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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Экспорт продукции АПК из России 
с начала 2022 года составил 
4,3 млрд долларов

Экспорт продукции АПК из России с начала 2022 
года по 6 марта составил 4,3 млрд долл. США. Об 
этом говорится в материалах Федерального центра 
«Агроэкспорт». Согласно статистике, экспорт мас-
ложировой продукции вырос на 41%, до 1,2 млрд 
долл. США, рыбы и морепродуктов - на 61%, до 837 
млн долл. США, мясной и молочной продукции - на 
20%, до 183 млн долл. США, а продукции пищевой 
и перерабатывающей промышленности - на 24%, до 
489 млн долл. США. Что касается прочей продук-
ции АПК, то ее экспорт снизился на 5%, до 645 млн 
долл. США. В структуре экспорта 18,7% поставок 
пришлось на ЕС, 12,1% - на Турцию, на Китай - 12,5%, 
на Египет - 8,3%, Южную Корею - 8,2%, Узбекистан - 
3,5% Украину - 2,9%, Индию - 2,5%, Норвегию - 2,3%, 
а на Азербайджан - 2,2%. ТАСС

РЫНКИ /   10. 03. 2022

Катар не исключил закупку 
пшеницы из России на фоне 
роста цен на зерновые

Катар может начать повторно закупать пшеницу у 
России на фоне конфликта на Украине и вызванного 
этим дефицита и роста цен на зерновые, сообщил 
руководитель департамента продовольственной 
безопасности при Министерстве муниципалитетов 
и окружающей среды Катара Масуд аль-Марри. «В 
связи с кризисом на Украине и сокращением по-
ставок сельхозпродукции из этой страны спрос и 
цена на пшеницу растут, и в этих условиях цена на 
российскую пшеницу может стать привлекательной 
для компании, которая осуществляет закупки для 
Катара», — считает аль-Марри. Говоря о сотрудниче-
стве с Россией относительно закупок продовольствия 
в условиях экономических санкций, глава департа-
мента выразил надежду, что политическое руковод-
ство двух стран найдет возможность преодолеть эти 
вызовы. Прайм

РЫНКИ /   12. 03. 2022

https://tass.ru/ekonomika/14018661?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://1prime.ru/state_regulation/20220312/836358445.html
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Пошлина на экспорт подсолнечного 
масла из России с апреля вырастет 
до 313 долларов за тонну

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из Рос-
сии с 1 апреля повысится до 313 долл. США с 260,1 
долл. США за тонну в марте, сообщил Минсельхоз 
России. В феврале пошлина составляла 251,4 долл. 
США, в январе - 280,8 долл. США, в декабре 2021 
года - 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 1 447 долл. США за тонну 
масла (мартовская - исходя из 1 371 долл. США за 
тонну, февральская - 1 359,2 долл. США, январская - 
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). Интерфакс

РЫНКИ /   14. 03. 2022

В Катаре открылась деловая миссия 
российских экспортеров продуктов 
питания

10 марта в Дохе начала работу деловая миссия рос-
сийских компаний-экспортеров с Государством Катар. 
В мероприятии, организованном Минсельхозом 
России, посольством России в Катаре и Федераль-
ным центром «Агроэкспорт» при поддержке Мини-
стерства здравоохранения Катара, Министерства 
Муниципалитета и окружающей среды Государства 
Катар, Генерального управления по стандартизации и 
метрологии Катара и Торгово-промышленной палаты 
Государства Катар, принимают участие 15 ведущих 
российских производителей и более 40 катарских 
компаний. Миссия проходит в рамках Международ-
ной сельскохозяйственной выставки «AgriteQ-2022», 
на которой представлен национальной стенд с 
продукцией АПК. Ведущие российские производите-
ли презентуют партнерам из Катара и других стран 
Ближнего Востока масложировую, зерновую, мяс-
ную и молочную продукцию, кондитерские изделия, 
продукты пищевой промышленности и напитки. 
DairyNews

РЫНКИ /   11. 03. 2022

«Выставка «AgriteQ-2022» в Катаре для груп-
пы компаний «Дамате» оказалась более чем 
плодотворной. Результаты, полученные в ходе 
мероприятия, превзошли все наши изначальные 
ожидания. Мы активизировали переговоры с 
одной из ведущих катарских компаний, нам 
удалось наладить общение с двумя партнера-
ми в сегменте HoReCa, начали новый деловой 
контакт с единственным заводом, с которым 
мы пока не сотрудничали в этом регионе. Стар-
товала работа с двумя дистрибьюторами, с их 
помощью мы планируем охватить практически 
89% ритейла внутри Катара – это розничные 
сети, супер- и гипермаркеты MonoPrix, AlMeera, 
Carrefour, Lulu. 
В 2021 году экспортный товарооборот «Да-
мате» превысил 2 млрд рублей, а география 
поставок увеличилась с 18 до 30 стран. Но-
выми рынками для компании стали страны 
Карибского бассейна, Европы, Западной и 
Восточной Африки, Центральной Азии, Персид-
ского залива, в том числе Саудовская Аравия. 
Выросли отгрузки в страны Ближнего Востока 
и Юго-Восточной Азии. В 2022 году компания 
продолжит усиливать экспортные позиции, 
развивать географию продаж. 
Хотели бы поблагодарить команду организа-
торов за подготовку миссии в Катаре на самом 
высоком уровне, четкое решение всех органи-
зационных моментов и сопровождение участ-
ников».

руководитель отдела экспорта ГК «Дамате»
Эльдар Саттаров

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.interfax.ru/business/827995
https://dairynews.today/news/v-katare-otkrylas-delovaya-missiya-rossiyskikh-eks.html
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Министр сельского хозяйства России Дмитрий 
Патрушев заявил, что ситуация на рынке продоволь-
ствия в России стабильная, продукция своевременно 
поставляется в торговые точки. По его словам, все 
ключевые механизмы господдержки сохранены. На-
пример, усилена программа льготного кредитования 
— в 2022 году лимиты будут увеличены на 25 млрд 
руб. «Продовольственная безопасность нашей страны 
обеспечена, Россия полностью покрывает собствен-
ные потребности по всем основным видам продук-
ции. Кроме того, отмечу, что мы готовы продолжать 
исполнять экспортные обязательства», — сказал 
Дмитрий Патрушев на совещании Президента России 
Владимира Путина с кабмином. Коммерсантъ

Ограничением выбросов парниковых газов для 
промышленных предприятий будут заниматься 
девять ведомств. Это следует из постановления 
Правительства России, подписанного Премьер-мини-
стром Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте 
кабмина.   Документ создает механизмы для реали-
зации положений закона об ограничении выбросов, 
подписанного президентом 2 июля. В рамках этой 
инициативы выбросы будут учитываться в госу-
дарственной информационной системе. Компании, 
которые выбрасывают в воздух значительное количе-
ство парниковых газов, должны будут представлять 
отчеты об их объемах. В рамках правительственного 
постановления, Министерства получают полномочия 
в части прогнозирования объемов таких выборов. Так, 
в пределах своих компетенций этой работой займутся 
Минприроды, Минтранс, Минэнерго, Минэкономраз-
вития, Минпромторг, Минсельхоз, Минстрой, Росги-
дромет и Рослесхоз. MilkNews

Глава Минсельхоза: 
продовольственная безопасность 
России гарантирована

Ограничением парниковых 
выбросов займутся девять 
Министерств

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   10. 03. 2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   14. 03. 2022

Птицеводы попросили запретить 
экспорт из России фуражной 
пшеницы и кукурузы

Российская пшеница резко растет 
в цене

Национальный союз птицеводов попросил Минсель-
хоз России запретить экспорт фуражной пшеницы и 
кукурузы, а также другой продукции и оборудования, 
которые используются в птицеводстве. Союз пти-
цеводов предлагает запретить вывоз во все страны, 
включая государства-члены ЕАЭС, подсолнечного и 
соевого шрота, премиксов, аминокислот и витами-
нов для производства кормов для сельхозживотных, 
упаковочных и тарных материалов и изделий из них, 
инкубационных яиц. Союз также считает необходи-
мым запретить экспорт во все страны фуражной пше-
ницы и кукурузы, а для поставок этого зерна в страны 
ЕАЭС ввести разрешительный режим. Как подчерки-
вается в письме, эти меры направлены на «снижение 
влияния складывающейся экономической ситуации 
на рост себестоимости продукции из мяса птицы и, 
как следствие, на рост цен на данную продукцию для 
населения». Интерфакс

На прошлой неделе в России начали быстро расти 
цены на зерно, следует из мониторинга аналитиче-
ских компаний. «На прошедшей неделе внутренний 
зерновой рынок начал пробуждаться после двухне-
дельной паузы, вызванной началом спецоперации на 
Украине», - говорится в сообщении компании «Про-
Зерно». Так, цены на пшеницу 3 класса (EXW с НДС) 
на Урале за неделю выросли сразу на 450 рублей, до 
18 950 рублей за тонну, в Сибири - на 335 рублей, 
до 18 133 рублей, на юге - на 285 рублей, до 17 583 
рублей, в центре - на 215 рублей, до 17 433 рублей. 
По темпам роста цен на пшеницу 4 класса лидером 
стало Черноземье. Здесь это зерно подорожало на 
450 рублей, до 17 050 рублей. В центре цена повы-
силась на 365 рублей, до 17 100 рублей, на Урале 
- на 350 рублей, до 17 950 рублей, на юге - на 285 
рублей, до 17 333 рублей за тонну. Активная ценовая 
динамика отмечена и на рынке пшеницы 5 класса. На 
юге это зерно подорожало на 350 рублей, до 16 967 
рублей, на Урале - на 325 рублей, до 17 575 рублей. 
Заметный рост был и в других регионах. Интерфакс

РЫНКИ /   14. 03. 2022

РЫНКИ /   15. 03. 2022

https://www.kommersant.ru/doc/5251151?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://milknews.ru/index/parnikovye-gazy-edomstva.html
https://www.interfax.ru/business/828013
https://www.interfax.ru/business/828256
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Красноярский край начал 
экспортировать сгущенное молоко

Красноярский край впервые экспортировал сгущен-
ное молоко. Из края в Узбекистан впервые отправ-
лено 20 тонн сгущенного молока 5% жирности. 
Продукт произведен Филимоновским молочнокон-
сервным комбинатом. По данным ведомства, товар 
был отправлен через пограничный пункт Карасукский 
в Новосибирской области. Предприятия региона в 
2021 году экспортировали почти 111 тонн молочной 
продукции в Китай, Казахстан и Южную Осетию. Это 
максимальная за последние шесть лет поставка. Наи-
большую долю в ней занимают сухое обезжиренное 
молоко и ультрапастеризованное молоко. ТАСС

РЕГИОНЫ /   10. 03. 2022

Введенные санкции не приведут к изоляции агропро-
мышленного рынка России, страна открывает новые 
рынки для импорта продовольствия и заключает 
соглашения с новыми поставщиками, заявила через 
пресс-службу Вице-премьер Виктория Абрамченко. 
Она напомнила, что за последние полтора месяца 
Россельхознадзор предоставил разрешения на ввоз 
в Россию продовольственной продукции свыше 140 
зарубежных предприятий, в том числе из Турции, 
Индии, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, 
Казахстана. Речь идет о поставках молочной и мясной 
продукции, кормов и кормовых добавок, рыбной про-
дукции и племенного материала. Интерфакс

Виктория Абрамченко заявила 
об отсутствии предпосылок 
для дефицита продуктов в России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   15. 03. 2022

Вывоз зерна из России в пределах квоты по отдель-
ным лицензиям будет разрешен, сообщила Вице-пре-
мьер РФ Виктория Абрамченко. 10 марта Россия ввела 
временный запрет на экспорт зерна в страны Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС). Ограничения 
коснулись пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукуру-
зы. «Завизировала внесенные Минпромторгом акты 
по запрету вывоза за пределы Российской Федерации 
сахара белого и сахара-сырца до 31 августа, а также 
пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы до 30 
июня текущего года. Вывоз зерна в пределах квоты по 
отдельным лицензиям будет разрешен», - отметила 
Виктория Абрамченко. Вице-премьер подчеркнула, 
что для партнеров по ЕАЭС вывоз сахара будет возмо-
жен по отдельным решениям Минсельхоза. В пере-
чень исключений также включены поставки в ЛНР и 
ДНР. ТАСС

Экспорт зерна из России 
в пределах квоты по отдельным 
лицензиям будет разрешен

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   14. 03. 2022

https://tass.ru/ekonomika/14023823?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.interfax.ru/russia/828209
https://tass.ru/ekonomika/14065763
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Из Удмуртии отправлена первая 
партия сухой молочной сыворотки 
в Китай

Более 40 тысяч тонн 
животноводческой продукции 
отправлено с начала года на экспорт 
из Липецкой области

Управление Россельхознадзора по Кировской об-
ласти, Удмуртской Республике и Пермскому краю 
проинспектировало отправку первой партии сухой 
молочной сыворотки весом 50 тонн с предприятия 
ОАО «Милком» (производственная площадка «Гла-
зов-молоко») в Китай. Данная продукция признана 
безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и 
соответствует требованиям страны-импортера. 
Россельхознадзор

С начала года Управлением Россельхознадзора по Во-
ронежской, Белгородской и Липецкой областям про-
контролировано 719 партий подконтрольной госвет-
надзору продукции, экспортируемой из Липецкой 
области. Так, 404 тонны мяса птицы отправлено во 
Вьетнам и Бенин, 1296 тонн эндокринного и кишеч-
ного сырья - в Испанию. Около 36 тыс. тонн кормов 
растительного происхождения поставлено в Латвию. 
Тонна детского питания отправлена во Вьетнам и 
Абхазию. В страны СНГ отправлено 8 тонн детского 
питания, также 1 370 тонн мяса птицы и свинины 
поставлено на Украину. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   14. 03. 2022

РЕГИОНЫ /   15. 03. 2022

Из Кировской области 
экспортировано 330 тонн
рапсового масла в Китай

За неделю порт Новороссийск 
отгрузил 245 тыс. тонн пшеницы 
в Египет

С начала 2022 года Управлением Россельхознадзо-
ра по Кировской области, Удмуртской Республике 
и Пермскому краю проконтролирована отправка 
330 тонн рапсового масла из Кировской области в 
Китайскую Народную Республику. Весь объем экс-
портированной продукции досмотрен сотрудниками 
Управления Россельхознадзора. С начала 2022 года 
выдано 15 фитосанитарных сертификатов в соответ-
ствии с требованиями страны-импортера, разрешаю-
щие вывоз рапсового масла за пределы Российской 
Федерации. Россельхознадзор

За неделю с 7 по 13 марта 2022 года зерновые 
терминалы Новороссийска погрузили 245,1 тыс. 
тонн зерна, что на 10% больше, чем неделей ранее. 
Объем отгрузки пшеницы составил 224,9 тыс. тонн, 
кукурузы – 20,2 тыс. тонн. Пшеница предназначалась 
для поставки в Египет (83,0 тыс. тонн), Турцию (65,6 
тыс. тонн), Израиль (41,3 тыс. тонн) и Ливию (35,0 
тыс. тонн). Кукуруза будет экспортирована в Турцию. 
Зерно Он-Лайн
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https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47855.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47898.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47805.html
https://www.zol.ru/n/3584a
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Американский агротрейдер Cargill объявил о прио-
становке инвестиций в Россию из-за ситуации вокруг 
Украины. Об этом говорится в заявлении, опублико-
ванном в пятницу на сайте компании. «У нас долгая 
история ведения бизнеса в России, но сейчас осо-
бое время. Мы ограничиваем нашу деятельность в 
России и прекращаем инвестиции в нее», - сообщил 
агротрейдер. «Мы продолжим работу наших основ-
ных предприятий по производству продуктов пита-
ния и кормов в России», - добавили в Cargill. ТАСС

На национальном стенде с продукцией АПК рос-
сийские производители презентовали партнерам из 
Катара и других стран Ближнего Востока масложиро-
вую, зерновую, мясную и молочную продукцию, кон-
дитерские изделия, продукты пищевой промышлен-
ности и напитки. Закупщики из стран Персидского 
залива и Африки высоко оценили вкусовые качества 
линейки твёрдых и полутвёрдых сыров производ-
ства завода «Сыры Кубани». Также представители 
иностранных компаний проявили интерес к рису и 
крупам, производимым под торговой маркой «Агро-
комплекс Выселковский». В мероприятии, организо-
ванном Минсельхозом России, посольством России в 
Катаре и Федеральным центром «Агроэкспорт» при 
поддержке Министерства здравоохранения Катара, 
Министерства Муниципалитета и окружающей сре-
ды Государства Катар, Генерального управления по 
стандартизации и метрологии Катара и Торгово-про-
мышленной палаты Государства Катар, приняли уча-
стие 15 ведущих российских производителей и более 
40 катарских компаний. АО фирма «Агрокомплекс» 
им. Н.И. Ткачёва

Cargill продолжит производство 
продуктов питания и кормов 
в России

«Агрокомплекс» представил 
продукцию на выставке 
«AgriteQ-2022» в Катаре
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За последние 5 лет объем 
производства молока на Кубани 
возрос в 1,2 раза

С начала 2022 года из Удмуртской 
Республики отправлено на экспорт 
119 тонн продукции свиноводства 
в Монголию

Производство молока в Краснодарском крае, так-
же как и его надои, стабильно увеличиваются. За 
последние 5 лет объем производства молока возрос 
в 1,2 раза, а продуктивность молочного стада в 1,3 
раза. Об этом говорится в исследовании «Экспортный 
портфель региона. Краснодарский край», подго-
товленном Федеральным центром «Агроэкспорт». 
Краснодарский край занимает ведущее место по по-
головью сельскохозяйственных животных. Он входит 
в тройку регионов по поголовью птицы, в десятку по 
поголовью свиней и крупного рогатого скота. Регион 
лидирует и по производству скота и птицы на убой. 
Он входит в пятерку регионов по данному показате-
лю, агрегируя 4% валового производства. DairyNews

С начала 2022 года Управлением Россельхознадзора 
по Кировской области, Удмуртской Республике и 
Пермскому краю проинспектирована отправка в Мон-
голию 119 тонн продукции свиноводства из Удмурт-
ской Республики. На каждый вид мясной продукции 
(шпика, шкурки, грудинки, щековины из свинины, 
грудино-реберного бескостного отруба) оформле-
но 18 ветеринарных сертификатов. Вся продукция 
свиноводства признана безопасной в ветеринарно-са-
нитарном отношении и соответствует требованиям 
страны-импортера. Россельхознадзор
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https://tass.ru/ekonomika/14044823
https://agrokomplex.ru/press-center/news/detail.php?ELEMENT_ID=26476 
https://agrokomplex.ru/press-center/news/detail.php?ELEMENT_ID=26476 
https://dairynews.today/news/agroeksport-za-poslednie-5-let-obem-proizvodstva-m.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/47906.html
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