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Российский экспорт зернобобовых
культур достиг исторического
максимума
РЫНКИ / 3. 03. 2022
В 2021 году Россия экспортировала рекордный
объем зернобобовых культур - в денежном выражении поставки увеличились на 97% (до 693 млн долл.
США), сообщили в Федеральном центре «Агроэкспорт». В физическом выражении экспорт зернобобовых достиг исторического рекорда в 1,6 млн
тонн. Это на 38% больше, чем в 2020 году, и на 18%
больше предыдущего максимума, установленного в
2018 году. Драйвером роста стали продажи сушеного
гороха: поставки увеличились на 64% до 1,2 млн тонн
в натуральном объеме и в 2,2 раза до 378 млн долл.
США в денежном. Экспорт сушеного нута увеличился
на 44% до 193 млн долл. США, чечевицы - в 2,8 раза
до 119 млн долл. США. Больше половины экспорта
зернобобовых (54,5%) приходится на горох, больше
четверти (27,9%) - на нут, доля чечевицы составляет
17,2%, фасоли - 0,3%. Российская газета

Эксперты снижают прогнозы
экспорта зерна из России
Эксперты зернового рынка начинают снижать прогнозы экспорта зерна из России в текущем сельхозгоду 2021/22 на фоне торможения отгрузок и неопределенности перспектив возобновления их в полном
объеме. Однако экспортный потенциал находится на
высоком уровне. Как сообщил гендиректор компании
«ПроЗерно» Владимир Петриченко, из-за остановки
экспортных отгрузок и неопределенности их возобновления экспорт зерна в целом в этом сельхозгоду
может составить 35-36 млн тонн, в том числе 27 млн
тонн пшеницы. Прежний прогноз компании составлял 42-43 млн тонн зерна, в том числе 33 млн тонн
пшеницы. Интерфакс
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В январе экспорт российской рыбы
увеличился на 19,5% в натуральном
и 65% в денежном выражении
Объем экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов, по предварительным данным Росстата (вне
стран ЕАЭС), за январь 2022 года составил 96,3 тыс.
тонн, что на 15,7 тыс. тонн (или на 19,5%) выше уровня аналогичного периода 2021 года. В денежном выражении экспорт за январь 2022 года составил 295,2
млн долл. США, что на 116,4 млн долл. США (или на
65,1%) больше аналогичного периода прошлого года.
В том числе увеличился экспорт рыбного филе на
58,5% тонн до 8,1 тыс. тонн; ракообразных на 23% –
до 3,5 тыс. тонн. Росрыболовство

РЫНКИ / 4. 03. 2022

Объем торговли между Китаем
и Россией может вырасти на 10-15%
По мнению директора института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексея Маслова, Россия
может нарастить экспорт за счет агропродукции.
«В настоящее время у нас с Китаем 146 млрд долл.
США объем двусторонней торговли. К концу года он
возрастет на 10-15%. Наша задача нарастить экспорт за счет агропродукции - зерна, рапса и другой
продукции», – поделился своим прогнозом Маслов.
По его словам, ожидаемый к 2024 году оборот в 200
млрд долл. США реалистичен. Российским предприятиям необходимо не только налаживать оптовые поставки охлажденного мяса, курицы и зерна в
Китай, но и выходить на рынок с конечной продукцией - колбасными изделиями, расфасованной мукой и
сладостями. ТАСС

Валерий Кайгородов
генеральный директор компании RUSFAIR

«Сейчас наступила новая страница в отношении
китайских потребителей к России. Если раньше
к нашей стране позитивно относились в первую
очередь жители Китая старшего поколения, то
на текущий момент волна интереса и симпатии
идет со стороны молодежи, массового потребителя. Особенно это ощущается в онлайне
– общение в социальных сетях, обсуждение
текущих событий и большое количество китайских потребителей, поддерживающих Россию
в условиях санкций, отстранения российских
параолимпийцев от Олимпиады и т.д., привело
к кратному росту спроса на российские товары. Насколько этот всплеск долго продлится,
неизвестно, но точно могу сказать, что бренды
из России, которые сейчас жители Китая видят,
покупают и пробуют, в памяти останутся. Это
возможность, которой нужно воспользоваться и
укреплять отношения в двусторонней торговле.
На фоне подъема внимания к России сейчас
важно запускать новые маркетинговые инициативы, в первую очередь в категории фасованной
продукции, чтобы хорошее отношение потребителей к России закреплять в российских
брендах и линейках товаров.
Кроме того, рынку КНР в настоящее время
приходится перестраиваться из-за отсутствия
поставщиков из Украины. Это зерновые, растительное масло, кондитерские изделия, мясная
группа, и так или иначе эти ниши будут замещаться другими поставщиками. Россия является экспортером данных категорий продовольствия и вполне может заполнить эти сегменты».
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Россия в 2021 году увеличила
экспорт меда на 30,7%
Россия в 2021 году экспортировала 3,8 тыс. тонн
натурального меда, что на 30,7% больше, чем годом
ранее, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт».
Стоимостной объем увеличился на 27,9%, до 6,7 млн
долл. США (в 2020 году - 5,2 млн долл. США). Крупнейшими покупателями российского меда в 2021
году стали Польша (1,5 млн долл. США), Белоруссия
(800 тыс. долл. США), Казахстан (700 тыс. долл.
США). В этом году (к 20 февраля) экспорт уже составил 300 тонн на 1,1 млн долл. США. Финмаркет

РЫНКИ / 4. 03. 2022

Global Ports ограничил прием
экспортных контейнеров
на терминалах
Оператор контейнерных терминалов Global Ports 3
марта ввел временные ограничения на прием экспортных контейнеров в Санкт-Петербурге и Усть-Луге
(Ленинградская область), говорится в уведомлении
компании клиентам. «Для целей обеспечения бесперебойных операций и предотвращения затоваривания терминалов с 3 марта 2022 года на терминалах
АО «ПКТ», АО «Петролеспорт», АО «УЛКТ» временно
вводится ограничение приема экспортных груженых
и порожних контейнеров», - говорится в документе.
Решение принято в связи с нестабильностью расписания движения судов из-за возросших сроков обработки в европейских портах трансшипмента. Интерфакс

РЫНКИ / 4. 03. 2022

Бизнес сообщил о закрытии
китайских портов для российской
рыбы
Китайский рынок, открывшийся для российской
рыбы в январе, закрывается снова: один из крупных
портов КНР - Далянь - планирует приостановить
отгрузки с 6 марта, сложности с поставками также
начались и в порту Циндао. О планах закрыть Далянь
для российских рыбопромышленников подтвердил
управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов.
По его словам, отгрузки рыбы из России планируется
приостановить из-за коронавируса. Русская рыбопромышленная компания (РРПК) также сообщает о
закрытии порта. Россельхознадзор заявил, что у него
пока нет данных о закрытии Даляня. В Росрыболовстве сообщили, что в китайском порту приостановлена выгрузка рыбы не только из России, но и из других
стран. Причина этого в том, что у местного сотрудника выявили коронавирус. В ведомстве выразили
надежду, что антиковидные мероприятия в порту
продлятся пять-шесть дней и не повлияют на работу
рыбопромышленников из России. Интерфакс
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Россельхознадзор провел
переговоры с представителями
компетентного ведомства Катара

РЫНКИ / 5. 03. 2022

Экспортная пошлина на пшеницу
из России с 11 марта снизится
до 86,9 доллара за тонну
Экспортная пошлина на пшеницу из России с 11
марта снизится до 86,9 долл. США с 88,2 долл. США
за тонну, сообщил Минсельхоз России. Снижение
продолжается восьмую неделю подряд. Пошлина
на ячмень сохранится на уровне предыдущей – 72,3
долл. США за тонну, на кукурузу – повысится до
53,9 долл. США с 52,7 долл. США за тонну. В связи
с праздничными днями предыдущая пошлина будет
действовать по 10 марта. Новая пошлина будет действовать по 15 марта. Размер пошлин рассчитан на
основе индикативных цен. На пшеницу цена составила 324,2 долл. США за тонну (326,1 долл. США для
расчета предыдущей пошлины), на ячмень – 288,4
долл. США (288,4 долл. США), на кукурузу – 262
долл. США (260,3 долл. США) за тонну. Интерфакс

ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 3. 03. 2022

Правительство России утвердило
требования к информационным
системам электронных
перевозочных документов
Правительство России работает над созданием государственной системы электронных перевозочных
документов. В системе будет осуществляться весь
электронный документооборот в сфере грузоперевозок. Сервис избавит участников рынка от бумажных
документов, снизит издержки, ускорит грузооборот и
повысит прозрачность рынка. Правительство России

2 марта в формате видеоконференции состоялись переговоры советника Руководителя Россельхознадзора
Василия Лавровского с экспертом Департамента безопасности продуктов питания и санитарного состояния
окружающей среды Министерства общественного
здравоохранения Государства Катар Ахмед Насером.
Открывая встречу, Василий Лавровский отметил
результативность ранее установленных связей России
и Катара в сфере ветеринарного надзора, что позволило открыть доступ российской мясной продукции на
катарский рынок. Всего к настоящему моменту компетентными службами России и Катара согласованы
9 сертификатов на различные виды товаров, включая,
помимо говядины, баранины и мяса птицы, рыбную,
молочную и яичную продукцию, инкубационное
яйцо, а также готовую мясную продукцию (консервы,
колбасы и пр.). «Мы видим хорошие перспективы и
намерены развивать торговлю», - заявил советник Руководителя Россельхознадзора Василий Лавровский:
«В связи с чем, хотели бы включить в реестры экспортеров под гарантии Службы еще 16 российских предприятий, заинтересованных в экспорте мяса и мясной
продукции, не подвергшейся термической обработке,
на рынок Государства Катар». Россельхознадзор
ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 4. 03. 2022

Опубликован проект изменений
в правила предоставления
капексов для производителей
сухого молока
На официальном портале нормативно-правовых
актов появился проект постановления Правительства
России, который предполагает изменения правил предоставления возмещения части прямых понесенных
затрат сельхозтоваропроизводителям, реализующих
в том числе проекты в области производства сухих
молочных продуктов. В проекте предусматривается
изменения требований к экспорту сельхозпродукции.
За первые пять лет работы компании должны экспортировать на совокупную сумму не менее 10% фактической стоимости объекта. Срок принятия к субсидированию обозначен как три года с момента ввода
объекта в эксплуатацию. У получателей поддержки
сохраняется возможность привлечения льготных
кредитов. MilkNews

4

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ /

3 – 9 МАРТА 2022 ГОДА

ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 8. 03. 2022

Президент России подписал
указ об ограничениях на вывоз
и ввоз продукции и сырья
ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 5. 03. 2022

Минпромторг России предложил
приостановить экспорт
минеральных удобрений
Минпромторг рекомендовал российским производителям минудобрений приостановить экспорт. Это
может привести к коллапсу на мировом продовольственном рынке, поскольку Россия входит в тройку
крупнейших экспортеров минеральных удобрений.
При этом у российских производителей есть возможность переориентировать экспорт на страны, которые
не вводили санкций против России, не потеряв при
этом в доходах. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров напомнил, что Россия входит в
тройку мировых лидеров - поставщиков минеральных
удобрений и играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.
Российская газета

ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 5. 03. 2022

Правительство России разработало
первые меры поддержки малого и
среднего бизнеса
Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев
заявил, что в России планируется принять дополнительные меры по поддержке экономики, в частности,
малого и среднего бизнеса, обсуждается создание
новых логистических цепочек по экспорту и импорту,
введению дополнительных мер по импортозамещению. Прайм

Президент России Владимир Путин поручил Правительству обеспечить в 2022 году запрет на ввоз
и вывоз продукции и сырья из страны по перечням,
определяемым кабмином. Соответствующий указ он
подписал сегодня. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно
указу, запрет и ограничение на ввоз и вывоз продукции и сырья применяются «в целях обеспечения безопасности Российской Федерации и бесперебойного
функционирования промышленности». Правительство
должно за два дня утвердить список иностранных
государств, к которым будут применяться запрет или
ограничение на ввоз и вывоз продукции из России.
РБК

РЕГИОНЫ / 3. 03. 2022

Сибирские производители зерна
осваивают новые рынки в Африке
и Азии
Производители зерна из Сибири в ближайшие годы
могут выйти на новые рынки в Азии и Африке. Об
этом сообщил координатор «Деловой России» в
Сибирском федеральном округе Виктор Зубарев в
кулуарах Красноярского экономического форума
(КЭФ). «Сейчас сибирские производители в основном
работают на рынки ЕАЭС, ЮВА, Монголии и Китая.
Однако повышенную потребность в зерне сейчас
испытывают государства Ближнего Востока и Западной Африки - туда в ближайшее время может быть
направлена пшеница из Сибири. Думаю, что речь в
перспективе двух-трех лет может идти о 100 и более
тысячах тонн сибирской продукции», - сказал Зубарев. По его словам, текущая ситуация на зерновом
рынке также дает российским аграриям возможность
существенно подвинуть заокеанских и европейских
конкурентов за счет более привлекательной цены и
качества продукции. ТАСС
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РЕГИОНЫ / 3. 03. 2022

Из Новосибирской области
отправлено на экспорт
190 тыс. тонн зерна
Общий объем экспортированного зерна и продуктов
его переработки составил 189,7 тыс. тонн и на 40%
превысил объем за аналогичный период 2021 года.
Номенклатуру отправок девяти сельскохозяйственных культур составляют партии пшеницы – 110,1
тыс. тонн, рапса – 20,7 тыс. тонн, льна – 15,2 тыс.
тонн, гороха – 14,4 тыс. тонн, ячменя – 12,9 тыс. тонн,
ржи – 6 тыс. тонн, овса – 4,1 тыс. тонн, гречихи – 2,9
тыс. тонн, семян подсолнечника – 2 тыс. тонн. В
числе основных импортеров зерновой продукции из
Новосибирской области, которым отправлено более
90% зерновой продукции, Республики Казахстан,
Кыргызстан, Беларусь, Китайская Народная Республика. Также стоит отметить, что в феврале впервые
в Республику Узбекистан была отправлена партия
ржи весом 67,5 тонн. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ / 3. 03. 2022

Экспорт продукции АПК Алтайского
края в 2021 году превысил 400 млн
долларов
Экспортеры Алтайского края в 2021 году поставили за пределы страны сельхозпродукции на сумму
более 400 млн долл. США, сообщил заместитель
председателя Правительства Алтайского края Александр Лукьянов в ходе Зимней зерновой конференции в Белокурихе. По его словам, развитие экспорта
невозможно без оказания экспортерам господдержки. В частности, в прошлом году 59 предприятий края
получили компенсация транспортных затрат. Он отметил, что на 2022 год объем господдержки запланирован в объеме 3,4 млрд рублей. Ранее сообщалось,
что в 2020 году регион экспортировал продукцию
АПК на 322 млн долл. США. Интерфакс

РЕГИОНЫ / 4. 03. 2022

В феврале из Приморского края на
экспорт направлено 66,5 тыс. тонн
зерна и продуктов его переработки
Управлением Россельхознадзора по Приморскому
краю и Сахалинской области в феврале 2022 года
при отправке на экспорт проконтролировано 66
533,7 тонн зерна и продуктов его переработки. В
феврале в КНР направлено 31,1 тыс. тонн зерна
(26,7 тыс. тонн сои, 1,3 тыс. тонн кукурузы, 3,1 тыс.
тонн продовольственных семян льна, 96 тонн овса).
Кроме того, в КНР экспортировано 500 тонн овсяных
хлопьев. Управлением Россельхознадзора оформлено
на экспорт в Республику Корея 22,4 тыс. тонн зерна
(21,9 тыс. тонн кукурузы и 0,5 тыс. тонн сои), а также
продукты переработки зерна – овсяные хлопья,
манная и гречневая крупа и ржаная мука – всего 14,2
тонн. В Японию направлено 11,8 тыс. тонн кукурузы
и 500 тонн сои. Кроме того, за отчетный период из
Приморского края в Гонконг экспортировано 127,8
тонн сои, в Австралию – 18,6 тонн продуктов переработки зерна (различных круп и семян подсолнечника),
а небольшая партия кукурузы – во Францию.
Россельхознадзор
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БИЗНЕС / 3. 03. 2022

Агрохолдинг «Юбилейный»
приостановил экспорт
из-за логистических проблем
РЕГИОНЫ / 3. 03. 2022

Экспорт кондитерских изделий
из Москвы вырос в 2021 году на 38,2%
За 2021 год столичные кондитеры изготовили 175,5
тыс. тонн сладкой продукции, превысив показатели прошлого года на 3,3%. Москва в прошлом
году поставила кондитерские изделия в 64 страны,
увеличив экспорт на 38,2% до 123,93 млн долл. США.
Основными импортерами столичных сладостей стали
Белоруссия, Казахстан, Монголия, Узбекистан, Азербайджан и Армения. Сегодня на территории столицы
работают 14 производителей шоколада и сахаристых кондитерских изделий, в их числе легендарные
«Красный Октябрь», «Рот Фронт» и «Бабаевский», входящие в холдинг «Объединенные кондитеры». ТАСС

Агрохолдинг «Юбилейный» (Тюменская область)
продолжает торговые отношения с зарубежными
покупателями продукции глубокой переработки пшеницы, однако появились проблемы с выполнением
контрактов, сообщил гендиректор компании Сергей
Мамонтов. «Мы по-прежнему имеем торговые отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона,
Турцией и США. Однако экспорт все же приостановлен по логистическим причинам», - отметил он, не
уточнив других деталей. Мамонтов также отметил,
что в скором времени предприятие может столкнуться со сбоями в поставках импортного оборудования и
запасных частей. Интерфакс

БИЗНЕС / 8. 03. 2022

Птицеводческий комплекс «Урал»
отправил в Азербайджан 14 тонн
полуфабрикатов из мяса индейки
РЕГИОНЫ / 9. 03. 2022

За неделю порт Новороссийск
погрузил 223 тыс. тонн пшеницы
За неделю c 28 февраля по 6 марта 2022 года зерновые терминалы Новороссийска погрузили 222,9 тыс.
тонн пшеницы, что на 9% меньше, чем неделей ранее. Пшеница предназначалась для поставки в Иран
(137,5 тыс. тонн), Турцию (71,8 тыс. тонн) и Египет
(13,7 тыс. тонн). Зерно Он-Лайн

Предприятие по производству и переработке продукции из мяса индейки (бренд «Индюшкин») активно
осваивает зарубежные рынки. В первых числах
марта предприятие экспортировало в Азербайджан
очередную партию продукции весом около 14 тонн.
Производитель продукции из мяса индейки включен
в реестр экспортеров в ФГИС «Цербер». Продукция
башкирского предприятия соответствуют требованиям страны-импортера. Газета Республика
Башкортостан
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