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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Россия может собрать рекордный 
урожай зерна в этом году

Пошлины на экспорт подсолнечного 
масла и шрота из России в октябре 
будут нулевыми

Россия наращивает экспорт зерна 
в Африку и страны Ближнего Востока

Эксперты обсудили меры повышения 
конкурентоспособности аграрных 
производителей в условиях 
трансформации рынка

Расширен список российских 
предприятий по производству мясной 
продукции для поставок в ОАЭ

«Макфа» начала поставки муки 
в Саудовскую Аравию

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Россельхознадзор прогнозирует 
рост экспорта российской рыбы

Эксперты обсудили меры повышения 
конкурентоспособности аграрных 
производителей в условиях 
трансформации рынка

По итогам 7 месяцев 2022 года объемы поставок рос-
сийской рыбной продукции на экспорт в натуральном 
выражении превысили 1,1 млн тонн. Это почти на чет-
верть больше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Увеличение объемов экспорта происходит за счет 
диверсификации поставок и открытия новых рынков, 
отмечают в Россельхознадзоре. Сегодня Россия входит 
в десятку крупнейших экспортеров рыбы и морепро-
дуктов. По итогам прошлого года на страну пришлось 
4% мирового объема в стоимостном выражении. Основ-
ными экспортными позициями стали мороженая рыба 
и ракообразные, а покупателями – Южная Корея, Ни-
дерланды, Китай и Япония. ВиЖ

21 сентября 2022 года состоялась открытая конферен-
ция «Меры повышения конкурентоспособности россий-
ских экспортеров продукции АПК в условиях трансфор-
мации», организованная Федеральным центром «Агро-
экспорт» совместно с Минсельхозом России. Меропри-
ятие собрало более 400 человек, из них около 200 под-
ключились онлайн. Участники обсудили развитие экс-
порта в условиях экономических санкций, пробле-
мы, с которыми сталкиваются российские компании, 
и спектр действующих инструментов для сохранения 
и увеличения активности экспортеров на приоритет-
ных направлениях. Темами выступлений стали модер-
низация и обеспечение бесперебойной работы экспор-
тоориентированных производителей, развитие экс-
портной инфраструктуры, совершенствование финан-
совых механизмов, а также продвижение продукции 
в новых условиях. DairyNews
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Пошлины на экспорт подсолнечного 
масла и шрота из России в октябре 
будут нулевыми

За последние десять лет аграрный 
экспорт вырос в три раза

Пошлины на экспорт подсолнечного масла и подсол-
нечного шрота в октябре будут нулевыми, сообщает 
Минсельхоз России. В сентябре пошлина на масло сос-
тавляет 8 621,3 руб. за тонну, на шрот – 1 578,5 руб. за 
тонну. Обнуление пошлин связано со снижением инди-
кативных цен. Индикативные цены на масло составили 
1 244 долл. США за тонну (1 583 долл. США за тонну 
месяцем ранее), на шрот – 177 долл. США (269,3 долл. 
США) за тонну. Интерфакс

За последние 10 лет аграрный экспорт увеличился 
в три раза, превысив в прошлом году 37 млрд долл. 
США. Как будет переформатироваться внешняя тор-
говля в текущих геополитических условиях, обсудили 
эксперты рынка на пресс-конференции в ТАСС. В пос-
ледние годы Россия демонстрирует выдающиеся ус-
пехи в развитии экспорта продукции АПК, считает ру-
ководитель Федерального центра «Агроэкспорт» 
Дмитрий Краснов. Так, Россия занимает первое место 
по экспорту пшеницы, второе место по экспорту под-
солнечного масла, третье – по поставкам ячменя и рап-
сового масла. Россия входит в число крупнейших пос-
тавщиков соевого масла и кукурузы. В этом году, не-
смотря на все сложности и ограничения, аграрный экс-
порт увеличивается практически по всем продукто-
вым группам. Например, экспорт масложировой про-
дукции вырос с начала года на 30%. Такая динамика 
говорит о том, что российская продукция востребова-
на на внешних рынках, и одновременно показывает, 
что изначально была сделана верная ставка на разви-
тие поставок в перспективные страны Азии, Африки, 
Ближнего Востока. Российская газета
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«В этом году в России ожидается рекордный урожай 
масличных культур – до 28 млн тонн, в том числе по-
рядка 18 млн тонн семян подсолнечника. Это позво-
лит значительно увеличить производство и экспорт 
растительного масла и шрота. Если мы сможем ре-
шить логистические и финансовые вопросы, с которы-
ми столкнулись в этом году российские производите-
ли, то Россия имеет все шансы отгрузить до 5 млн тонн
подсолнечного масла в сезоне 2022/23 и на фоне со-
кращения отгрузок из Украины выйти в лидеры среди 
мировых экспортеров подсолнечного масла. 
 
Плавающая вывозная пошлина на подсолнечное мас-
ло введена с 1 сентября 2021 года, на подсолнечный
шрот – с 1 мая 2022 года с целью обеспечения ста-
бильных цен на внутреннем рынке на фоне роста ми-
ровых цен. Однако в последние несколько недель ми-
ровые цены падают – в первую очередь на пальмовое 
и соевое масло, которые тянут за собой и подсолнеч-
ное, и я думаю, что в ближайшие несколько месяцев 
тренд на понижение может сохраниться. Снижение 
индикативных цен привело к обнулению экспортных 
пошлин, что даст возможность российскому подсол-
нечному маслу и шроту быть более конкурентоспо-
собными на внешних рынках и позволит увеличить 
отгрузки начиная с октября. Отмечу, что спрос на под- 
солнечное масло сохраняется на устойчивом уров-
не – как со стороны наших традиционных покупате-
лей, таких как Турция, Египет и государства Ближнего 
Востока, так и на российские поставки сейчас активно 
переключаются другие импортеры. В том числе доля 
российского масла растет в Индии и Китае». 

Коммерческий директор ГК «Юг Руси»

Илья Ильюшин

https://www.interfax.ru/business/863625
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3

ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ  / 22 – 28 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Потенциал мирового экспорта мяса 
оценили еще в 40 млн тонн

Экспортная пошлина на пшеницу 
снижена до 2,5 тыс. рублей за тонну

Мировой рынок мяса в течение ближайших 10 лет при-
растет еще на 40 млн тонн, а к 2050 году – на 80 млн 
тонн. Такие цифры привел руководитель Национальной
мясной ассоциации Сергей Юшин, выступая на пресс-
конференции «Новая реальность: российский экспорт 
и глобальные вызовы». «Если будут открываться новые 
рынки при тех мерах поддержки, при той экспертизе, 
которые у нас есть, и при том потенциале, который еще 
не использован, мы могли бы существенно нарастить 
отечественное производство – как минимум, еще на 
5 млн тонн», – отметил Сергей Юшин. По итогам про-
шлого года российские производители поставили на 
внешние рынки рекордные 1,2 млн тонн мяса и мясных 
продуктов. Это 3% от мирового рынка. ВиЖ

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 28 сен-
тября снижена до 2 476,6 руб. с 2 668,3 руб. за тонну 
неделей ранее, сообщил Минсельхоз России. Сниже-
ние пошлины составляет 7,2%. Пошлина на ячмень 
снижена до 2 152,6 руб. с 2 353,9 руб. за тонну, на ку-
курузу – до 3 659,9 руб. с 3 696,5 руб. неделей ранее. 
Новые ставки пошлин будут действовать по 4 октября 
включительно. Пошлины были рассчитаны исходя 
из индикативных цен: 308,2 долл. США за тонну – 
на пшеницу (311,9 долл. США неделей ранее), 281,8 
долл. США – на ячмень (282,8 долл. США), 317,6 долл. 
США – на кукурузу (317,6 долл. США). Интерфакс

РЫНКИ /   27.09.2022
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Участники кондитерского рынка 
России рассчитывают на рост 
поставок шоколада в Китай

Прирост молочного экспорта 
за 8 месяцев 2022 года составляет 4%

Россия стала лидером среди поставщиков шоколада
в Китай в 2021 году и может в дальнейшем еще на-
растить объем поставок. Об этом в ходе пресс-конфе-
ренции в ТАСС сообщил исполнительный директор 
Ассоциации предприятий кондитерской промышлен-
ности «Асконд» Вячеслав Лашманкин. Глава ассоциа-
ции напомнил, что по итогам прошлого года Россия
стала поставщиком номер один шоколада и шоко-
ладных конфет в КНР. «Мы поставили в Китай боль-
ше, чем наши глобальные конкуренты из Германии,
Италии, Швейцарии, Бельгии и других стран», – под-
черкнул Вячеслав Лашманкин. Как сообщал ранее Фе-
деральный центр «Агроэкспорт», экспорт сладостей 
из России в прошлом году показал рост на 19%. В том 
числе экспорт шоколадных кондитерских изделий 
увеличился на 18%, до 872 млн долл. США, мучных 
кондитерских изделий - на 23%, до 557 млн долл. 
США, сахаристых кондитерских изделий – на 16%, 
до 210 млн долл. США. ТАСС

Национальный союз производителей молока (Союз-
молоко) не ждет снижения экспорта молочных про-
дуктов из России в 2022 году на фоне замедления ди-
намики поставок. «Серьезное укрепление рубля, кото-
рое мы сейчас видим, немножко затормозило объем 
экспорта. Вместе с тем, я думаю, что по итогам года 
как минимум объемы не будут снижены и потенциал 
сохранится», – заявил генеральный директор союза 
Артем Белов на пресс-конференции. «За первые 8 ме-
сяцев 2022 года прирост объемов экспорта оценива-
ется в 4%, так что потенциал у нас сохраняется», – 
добавил Артем Белов. MilkNews
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Экспортные гиды: настольная книга 
для российских экспортеров 
аграрной продукции

26 сентября Федеральный центр «Агроэкспорт» провел
пресс-конференцию «Новая реальность: российский
экспорт и глобальные вызовы». В мероприятии приня-
ли участие руководители ведущих российских отрас-
левых союзов и ассоциаций, а также компаний-произ-
водителей. Участники рассказали о развитии продо-
вольственного экспорта в текущих геополитических 
условиях и механизмах, способствующих открытию 
новых рынков и закреплению на них. Для повышения 
знаний и компетенций экспортеров «Агроэкспорт» 
создал целый комплекс экспертно-аналитических про-
дуктов, помогающих компаниями в организации и раз-
витии поставок на внешние рынки. Ключевым из этих 
продуктов стали экспортные гиды – подробные спра-
вочники-путеводители, предоставляющие подробную 
информацию об организации экспорта конкретного 
продукта в определенную страну. Уже сейчас создана 
целая библиотека таких справочников: 87 экспортных 
гидов по 33 странам и 32 продуктам. Также, по словам 
руководителя центра Дмитрия Краснова, в ближай-
шее время будет опубликована подробная инструкция 
по регистрации экспортеров в китайской системе 
CIFER, а в экспортных гидах будут расширены разделы, 
посвященные логистике и финансовым расчетам, на 
основе текущей практики. MilkNews

РЫНКИ /   28.09.2022

Господдержка экспорта продукции 
АПК в 2023 году снизится 
до 50,9 млрд рублей

Еще 25 российских предприятий 
по производству рыбы и меда 
получили доступ на рынок Китая

Господдержка экспорта продукции АПК России в 2023 
году снизится до 50,856 млрд руб. вместо 80,321 млрд 
руб., которые предусматривались на будущий год в фе-
деральном бюджете на 2022 год и на плановый пери-
од 2023-2024 годов. Об этом сообщается в поясни-
тельной записке к проекту бюджета. По данным свод-
ной бюджетной росписи на 1 сентября 2022 года, на 
финансирование этого направления выделено 68,805 
млрд руб. В 2024 году проект бюджета предусматри-
вает на господдержку агроэкспорта 70,944 млрд руб. 
против 98 млрд руб., планировавшихся ранее. 
Интерфакс

Россельхознадзор совместно с Главным таможенным 
управлением КНР утвердили 24 российских рыбопе-
рерабатывающих судов и 1 предприятие по производ-
ству продукции пчеловодства для поставок в Китай. 
Регистрация новых организаций была осуществлена 
через китайскую информационную систему CIFER. Та-
ким образом, с начала 2022 года китайский регулятор
включил 54 российских рыбоперерабатывающих пред-
приятия и 2 компании по производству пчеловодчес-
кой продукции в список организаций, одобренных для 
экспорта в Китай. Всего в реестр КНР включены 800 рос-
сийских судов по производству, транспортировке и хра-
нению охлажденных и мороженых товаров водного
промысла и аквакультуры и 24 предприятия по произ-
водству продукции пчеловодства. 
Россельхознадзор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   22.09.2022
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Расширен список российских 
предприятий по производству 
мясной продукции для поставок 
в ОАЭ

Виктория Абрамченко заявила 
об отсутствии условий для отмены 
в России экспортной пошлины 
на зерно

Россия наращивает экспорт зерна 
в Африку и страны Ближнего Востока

Россия может собрать рекордный 
урожай зерна в этом году

Министерство изменения климата и окружающей сре-
ды Объединенных Арабских Эмиратов расширило пе-
речень утвержденных российских мясоперерабатыва-
ющих предприятий. Право доступа на рынок указан-
ной страны получила еще 1 организация из России по 
производству мяса и субпродуктов птицы (индейка). 
В настоящее время 15 компаний по производству мяса
КРС, МРС и мяса птицы из России имеют право экспор-
та продукции в ОАЭ. Россельхознадзор

Условия для того, чтобы отменить экспортную пошли-
ну на зерно в России, пока нет, считает Вице-премьер 
Виктория Абрамченко, опираясь на позиции Минэко-
номразвития и Минсельхоза России. «На сегодняшний 
день Минэкономразвития вместе с Минсельхозом пос-
тоянно анализируют ситуацию на мировом продоволь-
ственном рынке и в России и принимают взвешенные, 
сбалансированные решения. Вот пока, по оценкам на-
ших профильных ведомств, нет условий, чтобы пош-
лину отменять», – заявила Виктория Абрамченко. 
Интерфакс

Россия наращивает экспорт зерна в Африку и страны
Ближнего Востока, сообщил Министр сельского хо-
зяйства Дмитрий Патрушев на совещании о ходе се-
зонных полевых работ, которое провел Президент Рос-
сии Владимир Путин. «Несмотря на определенное сни-
жение темпов внешней торговли в связи с санкцион-
ным давлением, мы наращиваем поставки зерновых 
в страны Ближнего Востока и Африки», – сказал Ми-
нистр. Как заявил Дмитрий Патрушев, уборочная кам-
пания проходит в штатном режиме, темпы и урожай-
ность выше прошлогодних. На данный момент обмо-
лочено около 90% площади и собрано уже порядка 
140 млн тонн зерновых. «По прогнозам, в 2022 году, 
как вы сказали, урожай зерна в чистом весе будет при-
ближаться к 150 млн тонн, из которых порядка 100 млн 
тонн будет пшеница. Здесь ждем исторического ре-
корда. Такие показатели производства, безусловно, по-
зволяют нам обеспечивать внутренний рынок, а также 
экспортировать достаточно внушительные объемы», – 
отметил Дмитрий Патрушев. Интерфакс

Суммарный сбор зерна в России в 2022 году может со-
ставить рекордные 150 млн тонн, в том числе пшени-
цы – 100 млн тонн. Об этом заявил Президент России 
Владимир Путин. «По оценкам экспертов, суммарный 
сбор зерна может составить 150 млн тонн. А пшени-
ца – порядка 100 млн тонн. Это станет рекордным 
значением за всю историю России», – сказал Владимир 
Путин на совещании о ходе сезонных полевых работ. 
Президент России отметил, что на данный момент об-
молочено уже 138,7 млн тонн зерна. «Это примерно 
на треть больше, чем за аналогичный период прошло-
го года», – добавил Владимир Путин. Известия

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   23.09.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   23.09.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   27.09.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   27.09.2022

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213453.html
https://www.interfax.ru/business/863657
https://www.interfax.ru/russia/865103
https://iz.ru/1401738/2022-09-27/putin-zaiavil-o-vozmozhnosti-sobrat-rekordnye-150-mln-t-zerna-v-etom-godu?ysclid=l8kb6rz0vm853771553
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Вологодские предприятия 
экспортировали в страны Африки 
и Азии более 611 тонн мороженого

Экспорт ставропольских мясных 
консервов за рубеж увеличился 
на 65% в 2022 году

Рыба и морепродукты уходят 
из Приморья на экспорт

С начала года вологодские предприятия экспортирова-
ли в десять стран Африки и Азии более 611 тонн моро-
женого. В частности, в Сенегал было отправлено поряд-
ка 255 тонн, сообщили в пресс-службе регионального 
Россельхознадзора. Очередные две партии вологодско-
го мороженого весом более 15 тонн были проконтро-
лированы для отправки в Сенегал 19 сентября, отмеча-
ют в ведомстве. DairyNews

Сельхозтоваропроизводители Ставропольского края 
с начала года увеличили поставки мясных консервов из 
куриного мяса, свинины, говядины и индейки за рубеж
на 65% по сравнению с аналогичным периодом прош-
лого года. Об этом сообщили в пресс-службе Минис-
терства сельского хозяйства региона. Отмечается, что
главным партнером региона по экспорту мясных кон-
сервов является Таджикистан. Куриные консервы, про-
изведенные на Ставрополье, пользуются популярнос-
тью в Монголии, Абхазии, Южной Осетии, Узбекистане, 
а из индейки, говядины и свинины – в Грузии. ТАСС

С начала 2022 года Управлением Россельхознадзора 
проконтролирован экспорт рыбопродукции общим ве-
сом более 854 тыс. тонн. Экспорт рыбы и морепродук-
тов незначительно уступает показателю прошлого го-
да – было экспортировано более 908 тыс. тонн рыбы и 
морепродуктов. Всего с начала года в Республику Корея 
отправлено 496,24 тыс. тонн, в КНР – 276,89 тыс. тонн 
рыбопродукции, в Нигерию – 23,72 тыс. тонн, в Японию 
экспортировано 25,34 тыс. тонн, в Германию – 6,89 тыс. 
тонн, в КНДР – 4,69 тыс. тонн, в Кот-д`Ивуар – 4,06 тыс. 
тонн. Вести

РЕГИОНЫ /   23.09.2022

РЕГИОНЫ /   26.09.2022

РЕГИОНЫ /   27.09.2022

https://dairynews.today/news/rosselkhoznadzor-vologodskie-predpriyatiya-eksport.html
https://tass.ru/ekonomika/15869523?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vestiprim.ru/news/ptrnews/127552-ryba-i-moreprodukty-uhodjat-iz-primorja-na-jeksport.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Отгрузка состоялась 21 сентября. Общий объем отправ-
ленной сухой молочной сыворотки составил 20 тонн. 
Груз будет доставлен в Ташкент наземным транспортом. 
Примерное время в пути составит пять дней. Контракт 
на отгрузку сухой молочной сыворотки в Узбекистан 
был заключен практически сразу же после выдачи ПП 
«Глазов-молоко» положительного заключения об аккре-
дитации, которая была получена в сентябре 2022 года. 
ГК «Комос Групп»

Один из крупнейших российских производителей мака-
рон, муки и круп, компания «Макфа», начала поставки му-
ки в одну из торговых сетей Саудовской Аравии, сооб-
щил на пресс-конференции управляющий директор АО 
«Макфа» Антон Белоусов. «Мы сейчас заключили боль- 
шой контракт с сетью Саудовской Аравии на поставку му-
ки. Первую почти тысячу тонн отгрузили, до марта пла-
нируем поставить 5 тыс. тонн. Для нас это действитель-
но серьезный результат», – сказал Антон Белоусов. По 
его словам, компания в августе прошлого года договори-
лась с Федеральным центром «Агроэкспорт» о разра-
ботке гида по рынку Саудовской Аравии, в частности, 
дорожная карта касалась муки, макаронных изделий 
и круп. Результатом стало заключение контракта 
на поставки муки на этот рынок. Прайм

БИЗНЕС /   23.09.2022

БИЗНЕС /   26.09.2022

ПП «Глазов-молоко» впервые 
отправила сыворотку в Узбекистан

«Макфа» начала поставки муки 
в Саудовскую Аравию

Из Пермского края экспортировано 
более 2 тонн продукции 
пчеловодства

Из Удмуртии экспортировано 
167,5 тонны молочной продукции 
в Узбекистан

Управлением Россельхознадзора по Кировской области,
Удмуртской Республике и Пермскому краю проконтро-
лирована отправка из Пермского края 34,6 кг продукции
пчеловодства (медовые композиции, апифитопродук-
ция, мед) в Республику Молдову. Вся пчеловодческая 
продукция признана безопасной в ветеринарно-сани-
тарном отношении и соответствует требованиям стра-
ны-импортера. С начала 2022 года из Пермского края 
отправлено на экспорт более 2 тонн продукции пчело-
водства в Северную Македонию, Монголию, Грузию, 
Молдову, Германию, ОАЭ, Турцию. Россельхознадзор

Управлением Россельхознадзора по Кировской области, 
Удмуртской Республике и Пермскому краю на террито-
рии Удмуртской Республики проконтролировано более 
40 тонн молочной продукции. На экспорт в Узбекистан 
отправлены питьевое ультрапастеризованное молоко
и стерилизованные сливки. С начала 2022 года из Уд-
муртской Республики экспортировано 167,5 тонны мо-
лочной продукции в Узбекистан. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   27.09.2022
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https://www.komos.ru/press-center/news/27102/
https://1prime.ru/consumer_markets/20220926/838254274.html 
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213522.html
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/213537.html
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