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ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ
ТЕМЫ НЕДЕЛИ

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Президент России Владимир Путин:
90% экспорта российского
продовольствия идет в страны Азии,
Африки и Латинской Америки

В Египте могут создать кластер
по переработке продуктов питания
из России

Правительство России
расширило меры поддержки
сельхозпроизводителей

«Черкизово» может увеличить
долю расчетов за экспорт в юанях
и дирхамах

Россия к сентябрю увеличила
экспорт сельхозпродукции на 17%

«ЭФКО» презентовала первое
в России растительное масло,
произведенное микроорганизмами

РЫНКИ / 15.09.2022

В России прогнозируют
значительное увеличение
экспорта зерновых
РЫНКИ / 15.09.2022
Россия в этом году может значительно увеличить экспорт зерновых — до 58 млн тонн, сказали в Институте
конъюнктуры аграрного рынка. Это на 16% выше ожиданий Минсельхоза России по вывозу культур в 50 млн
тонн. Позитивный прогноз сделан на фоне вероятного
мирового продовольственного кризиса. Но сможет ли
страна вывезти такой объем — пока неясно: стоимость
зерновых на рынке падает на фоне более высоких оценок по сбору нового урожая. В Минсельхозе России отметили, что в целом в этом году урожайность зерновых культур выше прошлогодней — уже сейчас внутренние потребности страны обеспечены. Но ситуация
в мире не столь оптимистична, и экспорт из России
сможет частично закрыть потребности других государств, считают эксперты. Известия

В Египте могут создать кластер
по переработке продуктов питания
из России
Кластер по переработке продуктов питания, производимых в России, может быть создан в Египте. Об этом
сообщили в четверг в пресс-службе Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) по итогам ВКС
с Российско-Египетским деловым советом. «В перспективе развития двусторонних отношений Египет рассматривается как центр торговли и инвестиций, в том числе с выходом на рынки африканского континента.
В планах сторон создание совместной российско-египетской фитосанитарной комиссии, переход в расчетах
между Россией и Египтом на национальные валюты,
создание в Египте кластера по переработке продуктов
питания, производимых в России, создание совместного рабочего механизма между РФ и АРЕ для решения
вопросов продовольственной безопасности и продовольственного суверенитета», — говорится в сообщении. ТАСС
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РЫНКИ / 16.09.2022

Россия с 21 сентября снизит
пошлину на экспорт пшеницы
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 21 по 27 сентября включительно составит 2 668,3 руб. за тонну,
на вывоз ячменя — 2 353,9 руб. за тонну, кукурузы —
3 696,5 руб. за тонну, следует из данных Минсельхоза
России. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 311,9 долл. США за тонну, на ячмень — при
цене 285,8 долл. США за тонну, на кукурузу — при цене 317,6 долл. США за тонну. Прайм

РЫНКИ / 19.09.2022

Отставание в экспорте пшеницы
в этом году — 20,5%
Снижение экспортного спроса и цен на внутреннем
рынке привело к сокращению темпов продажи пшеницы со стороны сельхозтоваропроизводителей, несмотря на рекордное производство, говорится в материалах Аналитического центра «Русагротранса». Продажи пшеницы со стороны сельхозтоваропроизводителей с начала сезона 2022/23 на 7% ниже, чем за аналогичный период 2021 года — 8,7 млн тонн против
9,4 млн тонн, несмотря на рекордные валовые сборы.
Основные причины такой ситуации: снижение цен
внутри страны, сдерживание продаж и отставание
в экспорте на 20,5%. Поле.рф

ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 15.09.2022

Минсельхоз России начал отбор
инвестпроектов для компенсации
затрат на строительство
и модернизацию объектов АПК
Минсельхоз России открыл прием заявок для отбора
инвестпроектов для участия в программе софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации. Претендовать на получение данного вида
государственной поддержки могут предприятия, которые осуществили строительство или модернизацию
объектов по глубокой переработке зерна, масличных
культур, по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков, а также по производству сухих молочных продуктов. Программа позволяет единоразово получить средства федерального бюджета
на развитие сельскохозяйственных предприятий. Компенсация затрат составляет 20–25% в зависимости от
отрасли. Документы принимаются по 30 декабря включительно, все заявки в дальнейшем будет рассмотрены Комиссией по отбору инвестиционных проектов.
АКМ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 16.09.2022

Президент России Владимир Путин:
90% экспорта российского
продовольствия идет в страны Азии,
Африки и Латинской Америки
Президент России Владимир Путин сообщил на заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в расширенном формате, что до 90% российского продовольствия идет в страны Азии, Африки
и Латинской Америки. Глава государства отметил,
что Россия наращивает экспорт зерновых на мировые
рынки. «В этом году это будет 30 млн тонн, в следующем мы нарастим до 50 млн тонн», — сказал Владимир Путин. ТАСС
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ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 16.09.2022

Минсельхоз России расширяет
возможности экспорта
сельхозкультур с Дальнего Востока
Ежегодно с 15 февраля по 30 июня Правительство России устанавливает тарифные квоты на вывоз сельскохозяйственных культур за пределы страны. Такой механизм способствует поддержанию стабильности внутреннего рынка и обеспечению продовольственной безопасности. При этом, в связи с географическими особенностями Дальневосточного федерального округа,
в настоящее время Минсельхоз совместно с Минэкономразвития прорабатывает возможность установления особого механизма вывоза зерна для экспортеров
ДФО. Это позволит осуществить экспорт всех излишков продукции. Минсельхоз России

ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 19.09.2022

Денис Мантуров: Решение ввести
экспортные пошлины на удобрения
не принято

ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 17.09.2022

В МГИМО состоялась вводная
лекция для магистрантов программы
«Мировые аграрные рынки»
В Московском государственном институте международных отношений (университете) (МГИМО) состоялась вводная лекция для студентов магистерской программы «Мировые аграрные рынки» базовой кафедры
Минсельхоза России. Об основных направлениях курса
слушателям рассказал заместитель Министра сельского хозяйства Сергей Левин. По его словам, в процессе
обучения студенты не только получат теоретические
знания в сфере международных отношений и сельского хозяйства, но и освоят практические модули от ведущих экспортеров продукции АПК, консалтинговых
компаний и действующих сельхозатташе. Полученные
навыки позволят проводить маркетинговые исследования, организовывать бизнес-миссии, вести работу
по снятию нетарифных барьеров, оказывать помощь
экспортерам при прохождении таможенных процедур.
Минсельхоз России

Возможность введения в России экспортных пошлин
на удобрения обсуждалась, однако окончательных решений не принято, сообщил Вице-премьер, Министр
промышленности и торговли Денис Мантуров на полях форума Innofood. В данный момент действуют квоты на экспорт минеральных удобрений. Квота по азотным удобрениям составляет чуть более 8,3 млн тонн,
по сложным азотосодержащим — чуть более 5,9 млн
тонн до 31 декабря. Прайм

ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 19.09.2022

Правительство России
расширило меры поддержки
сельхозпроизводителей
Правительство России расширяет комплекс мер поддержки аграриев. Они коснутся самозанятых, ведущих
личное подсобное хозяйство, а также производителей
семян, молочной продукции и кормов для ценных видов лосося и осетров. Постановления об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
«Весь комплекс мер начнет действовать уже со следующего года. Рассчитываем, что это поможет нарастить
объемы производства в российском агросекторе», —
подытожил Михаил Мишустин. Правительство России
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ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 20.09.2022

Масложировой союз выступил
против отмены вывозных пошлин
на подсолнечное масло и шрот
Масложировой союз не видит необходимости в отмене экспортных пошлин на подсолнечное масло и шрот
и призывает аграриев не сдерживать продажи в ожидании спекулятивного разгона цен, сообщил исполнительный директор союза Михаил Мальцев. Российский
зерновой союз (РЗС) накануне обратился к Президенту
РФ Владимиру Путину с предложением отказаться от
взимания экспортной пошлины на подсолнечное масло и от экспортных ограничений на семена всех масличных культур, указывая на риск возникновения коллапса на рынке из-за его перенасыщения в связи с ожидаемым высоким урожаем. «Пошлины на вывоз масличных — это последовательная политика Минсельхоза России по защите внутреннего рынка переработки
и для повышения загрузки отечественных мощностей.
Масложировая отрасль добивалась их много лет и будет всегда поддерживать власть при решении их сохранения и продления», — сказал Михаил Мальцев.
Прайм

ОРГАНЫ ВЛАСТИ / 21.09.2022

Россия к сентябрю увеличила
экспорт сельхозпродукции на 17%
Россия к сентябрю этого года увеличила экспорт продукции АПК на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель
Министра сельского хозяйства Сергей Левин на конференции «Меры повышения конкурентоспособности
российских экспортеров продукции АПК в условиях
трансформации», организованной Федеральным центром «Агроэкспорт». «Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, экспорт продукции АПК стабильно
растет. Так, экспорт масложировой продукции вырос
на 29%, мясной, молочной продукции — более чем
на 20%, — сказал Сергей Левин. — Все наши крупнейшие покупатели нарастили закупки российской аграрной продукции в этом году. Поставки в Турцию, например, увеличились почти на 30%, в Китай — на 27%,
в Индию — выросли более чем в два раза». По его словам, эта динамика и география говорят о том, что при
планировании федерального экспортного проекта были верно определены приоритетные направления с упором на перспективные рынки Азии, Африки и Ближнего Востока. Интерфакс

РЕГИОНЫ / 15.09.2022

На Южном Урале увеличили
экспорт аграрной продукции
По словам начальника управления отраслевого развития Федерального центра «Агроэкспорт» Виталия Нагалина, Южный Урал сегодня является ключевым экспортером продукции АПК в Уральском округе. С 2018 года
аграрный экспорт вырос в регионе практически вдвое,
в 2022 году на 20% по отношению к предыдущему году.
Основой сельскохозяйственных поставок стали семена
подсолнечника, обработанное зерно, макаронные изделия, есть потенциал и у молочной, мясной продукции.
Около 80% экспорта осуществляется в Казахстан, увеличился экспорт в Беларусь, Киргизию, Узбекистан,
а также на рынки Юго-Восточной Азии, в первую очередь
в Китай. Эксперты отмечают, что есть перспектива для
роста поставок в страны Ближнего Востока и Персидского залива. Российская газета

РЕГИОНЫ / 16.09.2022

В Забайкалье разрешили экспорт
семян рапса в страны, не входящие
в ЕАЭС
Пункты пропуска Забайкальского края исключены из
введенного ранее временного запрета на экспорт семян
рапса из России в страны, не являющиеся членами ЕАЭС.
Об этом сообщили в пресс-службе Минвостокразвития
России. Таким образом, забайкальские фермеры смогут
экспортировать семена рапса в КНР. Как подчеркнули
в пресс-службе Министерства, это решение принято
в интересах дальневосточных производителей рапса
с учетом географических особенностей региона и отсутствия достаточных перерабатывающих мощностей.
ТАСС
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РЕГИОНЫ / 17.09.2022

РЕГИОНЫ / 20.09.2022

Адыгея впервые экспортировала
соль в Азербайджан

В Новороссийске появится
терминал для приема паромов
из Турции на 100 фур

Первую партию адыгейской соли, являющейся брендовой продукцией Республики Адыгея, экспортировали
в Азербайджанскую Республику, сообщил руководитель
Центра поддержки экспорта Республики Алий Дедухов.
При содействии Центра поддержки экспорта основной
производитель адыгейской соли в Республике ИП Хуажев А.З. в 2021 году участвовал в международной выставке пищевой промышленности «Interfood Azerbaijan2021», на которой состоялись предварительные переговоры с азербайджанской компанией Sun Food LLC. Теперь компании подписали контракт. Вес первой партии
составил 20 тонн. ТАСС

Новороссийское узловое транспортно-экспедиционное
предприятие (НУТЭП), принадлежащее группе «Дело»,
подготовит для открытия площадки по приему крупных паромов из Турции, которые будут перевозить до
100 автопоездов (автомобиль-тягач плюс прицеп). Уточняется, что на фоне ввода западных санкций поставки
из этой страны резко выросли и для обработки грузов
понадобились новые места. Запуск площадки в эксплуатацию предполагается этой осенью. РБК

РЕГИОНЫ / 21.09.2022
РЕГИОНЫ / 19.09.2022

С начала сезона Новороссийск
погрузил 2,6 млн тонн зерна
С 1 августа по 18 сентября зерновые терминалы Новороссийска погрузили на суда 2,6 млн тонн зерна, в том
числе 2,2 млн тонн пшеницы, 0,3 млн тонн ячменя
и 0,03 млн тонн гороха. За аналогичный период в прошлом сезоне Новороссийск перевалил 3,3 млн тонн зерна, в том числе 2,9 млн тонн пшеницы, 0,3 млн тонн ячменя и 0,04 млн тонн гороха. Зерно Он-Лайн

Из Томской области отправлено
11,4 тонны мороженого в Монголию
В сентябре 2022 года инспекторами Управления Россельхознадзора по Томской области проведен досмотр
11,4 тонны мороженого, предназначенного для отправки в Монголию. Экспортная партия мороженого соответствовала ветеринарным требованиям страны-импортера. Качество и безопасность молочного продукта
подтверждена результатами лабораторных исследований, проведенных в аккредитованных лабораториях
Российской Федерации. Всего с начала 2022 года с территории Томской области в Монголию экспортировано
105 тонн мороженого. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ / 20.09.2022

Чувашия увеличила экспорт
масличных культур на 73%
Показатели урожайности в Чувашии превосходят прошлогодние по всем группам культур, в том числе технических, среди которых подсолнечник, рапс, горчица, лен
масличный. Эти культуры востребованы на рынке и имеют высокий экспортный потенциал. В связи с высокой
доходностью в текущем году их площадь была значительно увеличена — примерно на 45%. «В январе-августе 2022 года поставки за рубеж масличных культур
увеличены на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 2021 года было отправлено на экспорт 2,8 тыс. тонн масличных культур», —
сообщил Министр Сергей Артамонов.
Комсомольская правда
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БИЗНЕС / 19.09.2022

Компания Bunge продала свой
бизнес по переработке масличных
в России

БИЗНЕС / 15.09.2022

Группа «Черкизово» построила
шесть птичников на «Алтайском
бройлере»
Группа «Черкизово» вложила почти 1,8 млрд руб. в строительство шести птичников на предприятии «Алтайский бройлер», сообщила пресс-служба компании. Это
решение позволит компании увеличить производство
куриного мяса в регионе почти на 20%, отмечается в сообщении. Как рассказали в компании, строительство
птичников заняло 10 месяцев. Сейчас мощности «Алтайского бройлера» позволяют выпускать 73 тыс. тонн продукции в живом весе в год. В планах компании также
расширение ассортимента выпускаемой продукции.
Агроинвестор

БИЗНЕС / 16.09.2022

Датский производитель мяса
Goodvalley продал российский
бизнес
Крупный производитель свинины со штаб-квартирой
в Дании Goodvalley продал российский бизнес — Рассказовский свиноводческий комплекс (РАСК) в Тамбовской области. Владельцем предприятия, мощностью до
20 тыс. тонн мяса в год, стал местный производитель
зерна и трейдер. Руководитель Национальной мясной
ассоциации Сергей Юшин указывает, что в условиях
растущей стоимости строительства новых комплексов
и возможных проблем с импортом оборудования покупка действующих предприятий становится оптимальным
способом расширения бизнеса. По оценкам Юрия Ковалева, строительство комплекса сопоставимой с РАСК
мощности с нуля сегодня обойдется примерно в 2,5–
3 млрд руб. Коммерсантъ

Компания Bunge, один из крупнейших в мире агротрейдеров, продала свой бизнес по переработке масличных
в России. Завод компании в Воронежской области
приобрел бизнесмен Карен Ванецян, контролирующий
акционер Exoil Group. Условия сделки не раскрываются.
В портфеле Bunge такие торговые марки растительного
масла, как «Олейна», Ideal и «Масленица». Отмечается,
что в сделку входит завод по переработке подсолнечника в Воронеже, а завершение сделки зависит от стандартных условий, включая одобрение регулирующих
органов. Exoil Group занимается покупкой подсолнечника, переработкой, трейдингом масличных и зерновых
культур, портовой перевалкой и логистикой. Forbes

БИЗНЕС / 20.09.2022

«ЭФКО» презентовала первое
в России растительное масло,
произведенное микроорганизмами
ГК «Эфко» займется выпуском биологически синтезированных аналогов этого продукта. Компания вложила
100 млн руб. в технологию получения жиров из дрожжей, на базе которой хочет сделать аналог масла какао, а также альтернативы для оливкового, соевого
и рапсового. «Мы решили развивать жиры из микроорганизмов, потому что они полностью меняют технологическую парадигму нашей отрасли. Для такого масла
не нужны поля и плантации, не нужны элеваторы и маслоэкстракционные заводы, а вся технология умещается
в ферментный завод. В странах Ближнего Востока и Африки, которые полностью импортируют растительные
масла, такие жиры — решение проблемы продовольственной безопасности. Самые большие перспективы —
это, конечно, экспортные рынки», — рассказал исполнительный директор «ЭФКО» Сергей Иванов.
Коммерсантъ
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БИЗНЕС / 20.09.2022

«Черкизово» может увеличить
долю расчетов за экспорт в юанях
и дирхамах
Группа «Черкизово», один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России, при необходимости может увеличить долю расчетов в юанях и дирхамах при экспортных поставках, сообщил генеральный
директор группы Сергей Михайлов. «В принципе как
запасные варианты расчета в других валютах — таких,
как юань и дирхам, например — они у нас тоже частично присутствуют и могут быть увеличены, если это понадобится», — сказал Сергей Михайлов. Он пояснил,
что основные экспортные направления для поставок
продукции группы сейчас — Ближний Восток, Азия, Китай.
«Естественным образом здесь меньше проблем, потому
что у нас нет, например, какого-то экспорта в западные
страны. А логистика стабилизировалась, но стала немножко дороже, потому что конкуренции стало поменьше, но сегодня работает», — добавил Сергей Михайлов.
Прайм

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Наталья Бартновская
Руководитель отдела развития и поддержки
экспорта ПАО «Группа Черкизово»

«В настоящее время оплата за экспортные поставки
в Китай (курица и индейка) уже переведена в юани — не
менее 50% продаж осуществляется именно в данной
валюте, остальное — в долларах США. Все остальные
страны дальнего зарубежья платят за поставки в долларах и евро, то есть не в национальных валютах.
Страны СНГ и Таможенного союза платят в рублях
и долларах. Оплачивать в рублях за поставки в страны дальнего зарубежья клиенты не готовы.
Что касается оплаты в валютах стран-импортеров, то
в связи с резко изменяющейся геополитической ситуацией мы не готовы комментировать и подтверждать
готовность клиентов переходить на оплату в национальных валютах. Ведем переговоры по оплате в дирхамах ОАЭ, вопрос находится в стадии проработки».
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