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События недели

Сергей Юшин: в 2021 году Россия может экспортировать 
мяса на 1 млрд долларов

По словам Сергея Юшина, руководителя Национальной мясной 
ассоциации, в 2021 году Россия может увеличить экспорт мяса и 
мясопродуктов до 1 млрд долл. США. Об этом эксперт сообщил в 
ходе Петербургского Международного Экономического Форума. 
Он добавил, что для некоторых рынков Россия – очень важный 
поставщик продукции. В Китае российский экспорт занимает 3 
позицию по мясу птицы после Бразилии и США. Во Вьетнаме – 
номер 1 по свинине. DairyNews

Рынки. Аналитика

«Союзмолоко»: экспорт молочной продукции по итогам 
года вырастет на 15-20%

3 июня 2021 года

«Союзмолоко» прогнозирует, что экспорт молочной продукции 
в натуральном выражении по итогам года вырастет на 15-20%. 
Такие данные привел куратор направления внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД) «Союзмолоко» Глеб Самойлов. Рост, по 
мнению эксперта, будет обусловлен несколькими факторами. 
Среди них – открытие для российской молочной продукции ряда 
новых рынков: Вьетнама, Саудовской Аравии, Алжира. Также 
российские предприятия начали экспорт сухого молока в Китай. 
В том числе росту экспорта способствует высокий уровень вну-
тренней конкуренции. DairyNews

Рынки. Аналитика

3 – 9 июня 2021 года

3 июня 2021 года

https://www.dairynews.ru/news/sergey-yushin-v-2021-godu-rossiya-mozhet-eksportir.html
https://www.dairynews.ru/news/soyuzmoloko-prognoziruet-chto-eksport-molochnoy-pr.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Россия может предложить Китаю уникальные условия 
по экспорту молочной продукции

Об этом заявил глава холдинга «ЭкоНива» Штефан Дюрр на 
экспертной площадке: «Россия и ее роль в глобальной продо-
вольственной безопасности» в ходе ПМЭФ-2021. «Мы можем 
предложить Китаю то, что не может ни одна страна в мире, – 
рассказывает Штефан Дюрр. – Использовать железнодорожную 
логистику. Доставлять по Великому Шелковому пути за четыре – 
пять дней молочную продукцию со сроком годности до 30 дней. 
Это наше главное конкурентное преимущество». DairyNews

Рынки. Аналитика

Мясомолочная отрасль показала наибольший рост  
экспортной выручки в 2020 году

Мясомолочная отрасль России показала наибольший рост экс-
портной выручки в 2020 году. В сравнении с 2019 годом данный 
показатель вырос на 44%, говорится в обзоре «Аграрный экспорт 
регионов России», подготовленном Федеральным центром «Агро-
экспорт». По сравнению с 2019 годом наибольший рост экспорт-
ной выручки наблюдается по продукции мясомолочной отрасли 
(+44%), прочей продукции АПК (+36%), зерновым (+32%) и масло-
жировой продукции (+25%). DairyNews

Рынки. Аналитика

Экспортная пошлина на 
пшеницу из России с 9 июня 
вырастет до 29,4 долларов 
за тонну

Экспортная пошлина на рос-
сийскую пшеницу с 9 июня 
составит 29,4 долл. США за 
тонну, свидетельствуют дан-
ные Минсельхоза России (на 
предыдущей неделе размер 
пошлины составлял 28,1 долл. 
США за тонну). Пошлина на яч-
мень составит 39,6 долл. США, 
на кукурузу – 50 долл. США за 
тонну. Эти ставки пошлин бу-
дут действовать с 9 по 15 июня. 
Новые пошлины рассчитаны 
исходя из индикативных цен 
на пшеницу в 242 долл. США, 
на ячмень – 241,7 долл. США, 
на кукурузу – 256,5 долл. США 
за тонну. Интерфакс

Рынки. Аналитика

4 июня 2021 года

4 июня 2021 года

7 июня 2021 года

https://www.dairynews.ru/news/rossiya-mozhet-predlozhit-kitayu-unikalnye-usloviya.html
https://www.dairynews.ru/news/myasomolochnaya-otrasl-pokazala-naibolshiy-rost-ek.html 
https://www.interfax.ru/business/770516
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Минсельхоз России напра-
вит за рубеж еще 40 сельхо-
затташе до конца года

Органы власти

Минсельхоз до конца года 
направит еще 40 сельхозатташе 
в приоритетные для экспорта 
российской сельхозпродукции 
страны мира. Они будут зани-
маться продвижением отече-
ственных товаров за рубежом, 
сообщил во время ПМЭФ – 2021 
замминистра сельского хозяй-
ства Сергей Левин. Он добавил, 
что таким образом все целевые 
рынки для поставок российской 
сельскохозяйственной продук-
ции, в том числе продукции 
животноводства, будут иметь 
постоянных представителей 
Минсельхоза России. Ветерина-
рия и жизнь

3 июня 2021 года

Россия сможет к 2030 году экспортировать продовольствие 
на 47 млрд долларов 

По итогам 2021 года экспорт продукции АПК составит порядка 30 
млрд долл. США, сообщил на ПМЭФ Министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев. «Россия сохранила лидерские позиции на 
мировом рынке как главного поставщика пшеницы. На внешние 
рынки будет поставлено около 48 млн тонн зерна, из них пшени-
цы – порядка 37 млн тонн», – оценил он. Сейчас в Федеральный 
проект «Экспорт продукции АПК» вносятся изменения, согласно 
которым план по экспорту продукции АПК к 2030 году будет уве-
личен с 45 до 47 млрд долл. США. Российская газета

Органы власти

3 июня 2021 года

Россия ввела запрет на экс-
порт гречихи

Органы власти

Россия ввела временный 
запрет на вывоз гречихи, эта 
мера будет действовать до 31 
августа 2021 года. Соответству-
ющее постановление было 
подписано Премьер-министром 
России Михаилом Мишустиным 
30 апреля 2021 года. Согласно 
документу, временный запрет 
не распространяется на това-
ры, вывозимые из России для 
оказания международной гума-
нитарной помощи и в качестве 
припасов, а также для военных 
баз РФ за рубежом. ТАСС

5 июня 2021 года
Россия может нарастить поставки мясной халяльной  
продукции в Катар

Органы власти

Наращивание поставок отечественной мясной халяльной продук-
ции может стать одним из перспективных направлений россий-
ско-катарского сотрудничества в области АПК. Развитие двусто-
роннего взаимодействия сегодня обсудили заместитель Министра 
сельского хозяйства Сергей Левин и генеральный директор ка-
тарской инвестиционной компании в сфере сельского хозяйства 
«Хасад Фуд» Мохамед Бадр Хашим Аль-Сада. Встреча прошла в 
рамках Петербургского международного экономического форума. 
Качество российской халяльной продукции высоко ценится в госу-
дарствах исламского мира. Так, в прошлом году объем ее поставок 
в страны Совета сотрудничества Арабских государств Персидского 
залива составил порядка 106 млн долл. США. Минсельхоз России

3 июня 2021 года

Органы власти

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/minselkhoz-napravit-za-rubezh-eshche-40-selkhozattashe-do-kontsa-goda/
https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/minselkhoz-napravit-za-rubezh-eshche-40-selkhozattashe-do-kontsa-goda/
https://rg.ru/2021/06/03/rossiia-smozhet-k-2030-godu-eksportirovat-prodovolstvie-na-47-mlrd-dollarov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
https://tass.ru/ekonomika/11575649 
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-mozhet-narastit-postavki-myasnoy-khalyalnoy-produktsii-v-katar/
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ПМЭФ-2021: Россия готова стать гарантом продбезопасности в мире

Органы власти

На ПМЭФ-2021 состоялась стратегическая сессия «Россия и ее роль в глобальной продовольствен-
ной безопасности». В своем выступлении заместитель Министра сельского хозяйства РФ Сергей 
Левин отметил, что Россия в последние годы успешно реализовывает программу импортозамеще-
ния по основным видам продуктов питания. «Из крупного сельхозимпортера Россия превращается 
в ведущего мирового поставщика. За последние 6 лет экспорт продукции АПК вырос почти на 90% 
– более чем на 14 млрд долл. США», – добавил замминистра. В последние годы поставки российской 
продукции за рубеж неуклонно растут. Так, по итогам 2020 года Россия показала рекорд выручки по 
аграрному экспорту (около 30,5 млрд долл. США). Такая динамика ставит перед российскими агра-
риями все более амбициозные задачи. По словам замминистра, Россия способна стать гарантом 
мирового продовольственного рынка. DairyNews

4 июня 2021 года

Введение демпферного ме-
ханизма по пшенице позво-
лит нарастить экспорт

Органы власти

Размер экспортной пошлины 
в результате введения демп-
ферного механизма снизится 
практически в два раза, что 
позволит нарастить объем 
экспорта. Об этом заявил глава 
Минэкономразвития России 
Максим Решетников в ходе 
сессии ПМЭФ «Российская 
экономика: от антикризисной 
повестки к устойчивому разви-
тию». «Со 2 июня по пшенице, 
это один из ключевых базовых 
наших товаров, уже заработал 
демпферный механизм по-
шлины. В результате чего сам 
размер пошлины снижается 
практически в два раза. Это от-
крывает снова дорогу к опре-
деленному объему экспорта. 
Сейчас, с учетом оценок Мин-
сельхоза России по запасам, 
мы снова сможем вернуться к 
увеличению экспорта пшени-
цы», – заявил Максим Решет-
ников. ТАСС

3 июня 2021 года

Перспективы развития аграрного сотрудничества между 
Россией и Македонией обсудили на ПМЭФ-2021

Органы власти

Актуальные вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства 
обсудили заместитель Министра сельского хозяйства Российской 
Федерации Сергей Левин и Заместитель Председателя Прави-
тельства Республики Северной Македонии Люпчо Николовский. 
Встреча прошла на Петербургском международном экономиче-
ском форуме. В прошлом году товарооборот продукции АПК между 
Россией и Македонией увеличился на 14% до 53 млн долл. США. В 
текущем году позитивная тенденция сохраняется – за четыре ме-
сяца объем торговли вырос на 10% и составил чуть более 18 млн 
долл. США. Наша страна поставляет в республику чечевицу, фрук-
ты, орехи, кондитерские изделия. Минсельхоз России

3 июня 2021 года

https://www.dairynews.ru/news/pmef-2021-rossiya-gotova-stat-garantom-prodbezopas.html
https://tass.ru/ekonomika/11547621?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://mcx.gov.ru/press-service/news/perspektivy-razvitiya-agrarnogo-sotrudnichestva-mezhdu-rossiey-i-makedoniey-obsudili-na-pmef-2021/
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В Оренбургской области построят маслоэкстракционный 
завод

Старт крупному инвестиционном проекту был дан на Петербург-
ском международном экономическом форуме, где состоялось 
подписание инвестиционного проекта о строительстве масло-
экстракционного завода в Оренбургской области. Планируемый 
объем инвестиций составит 10 млрд рублей. Мощность произ-
водства – миллион тонн масло-семян в год с элеватором на 400 
тыс. тонн зерна (200 тыс. тонн подсолнечника). Подписи под 
документом поставили глава региона Денис Паслер и председа-
тель совета директоров «Астон» Владимир Недорезов. Компа-
ния «Астон» является одним из крупнейших производителей и 
экспортеров растительных масел в России. Российская газета

Регионы

3 – 9 июня 2021 года

8 июня 2021 года

Более 200 тыс. тонн сои экс-
портировало Приамурье в 
Китай в 2021 году

За первые четыре месяца теку-
щего года в Китай отправлено 
219 тыс. тонн сои. Этот показа-
тель превышает общий объем 
экспорта сои за весь прошлый 
год. В Китай также экспорти-
ровано 4,7 тыс. тонн соевого 
масла и 8,6 тыс. тонн соевого 
шрота. Интерфакс

Регионы

9 июня 2021 года

Новгородская область экс-
портировала мед в Сингапур

31 мая Северо-Западное меж-
региональное управление Рос-
сельхознадзора проконтроли-
ровало отправку на экспорт из 
Новгородской области партии 
меда. Продукция новгород-
ской фирмы предназначалась 
для поставки в Сингапур. Мед 
был проверен на соответствие 
всем ветеринарно-санитарным 
требованиям страны-импорте-
ра, по результатам был выдан 
ветеринарный сертификат, а 
продукция продолжила следо-
вание в адрес получателя. За 
последние 3 года это первая 
экспортная поставка меда из 
Новгородской области. Рос-
сельхознадзор

Регионы

3 июня 2021 года

Регионы

Экспорт рыбы из Мурманской области за год вырос почти 
на 10%

В Мурманской области за пять месяцев 2021 года проконтроли-
ровано и оформлено на экспорт свыше 64 тыс. тонн рыбы и мо-
репродуктов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года прирост экспорта составил 9,7%. Экспортировано 31,7 тыс. 
тонн трески (49% всей отправленной продукции). Лидирующие 
позиции также занимают пикша и филе трески (оформлено 19,6 
тыс. тонн). Чаще всего рыбная продукция мурманских предприя-
тий экспортируется в страны Евросоюза, Норвегию и КНР. АиФ

Регионы

8 июня 2021 года

https://rg.ru/2021/06/08/reg-pfo/v-orenburgskoj-oblasti-postroiat-masloekstrakcionnyj-zavod.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax.ru/world/771272 
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42149.html 
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42149.html 
https://murmansk.aif.ru/society/eksport_ryby_iz_murmanskoy_oblasti_za_god_vyros_pochti_na_10?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
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Ставрополье экспортирова-
ло агропродукции более чем 
на 100 млн долларов США

Объем экспорта продукции 
АПК из Ставропольского края 
в 2021 году преодолел отметку 
в 100 млн долл. США. Коли-
чество стран, куда поступает 
продукция края, в прошлом 
году увеличилось с 50 до 62. 
Наибольшая доля поставок 
пришлась на мясную продук-
цию. В прошлом году мясо и 
молоко поставили в 32 страны, 
причем впервые ставрополь-
скую продукцию отправили в 
страны Южной Африки. В 2021 
году перед предприятиями-экс-
портерами края стоит амби-
циозная задача – реализовать 
продукцию на сумму 448 млн 
долл. США. Свое ТВ

Регионы

3 июня 2021 года

Объем экспорта масложировой продукции из Татарстана 
составил 75,6 млн долларов

За 4 месяца 2021 года объем экспорта агропродукции Респу-
блики Татарстан составил 105,6 млн долл. США. Основная доля 
экспорта приходится на масложировую продукцию – 71,6%, на 
втором месте прочая продукция АПК (15,9%), на третьем – пище-
вая и перерабатывающая промышленность (9,2%). Основными 
странами-импортерами продукции стали Казахстан, Беларусь, 
Латвия, Германия, Узбекистан, Монголия, Польша и Азербайд-
жан. DairyNews

Регионы

7 июня 2021 года

Тульские кондитеры по-
ставят 50 тонн белевской 
пастилы в Китай

Представители тульских 
компаний подписали на 
Петербургском международ-
ном экономическом форуме 
три экспортных соглашения о 
сотрудничестве с международ-
ной компанией из КНР. «Туль-
ские экспортеры заключили 
договор с Китаем на поставку 
более 2 тыс. тонн продукции. 
Компания «Старые традиции» 
в течение ближайшего време-
ни отгрузит 50 тонн белевской 
пастилы», – говорится в сооб-
щении пресс-службы Прави-
тельства региона. ТАСС

Регионы

4 июня 2021 года

Кубань начала экспортировать вино в США и Канаду

Кубанские виноделы в этом году начали экспортировать свою 
продукцию в страны Северной Америки – США и Канаду. Всего 
в данный момент экспортировано около 1,9 тыс. декалитров 
продукции, сообщил в кулуарах ПМЭФ Вице-губернатор Красно-
дарского края Александр Руппель. «Винодельческая продукция 
в прошлом году экспортирована в 16 стран ближнего и дальнего 
зарубежья, в том числе в Украину, Китай, Казахстан, Молдавию, 
Латвию, Эстонию, Швейцарию, Германию, Норвегию. Мы дер-
жим связь с предприятиями и буквально недавно узнали, что в 
этом году пробные партии кубанского вина были поставлены в 
США и Канаду», – сказал Руппель. Он уточнил, что в следующем 
году, по планам, кубанские вина начнут экспортировать во все 
скандинавские страны. ТАСС

Регионы

3 июня 2021 года

https://stv24.tv/novosti/stavropole-eksportirovalo-produkczii-apk-bolee-chem-na-100-mln-dollarov-ssha/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.dairynews.ru/news/obem-eksporta-maslozhirovoy-produktsii-iz-tatarsta.html 
https://tass.ru/ekonomika/11567743?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tass.ru/ekonomika/11556605  
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Бизнес

«Дамате» начнет поставки 
продукции из индейки и 
баранины в Катар

«Дамате» до конца 2021 года 
планирует экспортировать в 
Катар переработанной продук-
ции из мяса индейки и барани-
ны на общую сумму 1 млн долл. 
США. Накануне Петербургского 
международного экономическо-
го форума компания подписала 
протокол о намерениях в сфере 
поставок продуктов питания с 
ведущим продовольственным 
холдингом и инвестором Катара 
Hassad Food (входит в состав 
суверенного фонда Катара Qatar 
Investment Authority, QIA). «Дама-
те» будет отгружать продукцию 
в Катар ежемесячно в объеме 
не менее 200 тонн. Agro.ru

Бизнес

3 июня 2021 года

Катар как одна из ведущих стран ближневосточного реги-
она и один из основных потребителей продукции «халяль» 
представляет для «Дамате» особый интерес. Эта страна 
сегодня занимает первое место в рейтинге стран по па-
ритету покупательской способности. При формировании 
экспортного ассортимента в Катар мы делаем ставку на 
продукцию с высокой добавленной стоимостью. «Дамате» 
планирует поставлять в эту страну продукцию из бара-
нины, индейки, утки, а также продукты глубокой перера-
ботки. Основную часть составит продукция под брендом 
Salima. Рынок Катара специфичен в части предпочтений 
к термической обработке. Дело в том, что наибольшим 
спросом пользуется именно охлажденная баранина. На се-
годняшний день единственный способ поставки охлажден-
ной баранины – самолет, что заметно увеличивает конеч-
ную стоимость продукта. У «Дамате» в этом плане есть 
преимущество перед поставщиками, например, из Австра-
лии и Новой Зеландии. В силу особенностей географическо-
го расположения завода и логистической инфраструктуры 
мы можем поставлять охлажденную баранину в больших 
количествах с минимальной транспортной составляющей 
в цене. При этом срок годности охлажденной баранины 
будет достаточен для реализации во всех каналах сбыта 
в Катаре. В этом заключается уникальное предложение. В 
остальном продукция, производимая для Катара, породы 
овец, их вес и особенности откорма схожи с предложением, 
с которым «Дамате» приходит на рынок стран Ближнего 
Востока.

Рашид Хайров
Генеральный директор компании «Дамате»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

«Комос групп» планирует 
удвоить экспорт молочной 
продукции в 2021 году

Агрохолдинг «Комос Групп» в 
текущем году запланировал по-
ставить на экспорт 880 тонн мо-
лочной продукции (в том числе 
мороженого), 800 тонн мясной 
продукции, 150 тонн мяса 
птицы, а также 500 тыс. штук 
яиц. «В планах на текущий год – 
расширение географии продаж 
на ОАЭ, Вьетнам, Иорданию, 
Сингапур и Оман», – рассказал 
«Агроэкспорту» Андрей Шутов, 
управляющий акционер компа-
нии. MilkNews

Бизнес

9 июня 2021 года

https://agro.ru/news/35240-damate-nachnet-postavki-produkcii-iz-indeiki-i-baraniny-v-katar?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://milknews.ru/index/molochnye-produkty/komos-grupp-ehksport-plany.html
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ГК «Содружество» в текущем сельхозгоду увеличит экспорт 
продукции до 1,4 млрд долларов

ГК «Содружество», один из крупнейших в России переработчи-
ков сои и рапса, в 2020/21 сельхозгоду увеличит экспорт продук-
ции до 1,4 млрд долл. США. Инвестиционные планы компании 
связаны с расширением проекта по переработке масличных в 
Курской области и полным вводом в эксплуатацию завода по 
производству соевых концентратов под Калининградом. Кро-
ме того, в этом году «Содружество» планирует выйти на рынок 
подсолнечника, сообщил директор группы Александр Шенде-
рюк-Жидков в кулуарах Петербургского международного эконо-
мического форума. Финмаркет

Бизнес

«ЭкоНива» завершила 
экспортные поставки семян 
урожая 2020 года

В Армению, Беларусь, Казах-
стан, Киргизию, Узбекистан 
отправлено более 7 тыс. тонн 
семян. Около 60% от общего 
объема экспорта составляет 
пшеница яровая мягкая, вто-
рое место делят горох  
и соя – 9% продаж, на треть-
ем месте ячмень – 6%. Если 
говорить о сортах, то лиде-
ром является пшеница Тризо. 
Также у зарубежных аграриев 
пользуется популярностью 
пшеница Ликамеро, горох Ро-
кет и соя ОАК Пруденс. Всего 
на экспорт было отправлено 
11 культур. DairyNews

Бизнес

3 – 9 июня 2021 года

4 июня 2021 года

7 июня 2021 года

Группа компаний «Абрау 
Дюрсо» планирует запуск 
крепких напитков и расши-
рение экспорта

Крупнейший производитель 
игристых вин в России, груп-
па компаний «Абрау Дюрсо», 
планирует усилить свое при-
сутствие на рынках США, Ве-
ликобритании, Китая и других 
стран. Кроме этого, в ближай-
шее время компания объявит 
о запуске линейки крепкого 
алкоголя, об этом заявил Пре-
зидент группы Павел Титов. 
По его словам, сейчас «Абрау 
Дюрсо» активно работает над 
расширением географии по-
ставок. Сделано в России

Бизнес

3 июня 2021 года

АО «РЖД Логистика» отправила российскую молочную  
продукцию в Китай

АО «РЖД Логистика» отправило молочную продукцию россий-
ского производства из Подмосковья в Чэнду (Китай). Тестовая 
отправка осуществлялась для Группы компаний «Галактика». 
Маршрут является одним из наиболее перспективных для ор-
ганизации отправок во внутренние провинции КНР. Перевозка 
осуществляется в рамках проекта «Агроэкспресс», реализуемого 
«РЖД Логистикой» для экспорта продукции отечественных сель-
хозпроизводителей. ТАСС

Бизнес

7 июня 2021 года

http://www.finmarket.ru/news/5485392?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.dairynews.ru/news/ekoniva-zavershila-eksportnye-postavki-semyan-urozh.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://madeinrussia.ru/ru/news/3829?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/11585213?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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