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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Виктория Абрамченко: АПК России 
в этом году дополнительно получил 
233 млрд руб. господдержки

Российское мороженое поставляется 
в 62 страны мира

Международный совет по зерну 
сохранил прогноз экспорта 
пшеницы из России в новом 
сельхозгоду на уровне 37,1 млн тонн

Более 300 участников собрала 
онлайн-конференция «Экспорт 
российской продукции АПК 
в страны Африки»

Правкомиссия одобрила перевод 
экспортных пошлин за зерно 
и масло в рубли

Россельхознадзор обсудил 
с компетентным ведомством 
Египта взаимный доступ продукции 
животного происхождения

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

«Агроэкспорт» и МГИМО провели 
семинар по сертификации Халяль 
для экспортеров продукции АПК

21 июня Федеральный центр «Агроэкспорт» со-

вместно с МГИМО провел семинар «Экспортная 

сертификация продукции АПК по правилам Халяль». 

Мероприятие состоялось в рамках стратегического 

проекта МГИМО «Институт мировых аграрных рын-

ков» государственной программы поддержки россий-

ских университетов «Приоритет 2030». В семинаре 

приняли участие более 200 слушателей, большин-

ство из которых подключились в удаленном формате. 

Открывая мероприятие, руководитель центра 

Дмитрий Краснов отметил, что крупнейшими рынка-

ми продовольствия в исламском мире являются Ин-

донезия, Бангладеш и Египет, однако высокий спрос 

на халяльную продукцию есть в Великобритании, ЕС, 

США, Китае и Индии. «В последние годы ключевым 

драйвером роста глобального рынка халяльной про-

дукции является не только увеличение мусульман-

ского населения, но и маркетинговая составляющая: 

Халяль становится для покупателей определенным 

знаком качества, вызывающим доверие вне зависи-

мости от вероисповедания покупателей». DairyNews

РЫНКИ /   23.06.2022

Пошлина на экспорт пшеницы 
из России с 29 июня по 5 июля 
вырастет до 146,1 доллара за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 29 июня 

по 5 июля 2022 года увеличится до 146,1 долл. США 

за тонну с 142 долл. США неделей ранее, говорится 

в материалах Минсельхоза России. Пошлина на экс-

порт ячменя останется на уровне 117,5 долл. США, 

пошлина на кукурузу вырастет до 88,7 долл. США 

против прежних 86,5 долл. США за тонну. Ставка 

экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь 

пшеницы и ржи) рассчитана исходя из индикативной 

цены в размере 404 долл. США за тонну, 

на ячмень — 352,5 долл. США за тонну, на кукурузу — 

311,8 долл. США за тонну. Ставки применяются 

с третьего рабочего дня после дня их размещения 

на сайте и действуют до начала применения очеред-

ных ставок пошлин. ТАСС

РЫНКИ /   24.06.2022

https://dairynews.today/news/agroeksport-i-mgimo-proveli-seminar-po-sertifikats.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/15023255
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Экспорт пшеницы в этом сезоне 
снизится на 16%

Экспорт пшеницы из России по итогам сезона 

2021/22 снизится на 16% относительно предыдущего 

сельхозгода и составит около 32,8 млн тонн, следует 

из материалов аналитического центра «Русагротран-

са». В том числе по итогам июня отгрузки будут 

на уровне 1 млн тонн, ранее аналитики оценивали 

потенциал вывоза в 0,85 млн тонн. «Русагротранс» 

отмечает консолидацию поставок: доля топ-5 стран-

покупателей российской пшеницы в этом сезоне 

составит около 64%, тогда как в 2020/21 она была 

на 10% ниже. Крупнейший импортер в уходящем 

сельхозгоду — Турция (6,8 млн тонн), далее следуют 

Иран (6 млн тонн), Египет (5,1 млн тонн), Казахстан 

(2,2 млн тонн) и Саудовская Аравия (0,97 млн тонн). 

По итогам сезона 2020/21 первым был Египет, заку-

пивший около 8,4 млн тонн пшеницы, Турция зани-

мала вторую строчку с 6,8 млн тонн, тройку лидеров 

замыкал Бангладеш с импортом 2 млн тонн россий-

ской пшеницы. Агроинвестор

РЫНКИ /   24.06.2022
Российское мороженое 
поставляется в 62 страны мира

Недельный объем погрузки 
зерна в Новороссийске вырос 
до 201 тыс. тонн

Квота России на беспошлинный 
ввоз риса из Вьетнама в 2023 году 
может снизиться на 27%

30 июня пройдет презентация рейтинга крупнейших 

производителей мороженого, который представят 

Союзмолоко, Streda Consulting и MilkNews совместно 

с Федеральным центром «Агроэкспорт». В преддве-

рии этого события об особенностях экспорта моро-

женого и перспективных рынках рассказал руководи-

тель центра Дмитрий Краснов. MilkNews

За неделю с 20 по 26 июня через зерновые термина-

лы Новороссийска было отгружено 201,8 тыс. тонн 

зерна, что на 52% больше, чем неделей ранее. 

Весь объем отгруженного зерна пришелся на пше-

ницу. Она отправлена в Иран (62,5 тыс. тонн), Сирию 

(56,0 тыс. тонн), Пакистан (54,8 тыс. тонн) и Турцию 

(28,5 тыс. тонн). Зерно Он-Лайн

Квота России на беспошлинный ввоз риса из Вьет-

нама в 2023 году по сравнению с этим годом может 

сократиться на 27%, следует из проекта решения 

ЕЭК. Согласно документу, размер квоты определен 

в 5 716 тонн. В этом году она составляет 7 786 тонн. 

В то же время квота на ввоз вьетнамского риса 

в Белоруссию может увеличиться в 2,2 раза, до 

4 034 тонн (1 814 тонн в этом году). Квота Армении 

предусмотрена в 250 тонн против 400 тонн в теку-

щем году. Казахстан и Киргизия рис из Вьетнама 

в рамках квоты не ввозят. Общий размер квоты 

составляет 10 тыс. тонн. Это только длиннозерный 

рис, который в России практически не производится. 

Интерфакс

РЫНКИ /   28.06.2022

РЫНКИ /   28.06.2022

РЫНКИ /   27.06.2022

Международный совет по зерну 
сохранил прогноз экспорта 
пшеницы из России в новом 
сельхозгоду на уровне 37,1 млн тонн

Международный совет по зерну (МСЗ) в июньском 

отчете сохранил все прогнозы по зерновому рынку 

России в новом сельхозгоду 2022/23 на уровне мая. 

Так, экспорт пшеницы оценен в 37,1 млн тонн. 

Прогноз для ближайшего конкурента — ЕС — также 

не изменился и составляет 40 млн тонн. Прогноз про-

изводства пшеницы в России, как и в майском отчете 

МСЗ, составляет 84,7 млн тонн. Переходящие запасы 

(на 1 июля 2023 года) — 14,7 млн тонн. Экспорт рос-

сийского зерна в целом, по оценке совета, составит 

45,2 млн тонн, сбор — 125,3 млн тонн, переходящие 

запасы — 17,9 млн тонн. Финмаркет

РЫНКИ /   24.06.2022

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38343-eksport-pshenitsy-v-etom-sezone-snizitsya-na-16/
https://milknews.ru/interviu-i-blogi/Rossijskoe-morozhenoe-postavljaetsja-v-62-strany.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.zol.ru/n/366cc
https://www.interfax.ru/business/849061
http://www.finmarket.ru/news/5747322?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Более 300 участников собрала 
онлайн-конференция «Экспорт 
российской продукции АПК 
в страны Африки»

В регионах России ускорилось 
падение цен на зерно

28 июня прошла конференция «Экспорт российской 

продукции АПК в страны Африки: стратегия успеха», 

организованная Федеральным центром «Агроэкс-

порт» и Минсельхозом России. В ней приняли участие 

более 300 человек — представители российских 

компаний-экспортеров, закупщики из африканских 

государств и отраслевые эксперты. На мероприятии 

презентованы ключевые выводы Концепции развития 

экспорта российской продукции АПК основных сег-

ментов рынка (зерновые, молочные, масложировые, 

мясные и кондитерские продукты) на перспективные 

рынки стран Африки, разработанной «Агроэкспор-

том» совместно с отраслевым и экспертным сооб-

ществом. Также на конференции были подведены 

первые итоги деловой миссии российских компаний 

с африканскими странами. DairyNews

На минувшей неделе в регионах России ускорилось 

падение цен на зерно, которое началось после старта 

уборочной кампании, следует из мониторинга ана-

литической компании «ПроЗерно». Так, пшеница 3-го 

класса (EXW) больше всего подешевела в Сибири — 

на 480 руб. до 16,3 тыс. руб. за тонну. В Черноземье 

цены снизились на 465 руб. до 15,8 тыс. руб./т, 

на Юге и в Поволжье — на 400-435 руб. примерно 

до 16 тыс. руб. и 15,8 тыс. руб. за тонну соответ-

ственно. В Центре и на Урале пшеница подешевела 

на 335-365 руб. до 15,85 тыс. руб. и 17,7 тыс. руб. 

за тонну. Пшеница 4-го класса дешевела быстрее. 

Самым незначительным было снижение на Урале 

и в Сибири — на 300-335 руб. до 17,3 тыс. руб. 

и 15,67 тыс. руб. соответственно, заметнее всего 

цена упала на Юге — на 735 руб. до 15,3 тыс. руб./т. 

Стоимость пшеницы 5-го класса в зависимости от 

макрорегиона уменьшилась в диапазоне от 165 руб. 

до 615 руб. и составила 14,7-15 тыс. руб. за тонну. 

Агроинвестор

РЫНКИ /   29.06.2022

РЫНКИ /   29.06.2022

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Африка является важным рынком для российского 

АПК. Прошедшая конференция, на которой была 

представлена Концепция развития экспорта россий-

ской продукции АПК на перспективные рынки Афри-

ки, подтвердила высокий интерес к этому региону. 

Наши экспортеры хорошо знают страны Северной 

Африки, и одна из задач концепции была определить 

перспективные страны в первую очередь Субсахар-

ского региона. В итоге был исследован потенциал 

торговли продовольствием в 9 целевых странах, 

определена продукция для локализации производств 

и получения преференциального доступа к рынкам.  

При этом важно отметить, что по ряду товарных ка-

тегорий прямой экспорт затруднителен из-за высоких 

пошлин. Таким образом, работа с таможенными тари-

фами, присутствие торговых атташе на местах и сис-

темное проведение бизнес-миссий и встреч дол-

жно открыть для России возможность стать одним 

из крупнейших экспортеров продукции АПК в Афри-

ку. Поддержка государством прямого взаимодействия 

с игроками на рынке — одно из ключевых направле-

ний, обозначенных в концепции развития экспорта. 

Она может включать в себя не только регуляторные 

меры по снижению тарифов, но и финансовые, марке-

тинговые, инфраструктурные и иные виды поддерж-

ки, направленные в первую очередь на развитие со-

трудничества. И прошедшая конференция — важный 

шаг на этом пути».

Партнер, руководитель практики по оказанию 

услуг государственным органам и общественному 

сектору компании «Технологии доверия»

Михаил Магрилов

https://dairynews.today/news/bolee-300-uchastnikov-sobrala-onlayn-konferentsiya.html?sphrase_id=15742509
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/38362-v-regionakh-rossii-uskorilos-padenie-tsen-na-zerno/
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Россельхознадзор обсудил 
с компетентным ведомством 
Египта взаимный доступ продукции 
животного происхождения

Виктория Абрамченко: АПК России 
в этом году дополнительно получил 
233 млрд руб. господдержки

Правительство России внесло 
смеси для детского питания 
в госпрограмму льготного 
кредитования импорта

Правкомиссия одобрила перевод 
экспортных пошлин за зерно 
и масло в рубли

23 июня состоялась встреча помощника Руководите-

ля Россельхознадзора Артема Даушева с Руководите-

лем Генеральной организации ветеринарной службы 

Министерства сельского хозяйства и мелиорации 

Арабской Республики Египет доктором Aбделхаким 

Махмуд Мухамедом. В рамках переговоров египет-

ская сторона сообщила о необходимости регистра-

ции предприятий, заинтересованных в экспорте кор-

мов и кормовых добавок для непродуктивных живот-

ных в Египет, информация о данной процедуре будет 

представлена в ближайшее время. В рамках перего-

воров была достигнута договоренность о расшире-

нии списка российских предприятий, имеющих право 

экспорта на рынок Египта. Россельхознадзор

Дополнительная господдержка аграрного комплек-

са России в этом году составила 233 млрд рублей, 

сообщила Вице-премьер Виктория Абрамченко. Все 

пошлины (от экспорта сельхозпродукции), которые 

мы собираем в бюджет, как дополнительный источ-

ник направляем в сельское хозяйство. Собрали 

на 175 млрд рублей, а в отрасль уже в этот кризис 

дали дополнительно сверху 233 млрд рублей», — 

сказала она, отметив, что в том числе по поручению 

Президента АПК предоставлено 153 млрд рублей 

на поддержку льготного кредитования по ставке 

не более 5% годовых. Интерфакс

Правительство России внесло сухие молочные 

детские смеси в перечень импортной продукции, 

на закупку которой импортеры имеют право взять 

льготный кредит. Об этом заявили в пресс-службе 

кабмина. По сообщению Правительства, Премьер-

министр России Михаил Мишустин подписал по-

становление о расширении перечня приоритетной 

импортной продукции, на закупку которой импор-

теры могут взять льготный кредит. В обновленный 

перечень вошли сухие молочные смеси для детского 

питания и другие продукты, такие как орехи, кофе, 

какао-бобы, джем, фруктовое пюре, консервиро-

ванные фрукты, лекарства и сельскохозяйственное 

оборудование. Прайм

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетариф-

ному регулированию, защитным мерам во внешней 

торговле Правительственной комиссии по экономи-

ческому развитию и интеграции одобрила перевод 

расчетов пошлин при экспорте зерновых культур, 

подсолнечного масла и подсолнечного шрота в руб-

ли, сообщили в Минэкономразвития России. Таким 

образом, будут скорректированы формулы расчета 

ставок вывозных таможенных пошлин. «В послед-

нее время мы наблюдаем тенденцию к постепен-

ному росту мировых цен на зерновые и масличные 

и одновременное укрепление российского рубля. 

Модернизация демпферного механизма при экспорте 

продукции АПК позволит поддержать наш экспорт, 

при этом обеспечив стабильность наших внутренних 

цен», — заявил заместитель главы Минэкономразви-

тия Владимир Ильичев. Ведомости

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   23.06.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   23.06.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   28.06.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   28.06.2022

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/211363.html
https://www.interfax-russia.ru/main/abramchenko-apk-rf-v-etom-godu-dopolnitelno-poluchil-233-mlrd-rub-gospodderzhki
https://1prime.ru/business/20220628/837312115.html?ysclid=l4y3lvmakc832088750
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2022/06/28/928914-pravkomissiya-odobrila-perevod-eksportnih-poshlin?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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РЕГИОНЫ /   23.06.2022

РЕГИОНЫ /   24.06.2022

РЕГИОНЫ /   24.06.2022

РЕГИОНЫ /   24.06.2022

Подмосковное предприятие 
в августе начнет поставки сыра 
в Белоруссию и Казахстан

Курская область экспортировала 
в Киргизию 630 тонн чечевицы

С января по май 2022 года Марий Эл 
заработала на экспорте продукции 
14,5 млн долларовТамбовская область увеличила 

экспорт мяса птицы

Сыроварня de Famille, расположенная в городском 

округе Чехов, планирует начать поставки продукции 

в Белоруссию и Казахстан. Об этом сообщил заме-

ститель председателя Правительства Московской 

области Георгий Филимонов. «В 2022 году при под-

держке Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Московской области сыроварня de Famille 

прошла аттестацию в информационной системе 

экспортеров в страны Таможенного союза и сможет 

начать поставки в Белоруссию и Казахстан. Прежде 

всего на экспорт пойдут сыры с белой плесенью. 

Отгрузка на экспорт первых партий продукции нач-

нется в августе текущего года», — сказал Георгий 

Филимонов. Агентство Москва В июне предприятие Курской области экспортиро-

вало в Киргизскую Республику первую партию зерна 

чечевицы — 630 тонн. Вся продукция соответствова-

ла установленным требованиям. Всего с начала года 

из региона на экспорт отгружено 210,8 тыс. тонн зер-

новой продукции, в том числе 168,1 тыс. тонн зерна 

и 42,7 тыс. тонн продуктов переработки зерна. Сейм

В период с января по май 2022 года Марий Эл заработа- 

ла на экспорте продукции АПК 14,5 млн долл. США, 

рост составил 275,6% к аналогичному периоду  про-

шлого года. Основными статьями экспорта стали: го-

товые пищевые продукты — 83,4%, прочая продукция 

АПК — 14,5%, масложировая продукция — 0,7%, 

а также мясо и молоко — 0,7% и злаки — 0,7%. В об-

щей сложности Республика поставляет свою продук-

цию в 18 стран мира, включая страны Таможенного 

Союза, Израиль, Италию, Германию, Польшу, Сербию, 

Литву. Основными покупателями являются Узбеки-

стан, Таджикистан и Белоруссия, на долю которых 

приходится более 60% экспорта. Московский 

комсомолец

В рамках реализации регионального проекта «Экс-

порт продукции АПК» в Тамбовской области в теку-

щем году ведущую позицию стал занимать экспорт 

мяса птицы. За январь-май 2022 года экспорт вырос 

в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Лидерами по закупкам тамбовской 

птицы являются страны Азии, которые приобретают 

более половины от общего объема экспорта мяса 

птицы, а также страны Ближнего Востока и Закав-

казья. Отметим, что по итогам 2021 года уровень 

обеспечения мясом птицы в Тамбовской области 

в 9 раз превышает рациональные нормы потребления 

в регионе. Администрация Тамбовской области

https://www.mskagency.ru/materials/3221885?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://seyminfo.ru/kurskaya-oblast-eksportirovala-v-kirgiziju-630-tonn-chechevicy.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.mk-mari.ru/economics/2022/06/24/s-yanvarya-po-may-2022-goda-mariy-el-zarabotala-na-eksporte-produkcii-145-mln-dollarov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.mk-mari.ru/economics/2022/06/24/s-yanvarya-po-may-2022-goda-mariy-el-zarabotala-na-eksporte-produkcii-145-mln-dollarov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.tambov.gov.ru/news/tambovskoe-myaso-odin-iz-osnovnyh-eksportnyh-produktov-regiona.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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С начала 2022 года из Приморского 
края экспортировано более 
606 тыс. тонн рыбопродукции

По данным на 26 июня 2022 года, Управлением Рос-

сельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской 

области с начала года оформлены на экспорт 10 943 

партии рыбы и морепродуктов общим весом 

606 359,8 тонн. В Республику Корея оформлено 

366 784 тонны рыбы и морепродуктов, в КНР — 

180 777 тонн. Кроме того, в Нигерию поставлено 

21 536 тонн рыбопродукции. В Японию экспортиро-

вано 15 083 тонны рыбы и морепродуктов, в Герма-

нию — 5 775 тонн, в Кот-д`Ивуар — 3 642 тонны, 

в КНДР — 2 810 тонн, в Гану — 2 464 тонны, во Вьет-

нам — 2 076 тонн. С начала 2022 года рыба и море-

продукты из Приморского края были также постав-

лены в Индонезию, Францию, Таиланд, Нидерланды, 

Соединенное Королевство, Бразилию и другие 

страны. Россельхознадзор

БИЗНЕС /   23.06.2022
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В первом квартале 2022 года 
Аби увеличила экспорт готовой 
мясной продукции на 24%

FESCO запустила регулярный 
контейнерный поезд 
из Владивостока в Минск

Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» 
принял участие в бизнес-форуме 
в Армении

Аби, ведущая российская компания по производству 

мясной продукции, по итогам первого квартала 2022 

года увеличила объем экспорта на 24% по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. Ключевыми 

направлениями поставок являются страны Таможен-

ного союза — Казахстан и Республика Беларусь, 

а также Абхазия, Азербайджан и Узбекистан. С апре-

ля текущего года продукция компании поставляется 

в Монголию. «В текущем году наша компания про-

должает развивать сотрудничество с партнерами 

в СНГ, а также в странах Евразийского экономическо-

го союза, — рассказал Федеральному центру «Агро-

экспорт» директор департамента продаж Аби Роман 

Отодрака. — Рост этих рынков во многом связан 

с устоявшимися потребительскими предпочтения-

ми, сформировавшимися еще в советскую эпоху». 

MilkNews

Транспортная группа FESCO запустила регулярный 

контейнерный поезд FESCO Minsk Shuttle по марш-

руту Владивосток – Минск. 17 июня 2022 года поезд 

отправился на станцию Колядичи. Регулярность 

отправок — раз в две недели. Основу грузопотока 

сервиса составляют продукты питания и другие това-

ры. В обратном направлении грузы будут отправлять-

ся как в Россию, так и в страны Азии. Поезда будут 

оформляться по безбумажной технологии в рамках 

совместного с ОАО «РЖД» проекта ИНТЕРТРАН, 

что позволяет сократить сроки оформления грузов. 

Таким образом, общее транзитное время по маршру-

ту составит 14 дней. FESCO

«КОМОС ГРУПП» в составе делегации производи-

телей из Удмуртии принял участие в бизнес-форуме 

«Армения и Удмуртия: Doing Business». Цель миссии —

установление новых деловых контактов и расшире-

ние рынков сбыта продукции агрохолдинга. Меро-

приятие проходило с 22 по 24 июня в Ереване. Визит 

был организован Центром поддержки экспорта Кор-

порации развития Удмуртии, в рамках осуществления 

проекта по поддержке малого, среднего и крупного 

предпринимательства Республики. КОМОС ГРУПП

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/211448.html
https://milknews.ru/novosti-kompaniy-molochnoy-otrasli/novosti-kompaniy_1321.html
https://www.fesco.ru/ru/press-center/news/fesco-zapustila-regulyarnyy-konteynernyy-poezd-iz-vladivostoka-v-minsk-/
https://www.komos.ru/press-center/news/26963/
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