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Владимир Путин под-
писал пакет законов о 
производстве зеленой 
сельхозпродукции

В России упростят оформ-
ление животноводческо-
го экспорта

Виктория Абрамченко: 
пандемия открыла для 
России возможность вой-
ти в топ-10 поставщиков 
продовольствия

Рынки. Аналитика

«Дамате» начала экспор-
тировать продукцию в 
Узбекистан

Россия возобновила по-
ставки меда в Сингапур

Компания «Кубань-Вино» 
начала экспорт своей 
продукции в Африку и  
на остров Тайвань (КНР)

Темы недели

События недели

Пошлина на экспорт пшеницы с 16 июня составит  
33,3 доллара за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 16 июня 2021 года со-
ставит 33,3 долл. США за тонну. Об этом говорится в материалах 
Минсельхоза России. Пошлина на экспорт ячменя составит 39,6 
долл. США за тонну, кукурузы – 48,2 долл. США за тонну. Ставка 
экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и 
ржи) рассчитана исходя из индикативной цены в размере 247,7 
долл. США за тонну, на ячмень – при цене в 241,7 долл. США за 
тонну, на кукурузу – 253,9 долл. США за тонну. Ставки применяют-
ся с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют 
до начала применения очередных ставок пошлин. ТАСС

11 июня 2021 года

Рынки. Аналитика

Экспорт продукции АПК из России в Норвегию в январе- 
апреле вырос на 60%

11 июня 2021 года

Россия в январе-апреле увеличила экспорт продукции АПК в 
Норвегию на 60%, до 153 млн долл. США, сообщает Федераль-
ный центр «Агроэкспорт». В натуральном выражении поставки 
выросли на 73%, до 155 тыс. тонн. Как уточняет центр, Норвегия 
является вторым после Китая покупателем российского рапсово-
го масла. За четыре месяца его поставлено 62 тыс. тонн (на 74% 
больше) на 59 млн долл. США (в 1,9 раза больше). Финмаркет

Рынки. Аналитика

https://tass.ru/ekonomika/11625151
http://www.finmarket.ru/news/5488622?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Темпы роста экспорта агропромышленной продукции из России, по данным на 13 июня 2021 года, 
сохранились на уровне 12%, как и неделей ранее. Об этом говорится в сообщении Федерального 
центра «Агроэкспорт». Всего с начала года из России было экспортировано продукции АПК на об-
щую сумму 13,13 млрд долл. США. ТАСС

Темпы экспорта продукции АПК из России сохранились на уровне 12%

Рынки. Аналитика

16 июня 2021 года

На фоне ограничений на экспорт российской пшеницы крупные покупатели – турецкие мукомолы 
– задумались об организации производства в России. Так, компания MonDef планирует постро-
ить на юге страны комплекс с мельницей мощностью 1 тыс. тонн зерна в день для последующих 
поставок муки на зарубежные рынки. Коммерсантъ

Турецкие мукомолы планируют строительство площадок в России

Рынки. Аналитика

15 июня 2021 года

https://tass.ru/ekonomika/11660749?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://www.kommersant.ru/doc/4856750
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Виктория Абрамченко: пан-
демия открыла для России 
возможность войти в топ-10 
поставщиков продоволь-
ствия

Органы власти

16 июня 2021 года

О прогнозах по урожаю и 
экспорту зерновых культур 
из России, новых трендах на 
мировом продовольственном 
рынке, а также о потенциа-
ле развития отечественного 
сельского хозяйства и агро-
туризма в интервью ТАСС 
рассказала Вице-премьер 
России Виктория Абрамченко. 
«Мы можем расширить гео-
графию поставок, в основном 
за счет азиатского направле-
ния, обеспечить продвижение 
отечественных брендов на 
мировом рынке, укрепить 
позиции наших компаний-экс-
портеров. Если говорить о 
трендах, то именно сейчас, 
когда мировая экономика в 
связи с пандемией пережива-
ет непростой период, перед 
российским АПК открывается 
«окно возможностей» для 
вхождения в топ-10 крупней-
ших мировых поставщиков 
продовольствия», – рассказа-
ла она в интервью. ТАСС

10 – 16 июня 2021 года

Дмитрий Патрушев: на этот год план по экспорту продукции 
АПК составляет 28 млрд долларов

16 июня 2021 года

Органы власти

На 2021 год план по экспорту продукции АПК РФ составляет  
28 млрд долл. США, заявил глава Минсельхоза России Дмитрий 
Патрушев на заседании итоговой коллегии ведомства. «На теку-
щий год плановый показатель по экспорту увеличится с 26 млрд 
долл. США до 28 млрд долл. США», – сказал он. Министр также 
отметил, что России нужно наращивать экспорт продукции с 
высокой добавленной стоимостью. Финмаркет

Владимир Путин подписал пакет законов о производстве 
зеленой сельхозпродукции

11 июня 2021 года

Органы власти

Президент России Владимир Путин подписал два закона о про-
изводстве в России «зеленой» сельхозпродукции. Первый закон 
вводит понятие сельскохозяйственной продукции, сырья, продо-
вольствия, а также промышленной продукции с улучшенными 
характеристиками в качестве аналога мировой экомаркировки. 
Его цель – повысить доступность продукции, обладающей улуч-
шенными характеристиками. Высококачественная продукция 
будет сопровождаться специальным знаком. Вся информация о 
производителях такой продукции и ее видах будет размещена 
в едином государственном реестре производителей. Вести этот 
реестр будет Минсельхоз России. Еще один подписанный закон 
подготовлен в связи с необходимостью привести действующее 
Законодательство России в соответствие с новыми нормами о 
«зеленой» сельхозпродукции. ТАСС

Органы власти

https://tass.ru/interviews/11660069
http://www.finmarket.ru/news/5492383 
https://tass.ru/ekonomika/11627695
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Открыт рынок Сингапура 
для поставок молочной 
продукции из России

16 июня 2021 года

Органы власти

Россельхознадзором и Продо-
вольственным агентством Респу-
блики Сингапур (SFA) согласован 
ветеринарный сертификат для 
экспорта из России в Сингапур 
переработанного молока и 
молочных продуктов. Поставки 
молочной продукции могут осу-
ществляться в сопровождении 
данного сертификата при выпол-
нении требований Сингапура. 
Электронная версия сертифика-
та и требования размещены на 
официальном сайте Россельхоз-
надзора. Россельхознадзор Рынок самого Сингапура относительно небольшой, однако 

стратегически важный с точки зрения выхода на рынки со-
седних стран, таких как Филиппины, Малайзия и др. То есть 
Сингапур может стать не только непосредственно покупа-
телем российской молочной продукции, но также отправ-
ной точкой и платформой для поставок на рынки стран 
Юго-Восточной Азии. Что касается категорий молочных 
продуктов, речь прежде всего идет о продажах в данный 
регион биржевых товаров – сухого молока, сыворотки и т.д. 
Я думаю, что уже в ближайшие месяцы мы сможем выйти 
на первые поставки.

Артем Белов
Генеральный директор Национального союза производителей молока

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

В России упростят оформ-
ление животноводческого 
экспорта

10 июня 2021 года

Органы власти

Российские животноводы смогут 
увеличить поставки продукции 
за рубеж. Такую возможность 
дадут изменения в законода-
тельстве, которые предложил 
обсудить Премьер-министр 
Михаил Мишустин на заседании 
Правительства России. «Пра-
вительство корректирует зако-
нодательство, чтобы упростить 
экспортные поставки для рос-
сийских животноводов», – отме-
тил глава кабинета Министров. 
Он уверен, что после принятия 
закона добросовестным пред-
принимателям станет проще 
наладить прочные деловые от-
ношения со своими контраген-
тами и освоить новые рынки. 
Правительство России

Россельхознадзор провел переговоры с Посольством  
Вьетнама в Российской Федерации

Органы власти

15 июня 2021 года

В ходе переговоров был отмечен рост объема поставок россий-
ской свинины на вьетнамский рынок. Торговый советник Посоль-
ства Вьетнама в РФ Зыонг Хоанг Минь сообщил, что за 4 месяца 
2021 года было отгружено 22 тыс. тонн такой продукции. Это 
составило 43% от всего импорта свинины в стране. Помощник 
Руководителя Россельхознадзора Артем Даушев подчеркнул, что 
вся экспортируемая из России продукция проходит жесткий вете-
ринарный контроль. Зыонг Хоанг Минь в свою очередь добавил, 
что вьетнамские потребители также заинтересованы в поставках 
российской рыбы и пшеницы. Россельхознадзор

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42451.html 
http://government.ru/news/42461/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42411.html
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Регионы

Из Астраханской области 
отправлено на экспорт 
более 439 тыс. тонн зерна

Во втором квартале 2021 года 
отгружено более 439 тыс. 
тонн зерна, предназначенно-
го для отгрузки на экспорт в 
Иран с территории Астрахан-
ской области. В этом объеме 
экспортировано 237,4 тыс. 
тонн ячменя, 199,7 тыс. тонн 
фуражной кукурузы, 2 тыс. 
тонн пшеницы и 260 тонн 
сушеной чечевицы. Россель-
хознадзор

10 июня 2021 года

Регионы

Хабаровский край отправил 
на экспорт более 750 тонн 
продукции водных биологи-
ческих ресурсов

10 июня 2021 года проведен 
контроль отгрузки 550 тонн 
мороженой тихоокеанской 
сельди, предназначенной 
на экспорт в Японию. Рыб-
ная продукция прошла не-
обходимые процедуры на 
соответствие требованиям 
страны-импортера по показа-
телям безопасности. С начала 
2021 года специалистами 
Управления Россельхознадзо-
ра проконтролирован экспорт 
из Хабаровского края более 
750 тонн водных биологиче-
ских ресурсов: в Китай – 129 
тонн, в Японию – 590 тонн, в 
Республику Корея – 33 тонны. 
Россельхознадзор

11 июня 2021 года

Регионы

Ольга Абрамова: Экспортные поставки органической сель-
хозпродукции помогут агробизнесу получить дополнитель-
ные доходы

Ольга Абрамова, министр Минсельхоза Удмуртской Республики, 
считает, что органическая продукция больше востребована не 
на внутреннем, а на зарубежном рынке, поэтому необходимо 
развивать экспорт, чтобы отечественный агробизнес получал 
дополнительные доходы, а регионы пополняли свой бюджет. 
Руководитель региона представила подробный анализ ситуа-
ции в органической отрасли АПК в России и Удмуртии, а также 
предложила ряд мер со стороны государства для эффективного 
продвижения органического производства сельхозпродукции на 
внутреннем и мировом рынках. DairyNews

11 июня 2021 года

Регионы

Приморский мед пользуется спросом в странах Азии

В настоящее время объем производства меда в Приморском крае 
составляет от 5 до 6 тыс. тонн ежегодно. Пчеловоды края готовы 
увеличить производство более чем в 2 раза, чтобы экспортиро-
вать его в Японию. Министр сельского хозяйства Андрей Бронц 
сообщил, что жители Приморского края потребляют до 2,5 тыс. 
тонн меда, остальное сырье экспортируется в страны Азии. Наи-
больший интерес приморский мед вызывает в таких странах, как 
Китай, Тайвань, Республика Корея, Япония. АиФ

16 июня 2021 года

Регионы

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42342.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42342.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42363.html
https://www.dairynews.ru/news/olga-abramova-eksportnye-postavki-organicheskoy-se.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vl.aif.ru/apk/primorskiy_myod_polzuetsya_sprosom_v_stranah_azii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Бизнес

Россия возобновила поставки меда в Сингапур

Российские производители после трехлетнего перерыва возобно-
вили поставки меда в Сингапур. Об этом говорится в сообщении 
Федерального центра «Агроэкспорт». Новгородская компания 
«Медовый дом» осуществила поставку в Сингапур более 1 тонны 
своей продукции – меда, чая, конфет, джемов, повидла, суфле и 
т. д. Всего в партию вошло 65 наименований, однако основным 
продуктом являлся мед – более 230 кг. ТАСС

11 июня 2021 года

Компания «Кубань-Вино» начала экспорт своей продукции 
в Африку и на остров Тайвань (КНР)

Один из крупнейших производителей вина России компания 
«Кубань-Вино» начала экспорт своей продукции в Африку и на 
остров Тайвань (КНР). На данный момент в эти страны направ-
лены тестовые поставки, однако планируется, что объемы 
экспорта будут увеличены. Уточняется, что на экспорт отпра-
вились вина торговых марок «Кубань-Вино» и «Шато Тамань». 
Зарубежные партнеры положительно оценили рыночный по-
тенциал кубанской продукции. Российский винный бренд будет 
представлен в специализированных алкогольных магазинах 
Уганды и Тайваня. ТАСС

11 июня 2021 года

«Эксп-Проджект» при под-
держке РСХБ начинает экс-
порт продуктов в Китай

При поддержке Россельхоз-
банка компания «Эксп-Прод-
жект», специализирующаяся 
на производстве продуктов 
питания на каждый день, на-
чинает поставки в Китай. На 
первом этапе экспортный кон-
тракт между петербургским 
торгово-производственным 
холдингом и китайским дис-
трибутором включает постав-
ки в КНР мюсли и злаковых 
батончиков для здорового 
питания общей стоимостью 
более 11 млн рублей.  
РИА-Новости

10 июня 2021 года

Бизнес

Бизнес

10 – 16 июня 2021 года

Бизнес

«Дамате» начала экспорти-
ровать продукцию в Узбе-
кистан

Агрохолдинг вышел на рынок 
Узбекистана с продукцией, 
произведенной на заводе по 
глубокой переработке ин-
дейки. Компания отправила 
18,5 тонн колбасных изделий 
и полуфабрикатов под соб-
ственным экспортным брен-
дом Salima. Планируется, что 
поставки будут проходить 
на ежемесячной основе. По 
предварительной оценке, «Да-
мате» отправит в Республику 
более 1,5 тыс. тонн продукции 
общей стоимостью более 220 
млн рублей. Пенза-Пресс

15 июня 2021 года

Бизнес

https://tass.ru/ekonomika/11625609?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://tass.ru/ekonomika/11625157 
https://ria.ru/20210610/eksport-1736444285.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/186395/damate-nachala-eksportirovat-produkciyu-v-uzbekistan 
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