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Дмитрий Патрушев: 
«Миру нужна еда, и мы 
можем ее предоставить»

В мировом рейтинге экс-
портеров продукции АПК 
Россия поднялась на 17-е 
место

Союз экспортеров зерна 
готовит предложения по 
структурной реформе 
зернового рынка России

Рынки. Аналитика

Всемирная организация 
здравоохранения живот-
ных признала две зоны 
России благополучными 
по ящуру с вакцинацией

Правительство снизило 
пошлины на экспорт сои

Россия ввела механизм 
плавающей пошлины  
на экспорт зерновых

Темы недели

События недели

Россия увеличила экспорт мясной и молочной продукции 
на 23%

Россия увеличила экспорт мясной и молочной продукции на 
23%, до 468 млн долл. США, сообщили в Федеральном центре 
«Агроэкспорт». При этом средняя стоимость тонны указанных 
видов продукции выросла на 10% и составила 1 792 долл. США. 
Больше всего мясной и молочной продукции Россия экспорти-
ровала в Китай (121 млн долл. США). DairyNews

27 мая 2021 года

Рынки. Аналитика

Союз экспортеров зерна готовит предложения 
по структурной реформе зернового рынка России

27 мая 2021 года

Союз экспортеров зерна приступил к подготовке пакета пред-
ложений о структурной реформе российского зернового рынка 
и планирует представить их к сентябрю. Как сообщил Предсе-
датель правления Союза Эдуард Зернин, решение о подготовке 
предложений было принято на стратегической сессии. Планиру-
ется выработать правила и стандарты работы как внутри стра-
ны, так и на мировом рынке. Финмаркет

Рынки. Аналитика

https://www.dairynews.ru/news/rossiya-uvelichila-eksport-myasnoy-i-molochnoy-pro1.html
http://www.finmarket.ru/news/5477225?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FSoyuz_ehksporterov_zerna_ksentyabryu_predstavit_idei_oreforme_zernovogo_rynka_RF--d671093a95dfd17eeb82f9ab78e8fdbf
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Россия ввела механизм плавающей пошлины на экспорт 
зерновых

2 июня 2021 года

Механизм плавающей пошлины на экспорт за пределы ЕАЭС 
пшеницы, кукурузы и ячменя заработал в России, он пришел 
на смену фиксированным ставкам на вывоз этой продукции за 
рубеж. Соответствующее постановление подписал в феврале 
2021 года Премьер-министр России Михаил Мишустин. Соглас-
но документу, пошлина на экспорт пшеницы из России будет 
взиматься при достижении цены на бирже в размере 200 долл. 
США за тонну. В таком случае пошлина составит 70% от разницы 
между 200 долл. США и ценой контракта. Для кукурузы и ячменя 
этот показатель составит 185 долл. США за тонну. Срок действия 
пошлины не ограничен. ТАСС

Рынки. Аналитика

Россия до конца года отпра-
вит в Сирию до 1 млн тонн 
пшеницы

28 мая 2021 года

Россия с марта 2021 года по-
ставила Сирии около 350 тыс. 
тонн пшеницы, заявил посол 
России в Дамаске Александр 
Ефимов. Он сообщил, что 
«до конца года планируется 
поставить до одного млн тонн 
зерна». Интерфакс

Рынки. Аналитика

Введение плавающей по-
шлины активизирует экс-
порт пшеницы из России

Экспорт пшеницы из России 
после введения со 2 июня 
плавающей пошлины активи-
зируется, считают эксперты 
зернового рынка. «Опублико-
ванные ставки – в пределах 
ожиданий экспортеров. Мин-
сельхоз России и Московская 
биржа начали заранее публи-
кацию расчетных параметров 
пошлины, чтобы участники 
рынка смогли ознакомиться 
и привыкнуть к новому ме-
ханизму. Таким образом, у 
нас было понимание ставок, 
и они уже учтены в текущих 
ценах», – заявил Председа-
тель правления Союза экспор-
теров зерна Эдуард Зернин. 
По его словам, в июне ожи-
дается оживление экспорта 
пшеницы, поскольку ставка 
пошлины уменьшится вдвое, 
а остатки зерна у сельхозпро-
изводителей по-прежнему на 
высоком уровне. Финмаркет

В мировом рейтинге экспортеров продукции АПК Россия 
поднялась на 17-е место

31 мая 2021 года

Россия по итогам прошлого года поднялась с 19-го на 17-е место 
в рейтинге крупнейших экспортеров продукции АПК, сообщает 
Федеральный центр «Агроэкспорт» со ссылкой на данные ITC 
Trade Map. Доля России в мировой торговле агропродукцией со-
ставила 1,9%, объем экспорта – 30,5 млрд долл. США, что на 19% 
больше, чем годом ранее. В частности, российский экспорт зер-
на в прошлом году вырос на 28%, до 10,2 млрд долл. США, масло-
жировой продукции – на 21%, до 4,9 млрд долл. США, продуктов 
пищевой и перерабатывающей промышленности – на 13%, до 
4,5 млрд долл. США. Согласно сообщению, в 2020 году мировой 
экспорт продукции АПК обновил рекорд, увеличившись на 1,1%, 
до 1,61 трлн долл. США. Финмаркет

Рынки. Аналитика

Рынки. Аналитика

29 мая 2021 года

https://tass.ru/ekonomika/11533025
https://www.interfax.ru/russia/769370
http://www.finmarket.ru/news/5479064?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.finmarket.ru/news/5479436 
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В 2021 году Россия увеличила экспорт масложировой продукции на 57%

2 июня 2021 года

По итогам первых 4 месяцев 2021 года (данные по странам ЕАЭС за январь-март) Россия поставила 
на зарубежные рынки 3 млн тонн масложировой продукции, что на 1% больше аналогичного пери-
ода 2020 года. Благодаря значительному росту мировых цен на основные растительные масла сто-
имостной объем российского экспорта вырос на 57% до 2,6 млрд долл. США, сообщили в Федераль-
ном центре «Агроэкспорт». Поставки подсолнечного масла увеличились в физическом выражении 
до 1,4 млн тонн, а в денежном – до 1,7 млрд долл. США. Вывоз рапсового масла вырос до 219 тыс. 
тонн в физическом объеме и до 229 млн долл. США в денежном. Отгрузки соевого масла составили 
165 тыс. тонн на сумму 161 млн долл. США. DairyNews

Рынки. Аналитика

27 мая – 2 июня 2021 года

Органы власти

Всемирная организация 
здравоохранения животных 
признала две зоны России 
благополучными по ящуру 
с вакцинацией

27 мая 2021 года Всемирная 
организация здравоохранения 
животных (МЭБ) присвоила еще 
двум российским зонам – «Юг» 
и «Сахалин» – статус благопо-
лучных по ящуру с вакцина-
цией. Как пояснил Советник 
Руководителя Россельхознад-
зора Никита Лебедев, положи-
тельное решение МЭБ позво-
лит нарастить экспорт мяса и 
мясной продукции из указан-
ных регионов России, а также 
упростит условия перемещения 
таких товаров между субъек-
тами Российской Федерации с 
учетом принципов регионали-
зации. Россельхознадзор

27 мая 2021 года

Органы власти

Дмитрий Патрушев обсудил перспективы развития аграр-
ного сотрудничества с Министром сельскохозяйственного 
джихада Ирана

27 мая 2021 года

Органы власти

Актуальные вопросы российско-иранского взаимодействия в 
аграрной сфере обсудили Министр сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Дмитрий Патрушев и Министр сельскохозяй-
ственного джихада Исламской Республики Иран Казем Хавази. По 
словам Дмитрия Патрушева, сельское хозяйство является одним 
из важнейших направлений торгово-экономического сотрудни-
чества двух стран. «На протяжении последних лет товарооборот 
в этой сфере демонстрирует положительную динамику. На про-
дукцию АПК приходится более 80% всего российского экспорта в 
Иран», – заявил Министр, отметив наличие точек роста для даль-
нейшего наращивания товарооборота. Минсельхоз России

https://www.dairynews.ru/news/v-2021-godu-rossiya-uvelichila-eksport-maslozhirov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42016.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-obsudil-perspektivy-razvitiya-agrarnogo-sotrudnichestva-s-ministrom-selskokhozyays/
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В России со 2 июня заработает гибкая экспортная пошлина 
на зерно

Пошлина на экспорт пшеницы из России со 2 по 8 июня включи-
тельно составит 28,1 долл. США за тонну, на вывоз ячменя – 39,6 
долл. США за тонну, кукурузы – 52,2 долл. США за тонну, следует  
из информации на сайте Минсельхоза России. Министерство с на-
чала апреля в информационных целях публикует на своем сайте 
расчетные ставки вывозных таможенных пошлин на пшеницу, яч-
мень и кукурузу. Информация публикуется в последний рабочий 
день недели. Ставки применяются начиная с третьего рабочего 
дня после дня их размещения (но не ранее чем со 2 июня) и дей-
ствуют до начала применения очередных ставок пошлин. Прайм

28 мая 2021 года

Органы власти

27 мая – 2 июня 2021 года

Россельхознадзор получил ветеринарно-санитарные 
требования Габона к рыбной продукции

28 мая 2021 года

Органы власти

В Россельхознадзор поступили требования, регламентирующие 
ввоз рыбной продукции в Габонскую Республику, от Габонского 
агентства по продовольственной безопасности (AGASA). Любое 
физическое или юридическое лицо, а также организация, жела-
ющие ввозить продукты питания, должны отвечать следующим 
требованиям: российское предприятие может открыть свой фи-
лиал (представительство) в Габоне и зарегистрировать его либо 
взаимодействовать с зарегистрированным габонским импорте-
ром рыбопродукции; необходимо иметь сухой или холодильный 
склад, отвечающий санитарным нормам и получивший на это 
одобрение AGASA, для хранения ввезенных продуктов; получить 
выданное Габонским агентством по продовольственной безопас-
ности специальное разрешение на ввоз. Россельхознадзор

Министр сельского хозяйства 
России Дмитрий Патрушев 
в интервью «Известиям»: 
«Миру нужна еда, и мы мо-
жем ее предоставить»

31 мая 2021 года

Органы власти

«В прошлом году экспорт 
нашей продукции превысил 
импорт. Такого не было ни в 
истории России, ни в СССР. То 
есть мы не только обеспечили 
внутренний рынок и не до-
пустили пустых полок даже в 
период пикового спроса, но и 
увеличили экспортную выруч-
ку по итогам года до 30,5 млрд 
долл. США. Как бы дальше ни 
развивалась ситуация с коро-
навирусом, мы понимаем, что 
спрос на продовольствие в 
мире будет расти. Это связа-
но с различными аспектами, 
в том числе с увеличением 
населения и, соответственно, 
потреблением продуктов пи-
тания. Тенденция уже заметна 
по поведению глобальных 
импортеров, например, Ки-
тая. Миру нужна еда, и мы, 
обладая таким огромным 
земельным банком, можем ее 
предоставить. Главная зада-
ча – производить как можно 
больше востребованной про-
дукции. И в этом смысле ни у 
одной другой страны в мире 
нет такого потенциала, как у 
нашей». Известия

https://1prime.ru/Agriculture/20210528/833783776.html 
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42050.html
https://iz.ru/1170637/evgeniia-pertceva/miru-nuzhna-eda-i-my-mozhem-ee-predostavit?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Органы власти

Россельхознадзор и компетентные ведомства Ирана обсудили 
вопросы взаимных поставок животноводческой продукции

Состоялись переговоры Россельхознадзора с Министерством 
сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран и 
Ветеринарной организацией Ирана. На мероприятии было оз-
вучено, что российская сторона заинтересована в расширении 
списка предприятий, имеющих право на поставки подконтроль-
ных товаров в Исламскую Республику. В частности, речь идет о 
производителях баранины, мяса птицы, говядины. В настоящее 
время 32 компании могут экспортировать эти виды продукции 
в Иран, однако интерес к отгрузкам товаров проявляют и дру-
гие российские предприятия. Кроме того, российская сторона 
ожидает решения иранских коллег о возможности расширения 
перечня видов отправляемого в Иран мяса птицы. Сейчас Рос-
сия может поставлять в эту страну только куриное мясо. Однако 
отечественные производители заинтересованы в поставках, в 
том числе мяса индейки. Россельхознадзор

28 мая 2021 года

Органы власти

27 мая – 2 июня 2021 года

Правительство снизило  
пошлины на экспорт сои

28 мая 2021 года

В России с 1 июля 2021 года 
вводятся новые пошлины на 
вывоз соевых бобов. Такое 
постановление утвердило 
Правительство России. Размер 
пошлины составит 20% от стои-
мости продукции, но не менее 
чем 100 долл. США за тонну. 
Сейчас ставка экспортной 
пошлины равна 30%. Сниже-
ние на 10%, с одной стороны, 
позволит сельхозпроизводите-
лям отправлять часть продук-
ции на экспорт, с другой сто-
роны – сохранит препятствия 
для роста цен на этот продукт. 
Правительство России

Товарооборот продукции АПК между Россией 
и Швейцарией вырос более чем на 20% 

31 мая 2021 года

Органы власти

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев обсудил пер-
спективы развития двустороннего аграрного сотрудничества 
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарской Кон-
федерации в РФ Кристиной Марти Ланг. По словам Министра, 
динамика развития отношений со Швейцарией по линии АПК 
сохраняется на стабильном уровне. Так, по итогам прошлого 
года товарооборот сельхозпродукции и продовольствия увели-
чился на 6% до 311 млн долл. США. За четыре месяца текущего 
года взаимные поставки выросли более чем на 20% и достигли 
110 млн долл. США. Минсельхоз России

Органы власти

Госдума РФ приняла закон 
о «зеленой» сельхозпродук-
ции и ее маркировке

1 июня 2021 года

Согласно документу, Минсель-
хоз России будет вести еди-
ный государственный реестр 
производителей экологической 
продукции, туда будут вклю-
чаться производители товаров, 
которые подтвердили улуч-
шенные характеристики своей 
продукции. Перечень докумен-
тов по стандартизации, в кото-
рых определены показатели 
«зеленой» сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия, методы ее исследо-
вания (испытаний), измерений, 
правила сертификации, будут 
утверждены Правительством 
России. Закон вступит в силу 
1 марта 2022 года. Интерфакс

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42051.html
http://government.ru/news/42333/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/tovarooborot-produktsii-apk-mezhdu-rossiey-i-shveytsariey-vyros-bolee-chem-na-20/
https://www.interfax.ru/russia/769855
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Регионы

Из Оренбургской области 
отправлено на экспорт бо-
лее 35 тысяч тонн животно-
водческой продукции

С предприятий Оренбургской 
области на экспорт было от-
правлено: более 35 тыс. тонн 
кормов и кормовых добавок в 
Латвию, Таджикистан и Узбеки-
стан; 94 тонны рыбы и рыбной 
продукции в Германию и США; 
более 11 тонн меда в Азер-
байджан; 472 тонны мяса говя-
дины и свинины во Вьетнам, 
Гонконг, Кот-д'Ивуар и Анголу. 
Россельхознадзор

27 мая 2021 года

Регионы

Тамбовская область вышла 
на второе место по экспорту 
свинины

По итогам первого квартала 
2021 года Тамбовская область 
вышла в российские лидеры 
по экспорту свинины. В рей-
тинге регионов-экспортеров 
она заняла второе место, усту-
пая лидерство Белгородской 
области. Основным экспорте-
ром свинины является ООО 
«Тамбовский бекон». Продук-
ция поставляется на Украи-
ну, в Белоруссию, Вьетнам, 
Монголию, Армению, Гонконг. 
Наиболее высокие темпы 
роста наблюдались в первом 
квартале при экспорте в Гон-
конг. Прирост составил 252,5% 
(к январю-марту 2020 года). 
Тамбовская жизнь

27 мая 2021 года

Регионы

В Приморье начали выращивать тыкву для экспорта 
в Японию

В Приморье высадили пять гектаров экологически чистой тык-
вы, которую планируется экспортировать в Японию. Как сооб-
щили в Министерстве сельского хозяйства Приморского края, 
тыква высажена на гектарах, сертифицированных по требова-
ниям органического земледелия. На этой земле в течение 20 лет 
не применялись минеральные удобрения и химические сред-
ства защиты растений. Потенциальная урожайность экологи-
чески чистой тыквы составляет более 100 центнеров с гектара. 
РИА-Новости

28 мая 2021 года

Регионы

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41998.html
https://tamlife.ru/informaciya/obshhestvo/2021052711432488977.html/tambovskaya-oblast-vyshla-na-vtoroe-mesto-po-eksportu-svininy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ria.ru/20210528/primore-1734528590.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Мурманская рыба успешно отгружается в Великобританию

Первая партия атлантической трески в сопровождении новой 
формы сертификата здоровья, выданного Россельхознадзором, 
экспортирована в Великобританию после выхода этой страны 
из Европейского союза в январе 2021 года. Из Мурманской 
области в Великобританию в период с января по май текущего 
года было отправлено 16 партий рыбной продукции. Россель-
хознадзор

28 мая 2021 года

Регионы

Из Волгоградской области 
экспортировано более 64 ты-
сяч тонн животноводческой 
продукции

С начала 2021 года отправле-
но на экспорт с территории 
Волгоградской области 64,2 
тыс. тонн продукции животно-
го происхождения. На экспорт 
в Латвию, Иран, Литву, Украи-
ну, Таджикистан и Узбекистан 
было отправлено более 63,9 
тыс. тонн кормов и кормовых 
добавок. Кроме того, 224 тон-
ны сухой молочной сыворот-
ки было отправлено в Китай. 
Россельхознадзор

1 июня 2021 года

Регионы

27 мая – 2 июня 2021 года

Кабардино-Балкария нарастила экспорт продукции АПК

По данным Федеральной таможенной службы, в 2020 году из 
Кабардино-Балкарии экспортировано продукции АПК на сумму 
22,8 млн долл. США. Это больше показателя 2019 года в 1,6 раза. 
Из Кабардино-Балкарии экспортируется продукция пищевой 
и перерабатывающей промышленности, в частности мясомо-
лочная продукция, кондитерские изделия, вода минеральная 
и сладкие газированные напитки, спирт этиловый, крахмал 
кукурузный, а также свежие фрукты, семена гибридов кукурузы. 
География поставок обширная: это Грузия, Узбекистан, Турция, 
Азербайджан, Армения, Киргизия, Объединенные Арабские 
Эмираты, Казахстан, Туркмения и другие. DairyNews

31 мая 2021 года

Регионы

Красноярский край в I квар-
тале удвоил экспорт продук-
ции АПК

Красноярский край в первом 
квартале 2021 года вдвое уве-
личил экспортные поставки 
продукции агропромышлен-
ного комплекса относительно 
аналогичного периода 2020 
года, до 24,3 млн долл. США, 
сообщает пресс-служба ре-
гионального Правительства. 
Отмечается, что наибольшим 
спросом за границей поль-
зуется пшеница и меслин: их 
отгружено около 76 тыс. тонн 
на 20 млн долл. США. Семян 
рапса экспортировано более 
4 тыс. тонн на 2,3 млн долл. 
США. Также за рубеж отправ-
лены отруби и высевки, жмы-
хи, куриные яйца и сельхоз-
животные. Интерфакс

28 мая 2021 года

Регионы

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42019.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42019.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42097.html
https://www.dairynews.ru/news/kabardino-balkariya-narastila-eksport-produktsii-a.html
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/krasnoyarskiy-kray-v-i-kvartale-udvoil-eksport-produkcii-apk-do-24-3-mln?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Бизнес

Новый МЭЗ ГК «Содружество» добавит к экспорту Курской области 150 млн долларов

Ежегодный объем переработки после выхода предприятия на полную проектную мощность в 
2023 году составит 2 млн тонн масличных культур. В Курской области продолжается строительство 
крупнейшего в России маслоэкстракционного завода и элеваторного комплекса. Проект общей 
стоимостью более 28 млрд рублей реализует ООО «Курскагротерминал» (входит в ГК «Содруже-
ство»). В перспективе компания планирует экспортировать соевое и подсолнечное масло в Китай, 
Индию и страны ЕС. При выходе предприятия на проектную мощность в 2023 году прирост регио-
нального экспорта прогнозируется в размере 150 млн долл. США. РБК

31 мая 2021 года

Бизнес

ПП «Глазов-молоко»  
холдинга «КОМОС Групп» 
осуществила отгрузку  
сухой сыворотки в Китай

ПП «Глазов-молоко» холдинга 
«КОМОС Групп» осуществила 
отгрузку сухой сыворотки в 
Китай. Это первая поставка 
данной продукции в страну 
в рамках контракта с китай-
скими партнерами. Отгрузка 
осуществлялась в течение 
двух дней, 27 и 28 мая. Общий 
вес продукции составил 100 
тонн. Партия товара поехала в 
Китай морским путем – через 
Новороссийск в конечную точ-
ку – г. Циндао. DairyNews

28 мая 2021 года

Бизнес

Китай - крупнейший покупатель сухой молочной сыворотки, 
сегодня на него приходится около четверти мирового им-
порта. Для поставок в КНР в настоящее время аккредито-
ваны три предприятия нашего субхолдинга по переработке 
молока ОАО «МИЛКОМ», в том числе и производственная 
площадка «Глазов-молоко». Она была внесена в реестр пред-
приятий-поставщиков в КНР в марте 2021 года. Специально 
для Поднебесной «Глазов-молоко» запустило выпуск сухой 
деминерализованной сыворотки, продукция прошла все 
проверки, и результаты подтвердили ее высокое качество. 
Первая поставка с площадки состоялась в конце мая этого 
года. В будущем мы запланировали модернизацию ПП «Гла-
зов-молоко», в том числе обновление сушильного комплекса. 
Это позволит практически вдвое увеличить объем пере-
работки и расширить ассортимент, предлагаемый в том 
числе на экспорт.

Андрей Шутов
Управляющий акционер агрохолдинга «КОМОС ГРУПП»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

27 мая – 2 июня 2021 года

https://chr.rbc.ru/chr/freenews/60b47f279a794718518d80f2?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.dairynews.ru/news/pp-glazov-moloko-kholdinga-komos-grupp-osushchestv.html
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