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ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ
26 МАЯ – 1 ИЮНЯ 2022 ГОДА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Дмитрий Патрушев: В новом сезоне 
Россия может поставить на экспорт 
50 млн тонн зерна

Россия в 4 раза увеличила экспорт 
муки на внешние рынки

Россия на фоне торговых барьеров 
может создать региональный рынок 
для поставок зерна

Расширен список российских 
производителей молочной 
и рыбной продукции для поставок 
в Саудовскую Аравию

ЦБ увеличил срок продажи 
валютной выручки экспортерами 
с 60 до 120 рабочих дней

Эксперты зерновой отрасли обсудили 
развитие экспорта в новых условиях

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

В 2021 году более 14,5% объема 
российского экспорта АПК 
пришлось на ЕАЭС

За год в Казахстан, Беларусь, Киргизию и Армению 

экспортировано из России в совокупности более 

10 млн тонн продовольствия на сумму 

5,4 млрд долл. США. По сравнению с 2020 годом 

объем отгрузок в физическом выражении увеличился 

на 15%, в стоимостном – на 31%, сообщили 

в Федеральном центре «Агроэкспорт». В том числе 

российский агроэкспорт в Казахстан в 2021 году 

вырос на 33% до 2,8 млрд долл. США. Примерно 

половина этого объема приходилась на продукцию 

пищевой и перерабатывающей промышленности 

(1,4 млрд долл. США, +30%). Продажи продукции 

масложировой отрасли увеличились на 30% 

до 274 млн долл. США, зерновых культур – в 2,3 раза 

до 244 млн долл. США, мясной и молочной продук-

ции – на 18% до 229 млн долл. США. DairyNews

РЫНКИ /   26.05.2022

Россия намерена содействовать 
поставкам пшеницы и удобрений 
в Африку и на Ближний Восток

Россия как добросовестный партнер готова 

и намерена содействовать поставкам пшеницы 

и удобрений в Африку и на Ближний Восток. Об этом 

заявил в среду спецпредставитель президента РФ 

по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы 

МИД Михаил Богданов. Россия будет делать все 

от нее зависящее, чтобы удовлетворить запросы 

африканских партнеров в сфере продовольствия, 

заявил Богданов. 

ТАСС

РЫНКИ /   26.05.2022

https://dairynews.today/news/agroeksport-v-2021-godu-bolee-14-5-obema-rossiysko.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/14728993
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Экспортная пошлина на пшеницу 
из России с 1 июня повысится 
до 121,2 доллара за тонну

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 1 июня 

повысится до 121,2 долл. США со 110,5 долл. США 

за тонну, сообщает Минсельхоз России. Пошлина 

на ячмень вторую неделю сохранится на прежнем 

уровне – 76,5 долл. США за тонну, на кукурузу – 

снизится до 73,9 долл. США с 76,5 долл. США 

за тонну. Эти пошлины будут действовать по 7 июня. 

Размер пошлин рассчитан на основе индикативных 

цен. На пшеницу цена составила 373,2 долл. США 

за тонну (357,9 долл. США для расчета предыдущей 

пошлины), на ячмень – 294,3 долл. США (294,3 долл. 

США), на кукурузу – 290,7 долл. США (294,3 долл. 

США) за тонну. Финмаркет

РЫНКИ /   27.05.2022

Россия на фоне торговых барьеров 
может создать региональный рынок 
для поставок зерна

Нуждающиеся в продовольствии страны в новом 

сельхозгоду 2022/23 из-за барьеров в торговле могут 

недополучить до 10 млн тонн зерна из России. 

Но российские экспортеры найдут подходящее 

решение проблемы – вплоть до организации регио-

нального рынка со своими инструментами и прави-

лами, заявил председатель правления Союза экспор-

теров зерна Эдуард Зернин в кулуарах открывшегося 

в Сочи Всероссийского зернового форума. «Конечно, 

мы найдем варианты работы, так как полного запрета 

не будет, зерно относится к категории гуманитарных 

товаров. Но возможности для бизнеса будут сжаты. 

Мы это видим уже сейчас», – сказал он, сообщив, 

что на сегодняшний день выбрано чуть более 70% 

экспортных квот по зерну. При этом большинство 

крупных экспортеров фактически законтрактовали 

свои объемы. Интерфакс

РЫНКИ /   26.05.2022

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Создание обособленного рынка зерна в регионе 

MENA – это не некий проект в себе, а стремление 

решить текущие проблемы экспорта российского 

зерна в условиях действия скрытых санкций. Хотя 

прямых барьеров в отношении поставок российского 

продовольствия нет, экспортеры сейчас сталкиваются 

со множеством препятствий, в том числе блокиров-

кой банковских счетов, заморозкой кредитных линий 

компаний-импортеров, запретом иностранным судам 

заходить в российские порты и другими.

Когда наши внешнеторговые партнеры начнут 

платить за российское зерно в рублях, уже можно 

будет говорить, что обособленный зерновой рынок 

между странами-партнерами заработал. Правила 

торговли и площадка для разрешения торговых 

споров могут возникнуть позже. Но для начала рас-

четов в национальной валюте необходимо решение 

ряда вопросов. 

Во-первых, это упрощенное открытие счетов 

иностранным контрагентам в российских банках 

с возможностью автоматической 

конвертации валюты. 

Во-вторых, открытие кредитных лимитов россий-

скими банками компаниям-импортерам (в том числе 

государственным агентам) под закупку 

российского зерна. 

В-третьих, разработка инструментов торгового 

финансирования – аккредитивов, документарных 

гарантий и т.д. Всеми этими вопросами в Правитель-

стве в настоящее время активно занимаются».

Председатель правления 

Союза экспортеров зерна

Эдуард Зернин

http://www.finmarket.ru/news/5728551?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax.ru/business/843085
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Промысел краба в России 
может остановиться 
из-за сокращения экспорта

Россельхозбанк назвал 
перспективные рынки 
для увеличения экспорта зерна

Запрет США на импорт краба из России начнет 

действовать с середины июня, но российские 

добытчики из-за разрушенной логистики уже 

столкнулись с трудностями с отгрузкой продукции 

за границу. На долю США и ЕС приходилась почти 

половина экспорта краба. Перенаправить освободив-

шиеся объемы на внутренний рынок компании 

не могут из-за существующих в России жестких 

требований по содержанию природного мышьяка 

в переработанном улове. Потребителям из Азии 

необходим живой краб, что способны обеспечить 

не все экспортеры. Производители пока видят один 

выход – приостановить промысел. В целом 

для рыбной отрасли ограничение внешних рынков 

грозит потерей, по подсчетам экспертов, более 

4 млрд долл. США в год. В Росрыболовстве признают 

проблему с экспортом, но рисков заморозки промыс-

ла не видят. Там сообщили, что вместе с компаниями 

ищут альтернативные рынки сбыта. 

Коммерсантъ

Аналитики Россельхозбанка назвали Саудовскую 

Аравию, Египет, Эфиопию, Танзанию, Мозамбик, 

Бенин и Нигер перспективными рынками для нара-

щивания поставок зерновых на фоне темпа прироста 

населения на Ближнем Востоке и в Африке. 

«Наиболее перспективными рынками следует счи-

тать те, где быстрее всего растет потребность 

в продовольствии. Это связано как с ростом населе-

ния, так и повышением пока что сравнительно низкой 

покупательной способности. Такие предпосылки 

складываются на Ближнем Востоке, в ряде 

африканских стран. По поставкам продовольствия 

в эти страны возможен рост. А вот «богатые рынки» 

уже насыщены, значительного увеличения экспорта 

на них мы не ожидаем», – сказал руководитель 

центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка 

Андрей Дальнов. Сделано в России

РЫНКИ /   30.05.2022

РЫНКИ /   31.05.2022

Россия в 4 раза увеличила 
экспорт муки на внешние рынки

27 мая в Сочи в рамках второго дня 

Всероссийского зернового форума заместитель 

Руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин 

сообщил, что Россия продолжает отгружать зерно-

вую продукцию на экспорт в условиях санкционного 

давления, а ведомство в рамках своей компетенции 

работает над расширением рынков сбыта, в первую 

очередь, дружественных стран. Отдельно отмечен 

рост несырьевого экспорта. С начала года (по данным 

ФГИС «Аргус-Фито» на 22 мая) внешние поставки 

продуктов переработки зерна увеличились на 75% 

до 516 тыс. тонн, прежде всего, за счет четырех-

кратного наращивания объемов экспорта пшеничной 

муки до 276 тыс. тонн. Одним из перспективнейших 

покупателей российского зерна является Китай. 

За последние 5 лет экспорт зерновой продукции 

в эту страну увеличился почти в 3 раза.

Россельхознадзор

РЫНКИ /   27.05.2022

Расширение торгово-экономических 
отношений обсудили на форуме 
«Россия – Монголия»

Первый международный форум 

«Россия – Монголия. Партнерство в новой 

реальности» стартовал в Бурятии. Спикеры обсудили 

проекты и перспективы сотрудничества двух стран. 

На панельной дискуссии «Сотрудничество в сфере 

агропромышленного комплекса» директор 

Департамента международного сотрудничества 

и развития экспорта продукции АПК Министерства 

сельского хозяйства РФ Максим Маркович отметил, 

что в последнее время российско-монгольские отно-

шения набирают определенную динамику и деловые 

круги тоже активно участвуют в процессе укрепления 

двустороннего партнерства. «За последние три года 

товарооборот между нашими странами демонстри-

рует положительную динамику. Мы поставляем 

на рынок Монголии зерновую продукцию, конди-

терские, мучные и хлебобулочные изделия, а также 

мясную продукцию и видим потенциал в расширении 

номенклатуры поставляемой продукции», – 

отметил Максим Маркович. ТАСС

РЫНКИ /   30.05.2022

https://www.kommersant.ru/doc/5379595?from=top_main_1
https://madeinrussia.ru/ru/news/10033
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210663.html
https://tass.ru/novosti-partnerov/14767539?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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ЦБ увеличил срок продажи 
валютной выручки экспортерами 
с 60 до 120 рабочих дней

Банк России увеличил срок продажи валютной 

выручки экспортерами до 120 рабочих дней. 

В сообщении на сайте регулятора говорится, 

что это делается «для расширения возможности 

экспортеров по управлению валютной ликвидно-

стью». «Настоящее решение действует в отношении 

полученной иностранной валюты, по которой 

не была осуществлена обязательная продажа, 

независимо от даты ее зачисления на счет резидента 

в уполномоченном банке», – сказано в заявлении ЦБ. 

Регулятор напомнил, что ранее срок продажи валюты 

был увеличен с 3 до 60 рабочих дней. Накопленная 

экспортерами иностранная валюта может 

не подлежать обязательной продаже в течение 

120 рабочих дней с даты ее зачисления при условии 

направления ее на исполнение обязательств 

по импортным контрактам, отметил Центробанк. 

Коммерсантъ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   26.05.2022

Иран договорился о поставке 
5 млн тонн пшеницы из России

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи заявил, 

что Москва и Тегеран договорились о поставке 

российской стороной 5 млн тонн пшеницы. 

«В сфере сельского хозяйства достигнута договорен-

ность о предоставлении Ирану 5 млн тонн пшеницы 

или зерна», – цитирует его агентство YJC. RT

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   26.05.2022

Эксперты зерновой отрасли 
обсудили развитие экспорта 
в новых условиях

Расширен список российских 
производителей молочной 
и рыбной продукции для поставок 
в Саудовскую Аравию

27 мая в рамках Всероссийского зернового форума 

в Сочи состоялась сессия «Развитие зернового 

экспорта в новых условиях». Ведущие производители, 

трейдеры и эксперты обсудили торговые стратегии 

в условиях действующих ограничений на экспорт 

зерна, диверсификацию каналов продаж, инфра-

структурные и логистические вопросы. Открыл 

мероприятие руководитель Федерального центра 

«Агроэкспорт» Дмитрий Краснов. Он отметил, 

что глобальный рынок зерна переживает период 

турбулентности, и все последние годы Россия 

выступает стабилизирующим поставщиком. 

«На фоне ожидаемых проблем с урожаем у других 

крупных производителей зерновых, российский 

прогноз урожая в размере 130 млн тонн сдерживает 

дальнейший рост цен. Россия и произведет, 

и экспортирует зерна больше, чем в среднем 

за последние пять лет, что поможет отчасти 

нивелировать сокращение экспортных отгрузок 

со стороны других стран-экспортеров», – 

подчеркнул Краснов. 

DairyNews

Государственное управление по контролю 

за пищевыми продуктами и медикаментами 

Королевства Саудовская Аравия расширило 

перечень утвержденных Россией компаний 

для поставок молочной и рыбопродукции 

на собственный рынок. Право доступа получили 

еще 2 молоко- и 6 рыбоперерабатывающих россий-

ских предприятий. Всего в настоящее время право 

экспорта продукции в Саудовскую Аравию имеют 

15 компаний по производству молочной 

и 25 – рыбной продукции из России. 

Россельхознадзор

РЫНКИ /   31.05.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   26.05.2022

https://www.kommersant.ru/doc/5369260
https://russian.rt.com/world/news/1008140-iran-pshenica-rossiya?ysclid=l3o7emw4e8
https://dairynews.today/news/eksperty-zernovoy-otrasli-obsudili-razvitie-ekspor.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210611.html
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Премьер-министр России 
Михаил Мишустин призвал 
обеспечить стабильные условия 
для экспортно-импортных операций 

Россия в этом сельхозгоду 
может собрать рекордное 
количество зерна

Премьер-министр России Михаил Мишустин 

призвал обеспечить стабильные условия 

для экспортно-импортных операций, избежать 

высокой волатильности курса рубля. Глава кабмина 

отметил, что профицит платежного баланса влияет 

на обменный курс. «В этой ситуации крайне важно 

обеспечить стабильные условия для экспортно-

импортных операций, избежать высокой волатильно-

сти курса рубля», – указал он. ТАСС

«По прогнозам, урожай зерновых 2022 года может 

существенно превысить прошлогодний уровень 

и достичь тех объемов, о которых говорил Президент 

в своем выступлении, приблизиться, по сути, к мак-

симальным», – сказал Министр сельского хозяйства 

России Дмитрий Патрушев в ходе пленарного засе-

дания Всероссийского зернового форума. Ранее в мае 

Президент РФ Владимир Путин заявил, что урожай 

в этом году может составить 130 млн тонн, в том 

числе 87 млн тонн пшеницы – тогда сбор пшеницы 

станет рекордным для страны. Интерфакс

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   27.05.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   27.05.2022

Президент РФ Владимир Путин: 
Россия остается экспортером 
пшеницы номер один в мире

Россия остается самым крупным экспортером 

пшеницы в мире, заявил Президент России 

Владимир Путин. «Мы стали абсолютно конкуренто-

способными на мировом уровне, на мировых рын-

ках. Россия остается, если говорить про агросектор, 

самым крупным экспортером пшеницы в мире, номер 

один», – сказал Владимир Путин на пленарном 

заседании Евразийского экономического форума 

в формате видеоконференцсвязи. РИА-Новости

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   26.05.2022

РЭЦ: Россия в перспективе может 
перейти на расчеты в криптовалюте 
при экспорте

Подписаны меморандумы 
о сотрудничестве с новыми 
участниками проекта 
«Евразийский агроэкспресс»

Ограничения подтолкнули Россию к ускоренному 

переходу на расчеты в нацвалютах и в перспективе – 

в криптовалюте, заявила глава Российского экспорт-

ного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина, 

выступая на Национальном промышленном саммите 

«Промышленная политика в новых реалиях». 

«Переход на расчеты в национальных валютах 

и в будущем в криптовалюте – вынужденная, 

но абсолютно перспективная история, в которую 

мы рано или поздно уйдем в торгово-экономических 

отношениях с дружественными странами», – 

сказала Вероника Никишина. РИА-Новости

На полях Евразийского экономического форума 

в Бишкеке состоялось подписание ряда документов 

между дирекцией проекта «Евразийский агроэкс-

пресс» – АНО «Евразийская Агрологистика» 

и вновь присоединяющимися участниками. Речь идет 

о меморандумах о сотрудничестве с российским 

Национальным союзом производителей молока 

и российским Национальным союзом птицеводов, 

а также меморандуме о стратегическом партнерстве 

и сотрудничестве с национальной компанией 

«Кыргыз Темир Жолу», осуществляющей перевозки 

по железным дорогам Кыргызской Республики. 

Также было объявлено о подписании меморандума 

с АО «КТЖ Экспресс» (Республика Казахстан). 

«Подписание документов еще раз подчеркивает 

интерес бизнеса стран Евразийского экономического 

союза к реализации проекта «Евразийский агро-

экспресс», который уже перешел в практическую 

стадию. Увеличение числа участников, несомненно, 

будет способствовать росту объема поставок сель-

хозпродукции, что позволит железнодорожным 

операторам сформировать регулярные перевозки 

по спецтарифу», – отметил Министр по торговле 

Евразийской экономической комиссии 

Андрей Слепнев. ЕЭК

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   26.05.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   26.05.2022

https://tass.ru/ekonomika/14749087
https://www.interfax-russia.ru/main/minselhoz-rf-v-etom-selhozgodu-eksportiruet-bolee-37-mln-t-zerna?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/20220526/pshenitsa-1790843288.html
https://ria.ru/20220526/raschety-1790858253.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://eec.eaeunion.org/news/podpisany-memorandumy-o-sotrudnichestve-s-novymi-uchastnikami-proekta-evraziyskiy-agroekspress/
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Дмитрий Патрушев: В новом сезоне 
Россия может поставить на экспорт 
50 млн тонн зерна

В Минсельхозе России озвучили 
схему экспорта российского зерна 
в новом сезоне

Минсельхоз России допустил 
продажу зерна странам 
Ближнего Востока за рубли

В следующем агросезоне Россия может поставить 

на внешние рынки 50 млн тонн зерновых, заявил 

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 

на Всероссийском зерновом форуме. В этом сезоне 

страна уже экспортировала более 35 млн тонн 

зерновых, из которых 28 млн тонн – пшеница. 

Основные покупатели остаются те же – Турция, 

Египет, Саудовская Аравия и другие. До конца 

сельхозгода экспорт зерна превысит 37 млн тонн, 

сказал Министр. Он подчеркнул, что приоритетом 

для страны остается обеспечение и стабильность 

внутреннего рынка. При этом сегодняшняя ситуация 

«диктует новые вызовы», в которой всем государ-

ствам приходится принимать эффективные решения. 

В России внутренние цены на зерновые выросли 

незначительно во многом благодаря экспортным 

квотам и пошлинам. 

Российская газета

Механизм квот на экспорт зерна из России 

продолжит действовать и в новом сезоне, сообщил 

глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе 

Всероссийского зернового форума. При этом 

Минсельхоз может поменять формулу зернового 

демпфера в случае серьезных темпов укрепления 

рубля. По словам главы ведомства, сейчас механизм 

работает нормально. Кроме того, в следующем году 

может быть выделена отдельная квота на экспорт 

зерна для Дальнего Востока, в том числе по кукурузе. 

Вопрос отмены пошлины на экспорт из России зерно-

вых культур на сегодня не рассматривается, 

подчеркнул Министр. Прайм

Минсельхоз России не исключает переход на оплату 

в рублях зерна в рамках тендеров в торговле 

со странами Ближнего Востока и Северной Африки, 

сообщил глава ведомства Дмитрий Патрушев 

на Всероссийском зерновом форуме. Кроме того, 

обсуждает возможность исключения из механизмов 

расчета контргарантий европейских банков. 

Интерфакс

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   27.05.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   27.05.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   27.05.2022

Минсельхоз России предложил 
увеличить экспортную квоту 
на подсолнечное масло

Российские власти планируют увеличить квоту 

на экспорт подсолнечного масла и шрота. 

До 31 августа квоты могут быть увеличены 

на 400 тыс. тонн и 150 тыс. тонн соответственно. 

Соответствующие изменения в постановление 

Правительства подготовил Минсельхоз России. 

Ранее с 15 апреля по 31 августа 2022 года квота 

на вывоз из России в государства, не являющиеся 

членами Евразийского экономического союза, 

подсолнечного масла была установлена 

в объеме 1,5 млн тонн, а жмыхов и других твердых 

остатков из семян подсолнечника – 700 тыс. тонн. 

Коммерсантъ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   27.05.2022

https://rg.ru/2022/05/27/minselhoz-v-novom-sezone-rf-mozhet-postavit-na-eksport-50-mln-tonn-zerna.html
https://1prime.ru/Agriculture/20220527/836998781.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.interfax.ru/business/843349
https://www.kommersant.ru/doc/5378826?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7
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Владимир Путин призвал 
к активным переговорам 
о свободной торговле 
с Египтом, Индонезией и ОАЭ

Президент России Владимир Путин в ходе заседания 

Высшего Евразийского экономического совета 

призвал активизировать переговоры о свободной 

торговле с Египтом, Индонезией и ОАЭ. Глава 

государства напомнил, что сейчас Москва ведет 

активные переговоры с Ираном по заключению 

полноформатного соглашения о свободной торговле, 

которое заменит действующее временное соглаше-

ние от 2018 года. «Аналогичные переговоры нужно 

активизировать с Египтом, Индонезией и ОАЭ», – 

сказал Владимир Путин. По его словам, 

даже временное соглашение позволило заметно

нарастить товарооборот между Россией и Ираном: 

по итогам 2021 года показатель вырос на 73,5% – 

до 5 млрд долл. США, экспорт из ЕАЭС увеличился 

в 2,1 раза – до 3,4 млрд долл. США. «И чтобы сохра-

нить нынешний преференциальный режим торговли 

с Ираном, до заключения нового соглашения 

о свободной торговле мы поддерживаем решение 

продлить временное соглашение», – 

подчеркнул Президент РФ. Прайм

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   27.05.2022

Россия увеличит флот 
для экспорта продовольствия

Россия планирует расширить флот для экспор-

та российского продовольствия: Минсельхоз РФ, 

Минпромторг и Минтранс совместно с иностранны-

ми инвесторами обсуждают планы покупки и строи-

тельства новых судов, заявил глава Минсельхоза 

Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом 

форуме в Сочи. Сейчас надежность и оператив-

ность поставок во многом зависят от возможностей 

логистики. А ряд международных логистических 

компаний ограничили доставку российского продо-

вольствия до зарубежных потребителей из-за боязни 

санкций. «Тем не менее совместно с иностранными 

партнерами и коллегами из других ведомств 

занимаемся вопросом и в целом находим 

необходимые решения», – отметил Министр. 

Вести

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   27.05.2022

Минсельхоз России предложил 
ввести временный запрет 
на вывоз риса из России

Россия продлит запрет 
на вывоз подсолнечника

Минсельхоз России разработал проект 

постановления Правительства «О введении 

временного запрета на вывоз риса и крупы 

рисовой из Российской Федерации и внесении 

изменений в некоторые акты правительства 

Российской Федерации», которым предусматривается 

запрет на вывоз риса из страны с 1 июля 

по 31 декабря нынешнего года. Соответствующий 

проект постановления опубликован на портале 

проектов нормативных правовых актов. «Установить 

с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно 

временный запрет на вывоз риса (код 1006 единой 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза) 

и крупы рисовой (код 1103 19 500 0 единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза)»,– 

говорится в проекте документа. Коммерсантъ

Минсельхоз России не планирует снимать запрет 

на экспорт подсолнечника в конце августа 2022 года. 

Об этом на Всероссийском зерновом форуме в Сочи 

заявила первый заместитель Министра сельского 

хозяйства Оксана Лут. «Не будет снято, и не будет 

снято до тех пор, пока у нас с вами не будет доста-

точно сырья для заполнения наших мощностей 

по переработке», - сказала она, отвечая на вопрос 

о возможности снятия запрета в конце августа 

2022 года. ТАСС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   27.05.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   27.05.2022

https://1prime.ru/world/20220527/837002703.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.vesti.ru/finance/article/2770495
https://www.kommersant.ru/doc/5378792?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://tass.ru/ekonomika/14748793?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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РЕГИОНЫ /   26.05.2022

Правительство России установило 
квоты на вывоз минеральных 
удобрений до конца 2022 года

Владимирская область начала 
экспорт мясопродуктов в Монголию

Правительство России приняло решение продлить 

квоты на экспорт азотных и сложных удобрений. Они 

будут действовать с 1 июля до 31 декабря 2022 года. 

Для азотных удобрений квота составит чуть более 

8,3 млн тонн, для сложных – чуть более 5,9 млн тонн. 

Распределить объемы между экспортерами поручено 

Министерству промышленности и торговли совмест-

но с Министерством сельского хозяйства. Квоты, 

как и прежде, не будут распространяться на поставку 

удобрений в Донецкую и Луганскую народные 

республики, а также в Абхазию и Южную Осетию. 

Правительство России

Владимирский производитель продуктов питания 

из мяса «Аби» начал экспорт продукции в Монголию. 

Это первая страна дальнего зарубежья, куда постав-

ляются продукты предприятия. В первых поставках 

представлено 12 наименований продукции. Сейчас 

продукция представлена в Улан-Баторе, ведутся 

переговоры о начале продаж в других крупных 

городах Монголии. ТАСС

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   31.05.2022

Первый Вице-премьер России 
Андрей Белоусов обсудил 
с генсеком конференции 
ООН экспорт российского 
продовольствия

Минсельхоз России сокращает 
сроки выдачи ветсертификатов 
для поставок рыбы в Китай 
и Южную Корею

Первый заместитель председателя Правительства 

России Андрей Белоусов провел встречу с генераль-

ным секретарем Конференции ООН по торговле 

и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспен, которая 

находилась в Москве со специальной миссией 

по поручению Генсекретаря ООН А. Гутерриша. 

На встрече обсуждались вопросы экспорта россий-

ской продовольственной продукции и удобрений 

в целях стабилизации положения на мировых 

продовольственных рынках. ТАСС

Документы опубликованы на федеральном 

портале проектов нормативных правовых актов. 

Так, согласно проектам, предлагается сократить 

сроки рассмотрения заявлений на выдачу 

сертификата с 15 календарных дней до 5 рабочих 

дней для заявлений, поступивших на бумажном 

носителе, и до 3 рабочих дней при поступлении 

заявлений в электронной форме. Как говорится 

в пояснительной записке, сейчас в Росрыболовство 

поступает множество просьб от экспортеров 

о сокращении сроков рассмотрения заявлений, 

а также о выдаче его в электронной форме. ВиЖ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   30.05.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   30.05.2022

http://government.ru/news/45575/
https://tass.ru/ekonomika/14733455?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/14768753?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vetandlife.ru/sobytiya/minselhoz-sokrashhaet-sroki-vydachi-vetsertifikatov-dlya-postavok-ryby-v-kitaj-i-juzhnuju-koreju/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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РЕГИОНЫ /   30.05.2022

РЕГИОНЫ /   27.05.2022

Из Липецка отправлена первая 
партия кормовых добавок в Грузию

С начала года Вологодчина 
отгрузила на экспорт продукции 
АПК на сумму 11,8 млн долларов США

В мае в Приморье и на Сахалине 
проконтролирован экспорт 
1 733 партий рыбы и морепродуктов

Удмуртия нарастила 
экспорт сельхозпродукции 
до 6 млн долларов

В конце мая сотрудниками Управления 

Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской 

и Липецкой областям проведен ветеринарный 

контроль первой партии кормовых добавок 

микробиологического синтеза в количестве 5 тонн, 

направляемой в Грузию. Россельхознадзор

В рамках проекта «Экспорт продукции АПК» 

национального проекта «Международная кооперация 

и экспорт» традиционно в структуре регионального 

экспорта первое место занимает детское питание, 

на втором месте – кондитерские изделия, 

на третьем – мука тонкого и грубого помола, корма 

для животных. Также в пятерку лидеров вошли жиры 

и масла животного происхождения и мороженое. 

Чаще всего вологодские товары отгружаются 

в Узбекистан, Китай, Казахстан, Монголию 

и Беларусь. Всего партнерами региона являются 

28 стран дальнего и ближнего зарубежья. 

Экспортеры России

За период с 2 по 29 мая 2022 года проконтролирован 

экспорт 1 733 партий рыбы и морепродуктов общим 

весом 78,8 тыс. тонн, а также 29 партий пищевой 

и непищевой продукции, кормов общим весом 

224 тонны. Всего с начала года на экспорт 

оформлено 8 796 партий рыбопродукции общим 

весом 505,8 тыс. тонн. Россельхознадзор

Экспорт сельскохозяйственной продукции 

в Удмуртии за пять лет вырос с 1,8 млн долл. США 

до 6 млн долл. США, заявил глава региона 

Александр Бречалов. «В прошлом году Республика 

вышла на новые рынки сбыта куриных яиц, племен-

ной продукции крупного рогатого скота, сухой 

молочной сыворотки. Что касается молока, 

то производители поставили более 500 тонн 

продукции за рубеж», – заявил Александр Бречалов. 

По его словам, потенциал региона гораздо выше 

и есть необходимость кратно увеличивать объемы 

экспорта. «Развитие АПК – одно из основных направ-

лений в экономике Удмуртии, экспорт – ключевая 

задача. Здесь необходима системная работа. 

Большую роль играет ветеринария – 

любая экспортируемая продукция должна соответ-

ствовать стандартам», – отметил глава Республики. 

РИА-Новости

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210648.html
http://www.rusexporter.ru/news/detail/12041/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/210681.html
https://ria.ru/20220527/eksport-1791299334.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Из Оренбуржья в Китай отправился 
первый контейнерный флекси-поезд

Приморье ждет ослаблений 
по экспорту кукурузы

FESCO отметила снижение 
контейнерного рынка России 
в апреле на 26%

Unilever не продает российские 
заводы мороженого

Первый флекси-поезд отправился из Оренбуржья 

в Тяньцзинь (КНР) с 93 контейнерами растительного 

масла производства Сорочинского маслоэкстракци-

онного завода, сообщает пресс-служба 

Правительства Оренбургской области. «С учетом 

санкционной политики ряда стран важно находить 

новые маршруты и новые возможности развития 

международного сотрудничества. Китай, Индия, 

страны Юго-Восточной Азии, Южной Америки – 

могут стать надежными партнерами для оренбург-

ских производителей», – цитирует пресс-служба 

Губернатора Дениса Паслера. Транзитное время 

перевозки через Находку до пункта назначения 

в Китае составит 25-30 дней. Это быстрее традици-

онной схемы в несколько раз. РИА-Новости

Кукуруза и соя являются основными экспортными 

культурами в Приморье. В 2022 году по национально-

му проекту «Международная кооперация 

и экспорт» экспорт продукции АПК из Приморья 

должен составить около 1,8 млрд долл. США. 

Сельхозпроизводители Приморского края в 2022 

году увеличили посевы кукурузы на 3,1% к уровню 

2021 года – до 66,4 тыс. гектаров. В настоящее время 

кукуруза, выращенная в Приморье, поставляется пре-

жде всего в Республику Корея и Японию. По данным 

Россельхознадзора, в марте 2022 года в Корею было 

поставлено 20,8 тыс. тонн зерна (20,2 тыс. тонн ку-

курузы, 213,9 тонны продовольственных семян льна, 

208 тонн овса, 100 тонн пшеницы и 25 тонн сои), 

100 тонн соевого жмыха и 25,2 тонны рисовой муки.

В Японию экспортировано 13,5 тыс. тонн зер-

на (13,1 тыс. тонн кукурузы и 385,9 тонны сои), 

в Гонконг – 140,1 тонны сои. Зерно Он-Лайн

В апреле 2022 года российский контейнерный рынок 

сократился на 26,1% в годовом измерении, 

до 414 тысяч TEU, сообщили в транспортной группе 

FESCO. Импортные перевозки сократились на 24%, 

при этом объем отправок через сухопутные 

погранпереходы вырос на 43%. Экспортные отправки 

сократились на 19% относительно апреля прошлого 

года, но по сравнению с мартом 2022 года экспорт 

вырос на 12%. Транзитные отправки сократились 

на 40%. Основное снижение произошло на направле-

нии Азия-Европа. Внутренние перевозки остались 

на уровне прошлого года. Lenta.ru

Информация о продаже российского производства 

мороженого Unilever не соответствует действитель-

ности, сообщила пресс-служба компании. 

«Позиция Unilever относительно деятельности 

в России не изменилась. В глобальном отчете 

о деятельности бизнеса за первый квартал главное 

должностное лицо Unilever Алан Джоуп отметил, 

что, несмотря на приостановку инвестиций, 

компания продолжит выпускать продукцию 

для россиян», – говорится в сообщении. По инфор-

мации компании, сейчас ее усилия сосредоточены 

на том, чтобы обеспечить бесперебойные поставки 

продукции потребителям и продолжить работу 

над устранением операционных трудностей, 

в частности – над дальнейшей стабилизацией 

ситуации с закупкой сырья и материалов, 

необходимых для выпуска продукции в России.

 Агроинвестор

https://ria.ru/20220531/fleksi-poezd-1792001736.html
https://www.zol.ru/n/362e6
https://lenta.ru/news/2022/05/26/perevozki/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/38188-unilever-ne-prodaet-rossiyskie-zavody-morozhenogo/
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