
1

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ
23 – 29 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Россия в 2021 году обеспечит 
зерном себя и сохранит экспортный 
потенциал

Российский АПК представят на 
Всемирной выставке «ЭКСПО 2020» 
в Дубае

Минсельхоз России расширяет 
сеть атташе по АПК за рубежом

В МГИМО завершились первые 
открытые курсы о мировых аграрных 
рынках
 

В Минсельхозе России обсудили пер-
спективы развития российско-иран-
ского сотрудничества в сфере АПК
 

Россельхознадзор и Главное 
таможенное управление КНР 
согласовали обновленный 
сертификат для экспорта рыбы 
и рыбной продукции из России 
в Китай

Россия почти на 14% увеличила 
экспорт кондитерских изделий 
за 11 месяцев

Экспорт масложировой продукции 
из России с начала года вырос 
на 49%

Россия за 11 месяцев этого года экспортировала 662 
тыс. тонн кондитерских изделий, что на 13,6% боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года, сооб-
щает Федеральный центр «Агроэкспорт» со ссылкой 
на данные ФТС. Выручка от экспорта выросла на 
20,4% до 1,4 млрд долл. США. Согласно сообщению, 
один из крупных производителей сладостей в России 
- холдинг «Объединенные кондитеры», несмотря 
на ограничения, связанные с пандемией, в первом 
полугодии этого года увеличил экспорт в стоимос-
тном выражении на 30%. Причем рост экспортных 
поставок идет во всех категориях, особенно в группе 
шоколадных кондитерских изделий. Финмаркет

Реализация сельскохозяйственной продукции из 
России на внешние рынки, по данным на 19 дека-
бря 2021 года, составила 34,17 млрд долл. США. 
Как уточняется в материалах Федерального центра 
«Агроэкспорт», это на 21% выше показателя на ана-
логичную дату прошлого года. Наибольшие темпы 
роста продолжает демонстрировать масложировая 
отрасль. С начала года поставки масложировой про-
дукции выросли на 49% до 6,723 млрд долл. США. 
OleoScope
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Экспортная пошлина на пшеницу из 
России с 29 декабря повысится до 
94,9 доллара за тонну

За 11 месяцев рост экспорта 
российской продукции АПК 
в Германию составил 22%

Российский АПК представят 
на Всемирной выставке «ЭКСПО 
2020» в Дубае

Турция вновь вышла в лидеры по 
закупкам российской пшеницы

Экспорт зерна из России с 1 июля 
по 23 декабря сократился на 24%

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 29 де-
кабря повысится до 94,9 долл. США с 94 долл. США 
за тонну, сообщил Минсельхоз России. Пошлина 
на ячмень снизится до 83,5 долл. США с 84,8 долл. 
США за тонну, на кукурузу - вырастет до 69 долл. 
США с 55 долл. США за тонну. В связи с новогодни-
ми каникулами новые ставки пошлин будут действо-
вать по 11 января 2022 года, уточнили в Минсельхозе 
России. Пошлины, которые планируется опублико-
вать 30 декабря, будут действовать с 12 по 18 января. 
Интерфакс

Россия в январе-ноябре 2021 года экспортировала в 
Германию продукцию АПК на 352 млн долл. США, 
что на 22% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Германия входит в топ-20 покупате-
лей российских продовольственных товаров с долей 
1,1%, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт». 
Ведущей позицией в структуре продаж является 
рыбное филе, поставки которого выросли почти в 2 
раза - до 19 тыс. тонн на 70 млн долл. США. Россия 
также поставляет в Германию растительный шрот и 
жмыхи. Финмаркет

С октября 2021 года по март 2022 года в Дубае (ОАЭ) 
проходит одно из самых масштабных международ-
ных событий – выставка «ЭКСПО 2020», на которой 
192 страны мира представляют инновационные раз-
работки и самые значимые достижения в различных 
отраслях. С 11 по 24 февраля 2022 года в российском 
павильоне будет развернута мультимедийная экспо-
зиция, представляющая производственный, ресурс-
ный, технологический и экспортный потенциал рос-
сийского АПК, организованная Минсельхозом России 
и Федеральным центром «Агроэкспорт». Зарубежные 
партнеры смогут попробовать традиционные блюда 
русской кухни по оригинальным рецептам, приготов-
ленные из российских продуктов. В рамках деловой 
программы состоятся пленарное заседание, панель-
ные дискуссии, семинары и круглые столы. Также 
пройдут групповые встречи российских компаний с 
крупными дистрибьюторами и закупочными компа-
ниями, представителями ретейла и сектора HoReCa. 
DairyNews

Турция вновь вышла на первое место по закупкам 
российской пшеницы, следует из мониторинга 
аналитического центра АО «Русагротранс». В стра-
ну в текущем сельхозгоду отправлено 4,3 млн тонн 
пшеницы по сравнению с 4,5 млн тонн год назад. По 
оценкам центра, в первом полугодии сельхозгода 
(июль-декабрь) экспорт пшеницы составит чуть выше 
22 млн тонн. Интерфакс

Россия с 1 июля по 23 декабря экспортировала 22 
млн тонн зерна (без учета поставок в ЕАЭС), что на 
24,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года (29,1 млн тонн), сообщает Минсельхоз России со 
ссылкой на оперативные данные ФТС. В частности, 
экспорт пшеницы составил 18,7 млн тонн (на 23% 
меньше), ячменя - 2,3 млн тонн (на 33,9% меньше), 
кукурузы - 0,8 млн тонн (20,5% меньше). Финмаркет
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Несмотря на небольшое сокращение урожая зерна 
в текущем году, Россия сможет обеспечить себя, а 
также сохранит очень существенный экспортный по-
тенциал, заявил Президент страны Владимир Путин. 
«Урожай зерновых у нас чуть меньше, чем в прошлом 
году из-за погодных условий. Было 133,5 млн тонн, 
стало 123 млн тонн. Но это очень хороший результат, 
который даст нам возможность не только обеспечить 
себя, но и сохранит нам очень существенный экспорт-
ный потенциал», - заявил Владимир Путин на ежегод-
ной пресс-конференции. Прайм

В Московском государственном институте между-
народных отношений (университете) (МГИМО) с 18 
по 22 декабря 2021 года прошли открытые курсы, 
организованные Федеральным центром «Агроэкс-
порт». В течение четырех дней студентам МГИМО 
и других аграрных вузов России были прочитаны 
авторские лекции об особенностях мировых аграрных 
рынков, глобальных трендах и их влиянии на мировую 
торговлю, цепочках поставок и их трансформации в 
постпандемийный период. DairyNews

Россия в 2021 году обеспечит 
зерном себя и сохранит экспортный 
потенциал

В МГИМО завершились первые 
открытые курсы о мировых 
аграрных рынках
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«Для нас давно стало очевидно, что коллекти-
вы, работающие на программах по подготовке 
специалистов для продвижения российской 
аграрной продукции на зарубежных рынках, 
не могут и не должны ограничиваться только 
штатными преподавателями университета. 
В рамках реализации проекта «Институт 
мировых аграрных рынков» в программе 
«Приоритет 2030» совместно с Минсельхозом 
России мы начали поиск тех профессионалов, 
которые в практическом плане работают с 
ведомствами аграрного сектора и с крупными 
компаниями. Курс, разработанный Федераль-
ным центром «Агроэкспорт», стал именно 
этим важным компонентом в системе наших 
программ по подготовке аграриев-между-
народников. Современные тенденции на 
мировых рынках продовольствия, развитие 
каналов продажи продукции АПК, актуальные 
вопросы наднационального регулирования 
торговли и мер поддержки экспорта - то, что 
студенты могут узнать только «из первых уст», 
от практикующих экспертов. Курс доказал 
свою востребованность, и мы планируем про-
должать сотрудничество с «Агроэкспортом», в 
частности и в этом формате».

проректор по развитию - руководитель аппарата 
ректора, директор Программы развития МГИМО

Артем Мальгин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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4

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ  / 23 – 29 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Актуальные вопросы сотрудничества в аграрной 
сфере обсудили заместитель Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации Сергей Левин и 
заместитель Министра сельскохозяйственного джи-
хада Исламской Республики Иран Мохаммад Мехди 
Боруманди. Встреча прошла в Минсельхозе России. 
Сельское хозяйство является одним из основных 
направлений взаимодействия двух стран. На протя-
жении последних лет товарооборот продукции АПК 
показывает положительную динамику. Основу рос-
сийского экспорта в Иран составляют масложировая 
продукция и зерновые. Минсельхоз России

Россельхознадзор активно участвует в процессе от-
крытия рынков новых стран для поставок российской 
продукции животного происхождения. В 2021 году 
получено право экспорта на рынки 17 зарубежных 
стран 36 видов подконтрольных товаров из России, 
в том числе мясной и молочной продукции, кормов, 
непищевых товаров, живых животных. В этом году 
отечественная говядина поставлялась в 23 страны, 
свинина – в 15 государств, мясо птицы – в 37 стран, 
мясо мелкого рогатого скота – в 4 страны, готовая 
мясная продукция – в 23 государства, молочная про-
дукция – в 23 страны, рыба и рыбопродукция – в 62 
страны. Россельхознадзор

С начала 2021 года (по состоянию на 26 декабря), по 
данным ФГИС «Аргус-Фито», экспорт зерна и про-
дуктов его переработки составил 49,6 млн тонн. В 
текущем году увеличилась география экспорта рос-
сийского зерна: если в 2020 году покупателями стали 
138 стран, то в 2021 году импортерами являются уже 
147 государств. Ведущими экспортируемыми куль-
турами в текущем 2021/2022 сельскохозяйственном 
году являются пшеница (21,1 млн тонн с долей 73%), 
ячмень (2,5 млн тонн с долей 9%), кукуруза (1,2 млн 
тонн с долей 4%) и горох (0,8 млн тонн с долей 3%). 
Россельхознадзор

Россельхознадзором и Главным таможенным управ-
лением Китайской Народной Республики (GACC) со-
гласован обновленный сертификат здоровья на рыбу 
и рыбную продукцию, экспортируемые из России в 
Китай. Служба будет оформлять обновленную форму 
документа на эти товары, выработанные с 1 января 
2022 года. Предприятия-производители рыбопро-
дукции, желающие поставлять ее в Китай, должны 
быть внесены в реестр компаний, имеющих право на 
экспорт (ИС «Цербер»), и быть включенными в списки 
аттестованных на ввоз в КНР товаров, которые ведет 
GACC. Россельхознадзор

В Минсельхозе России обсудили 
перспективы развития российско-
иранского сотрудничества в сфере 
АПК

Итоги работы Россельхознадзора 
в области продвижения экспорта 
животноводческой продукции и 
международного сотрудничества 
за 2021 год

Итоги работы Россельхознадзора 
в сфере продвижения на экспорт 
зерна и продуктов его переработки, 
обеспечения их качества 
и безопасности в 2021 году

Россельхознадзор и Главное 
таможенное управление КНР 
согласовали обновленный 
сертификат для экспорта рыбы 
и рыбной продукции из России 
в Китай
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В соответствии с указом Президента РФ Минсельхоз 
России продолжает последовательную работу по 
развитию сети своих представителей за рубежом. Так, 
в 2021 году их количество выросло до 31 человека. К 
исполнению обязанностей уже приступили атташе по 
АПК в 23 странах, также назначены и готовы начать 
работу представители в 8 странах. Минсельхоз России 
планирует полностью сформировать сеть атташе по 
АПК в следующем году. Численность представителей 
Министерства вырастет до 52 человек в 50 странах. 
Минсельхоз России

Минсельхоз России расширяет сеть 
атташе по АПК за рубежом

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   28. 12. 2021

В 2021 году из Липецкой области 
отправлено на экспорт более 
250 тыс. тонн животноводческой 
продукции

Челябинское предприятие получило 
право экспорта животноводческой 
продукции в ЕАЭС

Экспорт агропродукции 
из Дагестана в 2021 году составил 
около 30 млн долларов

За год в Монголию экспортировали 
более 5 млн штук куриных яиц

С начала 2021 года Управлением Россельхознадзора 
по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям 
проконтролировано почти 4 тыс. партий подкон-
трольной госветнадзору продукции, экспортируемой 
за пределы Российской Федерации из Липецкой 
области. Так, 3,5 тыс. тонн мяса птицы отправлено 
в Либерию, Китай, Габон, Вьетнам, Гвинею и Бенин, 
3,2 тыс. тонн эндокринного и кишечного сырья - в 
Испанию. Около 230 тыс. тонн кормов растительного 
происхождения поставлено в Латвию. 
Россельхознадзор

Управлением Россельхознадзора по Челябинской 
области проведено обследование мясоперерабаты-
вающего предприятия из Челябинской области на 
право вывоза свинины (и свиных полуфабрикатов), 
говядины, баранины в Евразийские страны. Установ-
лено, что условия производства пищевой продукции 
соответствуют ветеринарно-санитарным правилам, 
установленным для экспорта и перемещения подкон-
трольной продукции животноводства на таможенной 
территории стран ЕАЭС. Россельхознадзор

В рамках регионального проекта «Экспорт продукции 
АПК» сумма поставок продукции АПК Дагестана на 
28 ноября 2021 года составила 29,5 млн долл. США, 
сообщили в Минсельхозпроде Республики Дагестан. 
Отметим, что данный проект реализуется в рамках 
национального проекта «Международная кооперация 
и экспорт». Проект направлен на увеличение объема 
экспорта продукции АПК в 2024 году до 33 млн долл. 
США. Индикатор 2021 года для Республики – 27,3 
млн долл. США. РИА Дагестан

В 2021 году под контролем Управления Россельхоз-
надзора в Монголию было экспортировано 18 партий 
куриных яиц – 5,4 млн штук. Очередную партию в 
302,4 тыс. штук отправили 22 декабря. Экспорт осу-
ществлен ОАО «Птицефабрика «Заря». Наш Красно-
ярский край
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РЕГИОНЫ /   27. 12. 2021

РЕГИОНЫ /   27. 12. 2021

РЕГИОНЫ /   24. 12. 2021
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https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-rasshiryaet-set-attashe-po-apk-za-rubezhom/ 
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/46579.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/46602.html
https://riadagestan.ru/news/selskoe_khozyaystvo/eksport_produktsii_dagestanskogo_apk_v_ramkakh_natsproekta_v_2021_godu_sostavil_poryadka_30_mln_dollarov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://gnkk.ru/news/za-god-v-mongoliyu-yeksportirovali-bole/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://gnkk.ru/news/za-god-v-mongoliyu-yeksportirovali-bole/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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АО «Объединённая зерновая компания» и египетский 
партнер – компания «Astra Limited» создали совмест-
ное предприятие для поставок российского зерна на 
рынок Египта, в том числе основным потребителям: 
мукомолам, переработчикам. Новое совместное 
предприятие получит наименование Agro Nile и будет 
расположено в Египте. Одним из возможных направ-
лений деятельности Agro Nile помимо экспорта зерна 
станет реализация инвестиционных программ в Рос-
сийской промышленной зоне в Египте.  АО «ОЗК»

Российский производитель рапсового масла направил 
в КНР ускоренный рефрижераторный контейнерный 
поезд («Агроэкспресс») с рапсовым маслом, что сви-
детельствует о постепенном расширении поставок 
сельскохозяйственной продукции из России в Китай. 
Железнодорожный состав с 82 двадцатифутовыми 
контейнерами отправился из Барнаула 26 декабря и 
ориентировочно через 12 дней прибудет в китайский 
город Чунцин. ТАСС

Компания «Кубань-Вино» расширила список стран 
экспорта до 23 за счет открытия девяти новых на-
правлений. Об этом сообщила пресс-служба ООО 
«Кубань-Вино». За прошедший 2021 год компания 
отправила на экспорт 550 тыс. бутылок, в том числе 
впервые в Израиль, Швейцарию, Уганду, Тайвань, 
Южную Корею, Латвию, Эстонию, Таджикистан и 
Словению. В 2022 году предприятие продолжит рас-
ширять географию экспорта продукции. Коммерсантъ

Группа ОЗК наращивает присутствие 
на мировом рынке

Россия направила в Китай 
«Агроэкспресс» с рапсовым маслом

Винодельня «Кубань-Вино» 
расширила экспорт до 23 стран 
в 2021 году

БИЗНЕС /   24. 12. 2021

БИЗНЕС /   25. 12. 2021

БИЗНЕС /   27. 12. 2021

Экспорт кубанской сельхозпродук-
ции вырос на 40% в 2021 году

Краснодарский край экспортировал продукции 
сельскохозяйственной отрасли на общую сумму в 3,2 
млрд долл. США в 2021 году, сообщает пресс-служ-
ба администрации региона. «Наша сельхозпродук-
ция востребована во всем мире. Вино поставляем в 
более чем 20 стран, молочные продукты — сгущенку, 
мороженое и сыры — в 26 стран, масложировую 
продукцию — в 34. Кубанское растительное масло 
пользуется популярностью в магазинах Германии, 
Швейцарии и Нидерландов», — сказал Губернатор 
Кубани Вениамин Кондратьев. РБК

РЕГИОНЫ /   28. 12. 2021

https://ozk-group.ru/gruppa-ozk-narashhivaet-prisutstvie-na-mirovom-ryinke.html
https://tass.ru/ekonomika/13299553?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.kommersant.ru/doc/5153105?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/61cb13b59a7947a4522369bb?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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