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Дайджест российских СМИ

Поставки российской 
продукции АПК в Узбеки-
стан за пять лет выросли 
в 2,5 раза

Экспорт говядины из РФ  
с начала 2021 года вырос 
в 3,2 раза

Юго-Восточная Азия 
может стать лидером по 
импорту российской мас-
ложировой продукции к 
2024 году

Рынки. Аналитика

Более 60 компаний 
приняли участие в биз-
нес-форуме «Россия-Вьет-
нам: развитие взаимной 
торговли продукцией 
АПК»

Россия получила право 
на экспорт кормов для 
кошек и собак в Марокко

Гана сняла запрет на 
поставки птицеводческой 
продукции из России

Темы недели

События недели

Гана сняла запрет на поставки птицеводческой продукции 
из России

Возможность экспорта таких подконтрольных товаров воз-
обновлена с 19 апреля 2021 года со всей территории России. 
Поставки данной продукции могут осуществлять те российские 
предприятия, которые не находятся в зонах, имеющих ограни-
чения в соответствии с регионализацией Российской Федерации 
по высокопатогенному гриппу птиц. Временные ограничения на 
экспорт из России были введены в ноябре 2020 года. До введе-
ния запрета с начала 2020 года в Гану было отправлено около 
2,1 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов. Meatinfo

22 апреля 2021 года

Рынки. Аналитика

Экспорт российской пшеницы в текущем сезоне остается 
на историческом максимуме

Экспорт российской пшеницы в текущем сезоне остается на ре-
кордном уровне, несмотря на существенное снижение отгрузок 
зерновой в последние месяцы. В период с 1 июля по 18 апреля 
2021 года Россия экспортировала 34,5 млн тонн пшеницы (без 
учета поставок в страны ЕАЭС) в сравнении с 29,8 млн тонн, отгру-
женными за аналогичный период сезоном ранее, что демонстри-
рует рост на 16%. Данный показатель остается максимальным за 
всю историю наблюдений, превосходя прежний рекорд, который 
был зафиксирован за такой отрезок сезона в 2017/18 – 33,5 млн 
тонн. Зерно Он-Лайн

Рынки. Аналитика

22 – 28 апреля 2021 года

22 апреля 2021 года

https://meatinfo.ru/news/gana-snyala-zapret-na-postavki-ptitsevodcheskoy-produktsii-iz-rossii-420358?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.zol.ru/n/3347c
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Юго-Восточная Азия может 
стать лидером по импорту 
российской масложировой 
продукции к 2024 году

23 апреля 2021 года

На сегодняшний день во 
Вьетнам из России поставля-
ется лишь несколько видов 
масел и шротов в небольших 
объемах. По итогам 2020 года 
экспортировано 10,7 тыс. тонн 
масложировой продукции. 
Зафиксированы небольшие 
объемы поставок подсолнеч-
ного, соевого и рыжикового 
масла, подсолнечного шрота 
и жмыха, соевого шрота, а 
также маргариновой продук-
ции. В то же время Юго-Вос-
точная Азия является одним 
из ключевых регионов для 
наращивания поставок. По 
прогнозам Масложирового 
союза, к 2024 году этот регион 
станет регионом номер один 
по объему импорта россий-
ской масложировой продук-
ции. DairyNews

Рынки. Аналитика

Более 60 компаний приняли участие в бизнес-форуме 
«Россия-Вьетнам: развитие взаимной торговли  
продукцией АПК»

Состоялся бизнес-форум «Россия-Вьетнам: развитие взаимной 
торговли продукцией АПК» с участием руководства Министер-
ства сельского хозяйства РФ и Министерства сельского хо-
зяйства и аграрного развития Социалистической Республики 
Вьетнам, контрольно-надзорных органов двух стран, а также 
представителей более 60 компаний. В преддверии мероприя-
тия прошло заседание Российско-Вьетнамской рабочей группы 
по сельскому хозяйству. В рамках бизнес-форума компании 
«Мираторг» и Huong Viet подписали Меморандум о взаимо-
понимании по экспорту мяса из России во Вьетнам и импорту 
продукции АПК из Вьетнама в Россию. MilkNews

Россия может снизить экспорт сладостей в Евросоюз

22 апреля 2021 года

Россия может снизить экспорт кондитерских изделий в ЕС из-за 
новых требований к ввозу композитной продукции. Об этом го-
ворится в сообщении Россельхознадзора. В ведомстве пояснили, 
что теперь такая продукция должна ввозиться в ЕС с сопроводи-
тельным документом (ветеринарным сертификатом), если про-
дукт недлительного хранения, либо длительного, но содержит 
мясные компоненты, или частным свидетельством, если продукт 
длительного хранения (без мяса), в которых должна подтвер-
ждаться полная прослеживаемость животноводческого сырья, 
используемого для производства композитной продукции. ТАСС

Рынки. Аналитика

Рынки. Аналитика

22 – 28 апреля 2021 года

23 апреля 2021 года

https://www.dairynews.ru/news/yugo-vostochnaya-aziya-mozhet-stat-liderom-po-impo.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://milknews.ru/novosti-kompaniy-molochnoy-otrasli/novosti-kompaniy_829.html
https://tass.ru/ekonomika/11216107?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Поставки российской про-
дукции АПК в Узбекистан за 
пять лет выросли в 2,5 раза

27 апреля 2021 года

Об этом заявил руководитель 
Федерального центра «Агро-
экспорт» Дмитрий Краснов на 
онлайн конференции «Раз-
витие российского экспорта 
продукции АПК в Республику 
Узбекистан: стратегия успе-
ха». Он отдельно остановился 
на нескольких видах популяр-
ных в Узбекистане продуктов, 
на увеличение поставок ко-
торых Россия могла бы рас-
считывать. Среди них сахари-
стые кондитерские изделия, 
маргарин и детское питание. 
DairyNews 

Рынки. Аналитика

Экспорт говядины из РФ с начала 2021 года вырос в 3,2 раза

23 апреля 2021 года

Экспорт говядины из России с начала 2021 года вырос в 3,2 раза 
по сравнению с показателем за аналогичный период прошло-
го года, поставки молока и молочной продукции за этот период 
увеличились почти на 30%. Поставки говядины выросли с 1,8 тыс. 
тонн до 5,9 тыс. тонн. Экспорт свинины с начала года по 11 апреля 
увеличился на 66%, готовой мясной продукции – на 33%, пищевых 
субпродуктов животного происхождения на 11%. MilkNews

Рынки. Аналитика

22 – 28 апреля 2021 года

Население Узбекистана стремительно молодеет и европе-
изируется, что приводит к изменению потребительских 
предпочтений и появлению новых привычек, которые пре-
имущественно отражают западные тенденции в дизай-
не упаковок и вкусах продуктов. Это предоставляет не 
только вызовы, но и огромные возможности для российских 
производителей, положение которых исторически сильно  
в Узбекистане. Для населения среднеазиатской страны Рос-
сия – это синоним популярности и качества, и следуя но-
вым трендам, у нас есть потенциал сохранить и усилить 
свои позиции на рынке, показав, что российская продукция 
современна, технологична, разнообразна, внешне привле-
кательна и использует современные форматы торговли  
и продвижения. Концепция развития российского экспорта 
продукции АПК в Узбекистан предлагает методы работы  
с конечным потребителем, способы формирования имиджа 
России как современного поставщика и создания образа 
продуктов питания не только как высокотехнологичных, 
полезных, вкусных, удобных в использовании, но и готовых 
отвечать желаниям узбекистанского потребителя.

Валерий Кайгородов
Руководитель экспортной компании RUSFAIR

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Россия в этом сельхозгоду 
поставила в Пакистан 1,5 
млн тонн пшеницы впервые 
за последние 5 лет

22 апреля 2021 года

Россия в 2020/21 сельхозгоду 
поставила в Пакистан 1,5 млн 
тонн пшеницы, следует из 
мониторинга аналитического 
центра АО «Русагротранс». Экс-
порт в эту страну возобновился 
после пятилетнего перерыва 
и, скорее всего, сохранится на 
высоком уровне в следующем 
сезоне, так как страна плани-
рует завезти не менее 3,5 млн 
тонн пшеницы на фоне про-
блем с текущим урожаем из-за 
засухи и растущего внутрен-
него потребления. Пакистан 
занимает четвертое место в 
топ-5 покупателей российской 
пшеницы. Зерно Он-Лайн

Рынки. Аналитика

https://www.dairynews.ru/news/postavki-rossiyskoy-produktsii-apk-v-uzbekistan-za.html
https://milknews.ru/index/ehksport-govyadina-rskhn.html 
https://www.zol.ru/n/33463
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Россельхознадзор зафиксировал рост экспорта зерновой 
продукции в первом квартале 2021 года

Россельхознадзор зафиксировал увеличение поставок за рубеж 
зерна и продуктов его переработки в январе-марте 2021 года. По 
данным информационной системы Россельхознадзора, в первом 
квартале этого года в другие страны было поставлено 13,6 млн 
тонн такой продукции. Это на 12% больше аналогичного периода 
прошлого года. Основной объем экспорта пришелся на пшеницу 
и меслин: за рубеж отправлено на 26,8% больше этих зерновых 
культур, чем за аналогичный период 2020 года. Поставки кукуру-
зы увеличились на 9%, ячменя – на 38%. Россельхознадзор

23 апреля 2021 года

Органы власти

Органы власти

Товарооборот продукции АПК между Россией и Вьетнамом 
вырос более чем в 2,5 раза за пять лет

Объем российско-вьетнамского товарооборота продукции АПК за 
последние пять лет увеличился более чем в 2,5 раза. Активному 
росту способствовало соглашение о зоне свободной торговли меж-
ду ЕАЭС и Вьетнамом, которое действует с октября 2016 года. Даль-
нейшее развитие двусторонней торговли, вопросы ветеринарного 
и фитосанитарного надзора, а также инвестиционное сотрудни-
чество в аграрной сфере обсудили на заседании Российско-Вьет-
намской Рабочей группы по сельскому хозяйству. Мероприятие 
прошло под председательством заместителя Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации Сергея Левина и заместителя 
Министра сельского хозяйства и аграрного развития Социалисти-
ческой Республики Вьетнам Фунг Дык Тиена. Минсельхоз России

23 апреля 2021 года

Органы власти

Египет продлил лицензии 
российских предприятий 
на поставки животноводче-
ской продукции

22 апреля 2021 года

Органы власти

Управление ветеринарного 
карантина Генеральной Орга-
низации ветеринарной службы 
Министерства сельского хозяй-
ства и мелиорации Арабской 
Республики Египет подтверди-
ло продление срока действия 
лицензий российских предпри-
ятий по производству мясной 
продукции и субпродуктов, 
ранее аттестованных на по-
ставки в Египет, до конца июля 
2021 года без проведения их 
инспекции. Россельхознадзор

22 – 28 апреля 2021 года

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41302.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/tovarooborot-produktsii-apk-mezhdu-rossiey-i-vetnamom-vyros-bolee-chem-v-2-5-raza-za-pyat-let/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41281.html
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Россия заинтересована 
в наращивании экспорта 
пшеницы на Кубу

23 апреля 2021 года

Органы власти

В Торгово-промышленной 
палате РФ состоялся вебинар 
«Россия - Куба: перспектив-
ные направления сотрудни-
чества в сфере АПК», органи-
зованный Палатой совместно 
с Национальным Комитетом 
содействия экономическому 
сотрудничеству со странами 
Латинской Америки (НК СЭС-
ЛА) и Торговой палатой Кубы. 
Важным шагом в процессе 
расширения взаимных поста-
вок продукции растениевод-
ства должно стать подписа-
ние межправительственного 
соглашения о сотрудничестве 
в области карантина расте-
ний. Наряду с традиционным 
кофе и табачными изделиями 
Куба хотела бы поставлять ци-
трусовые и ряд тропических 
фруктов, Россия намерена 
увеличить поставки пшени-
цы и продуктов переработки 
зерна. Зерно Он-Лайн

Россия получила право на экспорт кормов для кошек  
и собак в Марокко

26 апреля 2021 года

Органы власти

Россельхознадзором и Министерством сельского хозяйства, 
морского рыболовства, развития села, мелиорации и лесовод-
ства Королевства Марокко согласован санитарный сертификат 
для поставок в Марокко кормов для кошек и собак из России. 
Предприятия, заинтересованные в поставках своей продук-
ции в Марокко, должны пройти обследование и быть внесены 
реестр компаний, имеющих право на экспорт (ИС «Цербер»). 
Россельхознадзор

Совет ЕЭК одобрил отмену ввозной пошлины на сахар  
при поставках в ЕАЭС

23 апреля 2021 года

Органы власти

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение 
предоставить тарифную льготу в виде беспошлинного ввоза саха-
ра в период с 15 мая по 30 сентября 2021 года. От ввозной тамо-
женной пошлины освобождается сахар, ввозимый в Республику 
Армения в объеме не более 22,4 тыс. тонн, в Республику Казах-
стан – в объеме не более 134,4 тыс. тонн, в Кыргызскую Республи-
ку – в объеме не более 40 тыс. тонн, в Российскую Федерацию – в 
объеме не более 350 тыс. тонн. ЕЭК

https://www.zol.ru/n/33493
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41352.html
http://eec.eaeunion.org/news/sovet-eek-prinyal-reshenie-po-stabilizatsii-rynka-sahara-eaes/
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Регионы

На экспорт в Монголию 
направлено более 600 тыс. 
штук куриных яиц из Крас-
ноярского края

Специалистами Управления 
Россельхознадзора по Крас-
ноярскому краю проведено 
ветеринарное оформление и 
контроль при погрузке 604,8 
тыс. штук куриных пищевых 
яиц, предназначенных для 
экспорта в Монголию. Всего 
с начала 2021 года экспорти-
ровано для использования на 
внутреннем рынке Монголии 
2,34 млн штук куриных яиц. 
Россельхознадзор

22 апреля 2021 года

Регионы

В Тульской области объем экспорта превысил  
3 млрд долларов

В 2020 году промышленное производство в регионе выросло на 
12,4%, а АПК – почти на 9%. Объем экспорта по итогам того же 
года превысил три миллиарда долларов. Растет и экспорт про-
дуктов питания, сельскохозяйственных товаров и услуг. АиФ

22 апреля 2021 года

Регионы

С начала 2021 года из Кузбасса экспортировано более  
47 тыс. тонн зерновой продукции

По сообщению Россельхознадзора на 21 апреля 2021 года 
предприятиями Кузбасса осуществлены поставки зерна в 8 
государств. Большая часть продукции экспортирована в ази-
атские страны, в том числе на территорию ЕАЭС. Также постав-
щиками Кемеровской области осуществлялся экспорт ячменя, 
гречихи, гороха и отрубей, которые в объёмах от 2,4 до 3,7 
тыс. тонн отправлены в Казахстан, Монголию, Китай и Латвию. 
Кроме того, из региона вывозились овес и лен в Китай, а также 
мука пшеничная, соя и крупа в страны ЕАЭС и Китай.  
Экспортеры России

22 апреля 2021 года

Регионы

22 – 28 апреля 2021 года

Тамбовская область продол-
жает увеличивать экспорт 
растительного масла

Экспорт растительного масла в 
регионе превысил 5 млн долл. 
США. Это составляет 113% к 
аналогичному периоду 2020 
года. Больше всего тамбовско-
го подсолнечного масла в этом 
году купили Узбекистан, Кир-
гизия, Беларусь. Активными 
покупателями также являются 
Афганистан, Сербия и Грузия. 
Зерно Он-Лайн

22 апреля 2021 года

Регионы

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41272.html
https://tula.aif.ru/society/v_tulskoy_oblasti_obyom_eksporta_prevysil_tri_milliarda_dollarov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.rusexporter.ru/news/detail/11921/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.zol.ru/n/3347d
https://www.zol.ru/n/3347d
https://www.zol.ru/n/3347d
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Экспорт сои из Приморья вырос в 5 раз

Экспорт продукции агропромышленного комплекса из Примор-
ского края за три месяца текущего года составил 470 миллио-
нов долларов. Приморская рыба и бобы пользуются спросом в 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона и в Африке. При этом 
в 5,3 раза увеличился экспорт соевых бобов – до 513,4 тыс. тонн. 
В Китай, Республику Корея и Тайвань отправлено продукции на 
сумму 175,4 млн долл. США. Фураж Он-лайн

26 апреля 2021 года

Регионы

Башкирия увеличит экспорт 
продовольствия до 215 млн 
долларов в год

К 2026 году экспорт продуктов 
питания из Башкирии должен 
достигнуть 215 млн долл. США 
в год. По итогам 2020 года ре-
спублика продала за рубеж сы-
рья и продовольствия на 177,7 
млн долларов. Таким образом, 
за пять лет объем экспорта в 
денежном выражении должен 
вырасти в 1,2 раза. Башкирия 
поставляет продукты питания 
и сельскохозяйственное сырье 
в 41 страну мира. Больше 
половины экспорта (56,4%) 
занимает масложировая про-
дукция. РБК

27 апреля 2021 года

Регионы

Новосибирская область  
стала лидером по экспорту  
продукции АПК среди реги-
онов Сибири

Экспорт продукции агропро-
мышленного комплекса Ново-
сибирской области в рамках 
реализации федерального 
проекта «Экспорт продукции 
АПК» составил 115,8 млн долл. 
США. По итогам первого квар-
тала 2021 года регион занима-
ет первое место среди регио-
нов Сибирского федерального 
округа. Основные виды 
продукции, поставляемые на 
экспорт в 2021 году, – пшени-
ца, соевые бобы, семена льна, 
гречиха, ячмень, горох, шоко-
лад и другие. Правительство 
Новосибирской области

27 апреля 2021 года

Регионы

22 – 28 апреля 2021 года

Кубань планирует поставить в Германию 3 тысячи  
декалитров вина

Об этом заявили в пресс-службе администрации региона. По 
словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондрать-
ева, в 2019 году в Германию было поставлено 800 декалитров 
кубанских вин, а в текущем году экспорт планируют увеличить 
до 3 тыс. декалитров. РИА Новости

26 апреля 2021 года

Регионы

https://www.furazh.ru/n/124CA
https://ufa.rbc.ru/ufa/27/04/2021/6087d02e9a7947e2f274989e
https://www.nso.ru/news/46569
https://www.nso.ru/news/46569
https://ria.ru/20210426/krasnodar-1730056273.html
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Бизнес

Крымское ООО «Доброе» от-
правило мороженое в Китай

Крымское ООО «Доброе» 
экспортировало в Китай почти 
20 тонн мороженого. Об этом 
рассказал заместитель гене-
рального директора предпри-
ятия Виталий Хамула. По его 
словам, в КНР поставляется 
мороженое трех видов: белый 
пломбир, пломбир с шоколад-
ной крошкой и клубничный. 
ООО «Доброе» начало постав-
ки мороженого в Китай летом 
2019 года. Сейчас предприя-
тие производит порядка 100 
видов продукта, суточная 
мощность составляет 18 тонн. 
DairyNews

23 апреля 2021 года

Бизнес

ГК «Русагро» открыла масложировой завод в Уссурийске

«Приморская соя» выпустила первые объемы соевого масла и 
шрота в текущем сезоне. До августа на предприятии планирует-
ся переработать более 40 тыс. тонн сои. Русагро

27 апреля 2021 года

Бизнес

В 2020 году кондитерская фабрика «Сладонеж» экспортировала продукции на 1 млрд рублей

Первыми импортерами продукции компании в начале 2000-х годов стали дистрибьюторы из Ка-
захстана, Киргизии и Таджикистана, а сейчас география экспортных поставок охватывает не толь-
ко страны СНГ, но и Китай, Палестину, Афганистан, Ирак. Достижением 2020 года стали поставки 
фирменных вафель и конфет в Северную Америку. INFOLine

27 апреля 2021 года

Бизнес

22 – 28 апреля 2021 года

https://www.dairynews.ru/news/krymskoe-ooo-dobroe-eksportirovalo-v-kitay-pochti-.html  
https://www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/novosti-i-sobytija/press-relizy/edinoe-predstavlenie/article/1047/
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=806FA4C4-D06D-D840-A314-BD8B03E865C4
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