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В 2020 году были 
перевыполнены целевые 
показатели по росту 
сельхозпроизводства 
и экспорту продукции 
АПК

Экспорт пшеницы из 
России в июне резко 
ускорился

Контроль за вывозом 
подсолнечника 
из России ужесточат 
на уровне ЕАЭС

Рынки

Контроль за вывозом подсолнечника из России 
ужесточат на уровне ЕАЭС

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 23 июня 
составит 38,1 долл. за тонну
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Россия возобновила по-
ставки пшеницы в Алжир

«Абрау-Дюрсо» возобнов-
ляет экспортные поставки 
в США

ГАП «Ресурс» получила 
разрешение на поставки 
продукции в Макдоналдс

Рынки

Рынки

Темы недели

События недели

Меры по предупреждению реэкспорта российского подсолнечни-
ка обсуждались в ЕЭК. Одним из механизмов может стать отсле-
живание страны происхождения товара, облагаемого пошлинами 
на уровне стран—членов ЕАЭС. Сейчас эта мера работает только 
в отношении товаров, экспорт которых полностью запрещен. В 
Минэкономразвития заявили, что для исключения реэкспорта 
инициировали обсуждение вопроса установки всеми странами 
ЕАЭС экспортных пошлин не ниже минимального уровня либо 
скоординированных односторонних мер нетарифного регулиро-
вания. Коммерсантъ

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 23 июня 2021 года со-
ставит 38,1 долл. США за тонну. Об этом говорится в материалах 
Минсельхоза России. Пошлина на экспорт ячменя составит 39,6 
долл. США за тонну, кукурузы - 50,2 долл. США за тонну. ТАСС

17  июня - 23 июня 2021

https://www.kommersant.ru/doc/4858017
https://tass.ru/ekonomika/11685049
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Российские экспортеры возобновили поставки пшеницы в Ал-
жир. Об этом сообщил глава Союза экспортеров зерна Эдуард 
Зернин. «Viterra Rus, член Союза экспортеров зерна, отгрузил 
28,5 тыс. тонн пшеницы в адрес Алжира. Поставка сделана с 
зернового терминала «Тамань» в рамках исполнения обяза-
тельств Viterra перед OAIC, государственным агентством Алжира, 
ответственным за закупки зерна на внешних рынках. Это первая 
поставка с октября 2020 года, когда OAIC изменил требования по 
повреждению клопом-черепашкой с 0,1% до 0,5%», - отметил он. 
ТАСС

Рынки

17 – 23 июня 2021 года

Россия возобновила поставки пшеницы в Алжир

Расширение географии поставок позволило России значительно 
увеличить объем продаж икры на экспорт. В период с 2016 по 
2020 годы он увеличился почти вдвое, показав рост в 96,7%. Об 
этом сообщили в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбан-
ка. При этом в 2020 году поставки российской икры на экспорт 
увеличились в сравнении с 2019 годом на 12%, до 1 213 тонн. 
По прогнозам экспертов, при сохранении объемов на уровне 
прошлого года главной экспортной подкатегорией по итогам 
2021 года станет белая икра. Она опередит красную по объему 
поставок благодаря широкому вкусовому и ценовому диапазону. 
Известия

21 июня 2021 года

Рынки

Рынки

Аналитики РСХБ отметили рост продаж красной икры на 
экспорт

Экспорт пшеницы из России 
в июне резко ускорился  

Введение плавающей пошлины 
вместо фиксированной подстег-
нуло экспорт пшеницы из Рос-
сии. За первую половину июня 
отгрузки превысили 1 млн тонн, 
обогнав результат всего мая, а 
по итогам месяца могут достичь 
рекордных для этого периода 
2,7 млн тонн. Контрактов на 
начало нового сезона у экспор-
теров пока мало, но аналитики 
ждут возобновления активно-
сти покупателей. Коммерсантъ

21 июня 2021 года

21 июня 2021 года

https://tass.ru/ekonomika/11715087
https://iz.ru/1182003/2021-06-22/analitiki-otmetili-rost-prodazh-krasnoi-ikry-na-eksport-iz-rossii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.kommersant.ru/doc/4867151?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
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Органы власти 

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Са-
венков во Владивостоке провел совещание, темой которого стал 
экспорт водных биологических ресурсов в Китай. Участники 
совещания обсудили возможности вывоза продукции, которая 
находится на складах в Южной Корее и Китае. В ходе меропри-
ятия поступило предложение по организации и выдаче тран-
зитных сертификатов через порт Пусан (Южная Корея) в КНР по 
аналогии с системой, которая действует на продукцию, отправ-
ляемую в страны Евросоюза. Константин Савенков сообщил, 
что вопрос о согласовании с корейской и китайской сторонами 
единой формы трехстороннего сертификата будет проработан. 
Россельхознадзор

Константин Савенков провел совещание по вопросу 
экспорта рыбной продукции в Китай

17 июня 2021 года

Органы власти

17 – 23 июня 2021 года

АПК РФ в 2020 году превы-
сил ряд целевых показате-
лей госпрограммы развития 
сельского хозяйства. Об этом 
глава ведомства Дмитрий 
Патрушев заявил на заседании 
Правительства России. В про-
шлом году перевыполнены ее 
целевые показатели по росту 
сельхозпроизводства, экспорту 
продукции АПК и произведен-
ной добавленной стоимости. 
Дмитрий Патрушев также 
отметил активное развитие 
внешнеторгового потенциала 
АПК. «В прошлом году россий-
ский аграрный экспорт впер-
вые превысил импорт. Продук-
ции АПК на международные 
рынки поставлено более чем 
на 30,5 млрд долл. США. Темп 
роста экспорта в 2020 году по 
отношению к базовому превы-
сил 141%, что выше планового 
значения на 22 п.п. Таким об-
разом, вторая ключевая цель 
госпрограммы выполнена», 
- подчеркнул глава Минсельхо-
за России. Финмаркет

В 2020 году были перевыпол-
нены целевые показатели 
по росту сельхозпроизвод-
ства и экспорту продукции 
АПК

17 июня 2021 года

Органы власти

Росрыболовство рассчитывает, что тотальная вакцинация эки-
пажей от коронавируса позволит решить проблемы с экспортом 
рыбопродукции в Китай. В ведомстве также настаивают на уже-
сточении мер контроля. «Сейчас китайские коллеги ужесточают 
требования, в том числе к транзитным поставкам через Корею», 
- предупредил Илья Шестаков. FishNews

Глава Росрыболовства: вакцинация рыбаков решит про-
блему с экспортом продукции в Китай

17 июня 2021 года

Органы власти

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42482.html
http://www.finmarket.ru/news/5493433?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fishnews.ru/news/41984?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Минсельхоз России пока не 
планирует менять механизм 
демпфера при экспорте зерна, 
сообщил на «Дне сибирского 
поля» директор департамента 
растениеводства, химизации 
и защиты растений Роман Не-
красов. При этом он обратил 
внимание на то, что средства, 
полученные от взимания пла-
вающих пошлин, будут возвра-
щены аграриям. «Мы ожидаем, 
что в ближайшее время те по-
шлины, которые были собра-
ны ранее, будут направлены в 
бюджет Минсельхоза России 
для того, чтобы мы довели эти 
средства до аграриев», - сказал 
Некрасов. Интерфакс

Перспективы развития сотрудничества России и Узбекистана в 
сфере АПК обсудили сегодня на рабочей встрече главы аграр-
ных ведомств двух стран Дмитрий Патрушев и Жамшид Ходжа-
ев. Ранее в Москве состоялось 2-е заседание Совместной комис-
сии на уровне глав Правительств, на котором взаимодействие в 
области сельского хозяйства также стало одной из ключевых тем 
повестки. Как подчеркнул на встрече Дмитрий Патрушев, Респу-
блика является для России важным партнером в сфере сельско-
го хозяйства. За прошлый год товарооборот между странами 
увеличился на 47%. Положительная динамика сохранилась и в 
текущем году. Минсельхоз России

Минсельхоз России пока 
не планирует менять 
механизм демпфера 
при экспорте зерна

В 2020 году товарооборот продукции АПК между Россией и 
Узбекистаном вырос на 47%

23 июня 2021 года

23 июня 2021 года

Дайджест российских СМИ 17 – 23 июня 2021 года

Органы власти

Органы власти

Регионы

За первый квартал 2021 года столичные предприятия отпра-
вили на внешние рынки мороженое на общую сумму 9,49 млн 
долл. США в объеме 4,16 тыс. тонн. Произведенное в Москве 
мороженое было поставлено в 20 стран мира. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года доля столицы в струк-
туре общероссийского экспорта этой продукции выросла в 
натуральном выражении с 48% до 63%. Лидерами по импорту 
московского мороженого в первом квартале стали США (4,49 
млн долл. США), Казахстан (2,38 млн долл. США), Китай (0,69 млн 
долл. США), Канада (0,60 млн долл. США) и Болгария (0,24 млн 
долл. США). ТАСС

Экспорт мороженого 
из Москвы в I квартале 2021 года вырос на 47,2%

17 июня 2021 года

Регионы

https://www.interfax.ru/business/773488
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2020-godu-tovarooborot-produktsii-apk-mezhdu-rossiey-i-uzbekistanom-vyros-na-47/
https://tass.ru/ekonomika/11673419?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Государственными инспекторами Управления Россельхознад-
зора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу за 
первое полугодие 2021 года осуществлен контроль и отправка 
на экспорт 50 942 тонн рыбопродукции. Морским транспортом 
продукция направлена на экспорт в Китай (33 554 тонны), Юж-
ную Корею (6 959 тонн), Японию (927 тонн) и страны ЕС (6 913 
тонны). Основными видами продукции, предназначенными для 
отправки на экспорт, являлись рыба, рыбная продукция, мука 
кормовая из рыбы. Россельхознадзор

За 2021 год под контролем специалистов Управления Россель-
хознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай 89 партий 
продукции птицеводства (субпродукты и крылья куриные, моро-
женые) весом 2 032,63 тонн экспортированы из Алтайского края 
в Китай. Экспорт осуществляет алтайское предприятие, вклю-
ченное в январе 2020 года в список российских предприятий, 
прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответ-
ствие требованиям КНР. Россельхознадзор

В прошлом году субъекты СФО поставили за рубеж продоволь-
ствия более чем на 1,5 млрд долл. США, перевыполнив план 
почти на 40%. Лидером среди регионов стал Красноярский край, 
который увеличил показатель на 134% по сравнению с 2019 го-
дом. Рост также показали Новосибирская (+72%), Омская (+34,9%) 
области и Алтайский край (+18,5%). Позитивная динамика сохра-
нилась и в текущем году - общий объем экспорта уже достиг 636 
млн долл. США, что составляет почти 53% от планового показа-
теля. Минсельхоз России

Камчатский край отправил на экспорт более 50 тыс. тонн 
рыбопродукции

Более 2 000 тонн птицеводческой продукции экспортирова-
но из Алтайского края в Китай

В 2020 году экспорт продукции АПК из регионов Сибири 
превысил 1,5 млрд долларов

17 июня 2021 года

18 июня 2021 года

21 июня 2021 года

Регионы

Регионы

Регионы

По данным Минсельхоза Рос-
сии, по состоянию на 6 июня 
экспорт мяса из Тамбовской 
области превысил 33 млн 
долл. США. Это на 63% больше 
уровня прошлого года. Там-
бовское мясо чаще всего экс-
портируют на Украину, в Бела-
русь и Вьетнам. Больше всего 
востребована свинина – около 
65% от общего количества. 
Рост экспорта растительного 
масла к началу июня составил 
32%. За 6 месяцев область 
экспортировала масла на 10,5 
млн долл. США. Тамбовское 
растительное масло наибо-
лее востребовано в Беларуси, 
Узбекистане и Киргизии. ГТРК 
Тамбов

Тамбовская область 
увеличила экспорт мяса 
и растительного масла

21 июня 2021 года

Регионы

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42463.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42507.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2020-godu-eksport-produktsii-apk-iz-regionov-sibiri-prevysil-1-5-mlrd-dollarov/
https://www.vestitambov.ru/new/tambovskaja-oblast-uvelichila-jeksport-mjasa-i-rastitelnogo-masla/?utm_source=yxnews&utm_medium=des
https://www.vestitambov.ru/new/tambovskaja-oblast-uvelichila-jeksport-mjasa-i-rastitelnogo-masla/?utm_source=yxnews&utm_medium=des
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В натуральном выражении за рубеж было отгружено 30,8 тыс. 
тонн продукции, что в 1,2 раза больше, чем в аналогичном пе-
риоде 2020 года. Отметим, что положительная динамика обу-
словлена в том числе и увеличением статистической стоимости 
одной тонны зерновых хлопьев: в 2021 году в среднем их цена 
составляет 606 долл. США, что в 1,3 раза больше в сравнении с 
2020 годом. В стоимостном выражении поставки составили 18,4 
млн долл. США. Продукцию зерноперерабатывающей отрасли 
отгружают в 22 государства, крупнейшими покупателями яв-
ляются Узбекистан, Монголия, Казахстан, Азербайджан. Зерно 
Он-Лайн

Так, на днях ставропольская 
мука впервые направилась в 
государство Джибути в объеме 
550 тонн. Незадолго до этого 
партию муки в количестве 
500 тонн отправили в Сомали 
– это стало первым внешне-
торговым взаимодействием 
с государством за последние 
3 года. Этому в значительно 
степени помог созданный в 
прошлом году сельскохозяй-
ственный потребительский 
снабженческий кооператив 
«Зерно Ставрополья». «Коопе-
ратив создали в целях содей-
ствия увеличению экспорта 
продукции АПК, а также на-
ращивания экспорта готовой 
продукции с высокой добав-
ленной стоимостью. Совмест-
но с сельхозпроизводителями 
края мы экспортировали муку 
в Сомали и в Джибути и про-
должаем искать выходы на 
новых импортеров», – отметил 
коммерческий директор СПСК 
«Зерно Ставрополья» Евгений 
Щацкий. Минсельхоз России

Из Калининградской области с начала 2021 года на экспорт от-
правлено около 540 тыс. тонн зерна и продуктов его переработ-
ки. При этом непосредственно в регионе аграрно-промышлен-
ными предприятиями было произведено для экспорта 412 тыс. 
тонн. Оба этих показателя примерно соответствуют статистике 
прошлого года за такой же период. Также произошло расшире-
ние рынков сбыта пшеницы по сравнению с 2020 годом в Того, 
Габон, Гаити, Гану, Сенегал. Также пшеница отправлялась в 
Испанию, Литву, Конго, Нигерию, Норвегию. Кроме того, кали-
нинградская кукуруза в 2021 году экспортировалась в 5 стран, 
объем составил 76 тыс. тонн. Увеличились отгрузки кукурузы 
в Литву, Нидерланды, Норвегию. По сравнению с 2020 годом 
значительно увеличился экспорт гороха в Бельгию и Норвегию. 
MilkNews

Объем экспорта крупы и зерновых хлопьев 
из Алтайского края вырос в 1,5 раза

Ставропольскую муку 
впервые экспортировали 
в Восточную Африку

Калининградская область расширила географию 
зернового экспорта

22 июня 2021 года

21 июня 2021 года

23 июня 2021 года

Регионы

Регионы

Регионы

https://www.zol.ru/n/33a26 
https://www.zol.ru/n/33a26 
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/stavropolskuyu-muku-vpervye-eksportirovali-v-vostochnuyu-afriku/
https://milknews.ru/index/novosti-moloko_68328.html
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После пятилетнего перерыва ГК «Абрау-Дюрсо» возобновляет 
поставки своей продукции в Соединенные Штаты Америки. 
Партнером группы выступила компания Interbalt Fine Wine & 
Spirits, которая занимается импортом алкогольных напитков в 
США уже более 20 лет. Первая партия игристых вин «Абрау-Дюр-
со» поступит в продажу до конца июня 2021 года. Как отметили в 
компании, переговоры о возобновлении поставок на американ-
ский рынок начались еще в 2020 году. ТАСС

«Абрау-Дюрсо» возобновляет экспортные поставки в США

17 июня 2021 года

Бизнес

Бизнес

Винодельческая компания 
«Фанагория» за 5 месяцев 
экспортировала продукцию 
более чем на 30 млн рублей. 
Об этом говорится в сообще-
нии Федерального центра 
«Агроэкспорт». Компания «Фа-
нагория», одно из крупнейших 
отечественных винодельче-
ских предприятий полного 
цикла, за 5 месяцев текущего 
года экспортировала более 
320 тыс. бутылок винодельче-
ской продукции на сумму 33,6 
млн рублей. Поставки осущест-
влялись в Китай, Казахстан, 
Германию, Латвию, Финлян-
дию и другие страны. Больше 
всего отгружено в Китай - 312 
тыс. бутылок на сумму 31,2 
млн рублей. На втором месте 
по экспортным продажам - Ка-
захстан (более 7 тыс. бутылок 
на сумму 1,5 млн рублей), на 
третьем - Латвия (более 1 тыс. 
бутылок продукции на сумму 
568 тыс. рублей). Financial One

В конце мая успешно завершился независимый аудит структур-
ного подразделения ГАП «Ресурс» в Невинномысске – Филиала 
«МПК «Невинномысский» ООО «Ставропольский бройлер», 
по итогам которого комбинат получил одобрение на поставки 
продукции в глобальной системе «Макдоналдс». Специалисты 
Группы агропредприятий «Ресурс» рассчитывают на взаимовы-
годное сотрудничество с производителями готовой продукции 
для крупнейшей в мире сети ресторанов быстрого питания на 
территории России и за рубежом. ГАП «Ресурс»

«Фанагория» за 5 месяцев 
2021 года экспортировала 
вина более чем на 30 млн 
рублейГАП «Ресурс» получила разрешение на поставки 

продукции в Макдоналдс
17 июня 2021 года

21 июня 2021 года

Бизнес

Федеральный центр «Агроэкспорт» сообщает, что агропро-
мышленный холдинг «Сибагро» активно развивает систему 
экспортных поставок. В январе–мае группа отгрузила на внеш-
ние рынки 5,3 тыс. тонн свинины и 300 тонн кишечного сырья. 
За пять месяцев объем поставок приблизился к результату за 
весь 2020 год. «Сибагро» экспортирует продукцию в Беларусь, 
Казахстан, Монголию и Вьетнам. Недавно открыты новые рынки 
— Киргизия и Гонконг. Первые 27 тонн субпродуктов в Гонконг 
отгружены в марте со свиноводческого комплекса на Урале. 
Мясной эксперт

«Сибагро» поставляет свинину и субпродукты 
на азиатские рынки

23 июня 2021 года

https://tass.ru/ekonomika/11675025?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fomag.ru/news-streem/fanagoriya-za-5-mesyatsev-2021-g-eksportirovala-vina-bolee-chem-na-30-mln-rubley/
https://www.gapresurs.ru/press/news/9654/
https://meat-expert.ru/news/9769-sibagro-postavlyaet-svininu-i-subprodukty-na-aziatskie-rynki 
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Бизнес

В текущем месяце начнется 
отгрузка в Китай мраморной 
говядины Праймфиб от ООО 
«Заречное». Первый дого-
вор между ООО «Заречное» 
и Shandong Hi-Speed Airport 
Logistic Development Co. Ltd. 
(дочерняя компания SDHS, го-
сударственного предприятия 
в провинции Шаньдун) был 
подписан 8 июня 2021 года. 
Согласно условиям контракта 
российская компания обязу-
ется поставить 28 позиций 
отрубов туш бычков кукуруз-
ного откорма, всего 675 тонн 
мраморной говядины в 25 
контейнерах. ChinaLogist.ru 

25 контейнеров мраморной 
говядины Праймбиф отпра-
вятся в Китай

21 июня 2021 года

«Шандунская Высокоскоростная Группа Китая» имеет биз-
нес-интересы в различных секторах экономики. Мы ведем 
продуманную закупочную политику с надежными поставщи-
ками. Ранее компания закупала мраморную говядину у австра-
лийских производителей, однако из-за введенных ограничений 
на китайском рынке пришлось искать альтернативу. Тор-
говые противоречия с традиционными партнерами Китая 
по говядине привели нас в Россию. Здесь мы нашли лучший 
продукт по соотношению цены и качества.
«Заречное» входит в узкий круг российских производителей, 
которые прошли аттестацию для поставок говядины в КНР. 
Мы целенаправленно искали встреч с представителями заво-
да, так как были осведомлены о хорошей репутации и преми-
ум качестве продукции.  С командой «Заречного» мы быстро 
нашли конструктивные решения, чтобы прийти к взаимовы-
годному соглашению. До октября этого года завод отгрузит 
нашей дочерней компании 675 тонн мраморной говядины из 
туш бычков кукурузного откорма.
В течение как минимум пяти лет импорт российской говяди-
ны в Китай продолжит расти высокими темпами. Уверены, 
что даже при изменении конъюнктуры на китайском рынке 
«Заречное» будет держать и укреплять свои позиции».

Ван Цзыинь
директор по развитию Shandong Hi-Speed Group Corporation

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://chinalogist.ru/news/25-konteynerov-mramornoy-govyadiny-iz-voronezha-budut-otpravleny-v-provinciyu-shandun-21157 
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