
1

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ
24 – 30 МАРТА 2022 ГОДА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Экспорт российской продукции АПК 
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Дмитрий Краснов: Российский 
аграрный экспорт в регион MENA 
превысил 7 млрд долларов США

Иран выразил готовность закупать 
зерно и мясо в России

В ходе конференции «Развитие российского экспор-
та продукции АПК в страны Персидского залива и 
Северной Африки: как эффективно работать с роз-
ничными сетями и дистрибьюторами» руководитель 
Федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Крас-
нов заявил, что экспорт российской продукции АПК 
в регион MENA с 2016 года вырос практически в три 
раза, объем достиг более 7 млрд долл. США. Спи-
кер сообщил, что основные покупатели российских 
продуктов - Иран, Египет, Саудовская Аравия, а среди 
главных российских продуктовых категорий, по-
ставляемых в страны Ближнего Востока и Северной 
Африки, традиционно остаются подсолнечное масло, 
пшеница и ячмень. Как уточнил Дмитрий Краснов, 
«Агроэкспорт» подготовил концепцию продвижения 
отечественных продуктов АПК в страны MENA через 
торговые сети и дистрибьюторов, которая охватывает 
много стран, но ключевыми по-прежнему остаются 
Египет, Марокко, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. 
DairyNews

Иран готов закупать в России зерно и мясо, а также 
взаимодействовать по другим направлениям, со-
общил посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в 
РФ Казем Джалали. «В России есть очень хорошие 
технологические возможности. Россия имеет давнюю 
историю в этом вопросе. У Ирана тоже есть очень 
хорошие возможности по данному направлению. Так 
что по различным вопросам, различным направлени-
ям идет взаимодействие между нашими странами. 
Мы готовы для того, чтобы закупить зерно, мясо, 
и на высшем уровне тоже идут переговоры на эту 
тему — с тем, чтобы можно было приобрести это 
все в России», — сказал Джалали в ходе посещения 
Екатеринбурга. Прайм

РЫНКИ /   24. 03. 2022

РЫНКИ /   24. 03. 2022

https://dairynews.today/news/dmitriy-krasnov-rossiyskiy-agrarnyy-eksport-v-regi.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://1prime.ru/state_regulation/20220324/836482042.html
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Минсельхоз России повысит 
пошлину на экспорт пшеницы 
до 87 долларов за тонну

В 2021 году Китай закупил в России 
семян льна на 215 млн долларов США 

«Агроэкспорт» открыл горячую 
линию для экспортеров  

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 30 марта 
по 5 апреля увеличится до 87 долларов за тонну 
против 86,4 долл. США неделей ранее, говорится в 
сообщении Минсельхоза России. Пошлина на экспорт 
ячменя снизится с 79,6 долл. США до 75,6 долл. 
США за тонну, пошлина на кукурузу повысится с 
53,2 долл. США до 58,3 долл. США за тонну. Ставка 
экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь 
пшеницы и ржи) рассчитана исходя из индикативной 
цены в размере 324,3 долл. США за тонну, на ячмень 
- 293,1 долл. США за тонну, на кукурузу - 268,3 долл. 
США за тонну. Ставки применяются с третьего рабо-
чего дня после дня их размещения и действуют до 
начала применения очередных ставок пошлин. ТАСС

Китай стал крупнейшим импортером семян льна из 
России в 2021 году, сообщает Федеральный центр 
«Агроэкспорт», объем поставок составил 215,6 млн 
долл. США, в физическом выражении – 304,9 тыс. 
тонн. Среди других крупнейших импортеров рос-
сийских семян льна в 2021 году – Бельгия (148,1 млн 
долл. США), Турция (33,4 млн долл. МША), Польша 
(14,7 млн долл. США), Италия (13 млн долл. США). 
По итогам 2021 года экспорт семян льна из России 
вырос почти в 2 раза и составил 453 млн долл. США. 
Московский Комсомолец

На сайте Федерального центра «Агроэкспорт» запу-
щена горячая линия, куда экспортеры могут сооб-
щить о проблемах, возникающих при осуществлении 
экспортных поставок, сообщили в пресс-службе 
организации. Для своевременной выработки мер 
антикризисного реагирования и оперативной помощи 
необходимо сообщать о любых затруднениях, связан-
ных с логистикой, оформлением документов, транс-
портировкой товаров в странах-импортерах, прове-
дением финансовых операций и других сложностях в 
работе с зарубежными контрагентами. DairyNews

РЫНКИ /   25. 03. 2022

РЫНКИ /   26. 03. 2022

РЫНКИ /   29. 03. 2022

Российские экспортеры зерна 
предложили перевести расчеты 
на национальную валюту

Союз экспортеров зерна попросил ЦБ проработать 
возможность выполнения иностранными покупателя-
ми российского зерна расчетов в рублях по экспорт-
ным контрактам. Инициатива есть в списке вопросов, 
которые обсуждались на совещании в ЦБ с союзом 
на прошлой неделе. Союз просит обеспечить рубле-
вую ликвидность для иностранных банков, в которых 
обслуживаются покупатели зерна, крупнейшие из 
которых — Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия. 
Кроме того, в Союзе экспортеров зерна предложили 
ряд мер для оптимизации текущих операций. В их 
числе — фиксация курса доллара США для опла-
ты экспортной пошлины на зерно в день списания 
средств со счета экспортера. Отправка и зачисление 
суммы пошлины на счет таможни проходят с за-
держкой, в итоге уже перечисленных средств бывает 
недостаточно, поясняют там. Коммерсантъ

РЫНКИ /   30. 03. 2022

https://tass.ru/ekonomika/14184405?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.mk.ru/economics/2022/03/26/kitay-zakupil-v-rossii-semyan-lna-na-215-mln-v-2021-godu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://dairynews.today/news/agroeksport-otkryl-goryachuyu-liniyu-dlya-eksporte.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/5282554?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Экспорт российской продукции АПК 
в 2021 году вырос на 21%

Экспорт российской продукции агропромышленного 
комплекса в 2021 году вырос на 21% по сравнению с 
2020 годом и достиг 37,1 млрд долл. США, говорится 
в материалах Федерального центра «Агроэкспорт». 
По итогам 2020 года экспорт продукции АПК из 
России составил 30,5 млрд долл. США, 2019 года - 
25,6 млрд долл. США. «Таким образом, агроэкспорт 
обновил достигнутый в 2020 году рекорд. В течение 
года Россия поставила на внешние рынки более 71 
млн тонн продовольствия и сельхозсырья», - отмеча-
ется в материалах. ТАСС

РЫНКИ /   30. 03. 2022

Индия закупила в России 45 тыс. 
тонн подсолнечного масла 
по рекордно высокой цене

Компании из Индии законтрактовали 45 тыс. тонн 
российского подсолнечного масла по рекордно высо-
кой цене для поставок в апреле, поскольку его стои-
мость на местном рынке резко выросла из-за прекра-
щения поставок с Украины. Поставки из России могут 
помочь крупнейшему в мире импортеру пищевого 
растительного масла сократить его дефицит в то вре-
мя, когда доступность этого продукта снизилась из-за 
решения Индонезии ограничить экспорт пальмового 
масла и слабого урожая сои в Южной Америке. Поку-
патели в Индии приобрели необработанное подсо-
лнечное масло по рекордной цене 2 150 долл. США 
за тонну, включая стоимость, страховку и фрахт (CIF). 
До эскалации ситуации на Украине цена составляла 1 
630 долл. США. ТАСС

РЫНКИ /   29. 03. 2022

«В нынешней ситуации Индия, пожалуй, – одна 
из самых пострадавших стран из-за сбоев в 
поставках подсолнечного масла из Причерно-
морского региона. Ежемесячно Индия закупала  
на Украине от 200 до 300 тыс. тонн подсолнеч-
ного масла, и оперативно заместить такие  
объемы другими видами масел – пальмовым 
или соевым – практически невозможно,  
особенно с учетом возросшей стоимости 
фрахта, страховки, логистических рисков и т.д. 
Более того, многие страны – производители 
масличных культур и растительных масел, 
чтобы гарантировать обеспечение собственно-
го рынка, ввели ограничения на экспорт своей 
продукции. Это создало дополнительный дефи-
цит в мире и по другим видам масел.  
Поэтому уровень цен на подсолнечное масло, 
по которым индийские импортеры в момен-
те готовы делать закупки, наверное, самый 
высокий на мировом рынке – по нашим оцен-
кам, сегодня цены действительно находятся 
на уровне 2 000 - 2 150 долл. США за тонну на 
условиях CIF. Цена спроса на поставку в Индию 
в апреле-мае находится на уровне 1 900 -  
1 950 долл. США. При этом экспортные отгруз-
ки растительного масла из России продолжают-
ся, хотя и с большими задержками».

Коммерческий директор ГК «Юг Руси»
Илья Ильюшин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://tass.ru/ekonomika/14224797?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/14214589?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Правительство России продлило 
временный запрет на экспорт 
аммиачной селитры

Решетников: трансграничное 
положение СКФО создает новые 
возможности для экспорта

В России на месяц продлевается временный запрет 
на вывоз аммиачной селитры за пределы Евра-
зийского экономического союза. Теперь он будет 
действовать до 1 мая 2022 года. Такое постановление 
подписал Председатель Правительства Михаил Ми-
шустин. Запрет не будет распространяться на экспорт 
продукции в Донецкую и Луганскую народные респу-
блики, а также Абхазию и Южную Осетию. Продле-
ние временного запрета на продажу этого удобрения 
за пределы страны позволит полностью обеспечить 
потребности российских аграриев и промышленных 
предприятий. Правительство России

Трансграничное положение Северо-Кавказского 
федерального округа дает кавказским регионам 
преимущество в развитии экспорта в страны Азии 
и Прикаспийского региона, заявил глава Минэко-
номразвития РФ Максим Решетников в ходе пле-
нарного заседания форума «Северный Кавказ-2022: 
меры по повышению устойчивости экономики в 
условиях санкций», который проходит во вторник в 
Пятигорске. «Азербайджан, Турция, Иран, Ирак, Па-
кистан, Индия, Туркмения, Армения — все это страны, 
которые не ввели санкции, и сейчас у округа еще 
больше возможностей использовать потенциал этих 
рынков для собственного роста, чем было раньше», - 
сказал Решетников. По его словам, есть возможности 
наращивать объемы сельхозпродукции и переориен-
тировать их на альтернативные рынки стран Азии, в 
частности Ближнего Востока. «Запросы от них посту-
пают. Географическая близость к ним и транспортная 
логистика - преимущество, которого нет у других 
регионов», - отметил Максим Решетников. ТАСС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   28. 03. 2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   29. 03. 2022

ESG-рынок России сменил приори-
тет на собственное развитие

Российские компании в условиях санкций стали 
уходить от стратегии доказывания западному миру 
своей ESG-зрелости и перешли к развитию соб-
ственных проектов устойчивого развития. К такому 
выводы пришли исследователи агентства «Эксперт 
РА» в своем отчете «Будущее рынка устойчивого 
финансирования: сохранить и усилить национальную 
экспертизу». По мнению экспертов агентства, бизнесу 
сейчас важно сохранить наработанный опыт разме-
щений и экспертизы за последние два года и масшта-
бировать его, опираясь на национальные таксономии 
и меры государственной поддержки. В свою очередь, 
государству в условиях мобилизационной экономики 
необходимо выстраивать понятные, работоспособ-
ные и эффективные способы финансирования проек-
тов устойчивого развития и реализации климатиче-
ской повестки, которая касается всех стран. ТАСС

РЫНКИ /   30. 03. 2022

Минсельхоз России предложил 
квотировать экспорт подсолнечного 
масла и шрота

Минсельхоз России предлагает квотировать экспорт 
подсолнечного масла и шрота, сообщил глава Мини-
стерства Дмитрий Патрушев на совещании у Прези-
дента Владимира Путина с членами Правительства 
РФ. Соответствующие предложения направлены в 
Минэкономразвития. По словам Министра, эта мера 
необходима для сохранения стабильной ситуации 
на рынке. При этом Дмитрий Патрушев отметил, что 
с доступностью подсолнечного масла нет сложно-
стей, в том числе благодаря ранее принятым мерам 
таможенно-тарифного регулирования. В 2021 году 
масложировая продукция стала главным драйвером 
роста экспорта продукции АПК, вывоз в стоимостном 
выражении вырос на 48% до более чем 7 млрд долл. 
США, а средняя цена — с 605 долл. США до 950 
долл. США за тонну, оценивал Федеральный центр 
«Агроэкспорт». Агроинвестор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   24. 03. 2022

http://government.ru/docs/44952/
https://tass.ru/ekonomika/14212069?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/14225075
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/37731-minselkhoz-predlozhil-kvotirovat-eksport-podsolnechnogo-masla-i-shrota/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Таможенная подкомиссия поддержала решение о кво-
тировании экспорта подсолнечного масла, решение 
будет принято в ближайшее время, сообщил Министр 
сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании 
комитета Госдумы по аграрным вопросам в среду. 
«Что касается подсолнечного масла: с доступностью 
этого продукта нет сложностей. Для сохранения ста-
бильности ситуации мы проработали дополнитель-
ный комплекс мер, включая квотирование экспорта 
масла и шрота, - сказал он. - В ближайшее время 
будет подготовлен соответствующий проект поста-
новления Правительства». Интерфакс

Российские таможенники 
поддержали решение 
о квотировании экспорта 
подсолнечного масла

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   30. 03. 2022

С начала года с территории 
Тамбовской области 
проконтролирован экспорт 
553 тонн продукции свиноводства 
во Вьетнам

С начала текущего года Управлением Россельхознад-
зора по Рязанской и Тамбовской областям был проин-
спектирован экспорт 553 тонн продукции свиновод-
ства, отправленной с территории Тамбовской области 
во Вьетнам. Стоит отметить, что по сравнению с ана-
логичным периодом 2021 года, объем отправленной 
продукции увеличился более чем в 7 раз. На каждый 
вид мясной продукции (шкурки, свинина на кости, 
субпродукты и бескостная свинина) оформлено 22 
ветеринарных сертификата. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   25. 03. 2022

Еще 3 российских предприятия 
получили право на экспорт 
продукции свиноводства 
в Монголию

Решетников: проблемы в логистике 
заставляют производителей искать 
новых поставщиков и рынки сбыта

Россельхознадзор информирует, что компетентным 
органом Монголии под гарантии Службы принято 
решение о расширении перечня утвержденных РФ 
предприятий по экспорту продукции свиноводства 
в Монголию. Право доступа получили 3 российских 
мясоперерабатывающих компании. Россельхознадзор 
продолжает работу по расширению перечня аттесто-
ванных предприятий. Всего компетентным органом 
Монголии в настоящее время утверждено 34 россий-
ских предприятия по производству продукции, полу-
ченной при убое свиней и домашней птицы, а также 
инкубационного и пищевого яйца. Россельхознадзор

Одним из ключевых вызовов для экономики России в 
условиях санкций является поиск новых поставщиков, 
новых рынков сбыта, перестройка производств и ло-
гистики, считает Министр экономического развития 
Максим Решетников. «Понадобится время на восста-
новление экономической активности. Кризис носит 
структурный характер — внешние ограничения по 
экспорту, по импорту, проблемы в логистике застав-
ляют производителей искать новых поставщиков, 
новые рынки сбыта, перенастраивать производство 
и перенастраивать логистику. Это, наверное, сегодня 
один из ключевых вызовов», — сказал Максим Решет-
ников.
«Финансовые рынки ищут новую точку равновесия, и, 
хотя большая работа за эти три недели уже сделана и 
определенная стабилизация наступила, тем не менее, 
на все это потребуется еще время», — добавил он. 
Прайм

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   29. 03. 2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   29. 03. 2022

https://www.interfax.ru/business/832106
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/48097.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/48143.html
https://1prime.ru/state_regulation/20220329/836533316.html
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Аграрии Приамурья перестроят 
структуру экспорта сои с учетом 
новых экономических условий

Кабардино-Балкария в 2022 году 
планирует увеличить экспорт 
продукции АПК на 4%

С начала 2022 года из Приморского 
края экспортировано более 247 тыс. 
тонн рыбопродукции

Агропромышленный комплекс Амурской области 
планирует перестроить структуру экспорта сои в 
условиях текущих экономических реалий и сделать 
упор на несырьевые поставки. «В целях уменьшения 
разрыва в фактическом выполнении показателя в 
2022 году по отношению к 2021 году планируется 
частично перестроить структуру экспорта продук-
ции АПК на увеличение объемов вывоза товаров с 
высокой добавленной стоимостью, таких как соевое 
масло и соевый шрот», - отметили в региональном 
Министерстве. Интерфакс

Агропромышленный комплекс Кабардино-Балкарии 
в 2022 году планирует увеличить экспорт продукции 
до 18 млн долл. США, что на 4% больше, чем годом 
ранее, сообщили в Правительстве КБР. Кабарди-
но-Балкария экспортирует зерно, комбикорма, кон-
дитерские изделия, сырную и колбасную продукцию, 
алкогольные и безалкогольные напитки, крахмал 
кукурузный, овощные консервы и другие товары. 
Свою продукцию КБР экспортирует в Грузию, Узбе-
кистан, Турцию, Азербайджан, Армению, Киргизию, 
Белоруссию, Таджикистан, Казахстан, Туркмению, 
Молдавию, Южную Осетию, Израиль, Монголию и 
Гану. Интерфакс

Управлением Россельхознадзора по Приморскому 
краю и Сахалинской области с начала года оформле-
ны на экспорт 4,4 тыс. партий рыбы и морепродуктов 
общим весом 247,3 тыс. тонн. В Республику Корея 
оформлено 143,3 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, 
в КНР – 70,1 тыс. тонн. В марте выросли поставки в 
Нигерию. По данным Управления Россельхознадзора, 
если в конце февраля в Нигерию было поставлено 1,2 
тыс. тонн рыбопродукции, то на конец марта объем 
экспортных поставок в эту страну вырос до 16,8 тыс. 
тонн. В Японию экспортировано 7,4 тыс. тонн рыбы и 
морепродуктов, во Вьетнам – 1,8 тыс. тонн. С начала 
2022 года рыба и морепродукты из Приморского 
края были поставлены в страны Западной и Цен-
тральной Африки (Кот-д`Ивуар, Гану), Индонезию, Та-
иланд, Бразилию и другие страны. Россельхознадзор 

РЕГИОНЫ /   29. 03. 2022
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https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/agrarii-priamurya-perestroyat-strukturu-eksporta-soi-s-uchetom-novyh-ekonomicheskih-usloviy
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/kabardino-balkariya-v-2022g-planiruet-uvelichit-eksport-produkcii-apk-na-4?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/48140.html
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В 2021 году произошло серьезное развитие экс-
портной программы, возглавляемой флагманским 
брендом Beluga, который укрепил позиции в мире 
и удвоил объемы продаж в 2021 году, несмотря на 
продолжающуюся пандемию и не до конца восста-
новившийся канал Duty Free. Отгрузки водки Beluga 
за рубеж впервые превысили объемы, реализуемые 
внутри страны, показали рост +104,5% и достигли 
максимальных значений за историю марки. Продол-
жился рост собственной розничной сети «ВинЛаб», 
через которую BELUGA GROUP может напрямую вза-
имодействовать с потребителями и реализовывать 
продукцию, в том числе, через систему e-commerce в 
формате click & collect. В конце декабря число мага-
зинов выросло на 56%, продажи увеличились на 31% 
и составили 40 млрд рублей. BELUGA GROUP

Компания BELUGA GROUP в 2021 году 
удвоила экспортные объемы продаж

БИЗНЕС /   28. 03. 2022
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Пресс-служба правительства Пермского края сооб-
щила о переходе хладокомбината «Созвездие» на 
использование только отечественных ингредиентов 
при выпуске мороженого в рамках программы импор-
тозамещения. Пермское мороженое востребовано 
потребителями в России и за рубежом. Предприятие 
участвует в нацпроекте «Международная кооперация 
и экспорт». Пермский хладокомбинат «Созвездие» 
входит в состав агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» и 
является одним из основных предприятий пищевой 
индустрии Прикамья. Производственные мощности 
позволяют производить 12 тыс. тонн мороженого в 
год. «Созвездие» успешно прошло аудит на междуна-
родный сертификат качества FSSC. ТАСС

Пермский хладокомбинат 
«Созвездие» переходит 
на использование отечественных 
ингредиентов

БИЗНЕС /   30. 03. 2022
Алтай намерен увеличить поставки 
продукции АПК на азиатские рынки

Предприятия агропромышленного комплекса Ал-
тайского края в условиях антироссийских санкций 
рассматривают возможность увеличения поставок 
продукции на азиатские рынки, глобальной пере-
ориентации экспортных потоков не потребуется, 
сообщил начальник регионального управления по 
пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 
промышленности и биотехнологиям Александр 
Большаков. Предприятия Алтайского края более чем 
на 20% увеличили в денежном выражении объем 
экспорта продукции в 2021 году - до 1,145 млрд 
долл. США. География экспорта расширилась до 98 
стран, тогда как в 2020 году продукцию поставляли 
в 87 стран. Сильнее всего в абсолютном выражении 
возрос экспорт в Казахстан, Узбекистан и Турцию. В 
частности, вырос и экспорт продукции АПК - зерна, 
круп и растительного масла - до 1,3 млн тонн. ТАСС

РЕГИОНЫ /   30. 03. 2022

https://belugagroup.ru/press-room/lenta/public/finansovye-rezultaty-beluga-group-za-2021-god/
https://tass.ru/ekonomika/14224119?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://tass.ru/ekonomika/14224779?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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