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ДАЙДЖЕСТ КЛЮЧЕВЫХ ПУБЛИКАЦИЙ В СМИ 
 

   

   

Лавров: Россия будет развивать 
сотрудничество с Эсватини в АПК, включая 
поставки зерна 

 Экспорт пшеницы из России с 1 по 22 
января вырос почти в 2 раза 

   
 
Глава российского внешнеполитического 

ведомства сообщил, что стороны условились 
сформировать перечень приоритетных областей, 
которые будут готовиться для обсуждения по линии 
торгово-промышленных палат и контактов между 
предпринимателями. 

Россия намерена углублять взаимодействие с 
Эсватини в вопросах поставок российского зерна, 
энергетики и добычи полезных ископаемых. Об этом 
заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во 
вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с 
коллегой из Эсватини Тхули Дладла, которые прошли в 
столице республики. 

«Констатировали, что главные усилия сейчас нужно 
направить на экономическую сферу, которая по своим 
показателям пока сильно отстает от других направлений 
нашего сотрудничества, прежде всего от прекрасного 
уровня политического диалога, – сказал глава 
российского МИД. – Мы наметили приоритетные 
направления деловой кооперации. Это – разведка и 
добыча полезных ископаемых, энергетика, сельское 
хозяйство, включая поставки российского зерна, 
культивирование наших зерновых на территории 
Эсватини, сооружение ирригационных систем в этой 
стране и, конечно, современные сферы 
взаимодействия – информационно-коммуникационные 
технологи, цифровая экономика». 

  
РФ с 1 по 22 января отгрузила на экспорт 2,473 

млн т пшеницы, что почти в два раза больше, чем за 
аналогичный период прошлого года (1,253 млн т), 
следует из мониторинга Российского зернового союза. 

Как сообщила «Интерфаксу» директор 
аналитического департамента союза Елена Тюрина, 
доля пшеницы в общем экспорте зерна выросла до 88 % 
с 75 % за аналогичный период прошлого года. Всего 
было отгружено 2,8 млн т зерна, что почти в 1,7 раза 
больше, чем годом ранее. 

«С учетом высокого спроса на российскую пшеницу 
ее экспорт по итогам января можно оценить в 3,5 млн т. 
В январе прошлого года было отгружено 1,765 млн т, – 
сказала она. – Это достаточно высокий, но не 
максимальный показатель. Максимум был в январе 2021 
года, когда экспорт пшеницы составил 4,2 млн т. 
Средний показатель по январю – 2,3 млн т». 

Как сообщила Тюрина, отгрузки в Египет с начала 
января выросли на 92 % и составили 638 тыс. т, в 
Турцию – на 88 %, до 406 тыс. т. «В Пакистан направлено 
200 тыс. т, хотя год назад этого направления в 
российском зерновом экспорте не было, – сказала она. – 
Затем следует Алжир, куда отгружено 121 тыс. т, что 
почти в четыре раза больше, чем в начала января 
прошлого года». 

   
 
Источник: https://tass.ru 

  
Источник: http://www.finmarket.ru 

https://tass.ru/politika/16871071
http://www.finmarket.ru/news/5882859#:%7E:text=FINMARKET.RU%20-%20%D0%A0%D0%A4%20%D1%81%201,%D0%B7%D0%B0%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Сельхозорганизации РФ в 2022 году 
увеличили реализацию пшеницы  
на 12,5 % 

 Запасы зерна в сельхозорганизациях РФ 
на конец декабря выросли на 43,6 % 

   
 
Сельхозорганизации РФ в 2022 году реализовали 

45,2 млн т пшеницы, что на 12,5 % больше, чем в 2021 
году (40,2 млн т), сообщает Росстат. 

Продажа кукурузы снизилась на 95,3 %, до 6,9 млн т 
с 7,2 млн т годом ранее. Всего в прошлом году 
сельхозорганизации реализовали 66,1 млн т зерновых и 
зернобобовых культур, что на 7,4 % больше, чем в 2021 
году (61,6 млн т). 

По данным Росстата, в прошлом году 
сельхозорганизации также продали 13,2 млн т 
масличных культур, что на 12,3 % больше, чем год назад 
(11,8 млн т). В том числе реализация подсолнечника 
выросла на 5,5 %, до 7,4 млн т с 6,99 млн т. 

  
Запасы зерна в сельхозорганизациях России на 

конец декабря 2022 года выросли на 43,6 % по 
сравнению с показателем за аналогичный период 2021 
года и составили 35,3 млн т, говорится в материалах 
Росстата. 

В том числе запасы пшеницы за отчетный период 
выросли на 59,1 %, до 22,1 млн т, запасы кукурузы 
снизились на 2,3 %, до 3,7 млн т. Запасы масличных 
культур увеличились на 34,2 %, до 6,4 млн т, в том числе 
запасы подсолнечника - на 19,5 %, до 2,9 млн т. Остатки 
сахарной свеклы превысили показатель декабря 2021 
года почти в 3,5 раза - 3,6 млн т, картофеля – на 11,5 %, 
1,4 млн т, овощей – почти в два раза, 564,7 тыс. т. 

Запасы мяса выросли на 5 %, до 56 тыс. т, в том 
числе мяса птицы – на 6,7 %, до 49,4 тыс. т, говядины – 
на 48 %, до 0,7 тыс. т. Остатки свинины сократились на 
5,9 %, до 5 тыс. т. 

Запасы молока в сельхозорганизациях 
увеличились на 6,3% – до 15,3 тыс. тонн. 

 
Источник: https://www.interfax.ru 
 

  
Источник: https://tass.ru 

https://www.interfax.ru/business/881863
https://tass.ru/ekonomika/16862197


 
23-29 января  
2023 

ФГБУ «ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА» 
Информационно-аналитический дайджест СМИ 

 

3 
 

   

   

Пошлина на экспорт масла в феврале 
останется нулевой 

 Россия может начать поставки зерна  
в Египет за рубли 

   
 
Пошлина на экспорт подсолнечного масла из 

России в феврале останется нулевой, как и в октябре-
январе. Пошлина на экспорт подсолнечного шрота в 
феврале составит 2,2 тыс. руб. за тонну против 1,8 тыс. 
руб. в январе, сообщается в материалах Минсельхоза. 
Пошлина на масло рассчитана из индикативной цены 
$1162,5 против $1207,6 за тонну месяцем ранее, на 
шрот – из расчета $247,6 против $246,2 за тонну.  

С июля 2022 года пошлины рассчитываются в 
рублях, а не в долларах. Срок их действия в июле 
прошлого года был продлен до 31 августа 2023 года. 
Пошлина в размере 70 % взимается с разницы между 
базовой ценой и индикативной ценой, уменьшенной на 
величину корректирующего коэффициента.  

По данным Росстата, в ноябре 2022 года на 
отечественных маслоэкстракционных предприятиях 
увеличилось производство нерафинированного 
подсолнечного масла и его фракций по сравнению с 
аналогичным месяцем прошлого года. В ноябре объем 
выпуска нерафинированного подсолнечного масла 
достиг 580,3 тыс. т – на 2,1 % выше уровня ноября 2021 
года и на 0,5 % больше, чем было в октябре 2022-го. За 
11 месяцев 2022 года эти показатели достигли отметки 
5,4 млн т, что на 15,2 % превышает итоговую оценку за 
январь-ноябрь 2021 года. Выпуск рафинированного 
подсолнечного масла и его фракций в ноябре составил 
229,7 тыс. т (-12 % к ноябрю 2021 года; -9,7 % к октябрю 
2022-го). 

  
Россия начинает прорабатывает возможность 

поставок зерна в Египет за рубли. Об этом в интервью 
РИА «Новости» рассказала вице-премьер Виктория 
Абрамченко. По ее словам, ранее состоялась сделка с 
Турцией по оплате зерна в рублях. «Первая ласточка 
была успешной», – оценила Абрамченко. Российский ЦБ 
ведет с центробанками других стран переговоры о 
механизме таких взаимных расчетов, и это касается не 
только поставок продовольствия, отметила она. 

Сейчас на внешнем рынке наиболее востребовано 
зерно и масложировая продукция. «Последнюю за рубли 
пока не продаем, но прорабатываем этот вопрос, для 
нас расчеты в рублях – один из приоритетов», – 
добавила вице-премьер. По ее словам, в дальнейшем в 
подобных сделках будет участвовать не только 
Газпромбанк, но и Россельхозбанк: его возвращение в 
систему международных расчетов – одно из условий 
«зерновой сделки». 

В конце декабря 2022 года аналитический центр 
«Русагротранса» оценивал, что за первую половину 
сезона-2022/23 Россия поставит в Египет 3,5 млн т 
пшеницы, по этому показателю он станет вторым после 
Турции, которая закупит 4 млн т российской пшеницы. За 
первую половину января Египет импортировал более 
300 тыс. т российской пшеницы – на треть больше, чем 
год назад, ранее говорила «Агроинвестору» директор 
аналитического департамента Российского зернового 
союза Елена Тюрина. В Турцию за этот же период было 
отгружено 268 тыс. т (рост в 1,8 раза). 

   

 
Источник: https://www.agroinvestor.ru 
 

  
Источник: https://www.agroinvestor.ru 
 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39634-poshlina-na-eksport-masla-v-fevrale-ostanetsya-nulevoy/
https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39607-rossiya-mozhet-nachat-postavki-zerna-v-egipet-za-rubli/
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Экспортная пошлина на пшеницу из РФ  
с 1 февраля повысится на 1,9 % 

 Производство растительного масла  
в Томской области выросло в 200 раз  
за пять лет 

   
 
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 1 февраля 

2023 года повысится до 4 365,3 рубля с 4 283,2 рубля за 
тонну, сообщает Минсельхоз. Рост составит 1,9 %. 
Пошлина на ячмень повысится до 3 174,3 рубля с 3 083,7 
рубля, на кукурузу – до 1 186,2 рубля с 886,5 рубля за 
тонну. 

Пошлины были рассчитаны исходя из 
индикативных цен: $308,8 за тонну на пшеницу ($309,5 
неделей ранее), $267,7 – на ячмень ($267,9), $226,4 – на 
кукурузу ($221,9). 

Новые пошлины будут действовать по 7 февраля 
включительно. 

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. 
Базовая цена для расчета экспортной пошлины на 
пшеницу установлена на уровне 15 тыс. рублей за тонну, 
на ячмень и кукурузу – 13 875 рублей за тонну. Пошлина 
составляет 70 % от разницы между базовой и 
индикативной ценой. 

  
Компания «Сибирская олива», которая 

единственная в Томской области производит и 
экспортирует масло из рапса - главной сельхозкультуры 
региона, увеличила объемы производства в 200 раз за 
пять лет и планирует увеличить еще в 2023 году. Об 
этом сообщил журналистам в среду на собрании 
Томской ассоциации пищевиков ее глава Артем Багреев. 

«В 2019 году создание и производство рапсового 
масла компанией "Сибирская олива". В настоящее 
время продолжается расширение производства и запуск 
новых технологических мощностей. Выход на 
ожидаемую проектную мощность запланирован на 2023 
год. Продукция ориентирована на экспорт, так как 
пользуется большим спросом в странах Юго-Восточной 
Азии. В целом производство растительных масел в 
Томской области за последние пять лет выросло более, 
чем в 200 раз», – сказал Багреев. 

   
Источник: https://www.interfax.ru 
 

 Источник: : https://tass.ru 
 

 

https://www.interfax.ru/business/883538
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На Ставрополье объем экспорта муки  
по итогам 2022 года вырос в 4 раза 

  

   
 
В Ставропольском крае по итогам 2022 года  

в сравнении с 2021 годом объем экспорта муки 
увеличился в 4 раза и составил 47,5 млн долларов. Об 
этом РБК Кавказ сообщили в пресс-службе 
минэкономразвития региона. 

В частности, в прошлом году было экспортировано 
137,3 тыс. т муки, что также в 4 раза больше, чем в 2021 
году. 

Основными импортерами являются Грузия, Ирак  
и Армения. Всего мука экспортируется в 16 стран, среди 
них также Беларусь, Казахстан и Азербайджан, 
Афганистан и Туркмения. 

Согласно предварительным данным, в целом 
Россия в 2022 году экспортировала рекордные 875 тыс. 
т пшеничной муки против 259 тыс. т в прошлом году (рост 
в 3,3 раза), лидером по закупкам стал Ирак, сообщал 
«Интерфакс» со ссылкой на Институт конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР). 

  
 

   
https://kavkaz.rbc.ru   

https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/63cfe3869a7947f13902e56a

