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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Российские производители крабов 
нарастили поставки в Китай, Корею 
и Японию

Россия за 11 месяцев экспортировала 
более 25 млн тонн удобрений

Российские производители крабов смогли переориен-
тировать экспорт на Китай, Южную Корею и Японию 
после закрытия рынка США. Об этом говорится в сооб-
щении Ассоциации судовладельцев рыбопромыслово-
го флота (АСРФ). По данным национальных органов го-
сударственной статистики, за три квартала 2022 года 
Китай, Южная Корея и Япония нарастили импорт кра-
ба из России на 7,6 тыс. тонн (+28%), что на 2/3 ком-
пенсирует выпадающие объемы. По данным ассоциа-
ции, поставки краба из России в США за девять меся-
цев 2022 года снизились на 11,6 тыс. тонн, до 10,4 тыс.
тонн. При этом поставки в Китай за этот период вы-
росли на 1,9 тыс. тонн, до 12,8 тыс. тонн, в Южную Ко-
рею — на 3,6 тыс. тонн, до 12,8 тыс. тонн, в Японию — 
на 2,1 тыс. тонн, до 9,2 тыс. тонн. Помимо традицион-
ных развиваются также перспективные направления 
экспорта — в страны Юго-Восточной Азии (Индонезия, 
Вьетнам, Сингапур) и Ближнего Востока. ТАСС

Об этом сообщил Президент России Владимир Путин, 
выступая на заседании Совета по стратегическому разви-
тию и национальным проектам. Экспорт удобрений из 
России в 2021 году, по данным Российской ассоциации 
производителей удобрений, составил 37,6 млн тонн. По 
оценке Минпромторга, экспорт удобрений из России 
в этом году может сократиться на 10%. Интерфакс
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Экспортная пошлина на пшеницу 
из России с 21 декабря повысится 
на 6%

«Русагротранс» снизил оценку 
экспорта пшеницы в декабре

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 21 декабря 
повысится до 3 333,8 руб. за тонну с 3 143,4 руб. неделей 
ранее, сообщает Минсельхоз России. Рост составит 6%. 
Пошлина на ячмень повысится до 2 686,9 руб. с 2 603,1 
руб. за тонну. Пошлина на кукурузу вновь станет нулевой 
после 76,2 руб. за тонну неделей ранее. Новые ставки 
пошлин будут действовать по 27 декабря включительно. 
Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных 
цен: 314,4 долл. США за тонну на пшеницу (313,4 долл. 
США неделей ранее), 281,8 долл. США — на ячмень 
(282,9 долл. США), 218,5 долл. США — на кукурузу 
(224,9 долл. США). Интерфакс

Прогноз экспорта российской пшеницы в декабре, вклю-
чая страны ЕАЭС, снижен с 4,65 млн тонн до 4,3 млн 
тонн из-за медленных темпов отгрузки в особенности 
через малые порты и порт Кавказ на фоне низкого уров-
ня воды и необходимости ледовой проводки. По данным 
аналитиков «Руагротранс», за первую половину месяца 
отгружено всего около 1,6 млн тонн. При этом объем 
заявок в четырех глубоководных портах в основном за 
счет терминалов Новороссийска и Тамани находится на 
рекордном уровне — 4,6 млн тонн. «Часть объема перей-
дет на январь 2023 года, отгрузка в котором традицион-
но падает из-за длинных новогодних праздников, но не 
в этом сезоне», — полагают аналитики. ТАСС
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Более 210 b2b встреч и переговоров 
состоялось в ходе деловой миссии 
в Омане

В столице Омана Маскате завершила работу дело-
вая миссия российских экспортеров продукции АПК, 
организованная Минсельхозом России, российским 
посольством и Федеральным центром «Агроэкспорт» 
при поддержке Министерства сельского хозяйства, 
рыболовства и водных ресурсов и Министерства тор-
говли, промышленности и поощрения инвестиций Сул-
таната Оман. В течение трех дней проведена серия 
групповых встреч, а также более 210 индивидуальных 
переговоров между российскими и оманскими компа-
ниями. С российской стороны в мероприятиях приняли 
участие более 20 производителей и отраслевых объе-
динений, с оманской — более 60 компаний, заинтере-
сованных в импорте российского продовольствия. Для 
оманских потенциальных партнеров была организова-
на экспозиция, где они могли познакомиться с россий-
скими продуктами и попробовать их. MilkNews
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Роскачество: доля халяльной 
продукции может вырасти втрое

Халяльная продукция сейчас занимает менее 1,5% от
розничного товарооборота, но за три года ее доля мо-
жет вырасти втрое, считает глава Роскачества Максим 
Протасов. По его словам, для этого нужно вводить со-
ответствующую инфраструктуру, расширять полки под 
халяльной продукцией, использовать четкую и честную 
маркировку. Также халяльная продукция не должна 
быть существенно дороже обычной. Лидерами по пот-
реблению халяльной продукции в России являются Мос-
ква, Татарстан и регионы Северного Кавказа. Максим 
Протасов также считает, что доля отечественной про-
дукции на рынке Ближнего Востока и азиатских стран 
значительно возрастет благодаря работе Росстандарта, 
Росаккредитации, Роскачества, Минсельхоза России 
и представителей духовных организаций. 
Агроинвестор
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Экспорт минтая в Китай приблизился 
к доковидному уровню

НТБ предоставит прямой доступ 
на торги зерном для компаний 
из дружественных государств

Потенциал России по поставкам 
продукции АПК в Египет оценивается 
в более 3,3 млрд долларов в год

Новый шоурум российской 
агропродукции начал работу 
в Стамбуле

Экспорт российского мороженого минтая (потрошеного, 
без головы) в Китай за 10 месяцев 2022 года вырос на 
64%, до 483,3 тыс. тонн по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют 
данные Ассоциации судовладельцев рыбопромысло-
вого флота на основе статистики китайской таможни. 
Объем экспорта этой рыбы приблизился к доковидному 
уровню, хоть полностью и не восстановился, говорит 
представитель АСРФ. За 10 месяцев 2020 года в Ки-
тай было поставлено 545 тыс. тонн соответственно. 
При этом всего на 14 декабря российские рыбаки добы-
ли на Дальнем Востоке 1,8 млн тонн минтая, сообщало 
ранее Росрыболовство. Ведомости

Импортеры российского зерна из дружественных стран 
могут получить прямой доступ к биржевым торгам на 
Национальной товарной бирже (НТБ). Расчет биржевого 
индекса пшеницы НТБ начала в мае 2022 года. Значение 
определяется по итогам товарных аукционов на закупку 
пшеницы, которые проводятся на НТБ с августа 2021 го-
да. В 2023 году биржа планирует сформировать индексы 
для рынка масличных культур. Поле.рф

Потенциал России по поставкам продукции АПК в Еги-
пет оценивается в более чем 3,3 млрд долл. США в год, 
сообщается в обзоре, подготовленном Федеральным 
центром «Агроэкспорт». Наибольшим экспортным 
потенциалом обладают пшеница, кукуруза, подсолнеч-
ное и соевое масло, мороженая рыба, а также расти-
тельные масла, жмых и шрот, замороженная говядина, 
мясо птицы, ракообразные, шоколадные кондитерские 
изделия. В 2021 году Россия поставила в Египет продук-
ции АПК на 1,8 млрд долл. США (5,9 млн тонн), что на 
6,1% меньше, чем годом ранее. В целом товарооборот 
этой продукции составил 2,3 млрд долл. США (на 2,4% 
меньше). Египет увеличил поставки на 14,6%, до 481,2 
млн долл. США (750,5 тыс. тонн). Финмаркет

Новый, пятый демонстрационно-дегустационный 
павильон продукции российского агропромышлен-
ного комплекса начал работу в турецком Стамбуле, а 
компании подали уже более 50 заявок на размещение 
своих товаров на его полках и на участие в программе 
продвижения в Турции, рассказала генеральный дирек-
тор Российского экспортного центра Вероника Никиши-
на. Первые образцы российской продукции уже стоят 
на полках шоурума в Стамбуле, и компании уже смогли 
воспользоваться новой услугой — бесплатной доставкой 
образцов со склада до павильона. До нового павильо-
на уже добрались российские крупы, мука, прохлади-
тельные напитки и кондитерские изделия — вафли 
и сушки. РИА-Новости
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Россия и Венесуэла прорабатывают 
вопросы расчетов в нацвалютах

По итогам сельхозгода экспорт 
зерна из России может быть 
доведен до 50 млн тонн

Россия и Венесуэла обсуждают расширение взаимо-
действия в финансовой сфере, в частности расчеты 
в национальных валютах, сообщил директор депар-
тамента Минфина России Петр Казакевич. «Идет об-
суждение взаимного открытия счетов, клиринговые 
расчеты и расчеты в нацвалютах», — рассказал он, го-
воря о российско-венесуэльском сотрудничестве. 
Прайм

Россия до конца текущего года готова экспортировать
еще 4–5 млн тонн зерна, по итогам сельхозгода экспорт
может быть доведен до 50 млн тонн, заявил Прези-
дент России Владимир Путин на заседании совета по 
стратегическому развитию и национальным проектам. 
Владимир Путин отметил, что Россия в настоящее вре-
мя является одним из крупнейших поставщиков на гло-
бальный рынок зерна, растительных масел и удобре-
ний. «При этом безусловным приоритетом является 
обеспечение внутренних потребностей и добросовест-
ное исполнение обязательств по внешним контрак-
там», — подчеркнул глава государства. Финмаркет
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Российские мясоперерабатывающие 
предприятия получили право 
поставок в Венесуэлу

Президент России подписал 
закон о страховой поддержке 
зерновой сделки

Россельхознадзор в рамках 16-го заседания Российско-
Венесуэльской Межправительственной комиссии вы-
сокого уровня провел встречу с компетентными ве-
домствами Венесуэлы — Министерством Народной 
власти по вопросам продуктивного сельского хозяйства 
и земли, Министерством народной власти по вопросам 
рыболовства и аквакультуры и Министерством народ-
ной власти по вопросам продовольствия. Обсудили 
вопросы взаимных поставок продукции АПК между 
странами. Венесуэльская сторона сообщила о заинтере-
сованности в поставках рыбной продукции, в частности 
креветки и краба, а также риса, кукурузы, какао, кофе, 
тропических фруктов. Российская сторона заинтересо-
вана в расширении поставок мясной и рыбной продук-
ции на венесуэльский рынок. По итогам прошедших 
переговоров венесуэльские коллеги под гарантии Рос-
сельхознадзора выдали разрешение на экспорт из Рос-
сии 9 мясоперерабатывающим предприятиям (8 про-
изводителей свинины, 1 — по производству говядины). 
Россельхознадзор

Президент России Владимир Путин подписал закон 
о страховой поддержке зерновой сделки. Документ 
опубликован на официальном портале правовой ин-
формации. Закон позволяет российским страховым 
компаниям в 2023 году заключать сделки со страхов-
щиками и страховыми брокерами из недружественных 
стран с целью поддержки экспорта продовольствия 
и минеральных удобрений. До принятия закона на та-
кие соглашения действовал запрет. Речь идет о поправ-
ках, которые позволяют обеспечить страховую под-
держку экспорта зерна и удобрений в соответствии 
с договоренностями России и ООН. 
Парламентская газета
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Компетентное ведомство Омана 
проведет инспекции российских 
животноводческих предприятий

Россия получила право на экспорт 
люцерны в Китай 

С 18 по 30 декабря 2022 года проходит визит в Рос-
сию представителей Департамента ветеринарного 
карантина Министерства сельского хозяйства и рыбо-
ловства Омана с целью инспектирования российских 
предприятий по производству мяса птицы, баранины, 
говядины и готовой мясной продукции, заинтересо-
ванных в отправке своих товаров на оманский рынок. 
Россельхознадзор

Россельхознадзор и главное таможенное управление
Китая согласовали ветеринарный сертификат на пос-
тавки российской люцерны. Предприятия-производи-
тели этой сельхозкультуры, заинтересованные в ее 
поставках на китайский рынок, должны пройти обсле-
дование на соответствие требованиям КНР и должны 
быть внесенными в реестр экспортеров ИС «Цербер». 
Протокол между Россельхознадзором и главным та-
моженным управлением КНР о санитарных и фитоса-
нитарных требованиях к люцерне, экспортируемой 
из России в Китай, был подписан в феврале 2022 го-
да. Интерфакс

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   20.12.2022

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   20.12.2022

«Рынок КНР является очень интересным для российс-
ких поставщиков кормов, в том числе люцерны. Китайс-
кая сторона заявляет, что готова закупать в России до 
3 млн тонн люцерны ежегодно. При этом за последний 
год цена на люцерну на мировом рынке выросла в два 
раза, и сейчас цена поставки в Китай на условиях CIF 
находится в диапазоне 600-625 долл. США/тонна.  
 
Пока для поставок в Китай аттестовано только два рос-
сийских предприятия, однако надеемся, что со временем
список будет расширяться. Дело в том, что львиная до-
ля мирового спроса на люцерну, которая идет на корм
КРС, приходится на тюки (прессованные брикеты). 
Для поставок на экспорт тюки должны иметь высокую 
плотность, что требует специального стационарного 
оборудования. Также люцерна, пригодная к ввозу в Ки-
тай, из регионов, карантинных по ящуру, должна прохо-
дить термическую обработку. На сегодняшний день
только два предприятия способны производить лю-
церну по тем требованиям, которые предъявляет ки-
тайская китайская сторона по качеству и по плотнос-
ти этого продукта. Однако есть еще несколько произ-
водств, которые находятся в стадии проектирования. 
 
Уверен, что открытие рынка Китая даст толчок разви-
тию производства, а также увеличению внимания агро-
производителей к данной культуре, которая, как мы счи-
таем, в России пока недооценена».

Генеральный директор Ассоциации 

производителей-экспортеров сена и кормов

Сергей Гонтарь

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215423.html
https://www.interfax.ru/business/877850
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За неделю Новороссийск отгрузил 
более полумиллиона тонн зерна 

Чувашия отправила за рубеж 
продукцию АПК на 42,6 млн долларов

РЕГИОНЫ /   19.12.2022

РЕГИОНЫ /   21.12.2022

За неделю с 12 по 18 декабря 2022 года зерновые 
терминалы Новороссийска погрузили на суда 506,3 
тыс. тонн зерна. Объемы погрузки пшеницы составили 
465,4 тыс. тонн, ячменя — 40,9 тыс. тонн. Пшеница 
будет поставлена в Египет (157,5 тыс. тонн), Пакистан 
(66,0 тыс. тонн), Турцию (63,5 тыс. тонн), Саудовскую 
Аравию (60,2 тыс. тонн) и другие страны. Весь ячмень 
отправлен в Иран. Зерно Он-Лайн

В 2022 году Чувашия экспортировала продукцию агро-
промышленного комплекса на 42,6 млн долл. США. 
Продовольственные товары составляют 23% от всех 
отгрузок Республики за рубеж, сообщили в Минсель-
хозе региона. Больше всего покупок совершили Китай 
(48,4%), Беларусь (10,4%), Казахстан (4,9%), Таджикис-
тан (4,8%) и Азербайджан (4,7%). Также чувашскую 
продукцию закупали Бельгия, Германия, Польша и Лит-
ва. Правда ПФО

Подмосковье увеличило экспорт 
говядины на 14%

Пилотный экспортный поезд 
с ячменем выехал в Китай 
из Новосибирской области

РЕГИОНЫ /   16.12.2022

РЕГИОНЫ /   19.12.2022

Московская область в январе-сентябре текущего года 
экспортировала 18,73 тыс. тонн говядины против 
16,4 тыс. тонн в аналогичном периоде прошлого года, 
сообщает Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия. Таким образом, объем экспорта увеличился 
на 14,2%. Стоимость экспорта говядины в январе-сен-
тябре текущего года выросла до 138,5 млн долл. США.
Основные экспортные рынки мясной продукции Под-
московья: Китай, Саудовская Аравия, Белоруссия, Вьет-
нам, Казахстан. Интерфакс

«Компанией «Новосибирскхлебопродукт» реализована 
пилотная отправка контейнерного поезда со станции 
Барабинск в Китайскую Народную Республику — 17 де-
кабря сформирован и отправлен состав в количестве 70 
контейнеров с ячменем общим объемом 1 750 тонн. На 
23 декабря готовится к отправке второй поезд», — сооб-
щил глава областного Минсельхоза Евгений Лещенко. 
Он отметил, что развитие контейнерной площадки 
в Барабинске позволит более эффективно вести  отгруз-
ку зерна на экспорт из центральных и западных рай-
онов области и оптимизировать логистические издерж-
ки, а значит – предлагать новосибирским сельхозто-
варопроизводителям более привлекательную цену. 
Прайм

Экспорт томской свинины 
в Монголию увеличился почти 
в четыре раза

РЕГИОНЫ /   15.12.2022

За 2022 год объем экспорта свинины из Томской об-
ласти в Монголию увеличился почти в 4 раза. Уточ-
няется, что за указанный период из Томской области 
в Монголию были отправлены 182 партии свинины 
общим объемом 3 311 тонн. Вести

https://www.zol.ru/n/37de1
https://pravdapfo.ru/news/chuvashiya-otpravila-za-rubezh-produkcziyu-apk-na-426-mln/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.interfax-russia.ru/center/novosti-podmoskovya/podmoskove-uvelichilo-eksport-govyadiny-na-14?ysclid=lbur1r601z689845756
https://1prime.ru/Agriculture/20221219/839221677.html?ysclid=lbuguve50812133845
https://www.tvtomsk.ru/news/82209-jeksport-tomskoj-svininy-v-mongoliju-uvelichilsja-pochti-v-chetyre-raza.html
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Россельхознадзор проконтролировал 
экспорт из Республики Бурятия 
в Китай более 9 тонн кедрового ореха

РЕГИОНЫ /   21.12.2022

Управлением Россельхознадзора по Иркутской облас-
ти и Республике Бурятия с начала 2022 года выдано 
400 фитосанитарных сертификатов на экспортные пар-
тии кедрового ореха общим весом 9,1 тонны. Напом-
ним, что для регистрации в системе Единого окна ГТУ 
Китая и получения одобрения со стороны Россельхоз-
надзора экспортерам кедровых орехов необходимо 
соответствовать требованиям ГТУ КНР. 
Россельхознадзор 

РЖД и железные дороги Казахстана, Туркмении и Ира-
на согласовали скидки на перевозки контейнеров 
в 2023 году по восточному маршруту коридора «Се-
вер — Юг», сообщает пресс-служба компании. Уточня-
ется, что на российских железных дорогах с 1 января 
2023 года будет действовать скидка 20% на экспорт-
ные и импортные перевозки груженых контейнеров 
через российско-казахстанские пограничные переда-
точные станции при проследовании казахстано-тур-
кменского пограничного перехода Болашак — Сер-
хетяка. На железных дорогах Казахстана, Туркмении 
и Ирана будут действовать специальные тарифные 
ставки в размере 0,15 долл. США/TEU-км (при массе 
брутто контейнера до 24 тонн), 0,18 долл. США/TEU-
км (при массе брутто контейнера свыше 24 тонн). 
Прайм

Агропромышленный комплекс «Михайловский», вхо-
дящий в ГК «Черкизово», стал единственным участ-
ником торгов по продаже группы «Здоровая ферма». 
Это следует из протокола торгов, опубликованного 
на сайте Российского аукционного дома. «Михайлов-
ский» купит актив по начальной цене в 4,03 млрд руб. 
Продавец — банк «Траст». Это уже второй актив за 
этот месяц, который достается группе «Черкизово» от 
«Траста». Ранее стало известно, что группа приобре-
тет за 6,4 млрд руб. «Русское зерно Уфа». ГК «Здоро-
вая ферма», как следует из ее презентации, занимает 
30% рынка мяса птицы Челябинской области. Группа 
обладает мощностью производства 100 тыс. тонн 
бройлеров в убойном весе. В состав лота также вхо-
дит переработка 18 тыс. тонн продукции и комби-
кормовый завод на 240 тыс. тонн. Ведомости

БИЗНЕС /   19.12.2022
БИЗНЕС /   20.12.2022

РЖД согласовали скидки 
на перевозки контейнеров 
в 2023 году

ГК «Черкизово» купит у «Траста» 
«Здоровую ферму» 

https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215425.html
https://1prime.ru/transport/20221219/839231548.html 
https://www.vedomosti.ru/realty/news/2022/12/20/956132-cherkizovo-kupit-u-trasta-zdorovuyu-fermu?from=newsline  
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