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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Россия в 2022 году увеличила 
экспорт муки в 3,5 раза 

Производство мяса в России достигло 
рекордных 11,7 млн тонн

Экспорт плодоовощной продукции 
из России в 2022 году вырос на 27%

Правительство России утвердило 
экспортную квоту на вывоз зерна 
в размере 25,5 млн тонн

Саудовская Аравия одобрила еще одно 
российское судно по производству 
краба

Компания «Био-Тон» купила хозяйство 
в Ставропольском крае

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Россия ввела пошлины на экспорт 
удобрений до конца 2023 года

Производство мяса в России 
достигло рекордных 11,7 млн тонн

Россия с 1 января 2023 года ввела экспортные пошли-
ны на все виды минеральных удобрений: ставка 23,5% 
будет взиматься от цены свыше 450 долл. США за тон-
ну. При стоимости удобрений в пределах 450 долл. 
США за тонну ставка пошлины будет нулевой. Пошли-
ны будут действовать по 31 декабря 2023 года. 
Интерфакс

Главным событием для российской мясной отрасли 
в 2022 году стало рекордное в новейшей истории про-
изводство мяса. По предварительной оценке Националь-
ной мясной ассоциации (НМА), производство состави-
ло 11,7 млн тонн, рассказал глава ассоциации Сергей 
Юшин. «Это результат совместной работы государства 
и бизнеса по созданию современной, конкурентоспо-
собной и устойчивой отрасли мясного животноводст-
ва», — подчеркнул он. В 2023 году НМА ожидает даль-
нейшего увеличения производства мяса птицы и сви-
нины. С учетом того, что экспортные перспективы по-
ка не дают надежд на существенный прирост вывоза, 
дополнительные объемы — оценочно, 250-300 тыс. 
тонн — нужно будет продать на внутреннем рынке. 
Агроинвестор
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Экспорт плодоовощной продукции 
из России в 2022 году вырос на 27%

Россия продлила запрет на экспорт 
риса на первое полугодие 2023 года

Египет планирует импортировать 
4 млн тонн пшеницы в 2023 году

Россия в 2022 году увеличила 
экспорт муки в 3,5 раза

Россия поставила Пакистану 
60 тыс. тонн пшеницы

Экспорт овощей и фруктов из России в 2022 году вырос 
на 27% по сравнению с показателем за 2021 год, им-
порт за год снизился на 3%, сообщил Россельхознадзор. 
К 25 декабря 2022 года, в сравнении с аналогичным 
периодом 2021 года, увеличение экспорта произошло 
по следующим позициям: томатов в 2,5 раза, до 27,6 
тыс. тонн, капусты в 2,6 раза, до 13,5 тыс. тонн, салат-
ных овощей в 5 раз, до 0,8 тыс. тонн, семечковых в 2 ра-
за, до 10,7 тыс. тонн, косточковых в 3,4 раза, до 1,2 тыс. 
тонн, картофеля продовольственного в 1,5 раза, до 
185 тыс. тонн, лука и чеснока на 12%, до 42 тыс. тонн, 
корнеплодов на 20%, до 28,7 тыс. тонн. В 2022 году ос-
новными странами-поставщиками плодоовощной про-
дукции стали Турция, Эквадор, Египет, Белоруссия, Иран,
Азербайджан и Узбекистан. Поле.рф

Россия продлила запрет на экспорт риса и рисовой 
крупы на первое полугодие 2023 года. Соответствующее 
постановление Правительства России было подписано 
30 декабря 2022 года и размещено на официальном пор-
тале правовой информации. В нем указано, что запрет 
будет действовать с 1 января по 30 июня 2023 года 
включительно. Он распространяется на вывоз риса (код 
1006 единой ТН ВЭД ЕАЭС) и рисовой крупы (код 1103 
19 500 0). Поставки этой продукции в страны ЕАЭС не 
ограничиваются. Интерфакс

Египет намерен в 2023 году импортировать 4 млн тонн 
пшеницы для субсидируемого государством производ-
ства хлеба, заявил Министр снабжения и внутренней 
торговли страны Али аль-Мусейлехи. Россия является 
главным поставщиком пшеницы в Египет, до начала кон-
фликта в черноморском регионе Каир также импортиро-
вал значительное количество зерна из Украины. Прайм

Россия с 1 января по 25 декабря 2022 года экспортирова-
ла 881 тыс. тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки, 
что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2021 
года (данные по поставкам в ЕАЭС за январь-октябрь),
сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт». Стоимость
отправленной муки выросла в 3,9 раза. С апреля ежеме-
сячные отгрузки муки стабильно превышали 60 тыс. 
тонн, в июне перешагнули отметку в 100 тыс. тонн, уточ-
няет центр. Крупнейшим импортером российской муки 
стала Грузия, которая, по данным на 25 декабря, увели-
чила закупки в 4,7 раза, до 202 тыс. тонн. В стоимостном 
выражении поставки выросли в 6 раз. Ирак, второй им-
портер российской муки в 2022 году, увеличил закупки 
в 12 раз, до 158 тыс. тонн. Ставший третьим Афганистан 
импортировал 131 тыс. тонн (в 4,9 раза больше). 
Интерфакс

Россия поставила Пакистану 60 тыс. тонн пшеницы, она 
будет направлена в регионы, пострадавшие от стихий-
ного бедствия в 2022 году. В этом году Россия расши-
рит поставки продовольственного зерна в Пакистан. 
В декабре 2022 года Экономический координационный 
комитет при пакистанском Правительстве одобрил закуп-
ку Национальной торговой корпорацией 450 тыс. тонн 
российской пшеницы. Поставщиком зерна станет 
российская государственная компания «Внешнеторговое 
объединение «Продинторг», не находящаяся под между-
народными санкциями. Стоимость пшеницы составит 
372 долл. США за тонну. Данная сделка доведет сово-
купный объем поставок зерновых из России в Пакистан 
до уровня в 750 тыс. тонн. В результате Россия станет 
крупнейшим поставщиком пшеницы на пакистанский 
рынок в 2023 году. ТАСС
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Египет закупил на тендере 
120 тыс. тонн пшеницы 

10 января Государственное агентство по закупкам про-
довольствия Египта (GASC) закупило на тендере 120 тыс. 
тонн российской пшеницы. Об этом сообщает агентство 
Зерно Он-Лайн. В тендере приняли участие восемь ком-
паний. Зерно Он-Лайн

РЫНКИ /   11.01.2023

Россия нарастила экспорт мяса

Россия нарастила экспорт свинины, говядины и мяса пти-
цы, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей 
Данкверт. Так, по словам главы ведомства, на 30 декабря 
2022 года российские поставщики экспортировали
149 тыс. тонн свинины, в 2021 году на ту же дату было 
поставлено 126 тыс. тонн. Мяса птицы было экспортиро-
вано 343 тыс. тонн против 281 тыс. тонн в 2021 году. За-
рубежные поставки говядины увеличились с 31 тыс. 
тонн до 34 тыс. тонн. Сергей Данкверт призвал российс-
ких производителей диверсифицировать поставки 
и развивать экспорт переработанной продукции. ВиЖ

РЫНКИ /   10.01.2023

Страховщики с 1 января могут 
участвовать в сделках по экспорту 
удобрений и продовольствия

Россия готова поставлять 
необходимый для Бразилии 
объем минеральных удобрений

Минсельхоз России не намерен 
переносить срок введения ФГИС 
«Зерно» для продуктов переработки

Российские страховые компании с 1 января 2023 года
могут заключать сделки со страховщиками, перестра-
ховщиками и страховыми брокерами из недружествен-
ных государств, связанные с экспортом продовольствия
и минеральных удобрений. Документ опубликован 
на официальном портале правовой информации. ТАСС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко со-
общила избранному Президенту Бразилии Луису Ина-
сиу Луле да Силве, что Россия и дальше готова постав-
лять необходимый для Бразилии объем минеральных 
удобрений. «Россия была и остается одним из основ-
ных поставщиков минеральных удобрений для Брази-
лии, которые играют очень важную роль здесь в раз-
витии агропромышленного сектора. Мы подтвердили 
готовность и далее поставлять необходимые объемы 
удобрений, имея в виду переосмысление логистики, 
платежной системы, что убирало бы существующие 
препятствия для сотрудничества в этой сфере», — от-
метила Валентина Матвиенко. По итогам 2021 года, 
согласно данным ФТС, товарооборот между Россией 
и Бразилией превзошел предыдущий исторический 
максимум 2011 года и составил 7,48 млрд долл. США. 
ТАСС

Минсельхоз России не планирует переносить срок обя-
зательного введения федеральной государственной 
информационной системы (ФГИС) «Зерно» для про-
дуктов переработки зерна. «Сроки вступления в силу 
требований по обязательному внесению сведений о 
зерне и продуктах его переработки установлены пос-
тановлением Правительства России от 9 октября 2021 
года «О Федеральной государственной информацион-
ной системе прослеживаемости зерна и продуктов пе-
реработки зерна». В частности, переработчики будут 
обязаны вносить в систему информацию с 1 марта 
2023 года. Минсельхоз России не рассматривает воп-
рос переноса этого срока. Риски перебоев в поставках 
продукции отсутствуют», — говорится в сообщении 
ведомства. Интерфакс

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   01.01.2023
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Правительство России утвердило 
экспортную квоту на вывоз зерна 
в размере 25,5 млн тонн

Саудовская Аравия одобрила 
еще одно российское судно 
по производству краба

Правительство России утвердило экспортную квоту на 
вывоз зерна в размере 25,5 млн тонн, она будет дейст-
вовать с 15 февраля по 30 июня 2023 года. Соответ-
ствующее постановление опубликовано на официаль-
ном портале правовой информации. «Объем тарифной 
квоты на вывоз за пределы территории Российской 
Федерации в государства, не являющиеся членами 
Евразийского экономического союза, зерновых культур 
с 15 февраля по 30 июня 2023 года (включительно) оп-
ределить в объеме 25,5 млн тонн», — говорится в тек-
сте постановления. Зерно Он-Лайн

Государственное управление по контролю за пищевы-
ми продуктами и медикаментами Королевства Сау-
довская Аравия расширило перечень утвержденных 
российских компаний, предоставив право доступа на 
внутренний рынок судну по производству краба. В нас-
тоящее время 13 российских предприятий и судов вклю-
чены в перечни предприятий, имеющих право на пос-
тавку переработанной рыбной продукции в Королевст-
во. Россельхознадзор

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   09.01.2023

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   10.01.2023

На Ставрополье планируют вдвое 
увеличить к 2024 году экспорт АПК

Красноярские аграрии в 2022 году 
больше всего зерна экспортировали 
в Белоруссию и Китай

РЕГИОНЫ /   08.01.2023

РЕГИОНЫ /   09.01.2023

Ставропольский продовольственный экспорт к 2024 
году планируется увеличить вдвое за счет модерниза-
ции производства масла, минеральной воды, мучных 
изделий и безалкогольных напитков, сообщил губер-
натор Владимир Владимиров. «К 2024 году планируем 
увеличить экспорт переработки вдвое. Добиться этого 
поможет расширение выпуска продовольствия в крае. 
Запланированы четыре инвестпроекта по модерниза-
ции производства масла, мучных изделий, минераль-
ных вод и безалкогольных напитков. Больше будем 
поставлять и на внутренний рынок, и на внешние то-
же», — уточнил Владимир Владимиров. К концу прош-
лого года край экспортировал продукции АПК на 546 
млн долл. США, что на 14% выше показателя 2021 го-
да. ТАСС

Значительная доля красноярского зерна и масличных 
культур в 2022 году экспортировалась в Беларусь (78,5 
тыс. тонн рапса), Китай (15,6 тыс. тонн зерна, 10,7 тыс. 
тонн рапса и 0,7 тыс. тонн льна), Казахстан (2,9 тыс. тонн
зерна и 1,3 тыс. тонн рапса). По данным регионального 
управления Россельхознадзора, за 2022 год на экспорт 
с территории Красноярского края отгружено 127 тыс. 
тонн зерна, продуктов его переработки, масличных 
культур и гороха. В меньших объемах красноярское 
зерно экспортировалось в Киргизию, Монголию и Лат-
вию. Основной объем экспорта приходится на рапс — 
90,5 тыс. тонн, овес — 15,7 тыс. тонн, и пшеницу — 5,9 
тыс. тонн. ТАСС

https://www.zol.ru/n/37f8d
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215759.html
https://tass.ru/ekonomika/16755283
https://tass.ru/ekonomika/16757015?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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В первой половине сезона экспорт 
пшеницы через Новороссийск 
вырос на 18%

В Ульяновской области экспорт 
продукции АПК вырос за год 
в 2,5 раза

В Удмуртии аттестована 
производственная площадка 
на право экспорта продукции 
птицеводства в Таджикистан

РЕГИОНЫ /   09.01.2023 РЕГИОНЫ /   09.01.2023

РЕГИОНЫ /   09.01.2023

С 1 июля по 31 декабря 2022 года объем экспорта 
пшеницы через Новороссийск вырос до 8,2 млн тонн. 
В первой половине прошлого сезона этот показатель 
составил 6,9 млн тонн. Крупнейшими покупателями 
российской пшеницы, отгруженной через терминалы 
Новороссийска в первой половине текущего сезона, 
стали Египет (1,7 млн тонн), Турция (1,2 млн тонн) 
и Иран (0,8 млн тонн). Зерно Он-Лайн

Ульяновская область отправила на экспорт в прошлом 
году продовольствия на 3,5 млн долл. США, что в 2,5 ра-
за больше аналогичного периода 2021 года, сообщают 
в региональном Минсельхозе. Рост экспорта произо-
шел благодаря расширению поставок муки, круп и под-
подсолнечного масла, в частности, впервые было от-
гружено 4,5 тыс. тонн муки в Афганистан. Для региона 
основными экспортными партнерами продукции АПК 
являются Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Египет, 
Йемен, Турция, Афганистан, Израиль, Латвия, Китай, 
Узбекистан, Германия, Корея, Таджикистан и Туркмения.
В эти страны область отправляет зерновые, молочную 
сыворотку, рапсовое и подсолнечное масла, пшенич-
ную муку, гидрогенизированные жиры и масла, рыб-
ную продукцию, семена льна, чай, мороженое, конди-
терские изделия, орехи и сухофрукты, приправы, со-
лодовый экстракт, крепкие спиртные напитки и пиво. 
Зерно Он-Лайн

В ноябре 2022 года Управлением Россельхознадзора
по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермс-
кому краю проведено ветеринарно-санитарное обсле-
дование производственной площадки ООО «Птицефа-
брика «Вараксино» (цеха производства куриного яйца), 
осуществляющего деятельность по производству, хра-
нению, расфасовке куриного яйца в Завьяловском рай-
оне Удмуртской Республики. По результатам обследо-
вания принято решение о соответствии заявленной 
площадки по производству куриного яйца с правом 
поставки в Таджикистан. 9 января площадка внесена 
в федеральный Реестр предприятий экспортеров в под-
системе «Цербер» государственной информационной 
системы в области ветеринарии. Россельхознадзор

https://www.zol.ru/n/37f9f
https://www.zol.ru/n/37f9b
https://fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/215752.html
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Томская область увеличила экспорт 
свинины в Монголию в 3,6 раза

РЕГИОНЫ /   10.01.2023

Управление Россельхознадзора по Томской области 
подвело итоги деятельности за 2022 год. Положитель-
ными результатами оказалось значительное увеличе-
ние экспорта в зарубежные страны. «Томская область 
увеличила экспорт в Монголию свинины в 3,6 раза, до 
3,2 тыс. тонн, и мяса птицы в 4,8 раза, до 181 тонны», — 
говорится в сообщении. Комсомольская правда

Экспорт продукции АПК Мордовии 
направят на Китай и Вьетнам

РЕГИОНЫ /   11.01.2023

По итогам 2022 года экспорт продукции АПК Мордо-
вии составил около 30 млн долл. США. Об этом ска-
зал глава Республики Артем Здунов. Сейчас прораба-
тывается взаимодействие компании «Хорошее дело» 
с Китаем, «Талины» — с Китаем и Вьетнамом, налаже-
но устойчивое сотрудничество с Беларусью и Киргизи-
ей. Министр сельского хозяйства и продовольствия 
РМ Александр Кечайкин отметил, что в прошлом году 
объем господдержки АПК Мордовии составил чуть 
более 2 млрд руб. На эти цели в текущем году выде-
лят 2,4 млрд руб. MordovMedia.ru 

«Монголия является стратегически важным рынком 
сбыта для предприятий компании «Сибагро». Общий 
объем экспорта в 2022 году составил 5,6 тыс. тонн —
на тысячу тонн больше, чем в предыдущем. В том чис-
ле из Томска было отгружено 3,7 тыс. тонн продук-
ции, значительная доля приходится на продукцию из 
свинины. 
 
В 2023 году мы планируем увеличить свои поставки 
в Монголию до 6,5-7 тыс. тонн. Это касается не толь-
ко роста продукции обвалки, полутуш, но и увеличе-
ния доли куриной продукции и субпродуктов.  Высо-
кое качество нашей продукции, а также принцип вза-
имовыгодного сотрудничества позволяют нам удер-
живать лидирующую позицию на рынке Монголии. 
А логистика поставок и ассортимент играют немало-
важную роль в успешном сотрудничестве. 
 
За счет выгодного географического расположения по 
отношению к российско-монгольской границе пред-
приятия «Сибагро» имеют возможность поставлять 
в эту страну не только замороженную, но и охлажден-
ную продукцию».

Директор департамента оптовых 

и корпоративных продаж АО «Сибагро»

Ростислав Григорьев

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.tomsk.kp.ru/online/news/5089089/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.mordovmedia.ru/news/agriculture/item/119704/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Компания «Био-Тон» председателя правления Союза 
экспортеров зерна Эдуарда Зернина стала владельцем
ООО «Агропромышленная корпорация» (АПК) в Став-
ропольском крае. Изменения в ЕГРЮЛ внесены в кон-
це декабря 2022 года. «АПК» занимается растениеводс-
твом и производством молока. В конце 2017 года зе-
мельный банк «АПК» оценивался в 15,5 тыс. га, а жи-
вотноводческие активы — в 1,2 тыс. голов крупного 
рогатого скота. Эдуард Зернин сообщил, что «Био-Тон» 
покупает весь бизнес «АПК» и планирует разбираться 
с хозяйством с учетом перспектив местного рынка. 
Коммерсантъ

Входящие в «ДелоПортс» контейнерный терминал 
НУТЭП и зерновой терминал КСК по итогам 2022 года 
установили абсолютные рекорды объемов перевалки, 
сообщила группа. В частности, НУТЭП в 2022 году об-
работал 582,5 тыс. TEU (рост на 6,8% к показателям 
2021 года). КСК в 2022 году увеличил отгрузку зерно-
вых на экспорт на 24,2% по сравнению с предыдущим
годом – до 5,97 млн тонн. Комментируя итоги в части 
перевалки зерновых, генеральный директор группы от-
метил, что благодаря реализованным ранее инвести-
ционным проектам, наращиванию мощностей терми-
нала КСК и использованию современных технологий 
обработки грузов, компания в прошедшем году обес-
печила возросшие потребности экспортеров и готова 
к дальнейшему увеличению объемов в 2023 году. 
Прайм

БИЗНЕС /   09.01.2023

БИЗНЕС /   10.01.2023

Компания «Био-Тон» купила 
хозяйство в Ставропольском крае

Терминалы «ДелоПортс» обработали 
рекордные объемы контейнеров 
и зерна

https://www.kommersant.ru/doc/5758821?query=%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://1prime.ru/business/20230110/839428724.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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