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Дайджест российских СМИ 25 – 31 марта 2021 года

Подкомиссия по тамо-
женно-тарифному регу-
лированию поддержала 
пошлины на экспорт 
подсолнечника и подсол-
нечного масла

На границе с Китаем соз-
дадут центр по перера-
ботке российского зерна

Россия впервые стала 
партнером международ-
ной выставки продуктов 
питания Anuga

Рынки. Аналитика

Россия получила право 
поставок в ОАЭ рыбной 
муки и цист артемии

Россия получила право 
на экспорт мелкого рога-
того скота и рыбы в Ирак

ОАЭ разрешили ввоз про-
дукции птицеводства со 
всей территории России

Темы недели

События недели

На границе с Китаем создадут центр по переработке  
российского зерна

25 марта 2021 года

В Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) 
подписано соглашение о реализации проекта по созданию между-
народного логистического процессингового парка приграничной 
торговли. Проект ориентирован на переработку зерна на месте и 
нацелен на превращение Китайско-российского центра пригра-
ничной торговли сельскохозяйственной продукцией в собиратель-
но-распределительный центр экспорта российского зерна в Китай. 
Общий объем инвестиций в проект составит около 1,8 млрд юаней 
(около 262 млн долл. США). Зерно Он-Лайн

Рынки. Аналитика

Малайзия заинтересована в закупке аграрной продукции 
из России

25 марта 2021 года

Малайзия открыта для рассмотрения возможности закупок 
мяса и других продовольственных товаров из России, сказал 
Посол в Москве Бала Чандран Тарман. По его словам, доступ 
к продовольственному рынку – один из важнейших вопросов, 
который обсуждается совместной комиссией Малайзии и Рос-
сийской Федерации. MilkNews

Рынки. Аналитика

https://www.zol.ru/n/3314f
https://milknews.ru/index/novosti-moloko_64645.html
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Онлайн деловая миссия 
российских компаний-экс-
портеров продукции АПК с 
Королевством Саудовская 
Аравия

29 марта 2021 года

5-8 апреля 2021 года Феде-
ральный центр «Агроэкспорт» 
совместно c Минсельхозом 
России проводит деловую 
миссию российских компа-
ний-экспортеров продукции 
АПК с Королевством Саудов-
ская Аравия. В рамках деловой 
миссии также пройдут круглые 
столы и деловые переговоры 
российских компаний с зару-
бежными закупочными ком-
паниями, дистрибьюторами и 
торговыми сетями. MilkNews

Рынки. Аналитика

Россия увеличила экспорт мясной и молочной продукции 
на 17%

31 марта 2021 года

С начала года Россия увеличила экспорт мясной и молочной 
продукции на 17%, до 222 млн долл. США, сообщил Федераль-
ный центр «Агроэкспорт». Больше всего российской мясной и 
молочной продукции было поставлено в Китай – на 58 млн долл. 
США. На втором месте Украина – 36 млн долл., на третьем месте 
Казахстан – 13 млн долл. DairyNews

Рынки. Аналитика

Росрыболовство ожидает 
экспорт водных биоресурсов  
из России на уровне 7 млрд 
долларов к 2024 году

30 марта 2021 года

Экспорт водных биоресурсов 
из России к 2024 году может 
достичь 7 млрд долл. США. 
Об этом сообщил начальник 
управления экономики и 
инвестиций Росрыболовства 
Андрей Михалевич на откры-
тии первых биржевых торгов 
водными биологическими 
ресурсами на Санкт-Петер-
бургской международной 
товарно-сырьевой бирже 
(СПбМТСБ). Сегодня биржа 
провела первые торги рыбной 
продукцией – реализована 
партия замороженного минтая 
с поставкой из Владивостока. 
ТАСС

Рынки. Аналитика

https://milknews.ru/education/education_2110.html
https://www.dairynews.ru/news/rossiya-uvelichila-eksport-myasnoy-i-molochnoy-pro12.html 
https://tass.ru/ekonomika/11026425?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Органы власти

Главы аграрных ведомств России и Беларуси обозначили 
перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере АПК

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий 
Патрушев и Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь Иван Крупко провели рабочую встречу, 
на которой обсудили перспективы сотрудничества между стра-
нами в сфере АПК. На совещании было отмечено, что между 
странами выстроено крепкое взаимовыгодное взаимодействие 
в сфере сельского хозяйства. Стороны выразили уверенность в 
том, что состоявшийся диалог продолжится в конструктивном 
и взаимовыгодном для обеих стран ключе и в дальнейшем. 
Минсельхоз России

29 марта 2021 года

Органы власти

25 – 31 марта 2021 года

Египет расширил список российских поставщиков рыбы

30 марта 2021 года

Органы власти

Управление ветеринарного карантина Министерства сельского 
хозяйства и землепользования Арабской Республики Египет 
на основании представленных Россельхознадзором гарантий 
соответствия предприятий нормативным требованиям Египта 
предоставило право экспорта продукции двум российским ры-
боперерабатывающим компаниям. В настоящее время постав-
лять товары в Египет могут десять российских предприятий и 
судов по производству продукции рыболовства и аквакульту-
ры.  Россельхознадзор

Подкомиссия по таможен-
но-тарифному регулирова-
нию поддержала пошлины 
на экспорт подсолнечника  
и подсолнечного масла

27 марта 2021 года

Органы власти

На заседании подкомиссии 
по таможенно-тарифному и 
нетарифному регулированию, 
защитным мерам во внешней 
торговле Правительственной 
комиссии по экономическо-
му развитию и интеграции 
было поддержано предло-
жение Минсельхоза России 
установить ставку вывозной 
таможенной пошлины в отно-
шении семян подсолнечника 
в размере 50%, но не менее 
320 долл. США за 1 тонну на 
срок с 1 июля 2021 года по 
1 сентября 2022 года. Кроме 
того, поддержано установле-
ние демпферного механизма 
в отношении экспорта под-
солнечного масла. Размер 
экспортной пошлины соста-
вит 70%, она будет взиматься 
с разницы между базовой 
ценой и индикативной. При 
этом базовая цена устанавли-
вается в размере 1 тыс. долл., 
индикативная будет опре-
деляться на основе данных 
информационного агентства 
«Рейтер». Данная мера будет 
применяться с 1 сентября 
2021 года по 1 сентября 2022 
года. Минсельхоз России

https://mcx.gov.ru/press-service/news/glavy-agrarnykh-vedomstv-rossii-i-belarusi-oboznachili-perspektivy-dalneyshego-sotrudnichestva-v-sfe/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40793.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/podkomissiya-po-tamozhenno-tarifnomu-regulirovaniyu-podderzhala-poshliny-na-eksport-podsolnechnika-i/
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Союзмолоко предложил уве-
личить поддержку отрасли 
для стимулирования экспорта

На заседании Госсовета гене-
ральный директор Союзмо-
локо Артем Белов предложил 
Минсельхозу России снизить 
импортные пошлины при 
ввозе российской молочной 
продукции в Китай, а также 
увеличить инвестиции в мо-
дернизацию и строительство 
мощностей по глубокой пере-
работке молока, введя компен-
сацию 25% капитальных затрат 
на такие проекты. По мнению 
главы союза, эти меры необхо-
димы для увеличения объема 
экспорта. MilkNews

26 марта 2021 года

Органы власти

25 – 31 марта 2021 года

Россия получила право на экспорт мелкого рогатого скота  
и рыбы в Ирак

30 марта 2021 года

Органы власти

Как сообщает Россельхознадзор, с Министерством сельского 
хозяйства этой страны согласованы ветеринарные сертифика-
ты на экспорт из России в Ирак мелкого рогатого скота и телят 
для убоя, а также замороженной рыбы и готовой продукции из 
нее. Предприятия, заинтересованные в поставках своей про-
дукции, должны пройти обследование и быть внесены в реестр 
компаний, имеющих право на экспорт подконтрольных това-
ров (ИС «Цербер»). Россельхознадзор

Россия впервые стала партнером международной выставки 
продуктов питания Anuga

30 марта 2021 года

Органы власти

В этом году Россия впервые стала страной-партнером Международ-
ной выставки готовых продуктов питания и напитков Anuga-2021 
– одного из наиболее значимых событий в сфере пищевой инду-
стрии, которое традиционно проходит в Кёльне (Германия). Про-
дукция отечественных компаний уже неоднократно была представ-
лена в павильонах выставки Anuga. Так, в 2019 году участие в ней 
приняли 27 российских производителей из 20 регионов страны. 
Ознакомиться с разнообразием отечественных продуктов питания 
и продегустировать блюда национальной кухни посетители вы-
ставки смогут с 9 по 13 октября 2021 года.  Минсельхоз России

https://milknews.ru/index/soyuzmoloko-ehksport-kapeksy.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40792.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-vpervye-stala-partnerom-mezhdunarodnoy-vystavki-produktov-pitaniya-anuga/
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ОАЭ разрешили ввоз про-
дукции птицеводства  
со всей территории России

По данным Россельхознадзора, 
сняты введенные ранее из-за 
вспышек гриппа птиц ограниче-
ния на поставки из России всех 
видов живой птицы, инкубаци-
онных яиц, суточных цыплят, а 
также мяса птицы и птицевод-
ческой продукции. Эту продук-
цию могут экспортировать те 
российские предприятия, кото-
рые аттестованы компетентны-
ми органами ОАЭ и находятся 
в списке российских предпри-
ятий, прошедших ветеринар-
но-санитарное обследование на 
соответствие требованиям этой 
страны, и не находятся в зонах, 
имеющих ограничения в соот-
ветствии с регионализацией РФ 
по высокопатогенному гриппу 
птиц. Россельхознадзор

26 марта 2021 года

Органы власти

ОАЭ довольно жестко относятся к биобезопасности, однако 
признают регионализацию в рамках протоколов, которые 
регулируются Международным эпизоотическим бюро. И в 
соответствии с двусторонними соглашениями российская 
сторона накладывает или снимает ограничения на экспорт 
российской птицеводческой продукции на рынок ОАЭ. То есть 
при изменении эпизоотической обстановки Россельхознад-
зор принимает решение, уведомляет об этом принимающую 
сторону, и та присылает подтверждение. Судя по всему, 
такая процедура и состоялась с ОАЭ. Что касается самого 
рынка птицеводческой продукции ОАЭ, то он довольно круп-
ный и интересный, в том числе потому что является тран-
зитным. Однако с точки зрения объемов российское мясо 
бройлеров на нем представлено слабо, так как есть значи-
тельная конкуренция со стороны бразильских поставщиков 
и местных производителей. Кроме того, рынок Эмиратов 
очень сильно пострадал от пандемии, так как основное 
потребление мяса птицы и других продуктов птицевод-
ства в ОАЭ приходится на туристов, а также на приезжую 
рабочую силу. Именно поэтому российский экспорт мяса 
бройлеров в ОАЭ в 2020 году был значительно ниже, чем в 
2019. На текущий момент для нас более привлекательны 
рынки других стран Ближнего Востока, таких как Саудов-
ская Аравия, Бахрейн, Катар, Оман. Это касается не только 
мяса бройлеров, но и яйца, которое на ближневосточных 
рынках вполне конкурентоспособно. А с учетом снижения 
объемов производства и экспорта столового яйца из Украи-
ны у российских поставщиков появляются перспективы для 
расширения экспорта яйца на Ближний Восток. Кроме того, 
возник значительный спрос на российскую индейку со сторо-
ны всех стран Персидского залива, прежде всего Саудовской 
Аравии, Катара, ОАЭ. Поэтому очень вероятно, что дина-
мика российских поставок мяса индейки как в сыром, так и 
готовом виде в 2021 году принесет позитивные сюрпризы.

Альберт Давлеев
Президент компании «Agrifood Strategies»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Россия получила право по-
ставок в ОАЭ рыбной муки  
и цист артемии

29 марта 2021 года

Органы власти

Россельхознадзором и Мини-
стерством изменения климата и 
окружающей среды Объединен-
ных Арабских Эмиратов согла-
сованы ветеринарные сертифи-
каты на экспорт из России в ОАЭ 
рыбной муки и цист артемии. 
Предприятия, заинтересован-
ные в поставках своей продук-
ции, должны пройти обследо-
вание и быть внесены в реестр 
компаний, имеющих право на 
экспорт товаров (ИС «Цербер»). 
Россельхознадзор

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40718.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40748.html
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Регионы

Подмосковье планирует увеличить экспорт продукции  
АПК в 2021 году

По итогам 2020 года объем экспорта продукции АПК Московской 
области показал 20% прирост к 2019 и составил порядка 1,2 млрд 
долл. США. В текущем году планируется преодолеть этот пока-
затель. Продукция, производимая на территории Подмосковья, 
востребована на внешних рынках благодаря ее качеству и цене. 
Интерфакс

26 марта 2021 года

Регионы

Башкирия наращивает экс- 
порт рапсового масла в Китай

С начала года завод в Чишмах 
отгрузил в Китай пять круп-
ных партий рапсового масла 
общей массой 4 287 тонн. Во 
всех 200 контейнерах были 
отобраны образцы продукции, 
которые прошли 400 иссле-
дований на безопасность в 
лаборатории биологической 
безопасности Башкирского 
референтного центра Рос-
сельхознадзора. Результаты 
исследований подтвердили 
безопасность продукции баш-
кирского производителя и ее 
соответствие требованиям по 
безопасности пищевой про-
дукции КНР. ChinaLogist

25 марта 2021 года

Регионы

25 – 31 марта 2021 года

Изменены формы ветеринарных сертификатов на продук-
цию животного происхождения для поставок в страны ЕС

30 марта 2021 года

Органы власти

Россельхознадзор информирует о важных преобразованиях 
ветеринарного законодательства Европейского союза в части 
изменения форм ветеринарных сертификатов здоровья, утверж-
денных имплементационным регламентом Комиссии (EU) от 
16.12.2020 2020/2235. Документ вступает в силу с 21 апреля 2021 
года. Указанный регламент на русском языке с приложением 
форм сертификатов здоровья размещен на официальном сайте 
Россельхознадзора. Россельхознадзор

https://www.interfax-russia.ru/center/novosti-podmoskovya/podmoskove-planiruet-uvelichit-eksport-produkcii-apk-v-2021-godu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://chinalogist.ru/news/bashkiriya-narashchivaet-eksport-rapsovogo-masla-v-kitay-20593?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40791.html


7

Дайджест российских СМИ

Более 83 тонн свиных субпродуктов экспортировано в Габон 
из Ленинградской области

Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Псков-
ской и Ленинградской областям оформлены документы на экс-
порт в Габон более 83 тонн свиных субпродуктов. Поставщиками 
продукции выступили предприятия из Ломоносовского района 
Ленинградской области, получателем – компания из расположен-
ного на западе Габона города Порт-Жентиль. С начала 2021 года 
это первый случай экспорта мясной продукции из указанных 
регионов в Габон. Россельхознадзор

29 марта 2021 года

Регионы

Крым с начала года экспор-
тировал сельхозпродукцию 
на 3 млн долларов

С начала года Крым экспор-
тировал более 20 тонн агро-
промышленной продукции 
на 3 млн долл. США, сообщает 
пресс-служба регионального 
Правительства. По словам 
Вице-премьера – Министра 
сельского хозяйства Республи-
ки Андрея Рюмшина, процент 
планового показателя в рамках 
проекта «Экспорт продукции 
АПК» составил 25%. До конца 
года в планах Министерства 
довести показатели до 12 млн 
долл. США. РИА Новости

29 марта 2021 года

Регионы

«Зерновой экспресс» впервые доставит почти 5 тысяч тонн 
пшеницы из Алтайского края в Китай

Зерновой поезд из Алтайского края отправлен экспрессом от стан-
ции Камень-на-Оби Западно-Сибирской железной дороги до стан-
ции Забайкальск Забайкальского края для дальнейшей перегрузки 
и транспортировки потребителям Китая в восточные и северные 
районы страны. Состав сформирован из 67 вагонов с грузом общим 
весом более 4,6 тыс. тонн. В апреле текущего года запланирована 
отправка еще минимум двух таких ускоренных поездов на экспорт. 
Сервис позволяет вдвое сократить время доставки данного груза  
(6 суток вместо 12). ОАО «РЖД»

31 марта 2021 года

Регионы

25 – 31 марта 2021 года

Ставропольские произво-
дители увеличили экспорт 
макаронных изделий

За прошлый год производители 
Ставрополья отгрузили на экс-
порт 25,6 тыс. тонн продукции 
на 8,7 млн долл. США, что пре-
высило показатели 2019 года 
на 16%. Отмечается, что в 2020 
году ставропольские макаро-
ны экспортировали в 13 стран 
мира. Основными покупате-
лями стали Армения, Грузия и 
Туркмения. Зерно Он-Лайн

25 марта 2021 года

Регионы

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40754.html
https://crimea.ria.ru/economy/20210326/1119403449/Kuda-Krym-eksportiruet-pshenitsu-i-vino-Minselkhoz.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://zszd-1.rzd.ru/ru/2807/page/104069?id=260975
https://www.zol.ru/n/33155?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FStavropole_uvelichilo_ehksport_makaronnykh_izdelij_do87_milliona_dollarov_SSHA--b73ddce09891cfbc1ed387ce38699ad5
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«РЖД Логистика» расширяет номенклатуру грузов в рамках сервиса «Агроэкспресс»

АО «РЖД Логистика» организовало мультимодальную перевозку из Московской области в Шанхай 
партии говядины в рефрижераторных контейнерах с поддержанием температурного режима в 
рамках сервиса «Агроэкспресс». Груз весом 25 тонн от крупнейшего российского производителя 
говядины был отправлен по железной дороге со станции Белый Раст (Московская область) до Вла-
дивостока. Далее груз проследует морем из Владивостокского морского торгового порта в Шанхай. 
В 2021 году в планах компании – масштабирование сервиса на другие провинции Китая, а также на 
Вьетнам, Южную Корею, Индию, страны Центральной Азии. РЖД-Логистика

29 марта 2021 года

Бизнес

Бизнес

В 2020 году компания «Стоев» 
увеличила экспорт на 52%

В 2020 году краснодарская 
компания «Стоев» отправила 
на зарубежные рынки около 
4 тыс. тонн своей продукции. 
Этот показатель вырос на 52% 
по сравнению с 2019 годом 
(2,6 тыс. тонн). Основные 
экспортные категории компа-
нии: томатно-соусная группа, 
фруктово-ягодная консерва-
ция и уксус. На сегодняшний 
день продукция торговых 
марок компании представлена 
в таких странах, как Германия, 
Испания, Чехия, Франция, 
США, Израиль, Казахстан, Кир-
гизия, Армения, Белоруссия, 
Грузия, Азербайджан, Туркме-
ния, Таджикистан, Молдавия. 
Аграрный Эксперт

25 марта 2021 года

Бизнес

Сбербанк профинансировал выкуп зернового терминала  
в порту Ростова-на-Дону

Сбербанк профинансировал выкуп ООО «Ростовский зерновой 
терминал». «Несмотря на напряженность на рынке АПК в связи 
с введением экспортной пошлины на пшеницу, мы не прогно-
зируем снижения объемов экспорта. Также мы видим, что через 
терминалы Азово-Донского бассейна уже сейчас переваливает-
ся порядка 40% всего российского зерна на экспорт», – отметил 
управляющий Ростовского отделения Сбербанка Руслан Сали-
мов. ООО «Ростовский зерновой терминал» обслуживает суда 
класса «река-море» с мощностью единовременного хранения до 
42 тыс. тонн и номинальной мощностью перевалки около 1 млн 
тонн в год. Зерно Он-Лайн

25 марта 2021 года

Бизнес

25 – 31 марта 2021 года

https://www.rzdlog.ru/press/2619/
http://agrarian.expert/v-2020-godu-kompaniya-stoev-uvelichila-eksport-na-52/
https://www.zol.ru/n/3314a?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
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