18 – 24 АВГУСТА 2022 ГОДА

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ
ТЕМЫ НЕДЕЛИ

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Российский экспорт живых животных
увеличился в 2 раза

Россельхознадзор обсудил
с вьетнамскими коллегами
вопросы увеличения экспорта
российского зерна

Россия может увеличить экспорт
зерновой, мясной и молочной
продукции в Африку

В России не будут продлевать
запрет на экспорт подсолнечника

Россия расширит торговлю мясной
продукцией с Оманом

Концерн «Покровский» прогнозирует
двукратный рост экспорта
сельхозпродукции в 2022 году

РЫНКИ / 18.08.2022

Экспортные цены на российскую
пшеницу снизились до уровня
января 2022 года
Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в августе-сентябре снизились
на 20 долл. США, до 330 долл. США/т (FOB) — это
уровень января 2022 года, сообщает аналитический
центр «Русагротранс». Также впервые с начала сезона
цена на российскую пшеницу опустилась ниже европейской: так, средняя цена на французскую (11,5% протеина) составляет 343 долл. США/т. В то же время
американская SRW по сравнению с прошлой неделей
подорожала на 9 долл. США, до 342 долл. США/т. Цены на российскую пшеницу (12,5% протеина) в глубоководных портах снизились на 750 руб., до 14-14,2 тыс.
руб./т (без НДС), при этом в прошлом году средняя цена была существенно выше — 18,15 тыс. руб./т. Закупочные цены на малой воде уменьшились на 550 руб.,
до 13,2 тыс. руб./т, в прошлом году они составляли
17,1 тыс. руб./т, сравнивают аналитики. Прогноз экспорта пшеницы в августе (включая страны ЕАЭС) остается на прежнем уровне — 3,8-3,9 млн тонн (5,27 млн
тонн год назад), из которых за первую половину месяца, по оценке аналитического центра «Русагротранс»,
вывезено около 1,9 млн тонн. Агроинвестор

РЫНКИ / 19.08.2022

Пошлина на экспорт пшеницы
с 24 по 30 августа снизится
до 4 794,7 рубля за тонну
Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь
пшеницы и ржи) с 24 по 30 августа 2022 года уменьшится до 4 794,7 руб. за тонну против 5 018,1 руб. за
тонну неделей ранее. Об этом говорится в материалах
Минсельхоза России. Пошлина на ячмень повысится до
3 092,1 руб. за тонну с 3 034 руб. за тонну, на кукурузу — до
3 852,4 руб. с 3 705,8 руб. Ставка экспортной пошлины
на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены
в размере 358,1 долл. США за тонну, на ячмень — 299,8
долл. США за тонну, на кукурузу — 317,6 долл. США
за тонну. Ставки применяются с третьего рабочего дня
после дня их размещения на сайте и действуют до начала применения очередных ставок пошлин. ТАСС
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Российский экспорт живых
животных увеличился в 2 раза

Россия может увеличить экспорт
зерновой, мясной и молочной
продукции в Африку

Россельхознадзор по итогам 8,5 месяцев фиксирует
двукратное увеличение объемов российского экспорта живых животных по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Так, за указанный период 2022 года, по данным ФГИС «Аргус», было отгружено свыше
114,7 тыс. голов свиней (48,3% от общего объема), крупного (10,9%) и мелкого (40,8%) рогатого скота. За аналогичный период прошлого года общий объем оказался на уровне 56,3 тыс. голов. Существенно нарастили закупку живых свиней в текущем году Грузия
(51,6 тыс. голов) и Армения (3,7 тыс. голов). Почти 14 тыс.
голов живого мелкого рогатого скота было отгружено в Иорданию, почти 13 тыс. — в Азербайджан. Схожие объемы у Ливана, Узбекистана и Грузии — свыше
6 тыс. голов МРС. Наибольшее количество живого
крупного рогатого скота отправилось покупателям из
Узбекистана (более 7,1 тыс. голов), которые увеличили закупки указанного вида продукции более чем в 2 раза. Значительно нарастили импорт КРС из России животноводы Азербайджана (почти 1,5 тыс. голов).
Россельхознадзор

Федеральный центр «Агроэкспорт» видит потенциал
для наращивания поставок российской зерновой, мясной, молочной и масложировой продукции в Африку.
Об этом говорится в сообщении организации. «На рынках целевых стран Африки конкурентоспособно и уже
востребовано российское зерно. Одновременно зерновые культуры обладают высоким потенциалом в связи с ожидаемым увеличением их закупок. В 2020 году
потребление зерна в целевых странах составляло
192 кг/чел., что на 210% ниже показателя стран ЕС.
В связи с ростом населения и ограниченными возможностями увеличения внутреннего производства за период с 2021 по 2030 год ожидается рост импорта зерна на 8 млн тонн», — отмечается в сообщении. Эксперты указывают, что другим стратегическим направлением является углубление сотрудничества в области
торговли масложировой продукцией, в первую очередь
растительными маслами. С 2016 года импорт масла
в целевых странах рос вдвое быстрее, чем агроимпорт
в целом, а к 2025 году объем продаж масла в целевые
страны вырастет еще на 67%. ТАСС

РЫНКИ / 23.08.2022

Национальная товарная биржа
оценила объем закупок зерна
в госфонд России
Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже в интервенционный фонд России по итогам торгов
23 августа составил 8,1 тыс. тонн на общую сумму
118,6 млн руб., следует из материалов биржи. Текущий этап товарных интервенций начался 1 августа.
К настоящему моменту из девяти торговых дней, которые проходили с начала интервенций, успешными
пока стали две сессии. Общий объем продаж зерна
в рамках текущего раунда интервенций составляет
9,45 тыс. тонн на 138,7 млн руб. Следующие торги
в рамках государственных закупочных интервенций
пройдут в среду, 24 августа, затем — 25, 26 и 29 августа. Дальнейший график торгов пока не определен.
Прайм

2

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ /

18 – 24 АВГУСТА 2022 ГОДА

РЫНКИ / 23.08.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 18.08.2022

Россия в этом году может остаться
без сайры

В России не будут продлевать
запрет на экспорт подсолнечника

Рыбопромысловый флот России пока не приступил к
промыслу популярной у россиян рыбы — сайры. Об этом
сообщается в пресс-релизе Росрыболовства со ссылкой
на Тихоокеанский филиал ФГБНУ «ВНИРО» (ТИНРО).
Вопрос о ходе путины пелагических видов рыб (сайра,
скумбрия, сардина иваси) накануне обсуждался на заседании штаба по организации добычи этих видов рыб.
«К промыслу сайры российские суда не приступали, и,
как было отмечено на совещании, в этом году вряд ли
стоит ожидать захода сайры в российскую экономзону», —
говорится в сообщении. В открытых водах промысел сайры ведет флот КНР, Южной Кореи и Японии, нарастающий вылов на середину августа составил 13,6 тыс. тонн.
Интерфакс

ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 18.08.2022

Запрет на экспорт подсолнечника из России, который
действует до 31 августа 2022 года, продлен не будет.
Достаточно экспортной пошлины, продленной до 31 августа 2023 года, считают в Минсельхозе России. «Минсельхоз не рассматривает продление запрета на вывоз
семян подсолнечника после 31 августа. В настоящее
время ведомство считает достаточным действие экспортной пошлины на эту продукцию в размере 50%,
которая была продлена до 31 августа 2023 года», — сообщили в пресс-службе ведомства. Россия ввела запрет
на экспорт подсолнечника и рапса с 1 апреля текущего года. Это решение было принято на фоне резкого
роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные, что повысило спрос на российскую продукцию,
говорилось в сообщении пресс-службы Правительства
РФ. Решение принято для обеспечения потребностей
в сырье предприятий переработки, а также животноводства продуктами переработки этих масличных культур. Интерфакс

Россия расширит торговлю мясной
продукцией с Оманом

ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 18.08.2022

Россельхознадзор с 15 по 17 августа посетил Оман,
где провел ряд встреч и переговоров с представителями Министерства сельского хозяйства, рыболовства
и водных ресурсов Султаната и подведомственными
диагностическими и научно-исследовательскими институтами в области здоровья животных и безопасности
пищевой продукции. В рамках визита стороны обсудили вопросы взаимного доступа продукции животного
происхождения. В частности, оманская сторона подтвердила, что процесс аттестации двух российских предприятий по производству мяса птицы фактически завершен, в ближайшее время Министерство сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов Омана направит информацию об успешном согласовании данного
вопроса. Россельхознадзор

Минсельхоз России предложил
выделить 10 млрд рублей субсидий
на производство зерна
Минсельхоз России направил в Правительство РФ предложение о выделении в этом году еще 10 млрд руб.
субсидий на производство и реализацию зерновых.
«17 августа ведомство направило в Правительство РФ
инициативу о выделении на этот год еще 10 млрд руб.
дополнительно. Это позволит сохранить рентабельность сельхозтоваропроизводителей в условиях роста
издержек», — говорится в сообщении. В Министерстве
напомнили, что с 1 сентября 2022 года регистрация
и работа в федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов
его переработки станет обязательным условием для
получения субсидий на возмещение части затрат на
производство и реализацию зерновых культур. Проект
постановления Правительства России, которым будут
внесены соответствующие изменения, подготовлен
Минсельхозом России и сейчас проходит общественное обсуждение. ТАСС
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Россельхознадзор обсудил
с вьетнамскими коллегами
вопросы увеличения экспорта
российского зерна
Заместитель руководителя Россельхознадзора Антон
Кармазин обсудил с директором Департамента защиты
растений Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама господином Хоанг Чунгом возможности увеличения экспорта российского зерна. Россельхознадзор совместно с вьетнамскими коллегами провел
тщательную работу по минимизации рисков попадания
бодяка полевого в зерно, предназначенное для экспорта во Вьетнам. На текущий момент вьетнамской стороной аккредитовано 18 российских предприятий, полностью соответствующих требованиям Вьетнама по обеспечению качества и безопасности зерна. Вьетнамская
сторона проинформировала о заинтересованности в импорте российской пшеницы, пробные партии которой
будут отправлены во Вьетнам уже в сентябре-октябре
2022 года и будут сформированы из зерна, выращенного в зонах, свободных от бодяка полевого. Вьетнамская
сторона пообещала в ближайшее время предоставить
Россельхознадзору перечень аттестованных перерабатывающих предприятий, заинтересованных в импорте
российской пшеницы. Россельхознадзор

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Эдуард Зернин
Председатель правления
Союза экспортеров зерна
«Вьетнам является весьма перспективным рынком: в
2021 году страна импортировала более 10 млн тонн
кукурузы и 4,3 млн тонн пшеницы. Рынок не новый
для нас, что несет в себе и плюсы, и минусы. Очевидный плюс – Россия ранее поставляла во Вьетнам до 3
млн тонн пшеницы, и местные переработчики хорошо
знакомы с российским зерном, которое отвечает всем

ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 22.08.2022

Согласованы ветеринарные
сертификаты на поставки
животноводческой продукции
в Марокко

их требованиям. Главный минус – мы фактически ушли
с рынка несколько лет назад, и утраченные позиции
будет непросто вернуть. Основным препятствием для
развития поставок стало обнаружение в российской
пшенице бодяка полевого, в результате чего в 2021
году в Социалистическую Республику было отгружено
всего 188 тыс. тонн пшеницы.

Россельхознадзором и Национальным управлением
санитарной безопасности пищевой продукции Королевства Марокко согласованы ветеринарные сертификаты на экспорт из Российской Федерации в Марокко: свиного кишечного сырья и сырья от крупного рогатого скота, овец и коз; пищевых жиров и масел; натуральных необработанных продуктов питания растительного происхождения, предназначенных для использования в качестве корма для животных. Электронная версия сертификатов размещена на официальном сайте Россельхознадзора.
Россельхознадзор

В начале августа в рамках бизнес-миссии российских
экспортеров вьетнамская сторона выразила заинтересованность в увеличении российских поставок и
стремление решать фитосанитарные вопросы. Союз
экспортеров зерна, со своей стороны, уверен, что
серьезных нерешаемых проблем нет, и готов содействовать поиску решений.
Пока же экспортная стратегия российских поставщиков зерна сосредоточена на ключевых потребителях
– Саудовской Аравии, Египте, Турции, Азербайджане,
Иране и некоторых других рынках. Первые результаты
уже показывают эффективность нашей стратегии, и
мы укрепляем свое присутствие».
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Минсельхоз России не будет после
августа продлевать пошлину
на экспорт масличного льна
Минсельхоз России не планирует продлевать пошлину
на экспорт масличного льна после 31 августа, сообщили в пресс-службе ведомства. «В дальнейшем решения
в части регулирования экспорта масличного льна будут
приниматься с учетом рыночной конъюнктуры, динамики севооборота, а также ввода мощностей по переработке льна на территории России», — добавил представитель Министерства. Пошлину на экспорт масличного
льна ввели с 1 мая 2022 года до 31 августа. Она составляет 20%, но не менее 100 долл. США за тонну.
Интерфакс

ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 23.08.2022

Коллегия ЕЭК установила тарифные
квоты на ввоз отдельных видов
мяса и молочной сыворотки в ЕАЭС
в 2023 году
Коллегия Евразийской экономической комиссии 23 августа приняла решение об установлении и распределении тарифных квот в отношении ряда видов мясной продукции и молочной сыворотки на 2023 год. Согласно
прогнозу, в текущем году ожидается отрицательная разница между объемами производства и потребления продукции в следующем размере: для мяса крупного рогатого скота в размере 177,3 тыс. тонн, свинины —
62,3 тыс. тонн, мяса птицы — 242,2 тыс. тонн, и молочной сыворотки — 14,6 тыс. тонн. Для Республики Казахстан и Российской Федерации тарифные квоты на 2023
год установлены в размерах, зафиксированных в протоколах о присоединении государств к ВТО. Для Республики Армения, Республики Беларусь и Кыргызской Республики тарифные квоты определены в пределах разницы между производством и потреблением с учетом
запрашиваемых сторонами объемов. ЕЭК

ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 23.08.2022

Россия получила право поставок
в Сербию отдельных видов
животного сырья для кормов
Россельхознадзором и Управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства, лесного и водного хозяйства Республики Сербия согласованы санитарные
сертификаты на экспорт из России в Сербию: топленых
жиров, не предназначенных для потребления человеком, подлежащих использованию в качестве кормового
материала, предназначенных для отправки в/или транзита через Республику Сербия; переработанных белков
животного происхождения, кроме переработанного белка, полученного от жвачных, которые будут использоваться в производстве кормов для непродуктивных животных, для отправки в Республику Сербия.
Россельхознадзор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 23.08.2022

Минсельхоз России предлагает
с 1 сентября запретить вывоз
семян рапса
Минсельхоз России предлагает установить с 1 сентября
2022 года по 28 февраля 2023 года временный запрет
на вывоз семян рапса из России. Проект соответствующего постановления Правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. При этом
планируется, что временный запрет не будет распространяться на семена рапса, вывозимые с территории России в государства-члены Евразийского экономического
союза и автомобильным и железнодорожным транспортом из пункта пропуска «Забайкальск» через государственную границу России. ТАСС
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РЕГИОНЫ / 22.08.2022

С начала августа Новороссийск
отгрузил 854 тыс. тонн зерна

РЕГИОНЫ / 18.08.2022

За три недели августа зерновые терминалы Новороссийска отгрузили 854 тыс. тонн зерна, в том числе 638 тыс.
тонн пшеницы, 201 тыс. тонн ячменя и 15 тыс. тонн гороха. Экспорт зерна за аналогичный период прошлого
года составил 1,03 млн тонн, в том числе 916 тыс. тонн
пшеницы и 119 тыс. тонн ячменя. Зерно Он-Лайн

Мясо птицы из Липецка отправлено
в Азербайджан

РЕГИОНЫ / 22.08.2022

В августе специалистами Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям
проведен ветеринарный контроль партии замороженного мяса птицы в количестве 273 тонны, отправляемого в Азербайджан. Эта страна впервые стала импортером животноводческой продукции из Липецкой области. Всего с начала 2022 года Управлением Россельхознадзора проконтролировано 3,2 тыс. партий животноводческой продукции, экспортируемой за пределы России с территории региона, что на 14% больше, чем за
тот же период прошлого года. В числе новых импортеров в этом году появились Саудовская Аравия и Ангола.
В эти страны, а также Бенин, Габон, Вьетнам и ОАЭ отправлено более 3 тыс. тонн мяса птицы. Кроме того,
около 153 тыс. тонн кормов растительного происхождения поставлено в Латвию, 18 тонн детского питания
отправлено во Вьетнам, Монголию, Грузию и Абхазию.
Россельхознадзор

РЕГИОНЫ / 18.08.2022

Большинство регионов Черноземья
увеличило экспорт продукции АПК
С 1 января по 14 августа 2022 года пять из шести регионов Черноземья увеличили объем экспорта продукции
АПК в денежном выражении. Это следует из данных Федерального центра «Агроэкспорт». Единственным регионом, снизившим показатель, стала Тамбовская область —
там он уменьшился на 20,9% к аналогичному периоду
предыдущего года, до 153 млн долл. США. В остальных регионах Черноземья экспорт продукции АПК вырос. Коммерсантъ

Новосибирская компания
экспортировала в Германию
17 тонн мороженой рыбы
За неделю с 15 по 21 августа из Новосибирской области за рубеж было отправлено более 250 тонн такой продукции. В адрес получателей из Таджикистана и Узбекистана новосибирские компании отправили 207,6 тонны мороженой рыбы. В Китай была отгружена партия
мяса птицы (27 тонн). В Монголию — партия пищевого
яйца. Также в отчете Россельхознадзора значится Германия. Новосибирские производители продали туда 17,1
тонны мороженой рыбы и 4,47 тонны пухо-перьевого
сырья. BFM.RU

РЕГИОНЫ / 23.08.2022

Компании из разных регионов
пополняют список поставщиков
рыбы в Китай
Национальный центр безопасности продукции водного
промысла и аквакультуры (Россия) продолжает информировать о ходе регистрации судов, перерабатывающих предприятий и объектов по хранению в китайской
системе CIFER. Она предназначена для аттестации на
поставки в КНР. Как сообщили в НЦБРП, к экспортерам,
которые ранее прошли регистрацию в системе, добавились перерабатывающие суда — «Спарта» (ООО «Зигранд»),
«Солид 1» (ООО «Север»), «Каюм», (АО «Т-Краб»), транспортное судно «Карьер-2» (ООО «Хабаровская рыбопромышленная компания»), а также холодильные склады
компаний «Хладокомбинат» и «Оплот Мира». FishNews
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РЕГИОНЫ / 24.08.2022

Иран разработает долгосрочную
программу по закупке зерна
в Башкирии

Багаевский терминал развивает
экспорт продукции донского АПК

Иран готов разработать долгосрочную программу по закупке зерна в Башкирии. Об этом сообщил заместитель
Министра промышленности, шахт и торговли страны
Алиреза Пейман-Пак на встрече с Премьер-министром
Правительства Башкирии Андреем Назаровым в посольстве Ирана в России в Москве. По его словам, Иран составил программу с руководителем Сбербанка Германом
Грефом для того, чтобы российские компании могли принимать участие в иранских тендерах по закупке пшеницы. Это позволит упростить вопросы, связанные с финансами и банковскими гарантиями, отметил заместитель Министра. Пейман-Пак предложил Башкирии представить одну-две крупные компании по обеспечению
зерном для подключения к данному процессу, чтобы
в дальнейшем они смогли участвовать в иранских тендерах. РБК

Терминал специализируется на экспортных поставках
зерновых и масличных культур водным транспортом.
Причальное сооружение принимает различные типы
судов, в том числе «река – море». Удачное местоположение позволяет местным сельхозтоваропроизводителям сократить логистические потери при реализации
собранного урожая. Основные направления поставок
зерна — страны Черного, Средиземного и Каспийского
морей, донское сырье также ждут переработчики Израиля, Европы и арабских стран. За шесть лет общий объем отгрузки составил 850 тыс. тонн, и снижать темпы
поставок не планируется. Зерно Он-Лайн

БИЗНЕС / 18.08.2022

Концерн «Покровский»
прогнозирует двукратный рост
экспорта сельхозпродукции
в 2022 году

РЕГИОНЫ / 23.08.2022

Около одного миллиона куриных
яиц экспортировано в Монголию
С 15 по 22 августа 2022 года под контролем специалистов Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю
и Республике Алтай 906 тыс. штук яйца пищевого (куриного) экспортированы в Монголию. Экспорт осуществляют алтайские птицефабрики, включенные в список
российских предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям
Монголии. Всего с января 2022 года под контролем специалистов Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай в Монголию экспортировано 11,5 млн штук яйца куриного. Россельхознадзор

Объем экспорта сельхозпродукции концерна «Покровский» в 2022 году может составить 1 млн тонн. Это вдвое
больше, чем годом ранее, и в 2,5 раза больше, чем в
2020 году, сообщили в пресс-службе группы компаний.
По данным концерна, в 2020 году экспорт сельхозпродукции составлял 400 тыс. тонн, в 2021 году — 500 тыс.
тонн. Увеличить объемы экспорта «Покровский» планирует за счет развития агротрейдинга, для чего активно
разрабатывает новые логистические направления. В настоящее время география поставок собственной сельскохозяйственной продукции холдинга охватывает 22
страны, среди которых — Китай, Турция, Египет, Ливия
и другие страны Ближнего Востока и африканского континента. В качестве перспективных точек развития в компании также видят азиатские страны. Коммерсантъ
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БИЗНЕС / 19.08.2022

Молочный завод холдинга «Комос
Групп» посетила делегация
из Казахстана
ООО «Казанский молочный комбинат» посетили представители Правительства и бизнес-структур Республики Казахстан. Визит состоялся по инициативе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в рамках взаимных договоренностей о
наращивании сотрудничества в области АПК и переработки. Большой интерес у членов делегации вызвали
производственные мощности казанского молокозавода.
В ходе переговоров был сделан акцент на экспортном
потенциале предприятия. Гости оценили функционал
линии ультрапастеризации, новой стаканчиковой линии
для выпуска кисломолочных продуктов, запущенной
в работу после реконструкции творожного цеха, а также
обсудили перспективы поставок кисломолочной и ультрапастеризованной молочной продукции, сертифицированной по стандартам Халяль. Особый интерес вызвала информация о том, что компания имеет успешный
опыт поставок ультрапастеризованной молочной продукции и продуктов категории fresh в страны Юго-Восточной Азии. ГК «Комос Групп»

БИЗНЕС / 23.08.2022

FESCO запустила сезонный сервис
из Китая в Хабаровск по реке Амур
Транспортная группа FESCO запустила сезонный сервис
FESCO Amur River Bridge (FARB) для доставки грузов из
китайского порта Фуюань в Хабаровск по реке Амур. Период навигации длится по октябрь включительно. Расчетное время в пути составляет 6 часов. Речные суда
отправляются в экспортном и импортном направлениях
один раз в неделю. В рамках сервиса клиенты могут заказать перевозку через личный кабинет MY.FESCO как
в собственном контейнере, так и в контейнерах компании. FARB комбинируется с сетью железнодорожных
сервисов FESCO из Хабаровска в Москву и Владивосток,
а также с другими маршрутами. Первое судно с грузами
клиентов FESCO вышло из порта Фуюань 17 августа.
FESCO
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