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Россия существенно увеличила 
поставки пшеницы в Саудовскую 
Аравию и Алжир

По данным «Центра оценки качества зерна», Россия 
с начала сельхозгода до середины января увеличила 
объемы поставок пшеницы в Саудовскую Аравию 
в семь раз до 916 тыс. тонн, в Алжир — в 13 раз до 
363,5 тыс. тонн. Как уточнило ведомство, с момен-
та поставки в Саудовскую Аравию первой партии 
пшеницы объемом 60 тыс. тонн в апреле 2020 года 
Россия отправила на экспорт в арабскую страну око-
ло 1,1 млн тонн пшеницы. Председатель правления 
Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал, что 
российская пшеница высококонкурента в этом сезоне 
в соотношении цена/качество. Именно этим объяс-
няется высокий спрос со стороны как традиционных, 
так и новых покупателей, несмотря на экспортные 
ограничения. «Как только Алжиру удалось преодо-
леть влияние Франции на закупочную политику, Рос-
сия мгновенно начала набирать обороты по постав-
кам», — отметил он. Агроинвестор
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

В 2021 году Россия увеличила 
экспорт сыра и сливочного масла

Согласно данным информационной системы Россель-
хознадзора «Аргус», в 2021 году экспорт некоторых 
видов молочной продукции значительно вырос. Так, 
отправки за рубеж сливочного масла увеличились на 
28% по сравнению с 2020 годом – с 3,63 тыс. тонн до 
4,65 тыс. тонн. Среди главных импортеров этой про-
дукции – Украина. Туда было поставлено 3,05 тыс. 
тонн масла, что на 37% больше, чем в 2020 году (2,23 
тыс. тонн). В 2021 году Россия нарастила и экспорт 
сыра. Он вырос на 20% - с 20,22 тыс. тонн в 2020 году 
до 24,37 тыс. тонн. 
Основным покупателем этой продукции являлся 
Казахстан, куда отправлено 9,83 тыс. тонн. Это на 8% 
больше, чем за 12 месяцев 2020 года (9,08 тыс. тонн). 
Россельхознадзор
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Россия нарастила экспорт муки В 2021 году экспорт российского 
мороженого вырос на 50%

Экспортная пошлина на пшеницу из 
России с 26 января снизится до 95,8 
доллара за тонну

Российский агроэкспорт в Японию 
в 2021 году вырос в 2,5 раза

Экспортные цены на российскую 
пшеницу стали расти

В России активизировали поставки муки за рубеж. В 
частности, за июль-декабрь прошлого года они соста-
вили 150 тыс. тонн. Активнее всего импортировали 
муку Ирак, а также Азербайджан, Армения, Афгани-
стан, Израиль, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан 
и ряд других стран СНГ и Азии. В Ирак, в частности, 
было поставлено 15 тыс. тонн. В Федеральном 
центре «Агроэкспорт» со ссылкой на данные анали-
тического агентства UN Comtrade сообщается, что за 
2020 год наша страна вошла в список 15 крупнейших 
мировых экспортеров пшеничной и ржано-пшенич-
ной муки. Ее доля на рынке за то время составила 
1,7% или 77 млн долл. США. Национальное аграрное 
агентство

В 2021 году экспорт российского мороженого вырос 
на 50% и превысил 84 млн долл. США. Такие данные 
приведены Федеральным центром «Агроэкспорт». 
В организации также добавили, что больше всего 
российского мороженого закупили США – на 28,7 
млн долл. США. На втором месте Казахстан (21,5 
млн долл. США), на третьем Монголия (5,7 млн долл. 
США). Также в топ-5 импортеров российского моро-
женого вошли Украина (5,6 млн долл. США) и Китай 
(4 млн долл. США). DairyNews

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 26 
января снизится до 95,8 долл. США с 97,5 долл. США 
за тонну, сообщил Минсельхоз России. Снижение 
продолжается вторую неделю подряд. Пошлина на 
ячмень уменьшится до 74,4 долл. США с 79 долл. 
США за тонну, на кукурузу - повысится до 50,6 долл. 
США с 46,1 долл. США за тонну. Новые ставки 
пошлин будут действовать по 1 февраля. Размер 
пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На 
пшеницу цена составила 336,9 долл. США за тонну 
(339,3 долл. США для расчета предыдущей пошли-
ны), на ячмень - 291,3 долл. США (297,9 долл. США), 
на кукурузу - 257,4 долл. США (250,9 долл. США) за 
тонну. Интерфакс

Объем экспорта АПК из России в Японию увеличился 
в 2021 году в 2,5 раза в стоимостном выражении по 
сравнению с показателем за 2020 год и достиг 719 
млн долл. США. Об этом говорится в материалах 
федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхо-
зе России.  По данным ФТС, в физическом выражении 
объем экспорта вырос на 61%, в стоимостном - в 2,5 
раза. Благодаря такой динамике, Япония вошла в топ-
10 стран - импортеров российских продовольствен-
ных товаров. ТАСС

На прошлой неделе средние экспортные цены на 
российскую пшеницу с протеином 12,5% увеличи-
лись с 327 долл. США/тонна до 330 долл. США/
тонна FOB Новороссийск, следует из данных Refinitiv. 
По информации Международного совета по зерну, 
цена на российскую пшеницу с протеином 12,5% к 20 
января составила 335 долл. США за тонну FOB Ново-
российск, увеличившись за неделю на 3 долл. США. 
Цены на пшеницу на мировых биржах на прошлой 
неделе укрепились на 3-5%, что оказало поддержку и 
ценам на российскую пшеницу. Агроинвестор
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https://rosng.ru/post/rossiya-narastila-eksport-muki-na-fone-ogranicheniya-postavok-zerna?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rosng.ru/post/rossiya-narastila-eksport-muki-na-fone-ogranicheniya-postavok-zerna?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.dairynews.ru/news/v-2021-godu-eksport-rossiyskogo-morozhenogo-vyros-.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax.ru/business/816666
https://tass.ru/ekonomika/13506881?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/37411-pshenitsa-snova-stala-dorozhat/
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Крупнейшие экспортеры 
наращивают долю поставок зерна

Артем Белов: Экспортная деятель-
ность становится одним из главных 
направлений молочной индустрии

По итогам первой половины сезона десять крупней-
ших экспортеров отгрузили 17,63 млн тонн зерна, 
обеспечив более 72% поставок без учета ЕАЭС, сле-
дует из данных аналитического центра «Русагротран-
са». По итогам прошлого сезона на десять компаний 
приходилось около 64,5% поставок. Всего с июля 
2021 года по 12 января 2022 года Россия экспорти-
ровала 24,37 млн тонн зерна, включая 20,4 млн тонн 
пшеницы. В число крупнейших покупателей вошли 
Турция (5,78 млн тонн), Иран (5,09 млн тонн) и Египет 
(3,42 млн тонн). Коммерсантъ

По мнению генерального директора «Союзмолоко» 
Артема Белова, которое он привел на XIII съезде На-
ционального союза производителей молока, экспорт-
ная деятельность становится одним из главных на-
правлений молочной индустрии, поскольку уровень 
самообеспеченности России молочными продуктами 
достиг 84%, и экспорт может стать хорошим вари-
антом развития молочного бизнеса. Он уточнил, что 
за последние годы Россия открыла более 30 новых 
рынков экспорта молочной продукции, а в прошлом 
году начались поставки сухой молочной продукции в 
Китай. DairyNews

РЫНКИ /   25. 01. 2022

РЫНКИ /   25. 01. 2022

«В последние два года на фоне благоприятной 
мировой конъюнктуры российский экспорт 
молока и молочных продуктов рос в среднем 
на 20% в год, и в 2021 году объем экспорта при-
близился к 400 млн долл. Это объясняется тем, 
что внутренний рынок постепенно приближает-
ся к исчерпанию эффекта импортозамещения: 
если 10 лет назад доля импорта на российском 
рынке равнялась порядка 30%, то сейчас – 16%, 
а если рассматривать рынок Союзного госу-
дарства, то самообеспеченность превышает 
100%. Кроме того, внутренний рынок молока 
и молочных продуктов не растет, тогда как 
мировой рынок достаточно динамично увели-
чивается – в среднем на 1,5-2% в год. В странах 
Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Аф-
рики (причем не только Северной) наблюдается 
тренд перехода на потребление качественных 
продуктов животного происхождения. 
Все эти факторы – благоприятная ценовая конъ-
юнктура на мировом рынке, растущий мировой 
спрос в противовес стабильному внутреннему 
рынку, активное наращивание внутреннего 
производства сырого молока – способствуют 
тому, что экспорт из России в ближайшие годы 
может развиваться динамично и стать важной 
составляющей стратегии развития многих рос-
сийских молочных компаний».

Генеральный директор Национального союза 
производителей молока

Артем Белов

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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Индонезия разрешила российским предприятиям 
поставлять ячмень. В декабре 2021 года Агентство 
сельскохозяйственного карантина Министерства 
сельского хозяйства Индонезии разместило на своем 
официальном сайте карантинные фитосанитарные 
требования, в том числе и требования к обеззаражи-
ванию, предъявляемые Индонезией к российскому 
ячменю. 
Этому предшествовала четырехлетняя работа Рос-
сельхознадзора с компетентным ведомством Респу-
блики Индонезия, в результате которой изначально 
предъявленные Индонезией карантинные фитоса-
нитарные требования к указанной продукции были 
значительно смягчены. Россельхознадзор

Прием заявок на распределение тарифных квот на 
основные зерновые культуры (пшеницу, меслин, рожь, 
ячмень и кукурузу), который открылся с 12 января 
2022 года, продлится до 31 января включительно. По-
дать заявление в Минсельхоз России можно самосто-
ятельно или через уполномоченных представителей. 
При этом к нему в обязательном порядке должен при-
лагаться документ (или его копия), подтверждающий 
полномочия лица, подающего заявление. Минсельхоз 
России

Индонезия одобрила поставки 
ячменя из России

Распределение тарифных квот 
на экспорт зерна продлится 
до 31 января

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   20. 01. 2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   20. 01. 2022

Потенциал российского АПК 
представят на «ЭКСПО 2020»

С октября 2021 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 
разработки и самые значимые достижения в различ-
ных отраслях. 11 февраля 2022 года в российском 
павильоне откроется креативная мультимедийная 
экспозиция AGRO ART MUSEUM, которая покажет 
производственный, ресурсный, технологический и 
экспортный потенциал российского АПК. Мероприя-
тие организовано Минсельхозом России и Федераль-
ным центром «Агроэкспорт». DairyNews

РЫНКИ /   25. 01. 2022

Красноярский край в 2021 году 
впервые экспортировал молоко 
в Китай

Удмуртия отправила на экспорт 
в Китай первую партию льноволокна

Красноярский край в минувшем году впервые экспор-
тировал молоко собственного производства в Китай, 
за год туда было отправлено более 48 тонн пастери-
зованного молока. Также более 900 тонн плодоовощ-
ной продукции было вывезено в Киргизию, Казахстан 
и Германию. Спросом пользуется красноярский мед 
в Японии - в 2021 году в страну экспортировано 5,6 
тонн. Интерфакс

В 2022 году Удмуртия впервые вышла на экспорт 
котонизированного льноволокна. Первая партия уже 
отправлена в Китай, и в дальнейшем республика пла-
нирует увеличивать площади возделывания данной 
культуры. Россия, по данным Федерального центра 
«Агроэкспорт», входит в число крупнейших стран 
по производству льна. Данную культуру в крупных 
объемах также выращивают в Казахстане, Канаде и 
Китае. В 2019 году мировой экспорт льна составил 
1,9 млн тонн на общую сумму 895 млн долл. США. 
Коммерсантъ

РЕГИОНЫ /   20. 01. 2022
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https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/46941.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/priem-zayavok-na-raspredelenie-tarifnykh-kvot-na-eksport-zerna-prodlitsya-do-31-yanvarya/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/priem-zayavok-na-raspredelenie-tarifnykh-kvot-na-eksport-zerna-prodlitsya-do-31-yanvarya/
https://www.dairynews.ru/news/potentsial-rossiyskogo-apk-predstavyat-na-ekspo-20.html
https://www.interfax-russia.ru/siberia/report/krasnoyarskiy-kray-v-2021-godu-vpervye-eksportiroval-moloko-v-kitay?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/5173416?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Из Кургана во Вьетнам отправлена 
экспортная партия мясных 
консервов и паштетов

По итогам 2021 года Тамбовская 
область увеличила экспорт 
продуктов перемола в 19 раз

Экспорт продукции АПК из Новоси-
бирской области по итогам 2021 года 
вырос на 11,6%

Адыгея в 2021 году увеличила 
агропромышленный экспорт почти 
в 1,5 раза

Государственными инспекторами Управления 
Россельхознадзора по Челябинской и Курганской 
областям 20 января была досмотрена партия мяс-
ных консервов и паштетов общим весом 11,4 тонны, 
экспортируемая из Курганской области во Вьетнам. 
Это первая экспортная партия в 2022 году. Отметим, 
что в 2021 году из Курганской области было экспор-
тировало 7,4 тонны мясных и консервов: 3,8 тонны во 
Вьетнам и 3,6 тонны в Азербайджан. 
Россельхознадзор

По итогам 2021 года экспорт продуктов перемо-
ла Тамбовской области вырос более чем в 19 раз 
по сравнению с предыдущим годом, сообщили в 
Федеральном центре развития экспорта продукции 
АПК Минсельхоза России. Основная доля в экспорте 
данной категории товаров приходится на пшеничную 
муку. В прошлом году Тамбовщина экспортировала 
4,57 тыс. тонн муки в Киргизию, Таджикистан, Бело-
руссию. По данным управления сельского хозяйства 
Тамбовской области, впервые в этом году стали 
вывозиться на экспорт пшеничные отруби. За 2021 
год экспортировано более 15 тыс. тонн продукта, 
основной покупатель – Турция. Зерно Он-Лайн

Аграрии Новосибирской области экспортирова-
ли 839 тыс. тонн продукции в 2021 году на сумму 
462,5 млн долл. США, что в денежном выражении 
на 11,6% больше, чем годом ранее. Уточняется, что 
основные направления экспорта продукции АПК из 
Новосибирской области - Китай, Казахстан, Турция, 
Монголия, Вьетнам, Латвия, Киргизия. В 2021 году 
список импортеров достиг 60 стран, его пополнили 
Саудовская Аравия, Таиланд, Австралия, Сомали, 
Финляндия, Португалия, Мьянма, Камбоджа, Никара-
гуа, Кипр и Черногория. Больше всего в зарубежные 
страны поставлялись пшеница (315 тыс. тонн на 75,5 
млн долл. США), шоколад (23 тыс. тонн на 54,4 млн 
долл. США), семена льна (54 тыс. тонн на 39 млн 
долл. США), соевые бобы (53 тыс. тонн на 28 млн 
долл. США), горох (78 тыс. тонн на 22,6 млн долл. 
США). ТАСС

Объем экспорта продукции агропромышленного 
комплекса Адыгеи в 2021 году увеличился на 45% по 
сравнению с 2020 годом - до 19,7 млн долл. США. 
Наибольший объем экспорта - порядка 40% - со-
ставили зерновые культуры. На экспорт отгрузили 
пшеницу, ячмень, кукурузу и рис. Растет и объем 
экспортируемого из республики риса. Интерфакс
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В Ростовской области более 
чем на треть вырос объем 
агропромышленного экспорта

Омская область более чем на 20% 
перевыполнила план по экспорту 
продукции АПК

Ямал экспортировал первую партию 
рыбной продукции в Белоруссию

Объем агропромышленного экспорта в Ростовской 
области в 2021 году составил 6,8 млрд долл. США, 
что более чем на треть выше уровня 2020 года. В 
2020 году Ростовская область экспортировала сель-
скохозяйственные товары на сумму более 5 млрд 
долл. США. Регион является лидером по сбору пше-
ницы и производству растительных рафинированных 
масел. Кроме того, экспорт продукции переработки 
мясной и молочной отраслей вырос на 4,4%, рыбы и 
морепродуктов - на 3%, другой продукции пищевой и 
перерабатывающей промышленности - на 35%. ТАСС

Аграрии Омской области в 2021 году экспортировали 
сельхозпродукции на сумму 280 млн долл. США, что 
более чем на 20% превышает установленный для 
региона нацпроектом "Международная кооперация и 
экспорт" план. Об этом сообщил Министр сельского 
хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа. 
Наибольшую долю экспорта (71%) составили зерно-
вые культуры и масложировая продукция. Основны-
ми импортерами продукции АПК остаются Китай, 
Казахстан, Вьетнам, Киргизия и Монголия. ТАСС

«Салехардский комбинат», который первым среди 
предприятий в Ямало-Ненецком автономном округе 
(ЯНАО) получил право на экспорт рыбной продукции, 
впервые поставил около 3 тонн консервов в Белорус-
сию. Об этом сообщили в пресс-службе регионально-
го Правительства.
Ранее первый заместитель губернатора ЯНАО 
Алексей Ситников сообщал, что Ямал планирует 
экспортировать рыбную продукцию «Салехардского 
комбината» в Белоруссию и Казахстан. ТАСС
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Московский производитель колбасных изделий 
«Дымов» получил заем размером 200 млн рублей на 
развитие экспортной деятельности. Финансирование 
предоставил московский фонд поддержки промыш-
ленности и предпринимательства сроком на пять лет 
под 2% годовых, рассказал глава департамента инве-
стиционной и промышленной политики российской 
столицы Александр Прохоров. Полученные средства 
производитель направит на поддержание экспортной 
работы по действующим контрактам. 
Сделано в России

В декабре 2021 года «Деметра Трейдинг» занял пер-
вое место среди российских экспортеров по объемам 
поставок российского зерна за рубеж. Объем экспор-
та за декабрь составил 751 тыс. тонн зерна. Для 
компании это новый исторический рекорд месячных 
объемов экспорта. За 2021 год было отправлено на 
экспорт 4,75 млн тонн зерна, что превышает показа-
тели 2020 года на 6%. Деметра Холдинг

«Дымов» получил заем 200 млн 
рублей на развитие экспорта

«Деметра Трейдинг» стал лидером 
по объемам экспорта зерна 
по итогам декабря прошлого года
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