украина. В целом россий-
ское пиво экспортировалось более чем в 80 стран. 
Российская газета
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Россия снизила экспорт пшеницы 
на 25,1%

Россия вошла в топ-10 мировых 
экспортеров шоколада, опередив 
Швейцарию

Россия с начала 2021/22 сельскохозяйственного года 
(с 1 июля 2021 года) по 2 декабря экспортировала 
15,7 млн тонн пшеницы, что на 25,1% ниже показате-
ля на аналогичную дату прошлого сезона, говорится 
в мониторинге Минсельхоза России. По оперативным 
данным ФТС России, всего в текущем сельхозгоду из 
России по состоянию на 2 декабря было экспортиро-
вано 18,7 млн тонн зерновых культур, что на 25,5% 
ниже показателя за аналогичный период прошлого 
сезона. Поставки ячменя за рубеж уменьшились на 
34,3% — до 2 млн тонн, экспорт кукурузы — на 20,3%, 
до 0,6 млн тонн. Прайм

Россия по итогам сентября этого года заняла 10 
место в мировом рейтинге экспортеров шоколада (по 
экспортной выручке за последние 12 месяцев) и опе-
редила Швейцарию, сообщает Ассоциация предпри-
ятий кондитерской промышленности (АСКОНД) со 
ссылкой на отчеты ITC Trademap и UN Comtrade. По 
итогам сентября российский экспорт этой продукции 
в годовом выражении составил 838 млн долл. США. 
Швейцария за этот период экспортировала шоколада 
на 819 млн долл. США. По оценкам АСКОНД, в 2021 
году экспортное направление кондитерской промыш-
ленности России увеличится на 19,1% в натуральном 
выражении. Объем поставок отечественных сладо-
стей за рубеж составит 824,5 тыс. тонн на 1,68 млрд 
долл. США. Эти показатели станут рекордными для 
отрасли и превысят объем экспорта (в натуральном 
выражении) в допандемийном 2019 году на 30,8%. 
Интерфакс

РЫНКИ /   6. 12. 2021

РЫНКИ /   7. 12. 2021

«Россия вошла в топ-10 мировых экспортеров 
шоколада. В этом рейтинге наша страна опе-
редила Швейцарию по экспортной выручке, 
заняв десятое место. География экспорта 
российской кондитерской продукции в насто-
ящий момент составляет 92 страны мира, то 
есть примерно половина земного шара любит, 
знает и покупает российские сладости, при-
чем не только шоколад, но и мучные, сахари-
стые кондитерские изделия.  
Наши внешние потребители начинают узна-
вать практически всю палитру сладостей, ко-
торые производятся в Российской Федерации. 
Например, соседи из Китайской Народной 
Республики полюбили российский шоколад, 
и сегодня мы являемся поставщиком № 1 в 
этом сегменте. Мы продаем даже больше, 
чем наши глобальные партнеры и конкуренты, 
такие как Италия, Швейцария, Германия и так 
далее. Кроме того, Россия становится основ-
ным поставщиком шоколада в страны ближ-
невосточного региона, такие как Саудовская 
Аравия. Также развиваются поставки сладо-
стей в Монголию, и это безусловный успех.  
Одновременно с этим зарубежные потре-
бители открывают и российские сахаристые 
кондитерские изделия, изготовленные по 
традиционным и уникальным рецептурам, ко-
торые есть только в нашей стране. Например, 
европейцы распробовали наши пастильные 
изделия. Кроме того, в странах Юго-Восточ-
ной Азии набирают популярность российские 
вафли».

исполнительный директор Ассоциации предприятий 
кондитерской промышленности «Асконд»

Вячеслав Лашманкин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://1prime.ru/Agriculture/20211206/835427805.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax.ru/business/807168
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В рамках инвестиционного форума «Россия зовет!» 
руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт 
ответил на вопросы о поставках на внешние рынки 
зерновой продукции. Участников форума интересо-
вали перспективы развития экспортных отношений с 
Китаем, Вьетнамом и Индонезией.  Сейчас ведомство 
прорабатывает вопрос расширения перечня россий-
ских регионов, из которых возможен экспорт в Китай 
пшеницы и ячменя, а также согласовывает поставки 
новых зерновых культур. Что касается Вьетнама и Ин-
донезии, ведется работа по восстановлению прежних 
экспортных возможностей, вместе с тем высокая доля 
ответственности лежит на российских поставщиках, 
которые должны отправлять на внешние рынки толь-
ко ту продукцию, которая полностью соответствует 
требованиям страны-покупателя. Зерно Он-Лайн

Республика Хорватия остается одним из основных 
партнеров России в Европейском Союзе. Об этом 
сообщил в пятницу по итогам заседания межведом-
ственной комиссии по экономическому и научно-тех-
ническому сотрудничеству в Загребе ее сопредседа-
тель, Министр сельского хозяйства России Дмитрий 
Патрушев. «Наши основные сферы взаимодействия 
— это энергетика, промышленность, наука и образо-
вание. И, конечно же, мы видим достаточно большой 
потенциал во взаимной торговле продукцией агро-
промышленного комплекса». По словам Министра, 
товарооборот в этой сфере растет. «Он увеличился в 
два раза за январь - сентябрь этого года по сравнению 
с тем же периодом прошлого года», - обратил внима-
ние глава Минсельхоза России. ТАСС

Россия обсуждает с Китаем 
и Индонезией расширение поставок 
зерновых

Дмитрий Патрушев: Хорватия 
остается одним из основных 
партнеров России в ЕС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   2. 12. 2021

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   3. 12. 2021

Из Хабаровского края на экспорт 
в Республику Корея отправлена 
партия крабов и икры

Рыбоперерабатывающее предприятие Хабаровского 
края - артель «Иня» отправило корейским потребите-
лям партию синего и камчатского краба общим весом 
12 тонн, а также партию соленой икры лососевых 
видов рыб весом более 5 тонн. С начала года специ-
алистами территориального Управления Россель-
хознадзора проконтролирован экспорт из России 
более 1 700 тонн продукции водных биологических 
ресурсов: в Китай - 215 тонн, в Японию – 654 тонны, 
в Республику Корея – 870 тонн. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   2. 12. 2021

Российские аграрии осваивают 
новые экспортные рынки

В этом году Россия поставляла сельхозсырье и про-
довольствие в 161 страну — это больше, чем годом 
ранее. Об этом на конференции «Российский агро-
экспорт 2021-2022: тренды, вызовы и новые воз-
можности», организованной Федеральным центром 
«Агроэкспорт», сказал руководитель центра Дмитрий 
Краснов. Экспорт непосредственно связан с развити-
ем и совершенствованием внутреннего рынка, сти-
мулированием инвестиций в агросектор для выпуска 
конкурентоспособной продукции, подчеркнул он. 
Агроинвестор

РЫНКИ /   8. 12. 2021
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Китай приостановил экспорт това-
ров через пункт пропуска «Маньчжу-
рия» на границе с Забайкальем

Более 12 тонн вологодского 
мороженого отправлено в Африку

Экспорт зерновой продукции 
Ставропольского края за 11 месяцев 
вырос на 20%

770 тонн меда экспортировано 
из Алтайского края

Работа пункта пропуска «Маньчжурия» на россий-
ско-китайской границе с 3 декабря будет приоста-
новлена из-за угрозы распространения COVID-19, 
об этом в письме к Министерству планирования и 
развития Забайкальского края сообщили власти 
города Маньчжурия. Губернатор Забайкальского края 
Александр Осипов после этого попросил полностью 
рассредоточить очередь скопившихся у границы 
грузовых машин и проработать другие логистические 
варианты для минимизации простоя в грузоперевоз-
ках. Интерфакс

Сотрудниками Северо-Западного межрегионального 
управления Россельхознадзора проверены на соот-
ветствие требованиям импортирующей страны две 
партии мороженого весом 12 751 кг, которые будут 
доставлены из Вологды в Санкт-Петербург, откуда 
морским транспортом в Кот-д'Ивуар. Всего за ис-
текший период 2021 года из Вологодской области в 
Кот-д'Ивуар было отправлено 385 тонн мороженого. 
Россельхознадзор

Экспорт зерновой продукции Ставропольского 
края за 11 месяцев 2021 года вырос по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года на 20% до 
173,4 млн долл. США. Наибольший прирост отмечен 
в экспорте ячменя, гречихи и просо, овса. Основными 
внешнеэкономическими партнерами Ставрополь-
ского края, куда экспортируется основной объем 
зерновой продукции, являются Азербайджан, Китай, 
Грузия. РИА-Новости

За 11 месяцев 2021 года под контролем Управления 
Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республи-
ке Алтай экспортировано 64 партии меда общим 
весом около 770 тонн. Это в 2 раза больше по срав-
нению с аналогичным периодом 2020 года (380 тонн). 
Основным покупателем алтайского меда являются 
Польша (475 тонн), Монголия (74 тонны) и США (76 
тонн). Расширяется география поставок, новые партии 
отправлены в Сербию, Латвию, Литву и Эстонию. В 
прошлом году отгрузки алтайского меда в эти страны 
не осуществлялись. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   2. 12. 2021

РЕГИОНЫ /   6. 12. 2021

РЕГИОНЫ /   6. 12. 2021

РЕГИОНЫ /   6. 12. 2021

Экспорт безалкогольных напитков 
Москвы за два года вырос более 
чем в два раза

Экспорт безалкогольных напитков Москвы в янва-
ре-августе 2021 года составил 32,98 млн долл. США, 
увеличившись на 118% в сравнении с аналогичным 
периодом 2020 года. По данным центра «Моспром», 
в число продуктов, экспортирующихся в товарной 
группе «безалкогольные напитки», входят гази-
ровка, питьевая и техническая вода, соки, а также 
безалкогольное пиво. Главные покупатели столич-
ных напитков - страны ближнего зарубежья, среди 
них Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и 
Азербайджан. Также в десятку ведущих импортеров 
вошли Монголия, США, Китай и ОАЭ. ТАСС
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https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/kitay-priostanovil-eksport-tovarov-cherez-punkt-propuska-manchzhuriya-na-granice-s-zabaykalem?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/46188.html
https://ria.ru/20211206/eksport-1762405007.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/46196.html
https://tass.ru/ekonomika/13088053?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Из Красноярского края на экспорт 
с начала 2021 года отправлено более 
191 тыс. тонн зерна и семян рапса

Экспорт зерна из Волгоградской 
области увеличился в 2 раза

С начала 2021 года Управлением Россельхознадзора 
по Красноярскому краю проконтролировано более 
191 тыс. тонн зерна, продуктов его переработки и 
семян рапса для отгрузки на экспорт. Основной объ-
ем экспорта приходится на пшеницу – 119 тыс. тонн, 
рапс – 54,1 тыс. тонн и овес – 12,2 тыс. тонн. Значи-
тельная доля красноярского зерна и рапса экспорти-
руется в Монголию (98,8 тыс. тонн зерна и 0,5 тыс. 
тонн рапса), Китай (15,1 тыс. тонн зерна и 25,8 тыс. 
тонн рапса). В Беларусь отправлено 27,5 тыс. тонн 
рапса, в Киргизию 10,2 тыс. тонн зерна, в Казахстан 
7,9 тыс. тонн зерна и 0,3 тыс. тонн рапса, в Азербайд-
жан 1,2 тыс. тонн зерна. Россельхознадзор 

Объем прямого экспорта зерна в Волгоградской 
области за 2021 год составил 400 тыс. тонн, что в 
два раза больше, чем в 2020 году. За рубеж также 
экспортируется масложировая и пищевая продукция, 
сухая молочная сыворотка и продукты глубокой пе-
реработки зерна, в том числе зерна кукурузы. ТАСС
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ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ  / 2 – 8 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

«Мираторг», крупнейший в России производитель 
свинины и говядины, планирует увеличить поставки 
мяса во Вьетнам, сообщила пресс-служба агро-
холдинга. В ходе визита официальной делегации 
Правительства Вьетнама в Россию Президент страны 
Нгуен Суан Фук и Президент «Мираторга» Виктор 
Линник обсудили расширение экспорта и возмож-
ные инвестиции российской компании в отрасль 
мясопереработки Вьетнама. «Мираторг» подписал 
соглашение о стратегическом партнерстве с An Binh 
Trading Development and import export JSC (входит в 
холдинг TNT Group) об увеличении поставок мяса. В 
следующем году вьетнамская компания планирует 
инвестировать значительные средства в открытие 
мясоперерабатывающих предприятий и складов. В 
связи с этим в 2022 году «Мираторг» намерен увели-
чить объем продаж этому клиенту. Агроинвестор

Винодельческое предприятие «Фанагория» начало 
экспорт продукции во Францию, первая партия вина 
отгружена французской сети Auchan. Всего во фран-
цузский Гренобль отправились две фуры, или 24 192 
бутылки восьми наименований вин из серий «Крю 
Лермонт» и «100 оттенков». Руководитель экспортно-
го отдела винодельческой компании Михаил Лелюк 
отметил, что переговоры с французским ритейлером 
начались в апреле, основные трудности были связаны 
с поиском подходящего перевозчика для транспорти-
ровки продукции по территории Евросоюза. Прайм

«Мираторг» увеличит поставки 
свинины во Вьетнам

«Фанагория» начала экспорт вина 
во Францию
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Экспорт продукции АПК 
Башкортостана превысил 236 млн 
долларов

Экспорт продукции агропромышленного комплекса 
Республики Башкортостан за 9 месяцев 2021 года со-
ставил 236,6 млн долл. США. Показатель на 70 млн 
долл. США выше целевого индикатора на весь 2021 
год. В структуре экспорта с каждым годом растет 
доля товаров перерабатывающей промышленности 
с добавленной стоимостью. Так, в январе-сентябре 
2021 года 72% всего объема поставок в зарубежные 
страны составила масложировая продукция, которой 
экспортировано на 173 млн долл. США. Зерно Он-
Лайн
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https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/46212.html
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