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Дайджест российских СМИ

Минсельхоз России 
ожидает сбор зерновых в 
2021 году на уровне зна-
чений прошлых лет

Россия продолжает уве-
личивать объемы экспор-
та рыбы и рыбной про-
дукции в страны Африки

С начала года Россия уве-
личила экспорт мясной и 
молочной продукции на 
21%

Рынки. Аналитика

В Россельхознадзоре 
обсудили увеличение 
поставок продукции АПК 
в Швейцарию 

Правительство России 
расширило возможности 
информационной систе-
мы «Одно окно»

Минсельхоз России пла-
нирует создать стратегию 
развития органического 
производства

Темы недели

События недели

С начала года Россия увеличила экспорт мясной 
и молочной продукции на 21%

С начала года Россия увеличила экспорт мясной и молочной 
продукции на 21%, до 388 млн долл. США, сообщил Федераль-
ный центр «Агроэкспорт». При этом стоимость тонны мясной и 
молочной продукции также выросла на 8%, до 1 776 долл. США. 
Лидером среди стран-импортеров российской продукции явля-
ется Китай. Экспорт в эту страну составил 105 млн долл. США. 
На втором месте Украина, на третьем Казахстан, на четвертом 
Беларусь. DairyNews

13 мая 2021 года

Рынки. Аналитика

Экспортные цены на российскую пшеницу стабильны  
при поддержке укрепившегося рубля

17 мая 2021 года

Экспортные цены на российскую пшеницу старого урожая 
оставались стабильными при поддержке подросшего к доллару 
рубля и на фоне некоторого ослабления цен на биржах Чикаго и 
Парижа. По данным ИКАР, цена на пшеницу с 12,5-процентным 
содержанием протеина старого урожая в Новороссийске за не-
делю осталась на уровне 278 долл. США за тонну с поставкой на 
условиях франко-борт (FOB). Финам

Рынки. Аналитика

13 – 19 мая 2021 года

https://www.dairynews.ru/news/s-nachala-goda-rossiya-uvelichila-eksport-myasnoy-.html
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/eksportnye-ceny-na-pshenicu-rf-stabilny-pri-podderzhke-ukrepivshegosya-rublya-20210517-15011/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Экспортный потенциал рос-
сийской пшеницы в 2020/21 
реализован почти полностью

17 мая 2021 года

Согласно данным ИА «АПК-Ин-
форм», за 9 месяцев 2020/21 
маркетингового года из России 
были экспортированы рекорд-
ные 34,6 млн тонн пшеницы, 
что на 22% превышает пока-
затель аналогичного периода 
сезоном ранее (28,3 млн тонн). 
Ключевым импортером россий-
ской пшеницы остается Еги-
пет, закупивший 7,7 млн тонн 
зерновой, что на 34% превос-
ходит аналогичный показатель 
сезона-2019/20. Вторую пози-
цию занимает Турция, импор-
тировавшая за вышеуказанный 
период 6,4 млн тонн, снизив 
при этом закупки на 4% в срав-
нении с предыдущим сезоном. 
Замыкает ТОП-3 импортеров 
Бангладеш – 1,7 млн тонн пше-
ницы (-19% к 2019/20). На долю 
данных стран суммарно при-
шлось около 46% всего экспор-
тированного из России объема 
пшеницы. Зерно Он-Лайн

Рынки. Аналитика

Агроэкспорт из России в Японию с начала года вырос  
до 95 млн долларов

19 мая 2021 года

Россия за январь-апрель 2021 года поставила в Японию 93 тыс. 
тонн продукции АПК, что на 57% больше, чем годом ранее. Сто-
имостной объем экспорта вырос на 95% до 95 млн долл. США, 
сообщил Федеральный центр «Агроэкспорт». Поставки моро-
женой рыбы выросли в 3,2 раза до 9,9 тыс. тонн в физическом 
выражении и в 3,8 раза до 42 млн долл. в денежном. Экспорт 
кукурузы вырос на 46% до 66 тыс. тонн стоимостью 14 млн долл. 
(+67%), ракообразных – снизился на 16% до 1 тыс. тонн. Табач-
ной продукции поставлено в Японию на 6,4 млн долл., что в 3,3 
раза больше января-апреля 2020 года. АКМ

Рынки. Аналитика

13 – 19 мая 2021 года

Органы власти

Минсельхоз России планирует создать стратегию развития органического производства

Минсельхоз РФ планирует создать стратегию развития органического производства, сообщил 
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании Совета по вопросам АПК и приро-
допользования. Как подчеркнул глава ведомства, Россия «за счет уникальности и богатства при-
родных ресурсов в перспективе сможет смело претендовать на лидирующие позиции в сегменте 
органической продукции на мировых рынках». Как сообщал ранее Федеральный центр «Агроэкс-
порт», среднегодовой темп роста мирового рынка органики с 2015 по 2019 годы составил 9% и 
превысил 120 млрд долл. США. Ожидается, что в ближайшие годы он будет расти еще быстрее и к 
2024-2025 годам может достичь 200 млрд долл. США. Финмаркет

14 мая 2021 года

Органы власти

https://www.zol.ru/n/33644?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.akm.ru/news/apk_eksport_iz_rf_v_yaponiyu_s_nachala_goda_vyros_do_95_mln/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.finmarket.ru/news/5469008?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Минсельхоз России ожидает 
сбор зерновых в 2021 году на 
уровне значений прошлых лет

Минсельхоз РФ ожидает сбора 
зерновых в России в 2021 году 
на уровне среднемноголетних 
значений при благоприятных 
погодных условиях, окончатель-
ный прогноз урожая будет озву-
чен после завершения посевной 
кампании. По оперативным 
данным, в текущем сельхозгоду 
на экспорт отправлено 44,7 млн 
тонн зерновых культур, что на 
7,9% выше, чем за аналогичный 
период прошлого сезона (41,4 
млн тонн). В том числе объем 
поставок пшеницы составил 35,1 
млн тонн (+5,4%). «Привлекатель-
ность экспортного направления 
сохраняется и, по прогнозу, в 
этом году Россия традиционно 
войдет в число ведущих постав-
щиков пшеницы в мире», – счи-
тают в ведомстве. ТАСС

13 мая 2021 года

Органы власти

Россия продолжает увеличивать объемы экспорта рыбы  
и рыбной продукции в страны Африки

13 мая 2021 года

Органы власти

Россельхознадзор фиксирует значительный рост поставок рыбы, 
рыбной и морской продукции в страны Африки в 2021 году. Так, 
в Нигерию с января по апрель отгружено 20,4 тыс. тонн, что 
в 329 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года (62 
тонны). Кроме того, по данным ФГИС «Аргус», в 2021 году отме-
чается активный экспорт рыбы в Кот-д’Ивуар. В эту страну за 4 
месяца 2021 года экспортировано 8,3 тыс. тонн, тогда как в ана-
логичном периоде прошлого года поставки не осуществлялись. 
Россельхознадзор

13 – 19 мая 2021 года

Правительство России 
расширило возможности 
информационной системы 
«Одно окно»

19 мая 2021 года

Органы власти

Теперь российским экспортерам 
будет доступен еще ряд он-
лайн-сервисов. Как уточняют в 
пресс-службе Правительства РФ, 
перечень доступных предпри-
нимателям сервисов будет вклю-
чать организацию международ-
ных почтовых отправлений, а 
также возможности оформления 
и получения услуг международ-
ной перевозки при экспорте 
товаров. Правительство РФ

Российская органическая продукция имеет большой  
экспортный потенциал

14 мая 2021 года

Органы власти

Россия обладает огромным потенциалом для вовлечения в обо-
рот земель сельскохозяйственного назначения, а у российской ор-
ганической продукции большой экспортный потенциал. Об этом 
заявила в пятницу Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко на заседании Совета по вопросам АПК и природополь-
зования при верхней палате, посвященном производству органи-
ческой продукции. Она призвала участников заседания подумать 
над тем, какие шаги необходимо сделать, «чтобы в России начался 
настоящий бум органического сельского хозяйства». ТАСС

https://tass.ru/ekonomika/11365655?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41629.html
http://government.ru/news/42241/ 
https://tass.ru/ekonomika/11374409
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В Россельхознадзоре обсуди-
ли увеличение поставок про-
дукции АПК в Швейцарию 

Прошли переговоры заместите-
ля руководителя Россельхознад-
зора Константина Савенкова 
с заместителем генерального 
директора по международным 
отношениям Федерального 
ведомства продовольственной 
безопасности и ветеринарии 
Швейцарии Томасом Джемми. 
«Российская сторона отметила, 
что заинтересована в расшире-
нии номенклатуры экспортиру-
емых на швейцарский рынок 
подконтрольных товаров. Как 
ранее сообщала служба, сейчас 
Россия отправляет в Швей-
царию рыбную продукцию, 
однако намерена увеличить пе-
речень поставляемых товаров, 
в частности за счет экспорта 
мяса», – отмечается в сообще-
нии. DairyNews

14 мая 2021 года

Органы власти

13 – 19 мая 2021 года

Минсельхоз Германии 
предлагает России вместе 
развивать рынок «зеленой 
продукции»

В Германии заинтересованы в 
сближении систем сертифика-
ции органической продукции с 
Россией, чтобы усилить това-
рообмен между странами, зая-
вила Министр продовольствия 
и сельского хозяйства Герма-
нии Юлия Клёкнер. Россия и 
Германия уже сотрудничают в 
области аккредитации органов 
по сертификации, напомнила 
она. Парламентская газета

14 мая 2021 года

Органы власти

Органическое сельское хозяйство сегодня практикуется 
в 187 странах мира, из них рынок Германии – на втором 
месте с объемом 12 млрд евро (первое место у США – 44,7 
млрд евро, третье у Франции 11,3 млрд евро). Поэтому ры-
нок органической продукции Германии для России интере-
сен и очень важен. К тому же в этой стране очень большое 
число переработчиков, которым нужно органическое сырье, 
а своих органических сельхозугодий Германии не хватает 
для производства кормовой базы для животноводства. Сы-
рье для кормов тоже должно иметь органический сертифи-
кат, поэтому активно идут закупки из других стран, в том 
числе из России. Особенно это касается сырья для органи-
ческого птицеводства. Рынок органической продукции Гер-
мании ежегодно растет, и потенциальные объемы закупок 
российской органической продукции тоже увеличиваются, в 
том числе востребованы масличные, бобовые сельхозкуль-
туры, кукуруза. Для того, чтобы процессы взаимодействия 
России и Германии по закупкам органической продукции шли 
эффективнее, АНО «Роскачество» подало заявку в между-
народную систему аккредитации DAkkS, чтобы получить 
право сертифицировать продукцию по международным 
стандартам в России, что позволит снизить стоимость 
сертификации. Участниками рынка ведется работа по 
гармонизации российских и международных стандартов 
органик, что тоже могло бы способствовать расширению 
сотрудничества.

Сергей Коршунов

Председатель правления Союза органического земледелия, к.п.н.,  
член Общественного совета Минсельхоза России

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://www.dairynews.ru/news/rosselkhoznadzor-obsuzhdaet-uvelichenie-perechnya-.html
https://www.pnp.ru/politics/germaniya-predlagaet-rossii-vmeste-razvivat-rynok-zelyonoy-produkcii.html
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Регионы

Из Хабаровского края с 
начала года отправлено на 
экспорт более 116 тонн рыб-
ной продукции

С начала 2021 года Управле-
нием Россельхознадзора по 
Хабаровскому краю, Еврейской 
автономной и Магаданской 
областям при отправке на экс-
порт проконтролировано бо-
лее 116 тонн рыбной продук-
ции. Традиционным рынком 
сбыта продукции хабаровских 
рыбопромышленников явля-
ются страны Азиатско-Тихоо-
кеанского региона. В апреле 
2021 года в Морском пункте 
пропуска Ванино (Хабаровский 
край) отгружено на экспорт 33 
тонны живого и варено-моро-
женого краба, а также конеч-
ностей краба в Республику 
Корея. Россельхознадзор

13 мая 2021 года

Регионы

9,2 тонн мороженого экспортировали из Алтайского края  
во Вьетнам

Первая партия мороженого весом 9,2 тонны отправилась из 
Алтайского края во Вьетнам. Об этом сообщает Управление 
Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай. По 
данным ведомства, мороженое произвело алтайское предприя-
тие, которое прошло санитарное обследование на соответствие 
требованием Вьетнама. Ранее алтайское мороженое отправляли 
в Монголию и Китай. В 2020 году Китай получил более 30 тонн 
продукции. DairyNews

13 мая 2021 года

Регионы

Более 18 тысяч тонн свекловичного жома экспортировано 
из Алтайского края в 2021 году

За 4 месяца 2021 года под контролем специалистов Управления 
Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай 277 
партий жома свекловичного гранулированного весом 18 365 
тонн экспортированы в Латвию и Финляндию. Экспорт осущест-
вляет алтайское предприятие, включенное в список российских 
предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное обследова-
ние на соответствие требованиям стран Европейского союза. 
Россельхознадзор 

13 мая 2021 года

Регионы

13 – 19 мая 2021 года

За 1 квартал года агроэкспорт 
Чувашии вырос на 33,3%

По данным Федеральной 
таможенной службы, за 1 
квартал текущего года экспорт 
продукции АПК Чувашской Ре-
спублики составил 8 млн долл. 
США, что на 33,3% больше 
аналогичного периода про-
шлого года. За границу от-
правились зерновые, мясная 
и молочная продукция, про-
дукция пищевой и перераба-
тывающей промышленности. 
Минсельхоз Чувашии

14 мая 2021 года

Регионы

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41631.html
https://www.dairynews.ru/news/9-2-tonn-morozhenogo-eksportirovali-iz-altayskogo-.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41654.html
http://cap.ru/news/2021/05/14/za-1-kvartal-goda-agroeksport-chuvashii-viros-na-3?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Экспорт продукции из Крас-
нодарского края вырос на 
15% в 2021 году

Экспорт продукции, произве-
денной в Краснодарском крае, 
в первом квартале 2021 года 
составил 1,6 млрд долл. США. 
Это на 15% больше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года. По словам главы 
региона, в этом году экспорт 
продукции АПК должен со-
ставить 2,7 млрд долл. США. 
Крупнейшими импортерами 
кубанской продукции остаются 
Турция, Египет, Китай, Изра-
иль, Швейцария и Йемен. На 
их долю приходится около 50% 
от всего объема регионально-
го экспорта. Кроме того, в 2021 
году увеличились отгрузки в 
Иран, Эфиопию и Сирийскую 
Республику. Коммерсантъ

14 мая 2021 года

Регионы

В 2021 году из Новосибирской области экспортировано  
почти 250 тыс. тонн зерна в 19 стран мира

С начала 2021 года из Новосибирской области экспортирова-
но 248,1 тыс. тонн сельхозкультур. Это в полтора раза больше 
в сравнении с аналогичным периодом 2020 года – 163,8 тыс. 
тонн. Основной объем экспортных партий приходится на 
пшеницу – 144,5 тыс. тонн, государствами-импортерами кото-
рой традиционно стали Республика Казахстан, Монголия, КНР, 
Кыргызстан, Азербайджан, Латвия, Турция и Туркменистан. 
Россельхознадзор

19 мая 2021 года

Регионы

На Кубани экспорт масложи-
ровой продукции в 2021 году 
составил 262 млн долларов

В Краснодарском крае с нача-
ла 2021 года экспорт масложи-
ровой продукции составил 262 
млн долл. США. План по этому 
показателю выполнен на 
72,2%, сообщает пресс-служ-
ба администрации региона. 
По словам вице-губернатора 
Андрея Коробки, в рамках 
нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт» власти 
Кубани планируют увеличить 
экспорт масложировой про-
дукции к 2024 году до 374 млн 
долл. США. Коммерсантъ

17 мая 2021 года
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13 – 19 мая 2021 года

Экспорт зерна из Воронежской области по сравнению  
с прошлым годом увеличился в 10 раз

Управлением Россельхознадзора по Воронежской, Белгород-
ской и Липецкой областям с начала 2021 года проконтролиро-
вано и отправлено на экспорт из Воронежской области более 
164 тыс. тонн растительной продукции. Из них половину (80 
тыс. тонн) составляет зерно. По сравнению с прошлым годом 
экспорт зерновой продукции увеличился в 10 раз. Отгрузка 
продукции осуществлялась в Латвию, Азербайджан, Армению, 
Грузию, Узбекистан, Казахстан и ряд других стран.  
Россельхознадзор

17 мая 2021 года

Регионы

https://www.kommersant.ru/doc/4805049?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41783.html
https://www.kommersant.ru/doc/4815945
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41717.html
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РЖД регистрирует рост перевозки морепродуктов 
из Приморья

Объем перевозки за четыре месяца 2021 года вырос на 13,5% 
в сравнении с прошлым годом. Ранее Вице-премьер России 
Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу России и Росрыбо-
ловству представить предложения о переориентации поставок 
российской рыбы с учетом сохраняющихся проблем с поставка-
ми продукции в Китай. Уточняется, что основной объем рыбной 
продукции был отгружен в Московскую область, а также грузопо-
лучателям Урала и Сибири. Кроме того, приморские предприя-
тия увеличили экспорт рыбы и морепродуктов в Японию и Респу-
блику Корея в три раза по сравнению с прошлым годом. ТАСС

13 мая 2021 года
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Сроки доставки алтайской 
сельхозпродукции в Турцию 
сократятся вдвое на новом 
железнодорожном маршруте

Более 400 тонн пшеничных 
отрубей отправили из Алтай-
ского края в Турцию, которая 
является одним из основных 
импортеров российского 
зерна, по новому железнодо-
рожному маршруту. Он позво-
лит сократить сроки доставки 
сельхозпродукции вдвое – до 
14 суток, сообщает служба 
корпоративных коммуникаций 
Западно-Сибирской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД». 
РЖД Партнер.ру

17 мая 2021 года
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«Молвест» увеличил экспорт молочной продукции 
в I квартале 2021 года в четыре раза

Группа компаний «Молвест» сообщила о росте экспортных по-
ставок молочной продукции по итогам I квартала 2021 года. По 
состоянию на 1 апреля 2021 года экспорт молочной продукции 
в стоимостном выражении увеличился на 160% к показателю 
аналогичного периода 2020 года. В физическом эквиваленте 
экспорт цельномолочной продукции и сухих молочных ингре-
диентов вырос за три месяца текущего года на 300% и составил 
360 тонн. Узбекистан, Азербайджан, Абхазия, Казахстан и Китай 
сохраняют статус топ-5 ключевых экспортных направлений для 
компании. DairyNews

14 мая 2021 года
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13 – 19 мая 2021 года

Леонид Барышев: «Россий-
ский джем – понятный для 
иностранцев месседж»

Экспорт кондитерской про-
дукции, майонезов и соусов 
сложен из-за различных вку-
совых предпочтений в разных 
странах и необходимости 
продвижения своего бренда. 
Тем не менее он вполне может 
быть успешным. О том, поче-
му иностранцы не покупают 
русский майонез, и в чем 
наше преимущество перед ев-
ропейскими кондитерами, Фе-
деральному центру «Агроэкс-
порт» рассказал генеральный 
директор «Эссен Продакшн 
АГ» (бренд «Махеевъ») Леонид 
Барышев. DairyNews

18 мая 2021 года
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https://tass.ru/ekonomika/11360537
https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/sroki-dostavki-altayskoy-selkhozproduktsii-v-turtsiyu-sokratyatsya-vdvoe-na-novom-zh-d-marshrute/
https://www.dairynews.ru/news/molvest-utroil-eksport-molochnoy-produktsii-v-i-kv.html 
https://www.dairynews.ru/news/leonid-baryshev-rossiyskiy-dzhem-ponyatnyy-dlya-in.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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