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ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ
27 ЯНВАРЯ – 2 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Виктория Абрамченко: Россия вышла 
на самообеспечение мясом, маслом, 
рыбой и зерном

«Фанагория» развивает  
экспорт вина

Экспорт масложировой продукции 
из России с начала года вырос 
на 16,5%

Министр сельского хозяйства России 
и посол Италии обсудили потенциал 
сотрудничества в АПК

Вопросы устойчивого 
землепользования обсудили 
на Берлинской конференции 
аграрных Министров

Египет закупил на тендере 
420 тысяч тонн черноморской 
пшеницы

Экспортная пошлина на пшеницу 
из России со 2 февраля снизится 
до 93,9 доллара за тонну

Экспорт масложировой продукции 
из России с начала года вырос 
на 16,5%

Экспортная пошлина на пшеницу из России со 2 фев-
раля снизится с 95,8 долл. США до 93,9 долл. США 
за тонну, сообщил Минсельхоз России. Снижение 
продолжается третью неделю подряд. Пошлина на 
ячмень увеличится до 74,6 долл. США с 74,4 долл. 
США за тонну, на кукурузу – снизится с 50,6 долл. 
США до 49,2 долл. США за тонну. Новые ставки по-
шлин будут действовать по 8 февраля. Интерфакс Реализация сельскохозяйственной продукции из Рос-

сии на внешние рынки, по данным на 23 января 2022 
года составила 1,1 млрд долл. США. Как уточняется 
в материалах Федерального центра «Агроэкспорт», 
это на 9,3% меньше показателя на аналогичную дату 
прошлого года. С начала года поставки масложиро-
вой продукции выросли на 16,5% – до 303 млн долл. 
США. На первом месте среди покупателей россий-
ской масложировой продукции находится Турция, 
которая импортировала на 92,54 млн долл. США. 
Следом идет Китай с показателем в 27,25 млн долл. 
США. Замыкают тройку трейдеры из Алжира – они 
закупили отечественной масложировой продукции 
на сумму в 21,65 млн долл. США. OleoScope 

РЫНКИ /   28. 01. 2022

РЫНКИ /   28. 01. 2022

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

https://www.interfax.ru/business/818992
https://oleoscope.com/news/jeksport-maslozhirovoj-produkcii-iz-rf-s-nachala-goda-vyros-na-16-5/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


2

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ  / 27 ЯНВАРЯ – 2 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

В текущем сельхозгоду экспорт 
зерна из России сократился  
на 25,7%

Египет закупил на тендере 
420 тысяч тонн черноморской 
пшеницы

Пошлина на экспорт подсолнечного 
масла из России с 1 февраля 
снижена до 251,4 доллара за тонну

Впервые в текущем сельхозгоду 
Россия экспортировала рожь 
в Испанию

В январе-ноябре Россия 
увеличила экспорт молочной 
продукции на 12,5%

Россия в этом сельхозгоду (с 1 июля 2021 года по 
27 января 2022 года) экспортировала 25,4 млн тонн 
зерна, что на 25,7% меньше, чем годом ранее (34,1 
млн тонн), сообщает Минсельхоз России со ссылкой 
на оперативные данные ФТС. Эти показатели не 
учитывают экспорт в страны ЕАЭС за декабрь-ян-
варь. В частности, экспорт пшеницы составил 21,1 
млн тонн (на 25,4% меньше), ячменя – 2,7 млн тонн 
(на 31,6% меньше), кукурузы – 1,2 млн тонн (на 26% 
меньше). По прогнозу ведомства, экспорт зерна в 
этом сельхозгоду 2021/22 составит 45-48 млн тонн. 
Финмаркет

По информации операторов рынка, государственное 
агентство Египта по закупкам продовольствия GASC 
закупило 420 тыс. тонн пшеницы на международном 
тендере. Покупка включала 60 тыс. тонн украинской 
пшеницы, 60 тыс. тонн российской пшеницы и 60 
тыс. тонн румынской пшеницы для отгрузки 5-15 
марта, а также 120 тыс. тонн украинской пшеницы, 
60 тыс. тонн румынской пшеницы и 60 тыс. тонн  
российской пшеницы для отгрузки с 16 марта по  
26 марта. Зерно Он-Лайн

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России 
с 1 февраля снижена до 251,4 долл. США за тонну 
с 280,8 долл. США в январе, сообщил Минсельхоз 
России. В декабре пошлина составляла 276,7 долл. 
США, в ноябре – 194,5 долл. США, в октябре – 227,2 
долл. США, в сентябре - 169,9 долл. США за тонну. 
Новая пошлина рассчитана исходя из индикативной 
цены в 1 359,2 долл. США за тонну (январская –  
исходя из цены в 1 401,2 долл. США, декабрьская -  
1 395,4 долл. США, ноябрьская – 1 277,9 долл. США, 
октябрьская – 1 324,7 долл. США, сентябрьская –  
1 242,8 долл. США за тонну). Финмаркет

Впервые с начала сельхозгода экспортирована рожь 
в Испанию в объеме 24 тыс. тонн. Кроме этого, в 
текущем сельхозгоду экспорт российской пшени-
цы в Испанию составил 30 тыс. тонн, что в три раза 
больше прошлогоднего показателя. Страна также 
импортировала значительный объем гороха – 64 тыс. 
тонн. Зерно Он-Лайн

Россия в январе-ноябре 2021 года экспортировала 
440 тыс. тонн молочной продукции (в молочном эк-
виваленте), что на 12,5% больше, чем за аналогичный 
период предыдущего года, сообщается в материалах 
Федерального центра «Агроэкспорт». В частности,  
в страны ЕАЭС поставки выросли до 266 тыс. тонн 
с 242 тыс. тонн годом ранее, за пределы союза – до 
174 тыс. тонн со 149 тыс. тонн соответственно. Ос-
новным покупателем в прошлом году стал Казахстан, 
на который пришелся 41% российского молочного 
экспорта. На втором месте – Украина с долей 18%. 
Финмаркет
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Минсельхоз России намерен прекратить реализацию 
зерна из интервенционного фонда и начать подго-
товку к новым товарным интервенциям, сообщает 
оператор торгов - Национальная товарная биржа.  
1 февраля 2022 года начинаются подготовительные 
мероприятия по проведению государственных товар-
ных интервенций для регулирования рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 
Участниками торгов могут стать мукомолы, произво-
дители кормов, животноводы, сельхозпроизводители, 
экспортеры. Интерфакс

27 и 28 января Россельхознадзор провел в режиме 
видеоконференции переговоры с Главным таможен-
ным управлением Китайской Народной Республики 
(ГТУ КНР). В совещаниях приняли участие предста-
вители Торгового представительства России в Китае. 
Стороны обсудили организацию работы экспортеров 
пищевой продукции в Китай в информационной 
системе CIFER. C этого года в КНР начали действовать 
новые требования к зарубежным поставщикам про-
дукции. В частности, ГТУ КНР внедрило платформу 
для электронной регистрации иностранных пред-
приятий, экспортирующих подконтрольные товары. 
Россельхознадзор

Минсельхоз РФ с 1 февраля 
прекратит реализацию зерна 
из интервенционного фонда

Россельхознадзор и ГТУ КНР 
обсудили организацию работы 
экспортеров пищевой продукции 
в Китай в информационной 
системе CIFER

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   27. 01. 2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   28. 01. 2022

27 января в рамках Глобального Форума по продо-
вольствию и сельскому хозяйству (GFFA) состоялась 
14-я Берлинская конференция аграрных Министров, 
участники которой обсудили вопросы устойчивого 
землепользования и его влияние на продовольствен-
ную безопасность. Россию на мероприятии пред-
ставил заместитель Министра сельского хозяйства 
Сергей Левин. Он отметил активное участие России 
в глобальных инициативах по данному направле-
нию. Россия оказывает значительную поддержку 
Глобальному почвенному партнерству с момента его 
учреждения в 2012 году. Так, в конце прошлого года 
Правительством России было принято решение о 
выделении 2 млн долл. США на продолжение финан-
сирования инициативы. Кроме того, отечественные 
ученые внесли существенный вклад в разработку 
Добровольных руководящих принципов устойчиво-
го управления почвенными ресурсами. Минсельхоз 
России

Российские аграрии полностью обеспечили потреб-
ности внутреннего рынка в четырех продуктах - мясе, 
растительном масле, рыбе и зерне. Объемы выпуска 
ряда товаров превысили цели Доктрины продоволь-
ственной безопасности России. Об этом сообщила 
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. «2020 год 
был успешным по сбору рапса, риса, тепличных 
овощей, а также плодов и ягод. А урожай зерна в 
133,5 млн тонн уже признали вторым по объему за 
всю историю современной России. В прошлом году, 
несмотря на сложные погодные условия в ряде реги-
онов, удалось собрать рекордный объем масличных 
культур - больше 23 млн тонн. Зерна собрали меньше 
предыдущего максимума – 120,7 млн тонн, что при 
этом полностью обеспечило внутренние потребно-
сти и экспортные возможности страны», – пояснила 
Виктория Абрамченко. Российская газета

Вопросы устойчивого 
землепользования обсудили 
на Берлинской конференции 
аграрных Министров

Виктория Абрамченко: Россия 
вышла на самообеспечение 
мясом, маслом, рыбой и зерном
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Министр сельского хозяйства России Дмитрий Па-
трушев и посол Италии в России Джорджо Стараче 
обсудили перспективы двустороннего сотрудниче-
ства в сфере агропромышленного комплекса (АПК). 
На встрече обсуждались перспективы и потенциал 
итало-российского сотрудничества в сельскохозяй-
ственном секторе в интересах предприятий и по-
требителей обеих стран. Стороны также обсудили 
инвестиционные проекты итальянского агрохолдинга 
«Кремонини» (Cremonini Group). ТАСС

Министр сельского хозяйства 
России и посол Италии обсудили 
потенциал сотрудничества в АПК

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   01. 02. 2022

Предприятие из Удмуртии 
планирует выйти на экспорт 
халяльной продукции

ООО «Удмуртская птицефабрика», входящая в состав 
агрохолдинга «Комос групп», может стать первым в 
Удмуртии экспортером мясной продукции Халяль. 
Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Республи-
ки, предприятие прошло аудит по стандарту Халяль. 
Впервые ООО «Удмуртская птицефабрика» отгрузило 
продукцию в Киргизию в декабре 2021 года. В Биш-
кек были поставлены замороженные полуфабрикаты 
из мяса птицы общим весом 20 тонн. Коммерсантъ

РЕГИОНЫ /   28. 01. 2022

Кузбасс в 2021 году увеличил 
экспорт сельхозпродукции на 13%

Объем экспорта продукции агропромышленного 
комплекса Кемеровской области превысил целевой 
показатель (283 млн долл. США) на 15,5% и составил 
326,8 млн долл. США. Это выше уровня 2020 года на 
12,9% (289,4 млн долл. США). В этот период про-
довольствие из Кузбасса поставлялось в 43 страны 
мира. Наибольший объем поставок приходится на Ка-
захстан, Узбекистан, Латвию, Киргизию, Белоруссию. 
Интерфакс

РЕГИОНЫ /   28. 01. 2022

Кондитеры Ставропольского 
края увеличили поставки продукции 
на экспорт

Ставропольские кондитеры за прошедший год от-
правили за рубеж больше 5 тонн продукции. Объем 
экспорта вырос до 7,5 млн долл. США, что больше 
на 15,4%, чем годом ранее. На территории региона за 
год произвели 24,5 тыс. тонн кондитерских продук-
тов. Общий объем экспорта продукции пищевой 
переработки в регионе за год увеличился на треть  
и достиг 304,4 млн долл. США. Свое ТВ

РЕГИОНЫ /   31. 01. 2022

https://tass.ru/ekonomika/13578085
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Татарстан является одним 
из ключевых экспортеров 
сливочного масла и мороженого

Республика Татарстан занимает четвертое место 
среди российских экспортеров сливочного масла и 
пятое – среди экспортеров мороженого. Такие дан-
ные представлены в экспортном портфеле региона, 
подготовленном Федеральным центром «Агроэкс-
порт». Аграрная продукция поставляется в 54 страны, 
ключевые направления – Турция, Казахстан, Латвия, 
Беларусь, Узбекистан, Германия, Польша и Алжир. За 
последние шесть лет объем поставок на зарубежные 
рынки увеличился в 4 раза. DairyNews

РЕГИОНЫ /   01. 02. 2022

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева впервые отправил 
на внешний рынок собственную продукцию глубо-
кой переработки. Из морского порта Новороссийск 
первая судовая партия весом около 100 тонн отпра-
вилась в Китай и будет отгружена в начале февраля. 
Перечень включает 23 наименования товаров, среди 
которых овощная консервация, напитки, приправы. 
«В современном мире участникам рынка без мер 
господдержки не обойтись. И все шаги по выходу на 
новые рынки мы планомерно сверяем с нашими пар-
тнерами из «Российского экспортного центра» и его 
регионального подразделения, Федерального центра 
«Агроэкспорт», Российской торговой компании «ХУА 
но э СЯН» (РТК)», - отметил заместитель генерально-
го директора «Агрокомплекса» по экспорту Николай 
Ткачев. DairyNews

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 
начал экспорт продукции глубокой 
переработки

БИЗНЕС /   28. 01. 2022

Забайкалье демонстрирует 
рекордные показатели экспорта 
в Китай и Монголию

За 2022 год экспорт сельхозпродукции из Забайкалья 
в Китай и Монголию составил более 38 тыс. тонн. 
Этот показатель превышает плановый показатель в 
4,9 раза. Увеличение обусловлено ростом поставок за 
рубеж продукции растениеводства более чем в три 
раза, а также товаров пищевой и перерабатывающей 
промышленности практически в четыре раза. Основ-
ным рынком сбыта является Китай, незначительную 
долю занимает Монголия. Зерновых и масличных 
сельхозкультур в Китай экспортировано 12 тыс. тонн. 
Поставки воды и напитков составили 21 тыс. тонн. 
Regnum

РЕГИОНЫ /   31. 01. 2022

https://www.dairynews.ru/news/tatarstan-yavlyaetsya-odnim-iz-klyuchevykh-eksport.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.dairynews.ru/news/agrokompleks-im-n-i-tkacheva-nachal-eksport-produk.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://regnum.ru/news/economy/3492428.html
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В прошлом году одно из крупнейших винодельческих 
предприятий России – ОАО «Агропромышленная 
фирма «Фанагория» – отправило на зарубежные рын-
ки 55,4 тыс. дал винодельческой продукции.  
По итогам 2020 года было экспортировано 43,1 тыс. 
дал. Таким образом, в прошлом году показатель 
увеличился на 28,5%. В прошлом году «Фанагория» 
экспортировала вина в Китай, Казахстан, Белоруссию, 
Германию, Латвию, Японию и розничную сеть Auchan 
во Франции. Крупнейшими импортерами в 2021 
году стали Китай, туда было поставлено 48,6 тыс. 
дал, Франция (1,8 тыс. дал) и Белоруссия (1,7 тыс. 
дал). Кроме тихих вин на экспорт в Казахстан, КНР и 
Латвию поставлялись игристые вина, коньяки, чача. 
Финмаркет

В 2021 году «Европак» экспортировал более 400 тыс. 
тонн растительных масел во «флекситанках Евро-
пак». Общий объем экспорта растительных масел из 
России по итогам 2021 года превысил 4,5 млн тонн, и 
доля «Европак» составила 8,3% от всего российского 
экспорта. Наибольший объем экспорта растительных 
масел «Европак» приходится на рапсовое масло. Ком-
пания отправила за рубеж более 33% от всего россий-
ского экспорта этой продукции. Основной импортер 
российского рапсового масла – Китай. Европак

«Фанагория» развивает экспорт вина

По итогам 2021 года «Европак» 
обеспечил более 8,3% экспорта 
российских растительных масел 

БИЗНЕС /   31. 01. 2022

БИЗНЕС /   02. 02. 2022

«В 2021 году продукция «Фанагории» экспорти-
ровалась в Китай, Казахстан, Беларусь, Герма-
нию, Латвию, Японию и Францию. Наибольшие 
объемы отправлялись в Китай, куда мы постав-
ляем широкий ассортимент продукции: тихие, 
игристые вина, виноградную водку (чачу). Осо-
бым спросом пользуются красные вина, в том 
числе из автохтонных сортов винограда («Сапе-
рави»), также популярны натуральные сладкие 
вина позднего сбора. Во Францию была отправ-
лена партия из более чем 24 тыс. бутылок вина 
высокого ценового сегмента, что больше, чем 
годовое производство бутиковой винодельни. 
Компании интересны все новые рынки сбыта. 
Уже в начале это года наш германский партнер 
поставил пробную партию вина в один из вен-
ских винных бутиков: для реализации в винотеке 
«Corkout» выбраны белый и розовый брюты, 
красные сухие «100 Colours of Russia Крас-
ностоп», «100 Colours of Russia Цимлянский чер-
ный», «Каберне-Совиньон – Цимлянский черный 
In Bond 189» и белое сухое «Алиготе – Шардо-
не». Названия брендов и дизайн этикеток были 
разработаны совместно с немецким импортером 
для продажи в розничных сетях Германии. 
Также в настоящее время идут переговоры с 
Канадой и США, однако вследствие пандемии 
и невозможности прямых контактов процесс 
согласования замедлился. В США планируем 
отправить вина из линейки «Автохтон», а также 
авторские вина «Винодел & Сомелье Ркацители», 
«Ф-Стиль Платовский», игристые вина «деревен-
ского способа» (пет-наты), «Крю Лермонт Сапе-
рави» – то есть практически все вина из автох-
тонных кавказских и донских сортов винограда».

Генеральный директор компании «Фанагория»
Петр Романишин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

http://www.finmarket.ru/news/5639128?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://evropac.ru/company/news/%d0%bf%d0%be-%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%bc-2021-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%ba-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b8%d0%bb-8-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/ 
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