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России расширить экспорт 
продовольствия

Дмитрий Краснов: потенциал 
российского агроэкспорта в страны 
Персидского залива к 2030 году 
составит 3 млрд долларов

Россия и ОАЭ укрепляют 
сотрудничество в сфере АПК

Российская агропромышленная 
неделя открылась на «ЭКСПО-2020» 
в Дубае

В Дубае открылась международная 
выставка пищевой промышленности 
Gulfood 2022

В России вступает в силу ежегодная 
квота на экспорт зерновых

Дмитрий Краснов: потенциал 
российского агроэкспорта в страны 
Персидского залива к 2030 году 
составит 3 млрд долларов

Интерес экспортеров российской агропродукции в 
последние годы все больше смещается в сторону 
стран Персидского залива, которые являются круп-
ными импортерами продовольствия. Новые возмож-
ности для расширения торговли планируется обсу-
дить в ходе Российской аграрной недели в рамках 
«ЭКСПО-2020», которая открывается 11 февраля в 
Дубае. О том, каков потенциал экспорта продукции 
российского АПК в страны Персидского залива, в 
чем специфика торговли с ними и стоит ли ждать 
прорыва после участия в «ЭКСПО-2020», в интервью 
«Интерфаксу» рассказал руководитель Федерального 
центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов. Интерфакс
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Экспорт масложировой продукции 
из России с начала года вырос на 15%

Экспортная пошлина на пшеницу 
из России с 16 февраля снизится 
до 92,8 доллара за тонну

Реализация сельскохозяйственной продукции из Рос-
сии на внешние рынки, по данным на 6 февраля 2022 
года составила 2,09 млрд долл. США. Как уточняется 
в материалах Федерального центра «Агроэкспорт», 
это на 15% меньше показателя на аналогичную дату 
прошлого года. Основной объем экспорта приходит-
ся на поставки масложировой продукции, которые с 
начала года выросли на 15% – с 449 млн долл. США 
до 529 млн долл. США. На первом месте среди по-
купателей российской масложировой продукции на-
ходятся страны Евросоюза, которые импортировали 
на сумму 119 млн долл. США. Следом идет Турция с 
показателем в 114 млн долл. США. Замыкают тройку 
трейдеры из Египта – они закупили отечественной 
масложировой продукции на сумму в 56 млн долл. 
США. MilkNews

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 16 
февраля снизится до 92,8 долл. США с 93,2 долл. 
США за тонну, сообщил Минсельхоз России. Сниже-
ние продолжается пятую неделю подряд. Пошлина 
на ячмень повысится до 74,1 долл. США с 73,3 долл. 
США за тонну, на кукурузу – сохранится на прежнем 
уровне – 52,7 долл. США за тонну. Новые ставки 
пошлин будут действовать по 22 февраля. Размер 
пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На 
пшеницу цена составила 332,7 долл. США за тонну 
(333,2 долл. США для расчета предыдущей пошли-
ны), на ячмень – 290,9 долл. США (289,8 долл. США), 
на кукурузу – 260,3 долл. США (260,4 долл. США) за 
тонну. Интерфакс
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Россия в 2021 году увеличила
экспорт крепкого алкоголя почти 
до 200 млн долларов

Россия в 2021 году экспортировала крепкого алко-
голя на 195 млн долл. США, что на 20% больше, чем 
годом ранее. На внешние рынки было поставлено 
более 2,7 млн декалитров (дал, в пересчете на 100% 
спирта), что на 12% больше, сообщает Федеральный 
центр «Агроэкспорт». Эти показатели не учитывают 
данные по поставкам в ЕАЭС в декабре 2021 года. 
По данным экспертов, основная часть экспортного 
объема традиционно пришлась на водку, отгрузки ко-
торой выросли на 5,6%, до 2,3 млн дал, и на 12%, до 
160 млн долл. США. Экспорт виски составил 5,5 тыс. 
дал (на 59% больше) на 5,8 млн долл. США (на 8,6%), 
спиртовых настоек из винограда (коньяк, бренди, 
граппа и др.) - 35 тыс. дал (на 32% больше) на 4,3 млн 
долл. США (на 37%), джина и можжевеловых насто-
ек – 53 тыс. дал (в 2,5 раза больше) на 2,9 млн долл. 
США (в 2,2 раза больше). Интерфакс
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Климатические изменения 
позволят России расширить 
экспорт продовольствия

Климатическая повестка, с одной стороны, создает 
большие вызовы для мирового сообщества, но, с 
другой, дает большое окно возможностей для таких 
стран, как Россия, по расширению экспорта сель-
хозпродукции и продовольствия. Такую точку зрения 
высказал заместитель Министра сельского хозяйства 
России Сергей Левин в рамках Российской аграрной 
недели на «ЭКСПО-2020» в Дубае, организованной 
Минсельхозом России и Федеральным центром 
«Агроэкспорт». «Россия в силу своей географии 
обладает уникальной возможностью диверсифици-
ровать свое производство, поскольку мы находимся 
практически во всех климатических зонах и обладаем 
самым большим в мире банком высокоплодородных 
земель, так называемых черноземных. Климатиче-
ские возможности позволяют в значительной мере 
хеджировать риски тех изменений, которые происхо-
дят в климате мира», - сказал Сергей Левин. Россий-
ская газета
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В прошлом году Россия 
экспортировала в страны 
Персидского залива продукцию 
АПК на 900 млн долларов

Россия в 2021 году поставила в страны Персидского 
залива продукции АПК почти на 900 млн долл. США, 
сообщил заместитель Министра сельского хозяйства 
Сергей Левин на пленарном заседании «На пути к 
будущему сельского хозяйства», которое прошло в 
рамках Российской аграрной недели, открывшейся на 
«ЭКСПО-2020» в Дубае, организованной Минсельхо-
зом России и Федеральным центром «Агроэкспорт». 
«При продажах за рубеж продукции АПК более чем 
на 36 млрд долл. США мы почти на 900 млн долл. 
США экспортировали продовольствия в страны 
Персидского залива в прошлом году. В текущем году 
эти поставки существенно увеличиваются, причем 
радует то, что нас все ассоциируют с лидером на ми-
ровом рынке пшеницы. Все также знают об успехах 
России при поставках растительного масла, прежде 
всего подсолнечного», - сказал Сергей Левин. По его 
словам, Россия активно расширяет линейку поставля-
емой в регион продукции, в частности за счет мяса и 
кондитерских изделий. Финмаркет
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Российская агропромышленная 
неделя открылась на «ЭКСПО-2020» 
в Дубае

12 февраля на Всемирной выставке «ЭКСПО-2020» 
в Дубае начала работу Российская агропромышлен-
ная неделя, организованная Минсельхозом России 
и Федеральным центром «Агроэкспорт». Меропри-
ятие продлится до 24 февраля. Гости российского 
павильона могут посетить интерактивную выставку 
«AGRO ART MUSEUM» и познакомиться с историей, 
масштабами и потенциалом российского сельского 
хозяйства с помощью шедевров великих русских ху-
дожников XIX-XX вв. В рамках Российской националь-
ной экспозиции АПК также организована деловая 
программа, которая включает пленарное заседание, 
панельную дискуссию о потенциале инвестицион-
ного сотрудничества России и стран Персидского за-
лива, а также серию круглых столов и бизнес-встреч 
российских компаний и отраслевых союзов с дистри-
бьюторами, закупочными компаниями и представите-
лями ритейла. DairyNews

РЫНКИ /   12. 02. 2022

«Выставка «ЭКСПО-2020» предоставила уни-
кальную возможность презентовать российский 
агропромышленный комплекс мировому со-
обществу. Я благодарен Минсельхозу России и 
Федеральному центру «Агроэкспорт» за то, что 
они смогли поднять на такой высокий уровень 
представительство нашей отрасли. Выставка 
была встречена с большим интересом – я видел 
огромную очередь при входе в российский па-
вильон, люди живо интересовались экспозици-
ей. Помимо собственно выставки, была органи-
зована насыщенная деловая программа. Честно 
говоря, приятно удивлен интенсивностью 
мероприятий и b2b-встреч, по итогам которых 
появляются не просто новые контакты, но и 
потенциально новые сделки. Очень хорошая 
получилась дискуссия на пленарном заседа-
нии, когда мы обсуждали будущее сельского 
хозяйства в период четвертого энергоперехода. 
Обсуждение показало, насколько наши коллеги 
из РЭЦ, Минсельхоза России, «Агроэкспорта» 
погружены в актуальные темы российского 
экспорта, и мы договорились и дальше рабо-
тать над укреплением нашей конкурентоспо-
собности на мировых рынках».

Председатель совета директоров компании «Био-Тон»

Эдуард Зернин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

http://www.finmarket.ru/news/5649564?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.dairynews.ru/news/rossiyskaya-agropromyshlennaya-nedelya-otkrylas-na.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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«ЭКСПО-2020»: потенциал 
инвестиционного сотрудничества 
России и стран Персидского залива

14 февраля в рамках Российской недели сельского 
хозяйства, организованной Минсельхозом России и 
Федеральным центром «Агроэкспорт» на Всемир-
ной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае, состоялась 
панельная дискуссия «Россия – страны Персидского 
залива: потенциал инвестиционного сотрудничества». 
В рамках мероприятия представители ближнево-
сточных инвестиционных компаний и руководители 
ведущих российских предприятий-экспортеров 
продукции АПК обсудили возможные направления 
партнерства, потенциальные совместные проекты, а 
также критерии, которым они должны соответство-
вать. Кроме того, российские компании рассказали 
о ряде проектов и инициатив, реализуемых в ОАЭ 
и других странах Ближнего Востока. Расширение 
арабских вложений в российское сельское хозяйство 
позволит укрепить сотрудничество в сфере торговли 
продовольствием и сельхозпродукцией, потенциаль-
но интересными могут быть и вложения российских 
компаний в страны Персидского залива для создания 
логистических комплексов и перерабатывающих 
мощностей. В настоящее время в России реализуется 
57 инвестиционных проектов, ориентированных на 
поставки в страны Ближнего Востока, с общим объе-
мом инвестиций около 6 млрд долл. США. DairyNews
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Дмитрий Краснов: альтернативные 
белки к 2035 году будут занимать 
до 22% мирового рынка

Альтернативные белки, растительное мясо и молоко, 
популярность которых в последнее время растет на 
продовольственном рынке, стали часто «прикиды-
ваться» натуральным мясом или молоком, в связи с 
чем они «оттягивают» инвестиции от традиционного 
животноводства. Об этом шла речь в ходе дискуссии, 
состоявшейся на пленарном заседании «На пути к 
будущему сельского хозяйства», которое прошло в 
рамках Российской аграрной недели, открывшейся на 
«ЭКСПО-2020» в субботу в Дубае. 
«Согласно экспертным оценкам, к 2035 году аль-
тернативные белки будут составлять до 22% от 
мирового рынка белка. На этом фоне Сингапур стал 
первой страной, одобрившей коммерческую продажу 
выращенного в лаборатории куриного мяса. А Китай 
совсем недавно включил лабораторное мясо в свой 
план пятилетнего развития сельского хозяйства», - 
заявил на заседании руководитель «Агроэкспорта» 
Дмитрий Краснов. MilkNews

РЫНКИ /   14. 02. 2022

Россия с начала этого сельхозгода 
снизила экспорт зерна на 28,5%

Россия с 1 июля 2021 года по 10 февраля 2022 года 
экспортировала 26 млн тонн зерна, что на 28,5% 
меньше, чем за аналогичный период прошлого сель-
хозгода (36,4 млн тонн). Об этом сообщает Минсель-
хоз России со ссылкой на оперативные данные ФТС. 
Этот показатель не учитывает данные по экспорту 
в страны ЕАЭС за декабрь-февраль. В частности, 
экспорт пшеницы составил 21,6 млн тонн (на 28,5% 
меньше), ячменя – 2,7 млн тонн (на 33,4% меньше), 
кукурузы – 1,3 млн тонн (на 25,7% меньше).
Интерфакс
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14 февраля в Дубае состоялась встреча Министра 
сельского хозяйства Дмитрия Патрушева с Мини-
стром по изменению климата и защите окружаю-
щей среды ОАЭ Мэрьям Аль-Мхейри. Мероприятие 
прошло в рамках визита делегации Минсельхоза 
России в Объединенные Арабские Эмираты. Стороны 
обсудили вопросы наращивания торговли продукцией 
АПК и расширения взаимного доступа на рынки. Как 
отметил Дмитрий Патрушев, Объединенные Араб-
ские Эмираты являются одним из важнейших торго-
вых партнеров России в регионе Ближнего Востока и 
Персидского залива. «Учитывая значительный потен-
циал для сотрудничества, выражаю надежду, что в 
текущем году наши страны смогут улучшить показа-
тели взаимной торговли продукцией АПК. Отмечу, 
что российские компании заинтересованы в наращи-
вании объемов поставок зерновых и мяса, а также в 
организации ввоза рыбной продукции», – подчеркнул 
Министр. Важным направлением также является 
экспорт халяльной продукции. Россия имеет значи-
тельный внутренний рынок таких товаров и активно 
развивает их экспорт в государства исламского мира. 
Минсельхоз России

В Дубае начала свою работу одна из крупнейших 
международных выставок пищевой промышленности 
Gulfood 2022. На выставке, которая продлится до 17 
февраля, при поддержке Российского экспортного 
центра (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ РФ) свои товары 
представят более 60 российских компаний, в том чис-
ле производители кондитерских изделий и молочных 
продуктов, мяса, напитков и икры. В 2021 году объем 
экспорта АПК, который получил поддержку от Рос-
сийского экспортного центра, увеличился в 1,7 раза 
по сравнению с 2020 годом и достиг 7,3 млрд долл. 
США. Об этом на открытии выставки заявила гене-
ральный директор Российского экспортного центра 
Вероника Никишина. РЭЦ

Россия и ОАЭ укрепляют 
сотрудничество в сфере АПК

В Дубае открылась международная 
выставка пищевой промышленности 
Gulfood 2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   14. 02. 2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   14. 02. 2022

В России вступает в силу ежегодная 
квота на экспорт зерновых

Россия с 15 февраля вводит квоту на экспорт зерна в 
объеме 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пше-
ницы. Согласно приказу Минсельхоза России, квота 
распределена между 206 компаниями. В том числе 
право на экспорт пшеницы получили 164 компании, 
ячменя, кукурузы и ржи - 176 компаний. Большин-
ство компаний получили квоты и на пшеницу, и на 
остальные культуры. Квота будет действовать до 30 
июня. В ее рамках экспорт зерна будет облагаться 
«плавающей» пошлиной, за ее пределами - по ставке 
в размере 50%, но не менее 100 евро за 1 тонну. 
Интерфакс

РЫНКИ /   15. 02. 2022

https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-i-oae-ukreplyayut-sotrudnichestvo-v-sfere-apk/
https://www.exportcenter.ru/press_center/all-news/rossiyskiy-eksportnyy-tsentr-pochti-vdvoe-uvelichil-podderzhku-agroproduktsii-na-vneshnikh-rynkakh-v/
https://www.interfax.ru/business/822074
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В январе с территории Псковской 
области экспортировали почти 
1 тыс. тонн продукции животного 
происхождения

Кубань планирует увеличить постав-
ки риса, вина и чая в Белоруссию

За январь 2022 года государственные инспекторы Се-
веро-Западного межрегионального управления Рос-
сельхознадзора проконтролировали при поставках на 
экспорт и в страны СНГ 922 тонны продукции живот-
ного происхождения, произведенной предприятиями 
Псковской области. Мясо и мясоcырье поставлялись 
во Вьетнам, рыба и рыбопродукция - в Нидерланды, 
Эстонию, Грузию и Украину. Россельхознадзор

Краснодарский край видит перспективы в увеличе-
нии поставок риса, вина и чая в Республику Беларусь. 
На данный момент поставками в Белоруссию зани-
маются около 50 кубанских предприятий, объем тор-
гового оборота Краснодарского края с Республикой в 
прошлом году составил 329 млн долл. США, сообщи-
ли в пресс-службе администрации Краснодарского 
края по итогам встречи главы региона Вениамина 
Кондратьева с полномочным послом России в Бело-
руссии Борисом Грызловым. ТАСС

РЕГИОНЫ /   10. 02. 2022

РЕГИОНЫ /   11. 02. 2022

По итогам 2021 года Тамбовская 
область на 16% увеличила экспорт 
растительного масла

По информации управления сельского хозяйства 
Тамбовской области, за 2021 год регион экспорти-
ровал растительного масла на 24,4 млн долл. США. 
Это на 16,2% больше уровня 2020 года. Продажа 
масла за рубеж осуществляется в рамках реализации 
регионального проекта «Экспорт продукции АПК» 
Тамбовской области. За прошедший год больше 
всего подсолнечного масла у тамбовских производи-
телей купили Узбекистан, Киргизия, Беларусь, Грузия, 
Армения. Наращиванию экспорта подсолнечного 
масла способствовала модернизация и ввод новых 
мощностей в масложировой отрасли региона. Зерно 
Он-лайн 

РЕГИОНЫ /   14. 02. 2022

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ  / 10 – 16 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

Впервые около 100 тыс. тонн 
продовольственной пшеницы 
единовременно отгружено 
из порта Новороссийск

В порту Новороссийск в феврале текущего года от-
гружена первая теплоходная партия продовольствен-
ной пшеницы на экспорт. Зерно объемом 98,5 тыс. 
тонн будет отправлено в страну Ближнего Востока. 
Следует отметить, что ранее максимальный объем 
партий зерна, отгружаемый с причалов порта Ново-
российск, составлял 63 тыс. тонн. Однако зерновой 
терминал провел работы по модернизации грузовых 
площадей, благодаря которым стало возможным уве-
личение объемов зерна, отгружаемого на экспорт из 
порта Новороссийск. Зерно Он-Лайн

РЕГИОНЫ /   10. 02. 2022

Об этом заявил Министр сельского хозяйства Дми-
трий Патрушев на 27-й Международной выставке 
продуктов, напитков, оборудования для гостинич-
но-ресторанного бизнеса и кулинарии стран Пер-
сидского Залива «Gulfood 2022», которая проходит 
во Всемирном торговом центре Дубая. В этом году 
на выставку пищевой промышленности свои товары 
привезли более 60 отечественных производителей 
зерновой, мясной, молочной, кондитерской продук-
ции и безалкогольных напитков. Стенды российских 
компаний разместились в четырех тематических па-
вильонах «Gulfood 2022» и занимают общую площадь 
более 700 кв. метров. В ходе осмотра экспозиции 
глава Минсельхоза отметил, что партнерство в сфере 
АПК со странами Персидского залива имеет стра-
тегический характер, и наша страна заинтересована 
в дальнейшем укреплении отношений. Минсельхоз 
России

С начала года товарооборот 
продукции АПК между Россией 
и странами Персидского залива 
вырос в три раза

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   15. 02. 2022

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47308.html
https://tass.ru/ekonomika/13680025
https://www.zol.ru/n/354c2?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FTambovskaya_oblast_uvelichila_ehksport_rastitelnogo_masla_v2021_godu_na16--b127aef55a8aef1cf7b797ec48c659e3
https://www.zol.ru/n/354c2?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FTambovskaya_oblast_uvelichila_ehksport_rastitelnogo_masla_v2021_godu_na16--b127aef55a8aef1cf7b797ec48c659e3
https://www.zol.ru/n/35457
https://mcx.gov.ru/press-service/news/s-nachala-goda-tovarooborot-produktsii-apk-mezhdu-rossiey-i-stranami-persidskogo-zaliva-vyros-v-tri-/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/s-nachala-goda-tovarooborot-produktsii-apk-mezhdu-rossiey-i-stranami-persidskogo-zaliva-vyros-v-tri-/
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Объем экспорта продукции 
алтайских предприятий вырос 
более чем на 20%

С начала 2022 года из Приморского 
края экспортировано более 65 тыс. 
тонн рыбопродукции в 15 стран мира

Предприятия Алтайского края более чем на 20% 
увеличили в денежном выражении объем экспорта 
продукции в 2021 году - до 1,145 млрд долл. США. 
Объем экспорта продукции предприятий Алтайско-
го края в 2021 году увеличился на 198,3 млн долл. 
США (плюс 20,9%) в сравнении с предыдущим годом. 
Наибольшее влияние на рост оказало увеличение 
экспорта продовольственных товаров, минеральных 
продуктов, топливно-энергетических товаров. Отме-
чается, что география экспорта расширилась до 98 
стран, тогда как в 2020 году продукцию поставляли в 
87 стран. ТАСС

Управлением Россельхознадзора по Приморскому 
краю и Сахалинской области с начала года оформле-
ны на экспорт 1 610 партий рыбы и морепродуктов 
общим весом 65,5 тыс. тонн. Большая часть продук-
ции экспортирована в Республику Корея. С начала 
года в эту страну поставлено 45,7 тыс. тонн рыбы и 
морепродуктов. В КНР экспортировано 12,2 тыс. тонн 
рыбопродукции, в Японию – 3,2 тыс. тонн, в Герма-
нию – 1,3 тыс. тонн. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   15. 02. 2022

РЕГИОНЫ /   15. 02. 2022

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ  / 10 – 16 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

Группа компаний «ЭкоНива», крупнейший молочный 
холдинг России, выступит партнером Российской 
недели сельского хозяйства на Всемирной выставке 
Expo 2020 Dubai. Компания представит натуральную 
молочную продукцию, созданную по принципу «от 
поля до прилавка», а также презентует новинку — 
премиальный твердый сыр Dürr. ГК «ЭкоНива»

О намерениях построить завод в ОАЭ рассказал глава 
холдинга «Юг Руси» Сергей Кислов на Российской 
неделе сельского хозяйства, которая проходит в 
рамках «Экспо-2020» в Дубае. Организаторы события 
– Минсельхоз России и Федеральный центр «Агро-
экспорт». Выступая на пленарном заседании «На 
пути к будущему сельского хозяйства» глава ГК «Юг 
Руси» отметил, что строительство завода на Ближнем 
Востоке позволит сократить расходы и сэкономить 
время на пути к потребителю. Также Кислов подчер-
кнул, что в компании понимают важность снижения 
углеродного следа, внедрения на предприятиях 
технологий зеленой энергетики и целей устойчивого 
развития. MilkNews

«ЭкоНива» стала партнером 
российской экспозиции 
на Expo 2020 в Дубае

Компания «Юг Руси» планирует 
построить в ОАЭ завод 
по рафинации и фасовке масла

БИЗНЕС /   11. 02. 2022

БИЗНЕС /   14. 02. 2022

https://tass.ru/ekonomika/13708675?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47389.html
https://ekoniva-apk.ru/press/news/2452-ekoniva-stala-partnerom-rossijskoj-ekspozitsii-na-expo-2020-v-dubae
https://milknews.ru/index/maslo/oaeh-zavod.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
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