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В 2021 году товарооборот продукции
АПК между Россией и Алжиром
вырос в 2,3 раза

Перспективы развития торговли продукцией АПК в рамках ЕАЭС обсудили
на Гайдаровском форуме

В 2021 году Турция стала крупнейшим
импортером российской продукции
АПК

Российские суда начали выгрузку
рыбы в китайском порту Далянь

Российский горох на пике мирового
спроса

«Агроэкспорт» обновил экспортные
гиды, разработанные в 2019 году

РЫНКИ / 14. 01. 2022

По итогам 2021 года Россия нарастила экспорт рыбы и морепродуктов на
рынки стран Азии, Европы и Африки
РЫНКИ / 13. 01. 2022
По информации Россельхознадзора, в 2021 году
российские компании отправляли рыбную и морскую
продукцию в 62 государства. Крупнейшие покупатели – Республика Корея, Китай, Нидерланды, Япония
и Белоруссия. При этом объем экспорта на рынки
многих европейских, азиатских и африканских стран
значительно вырос. Согласно данным информационной системы ведомства ФГИС «Аргус», по сравнению
с 2020 годом увеличился экспорт в государства, являющиеся одними из основных импортеров российской
рыбной продукции, – в Республику Корея и Японию.
Так, поставки в Японию выросли на 93% – с 41,7 тыс.
тонн до 80,6 тыс. тонн. Отправки в Республику Корея
увеличились на 49% – с 627 тыс. тонн до 935,2 тыс.
тонн. Россельхознадзор

Экспорт вина из России в 2021 году
вырос на 28%
Экспорт виноградных вин из России по итогам 2021
года увеличился на 28%, до 619 тыс. дал. В стоимостном выражении экспорт вырос на 38%, до 13 млн долл.
США, сообщил Федеральный центр «Агроэкспорт». В
прошлом году российская винодельческая продукция
поставлялась более чем в 30 стран. Основными рынками сбыта российских тихих и игристых вин остаются
страны ближнего зарубежья. Ведущим покупателем
является Украина: отгрузки в эту страну в 2021 году
увеличились на 14%, до 322 тыс. дал, или на 15%, до
5,1 млн долл. США. Второе место среди импортеров
российского вина занимает Южная Осетия, увеличившая поставки на 20%, до 52 тыс. дал на сумму 1,6 млн
долл. США (+42%). На третьем месте – Китай, купивший 61 тыс. дал российского вина на 1,2 млн долл.
США (+6,5%). Также в число ведущих покупателей
входят Казахстан и Латвия. Экспорт в Казахстан в прошлом году вырос в 2,4 раза, до 1,2 млн долл. США, в
Латвию – в 1,9 раза, до 843 тыс. долл. США. Финмаркет
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Экспортная пошлина на пшеницу
из России с 19 января снизится
до 97,5 доллара за тонну

Россия в январе - ноябре 2021 года
увеличила экспорт водки на 14,4%

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 19
января снизится до 97,5 долл. США с 98,2 долл.
США за тонну, сообщил Минсельхоз России. Снижение произошло впервые с 22 сентября 2021 года.
Пошлина на ячмень уменьшится до 79 долл. США
с 86,2 долл. США за тонну, на кукурузу – до 46,1
долл. США с 67,7 долл. США за тонну. Новые ставки
пошлин будут действовать по 25 января. Размер
пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На
пшеницу цена составила 339,3 долл. США за тонну
(340,4 долл. США для расчета предыдущей пошлины), на ячмень – 297,9 долл. США (308,2 долл. США),
на кукурузу – 250,9 долл. США (281,8 долл. США) за
тонну. Интерфакс

Экспорт водки из России в январе - ноябре 2021 года
в денежном выражении увеличился на 14,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020
года и составил 146,8 млн долл. США, следует из
материалов Федеральной таможенной службы. При
этом за отчетный период поставки водки в натуральном выражении составили 2,1 млрд декалитров, что
на 7,2% больше, чем годом ранее. ТАСС

РЫНКИ / 14. 01. 2022

В январе-ноябре 2021 года
физические объемы экспорта
молока и сливок выросли на 23,2%
В январе-ноябре 2021 года физические объемы
экспорта российских молока и сливок выросли
на 23,2%. Экспорт сыров и творога увеличился на
18,8%, сообщили в пресс-службе ФТС.В целом, доля
продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе-ноябре 2021 года составила 7,3% (в январе-ноябре 2020
года – 8,7%). В товарной структуре экспорта в страны
дальнего зарубежья доля этих товаров составила
6,6% (в январе-ноябре 2020 года – 7,9%), в страны
СНГ – 12,5% (13,7%). DairyNews

РЫНКИ / 15. 01. 2022

Российский горох на пике мирового
спроса
Российский горох был востребован на мировом
рынке в первой половине сезона 2021/22 на фоне
падения урожая в ведущих странах-производителях
и роста валового сбора в нашей стране. Об этом рассказала аналитик аграрных рынков Черноморского
региона Refinitiv Ольга Граб. По ее словам, экспортеров привлекает отсутствие пошлин при вывозе этой
агрокультуры в отличие от зерновых и масличных.
«Высокий мировой спрос открывает новые возможности для российских аграриев и усиливает конкуренцию экспортеров с переработчиками в краткосрочной перспективе». По данным Refinitiv, горох
занимает одну из основных позиций российского
аграрного экспорта в сезоне 2021/22 наряду с пшеницей, ячменем и кукурузой. Его поставки в июле-декабре 2021 года превысили вывоз за весь сезон
2020/21 и составили 510 тыс. тонн. Агроинвестор
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Российские суда начали выгрузку
рыбы в китайском порту Далянь
Российские суда после открытия Китаем портов
Далянь и Циндао для поставок рыбы навалом начали
отгрузки. Как сообщает Росрыболовство, 16 января в
порт Далянь зашло первое транспортное российское
судно с рыбной продукцией. Информацию подтвердил представитель Росрыболовства в Китае. Как
сообщалось, ограничения на ввоз российской рыбной
продукции через китайские порты Далянь и Циндао
были введены в конце 2020 года. Запреты ввели
местные власти и оперативные штабы по борьбе с
COVID-19. В связи с противоэпидемическими мерами
ввоз продукции, не имеющей упаковку, в том числе
навалом, через эти порты был запрещен. Разрешались
поставки только в рефрижераторах или контейнерах.
По данным ФТС России, которые приводит Федеральный центр «Агроэкспорт», в 2021 году (данные по
ЕАЭС за 10 месяцев) Россия экспортировала свыше 2
млн тонн рыбы и морепродуктов более чем на 7 млрд
долл. США. По сравнению с аналогичным периодом
2020 года отгрузки выросли на 33,7% в стоимостном
выражении. Интерфакс

РЫНКИ / 17. 01. 2022

Экспорт зерна из России с 1 июля
2021 года по 13 января 2022 года
снизился на 24,4%
Россия в этом сельхозгоду (начался 1 июля 2021 года)
по 13 января экспортировала 24,3 млн тонн зерна, что
на 24,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона (32,2 млн тонн), сообщает Минсельхоз
России со ссылкой на оперативные данные ФТС (без
учета экспорта в страны ЕАЭС за ноябрь-январь). В
частности, экспорт пшеницы составил 20,3 млн тонн
(-23,8%), ячменя - 2,7 млн тонн (-32,1%), кукурузы – 1,1
млн тонн (-24,3%). По прогнозу Минсельхоза России,
экспорт зерна в этом сельхозгоду 2021/22 составит
45-48 млн тонн. Финмаркет

Герман Зверев
Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей
и экспортеров (ВАРПЭ)

«Решение китайских властей о возобновлении
в портах КНР выгрузки российской рыбопродукции, транспортируемой навалом, стало
результатом работы Правительства Российской
Федерации. В ходе многочисленных двусторонних переговоров представители российской
стороны неоднократно обращали внимание
на неблагоприятные последствия введенного
запрета для торгово-экономических отношений между нашими странами. Хочу отметить,
что все причастные к указанным переговорам
российские ведомства занимали твердую и
согласованную позицию.
В то же время принятое 11 января решение соответствующих компетентных органов КНР не
означает возврата к прежнему формату оформления российского рыбного экспорта в КНР.
Китайская сторона ввела в 2021 году комплекс
мер по контролю за поставляемой продукцией,
включая требования к ее маркировке, и эти
меры существенно повлияют на интенсивность
поставок. Не исключаю, что на позицию наших
торгово-экономических партнеров повлиял
решительный настрой Правительства РФ
ускорить создание на Дальнем Востоке береговой индустрии по производству продукции
из минтая. Комплекс береговых российских
предприятий станет естественным конкурентом для береговых предприятий КНР, поэтому
наши партнеры приняли решение укреплять
разрушенные в 2021 году коммерческие контакты между российскими рыбодобытчиками
и китайскими рыбопереработчиками».
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«Агроэкспорт» обновил экспортные
гиды, разработанные в 2019 году
На сайте Федерального центра «Агроэкспорт» актуализированы данные 20 экспортных гидов, разработанных в 2019 году. В материалах обновлена
информация об объемах и динамике рынков, внешней
торговле стран и прогнозах ее развития с учетом
произошедших за последние 2 года изменений, представлены актуальные потребительские тренды, а также новые требования к производителям и продукции.
«Экспортные гиды содержат всю ключевую информацию для начала работы на том или ином экспортном
направлении, и на текущий момент они уже охватывают значительное число стран и продуктов. В условиях
«новой реальности», когда конъюнктура и тренды на
продовольственных рынках стремительно меняются,
важно предоставлять экспортерам максимально актуальные данные. Наряду с созданием новых экспортных гидов мы будем проводить ежегодную работу
по обновлению уже опубликованных справочников»,
– сообщил руководитель «Агроэкспорта» Дмитрий
Краснов. DairyNews

ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 13. 01. 2022

Перспективы развития торговли
продукцией АПК в рамках ЕАЭС
обсудили на Гайдаровском форуме
13 января в рамках Гайдаровского форума состоялась
сессия «Интеграционный потенциал Евразийского
рынка», в ходе которой представители органов власти
обсудили факторы, оказывающие влияние на формирование общего рынка. В мероприятии принял участие
заместитель Министра сельского хозяйства Сергей
Левин, который рассказал об актуальных направлениях взаимодействия России и ЕАЭС в области торговли
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. В период пандемии государствам – членам ЕАЭС
удалось сохранить позитивную динамику товарооборота. Тем не менее, по словам замминистра, остается
ряд задач, решение которых будет способствовать
более полному раскрытию имеющегося потенциала. В
частности, речь идет об усилении взаимного контроля
поставок сельхозпродукции. Минсельхоз России

РЫНКИ / 19. 01. 2022

Турция стала крупнейшим импортером российского продовольствия
По предварительным данным ФТС, в прошлом году
Россия поставила в Турцию 13 млн тонн продукции
АПК на 4,3 млрд долл. США. В годовом выражении экспортная выручка увеличилась на 38%. Таким
образом, Турция обогнала Китай и вышла на первое
место по объему импорта российского продовольствия с долей 12%. По оценке Федерального центра
«Агроэкспорт», к 2030 году поставки продовольствия
из России в Турцию можно увеличить до более чем
5 млрд долл. США. Среди товаров, обладающих
потенциалом роста экспорта, – подсолнечное масло,
зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза) и зернобобовые
культуры, отруби, растительные жмыхи и свекловичный жом, этиловый спирт. Российская газета

ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 14. 01. 2022

Еще 144 российских производителя
рыбы и готовой мясной продукции получили доступ на рынок Узбекистана
Россельхознадзором проведена работа по значительному расширению перечня российских производителей животноводческой продукции для поставок на
рынок Республики Узбекистан. Согласно достигнутым ранее договоренностям, Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Узбекистана утвердил еще 144 российских производителя
рыбы и готовой мясной продукции. Таким образом,
262 российских предприятия имеют право поставок
животноводческой продукции на рынок Узбекистана.
Россельхознадзор
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Башкирия в 2021 году удвоила
экспорт продукции АПК

ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 14. 01. 2022

Китайская железная дорога сняла
ограничение на прием грузов
Китайские железные дороги с сегодняшнего дня снимают ограничения на прием грузов через железнодорожные погранпереходы. Они были введены в начале
декабря 2021 года в рамках усиления мер по профилактике Covid-19 и контролю над эпидемиологической
ситуацией. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Запрет касался передачи всех грузов, кроме контейнерных. В последние полтора месяца на сторону КНР
через Забайкальск в среднем передавалось 6-7 поездов с контейнерами. Со снятием ограничений РЖД
рассчитывает увеличить объемы перевозок. ТАСС

Объем экспорта продукции АПК из Башкирии за
2021 год вырос по сравнению с показателем 2020
года в 1,9 раза – до 313,861 млн долл. США, следует
из оперативных данных Федерального центра «Агроэкспорт». Наибольшие темпы роста продемонстрировала масложировая отрасль Республики. По итогам
прошлого года поставки этой продукции (подсолнечное и рапсовое масло, маргарин и другие соусы,
жмых) выросли в 2,4 раза – до 226,876 млн долл.
США. Объем экспорта зерновых за год увеличился
на 33,9%, до 22,3 млн долл. США. География поставок – более 40 стран, в том числе Казахстан, Латвия,
Таджикистан, Китай, Узбекистан. Интерфакс

РЕГИОНЫ / 13. 01. 2022

Красноярский край экспортировал
более 194 тысяч тонн зерна и семян
рапса

ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 18. 01. 2022

В 2021 году товарооборот продукции
АПК между Россией и Алжиром
вырос в 2,3 раза
Актуальные вопросы двустороннего взаимодействия
в аграрной сфере обсудили сегодня заместитель
Министра сельского хозяйства Российской Федерации
Сергей Левин и Чрезвычайный и Полномочный Посол
Алжирской Народной Демократической Республики
Смаил Бенамара. Встреча прошла в Минсельхозе
России. Как отметил Сергей Левин, в сотрудничестве
между странами наблюдается положительная динамика. Так, в прошлом году товарооборот сельхозпродукции увеличился в 2,3 раза и составил 349,9 млн
долл. США. В том числе вырос и российский экспорт,
что во многом обусловлено началом отгрузок в Алжир отечественной пшеницы, которая составляет более 30% от общего объема поставок продукции АПК
в эту страну. Ведется активная работа по расширению взаимного доступа сельхозпродукции. Налажен
постоянный контакт между представителями компетентных ведомств двух стран. Минсельхоз России

В 2021 году специалистами Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю было проконтролировано более 1,3 млн тонн зерна, масличных культур
и продуктов переработки. Это на 17% больше, чем
за 2020 год. Значительную долю экспортируют в
Монголию – 98,8 тыс. тонн зерна и 0,5 тыс. тонн рапса.
В Китай отправлено 15,1 тыс. тонн зерна и 25,8 тыс.
тонн рапса, в Беларусь – 29,4 тыс. тонн рапса, в Киргизию – 10,2 тыс. тонн зерна, в Казахстан – 8,3 тыс. тонн
зерна и 0,3 тыс. тонн рапса, в Азербайджан – 1,2 тыс.
тонн зерна. На экспорт отгружено свыше 194,1 тыс.
тонн зерна, продуктов его переработки и семян рапса
(основной объем экспорта приходится на пшеницу –
119,8 тыс. тонн, рапс – 56 тыс. тонн, овес – 12,1 тыс.
тонн, ячмень – 1,6 тыс. тонн). Зерно Он-Лайн
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РЕГИОНЫ / 17. 01. 2022

ИЗ Карачаево-Черкесской Республики экспортировано более 51 тонны
молочной продукции

РЕГИОНЫ / 13. 01. 2022

В декабре на экспорт из Приморского края направлено 77,3 тысяч тонн
зерна и продуктов его переработки
Управлением Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области в декабре 2021 года при
отправке на экспорт проконтролировано 77,3 тыс.
тонн зерна и продуктов его переработки. В декабре в
КНР направлено 48,7 тыс. тонн зерна (28,2 тыс. тонн
сои, 17 тыс. тонн кукурузы, 3 тыс. тонн ячменя и 0,5
тыс. тонн овса). Кроме того, за последний месяц прошлого года в КНР экспортировано 26 тонн овсяных
хлопьев. В декабре Управлением Россельхознадзора
оформлено на экспорт в Республику Корея 21,2 тыс.
тонн кукурузы, 3,7 тыс. тонн сои, 0,3 тыс. тонн продовольственных семян льна, а также продукты переработки зерна – 16,3 тонн ржаной муки и 2,9 тонн
манной крупы. В Японию направлено 2,9 тыс. тонн
кукурузы и 240 тонн сои. Кроме того, за отчетный период из Приморского края в Гонконг экспортировано
149,1 тонн сои, а небольшая партия кукурузы –
в Италию. Россельхознадзор

В январе 2022 года Северо-Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролировано более 51 тонны молочной продукции,
направленной на экспорт с территории Карачаево-Черкесской Республики. Было экспортировано
сливочное масло, кефир, айран, йогурты, сметана и
мацони. Продукция поставлена в Абхазию и Казахстан. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ / 17. 01. 2022

В 2021 году экспорт продукции
Марий Эл превысил 35 млн долларов
По итогам прошлого года экспорт продукции агропромышленного комплекса Марий Эл составил
более 35 млн долл. США. Главными категориями
экспорта Республики стали готовые пищевые продукты, молочные товары, масложировая продукция
и злаки. Товары региона доставлялись в 27 стран
мира, включая государства Таможенного Союза и
Евросоюза. Основные внешнеэкономические торговые партнеры Республики Марий Эл – Узбекистан,
Таджикистан, Сербия, Белоруссия и Италия, на долю
которых приходится около 70% экспорта продукции
АПК. DairyNews

РЕГИОНЫ / 13. 01. 2022

Новосибирская область готова поставить в другие регионы и на экспорт
1,8 млн тонн зерна нового урожая
Новосибирская область планирует вывезти в другие
регионы и экспортировать 1,8 млн тонн зерна урожая
2021 года, сообщает пресс-служба Правительства.
Отмечается, что урожай 2021 года был рекордным
и составил 3,38 млн тонн зерна после доработки.
В настоящее время с территории Новосибирской
области экспорт зерна осуществляется в Казахстан,
Китай, Латвию, Монголию, Киргизию, Белоруссию,
Азербайджан, а также в Пакистан, Бангладеш, ОАЭ,
Литву, Турцию, Японию, Туркмению, Великобританию, Чехию, Польшу и Малайзию. Интерфакс

РЕГИОНЫ / 17. 01. 2022

887 тонн мясной и молочной продукции экспортировано из Удмуртии
в 2021 году
В 2021 году из Удмуртии отправлено на экспорт
640 тонн мясной продукции свиноводства и 247 тонн
молочной продукции. В Монголию было экспортировано 640 тонн мясной продукции. 51 тонна молочной
продукции была направлена в США, в Узбекистан –
180 тонн, во Вьетнам – 16 тонн. Сухая молочная продукция в объеме 225 тонн отправлена в Китай. Кроме
того, за минувший год в ОАЭ было экспортировано
875 тыс. штук яиц, а также 0,535 тонн меда
в Швейцарию. Коммерсантъ
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РЕГИОНЫ / 18. 01. 2022

БИЗНЕС / 14. 01. 2022

Оренбуржье нарастило экспорт
АПК до 150 млн долларов

Группа «Черкизово» в 2021 году увеличила на 26% выручку от экспорта

Сельхозпроизводители Оренбургской области
нарастили экспорт продукции до 150,8 млн долл.
США. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона со ссылкой на предварительные данные
ФТС. Объем экспорта составляет 100,6% от плана. За
рубеж поставляются такие виды продукции, как подсолнечное масло, подсолнечный шрот, лузга, лецитин,
злаки (пшеница, ячмень, рожь), мясо (в том числе птицы), молоко, яйцо, рыба. Продукция экспортируется
в страны СНГ, Евросоюза, Китай, США, Швейцарию и
ряд других государств. Коммерсантъ

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, по итогам 2021 года увеличила зарубежные
отгрузки продукции на 7% в натуральном выражении.
При этом в рублях рост экспортных продаж составил
26% за счет увеличения доли продукции с более высокой степенью переработки. Группа «Черкизово» подвела предварительные итоги экспортных операций за
2021 год. Общие отгрузки компании за рубеж ожидаются на уровне 88 тыс. тонн. Основная часть экспорта
компании, как и в предыдущие годы, пришлась на мясо
птицы — около 63 тыс. тонн или более 70% от всех
поставок на иностранные рынки. Группа «Черкизово»

РЕГИОНЫ / 19. 01. 2022

За 10 месяцев 2021 года агроэкспорт
из Москвы составил 3,19 млрд
долларов
За 10 месяцев 2021 года агроэкспорт из Москвы составил 3,19 млрд долл. США, что на 7,8% больше предыдущих показателей. По данным центра поддержки
экспорта «Моспром», среди зарубежных потребителей особенно популярны шоколадные, мучные
кондитерские изделия, мороженое, безалкогольные
напитки и колбаса из Москвы. DairyNews

БИЗНЕС / 17. 01. 2022

«Белуга» в 2021 году увеличила
отгрузки на экспорт на 77%
«Белуга Групп», один из крупнейших в России производителей алкоголя, по итогам 2021 года увеличила
отгрузки на экспорт на 77,3%, до 569 тыс. дал. Продажи водки Beluga за пределами России выросли на
104,5% и достигли максимальных значений за всю
историю марки, а также превысили объем, реализуемый в России. Финмаркет

БИЗНЕС / 18. 01. 2022

Экспорт «Балтики» за девять
месяцев 2021 года вырос на 17%
Экспортные продажи пивоваренной компании «Балтика» (входит в Carlsberg Group) за девять месяцев 2021
года выросли на 17% в физическом выражении по
сравнению с показателем за аналогичный период 2020
года. Об этом говорится в сообщении Федерального
центра «Агроэкспорт». Как сообщили в «Агроэкспорте»
со ссылкой на старшего директора по экспортным продажам ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Аллу
Манякину, наибольший прирост показали поставки в
Монголию, Польшу, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан, Латвию и Киргизию. В сообщении также говорится о том, что в 2020 году «Балтика» начала
поставки продукции в 10 новых стран, итоги 2021 года
компания подведет позднее. В целом производитель
работает на рынках более чем 75 стран, в том числе
широко представлен на рынках стран СНГ. ТАСС

7

