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Более 220 встреч прове-
ли российские компании 
в рамках деловой миссии 
с Республикой Сербия

Правительство России 
вывело кукурузу для поп-
корна из-под действия 
экспортных пошлин

Экспорт зерна в сезоне 
2020/21 превысит 48 млн 
тонн

Рынки. Аналитика

«Дамате» начала постав-
ки продукции из индейки 
в Армению

Сербский молочный 
холдинг IMLEK заявил 
о готовности импорти-
ровать ряд российских 
продуктов

Делегация Минсельхоза 
России прибыла в Сер-
бию с рабочим визитом

Темы недели

События недели

Россия снижает ставку пошлины на экспорт сои  
и повышает на подсолнечник и рапс

Россия с 1 июля снижает ставку пошлины на экспорт сои за пре-
делы ЕАЭС до 20% таможенной стоимости продукции и повышает 
до 50% вывозные пошлины на подсолнечник и рапс. Пошлина 
на экспорт сои за пределы ЕАЭС в размере 30%, но не менее 165 
евро за тонну, была введена на период с 1 февраля по 30 июня. С 
1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года ее размер будет состав-
лять 20%, но не менее 100 долл. США за тонну. Прайм

1 июля 2021 года

Рынки. Аналитика

Состоялось официальное открытие деловой миссии  
российских компаний-экспортеров с Сербией

1 июля 2021 года

30 июня в Белграде состоялось торжественное открытие биз-
нес-миссии российских компаний-экспортеров продукции АПК с 
Республикой Сербия, организованная Минсельхозом России, Ми-
нистерством сельского, лесного и водного хозяйства Республики 
Сербия, Федеральным центром «Агроэкспорт», а также торговыми 
представительствами двух стран. Российская и сербская делега-
ции ознакомились с экспозицией продукции российских экспорте-
ров, а также приняли участие в гастрономическом мастер-классе 
по приготовлению традиционных блюд русской кухни.  После 
церемонии открытия состоялась пленарная сессия «Россия-Сер-
бия: перспективы развития взаимной торговли продукцией АПК», 
модератором которой выступил генеральный директор Нацио-
нального союза птицеводов России Сергей Лахтюхов. MilkNews

Рынки. Аналитика

https://1prime.ru/Agriculture/20210701/834080379.html
https://milknews.ru/novosti-kompaniy-molochnoy-otrasli/novosti-kompaniy_912.html
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Экспорт зерна из России в 2020/21 сельхозгоду вырос на 9%

1 июля 2021 года

Россия в завершающемся сельхозгоду 2020/21, по предваритель-
ным данным, увеличила экспорт зерна на 9%, но квоту в объеме 
17,5 млн тонн, введенную на период с 15 февраля по 30 июня 
включительно, не выбрала, сообщила директор аналитического 
департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. По ее 
данным, экспорт зерна составил 48,6 млн тонн, что на 9% боль-
ше, чем годом ранее. В том числе пшеницы экспортировано 39,5 
млн тонн (на 13,5% больше), ячменя – 5,93 млн тонн (на 23,2% 
больше), кукурузы – 2,77 млн тонн (на 34% меньше). В натураль-
ном выражении экспорт пшеницы превысил показатели преды-
дущего сельхозгода на 4,7 млн тонн, ячменя – на 1,13 млн тонн, 
кукурузы поставлено на 1,4 млн тонн меньше. Финмаркет

Рынки. Аналитика

Правительство России обнулило пошлину на зерна кукурузы 
лопающейся (кукуруза для попкорна), следует из постановления, 
подписанного 29 июня 2021 года и размещенного на портале 
правовой информации. Документ вступает в силу через 30 дней 
после официального опубликования. Как сообщало ранее Минэ-
кономразвития России, подготовка этого решения стала ответом 
на запрос бизнес-сообщества, его реализация не повлияет на сто-
имость данного товара для потребителей и позволит нарастить 
объемы его производства и экспорт. MilkNews

Правительство России вывело кукурузу для попкорна  
из-под действия экспортных пошлин

Рынки. Аналитика

1 июля 2021 года

Россия к 27 июня экспортиро-
вала продукции АПК на 14,1 
млрд долл. США, что на 15% 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Экс-
порт рыбы вышел из минуса, 
сообщил Федеральный центр 
«Агроэкспорт». Темпы роста 
ускорились – неделей ранее 
они составляли 13%. После дли-
тельного падения сменилась 
динамика экспорта рыбы и мо-
репродуктов: поставки вырос-
ли на 3%, на сумму 2,337 млрд 
долл. США. Зерно Он-Лайн

Экспорт продукции АПК из 
России с начала года вырос  
на 15%

Рынки. Аналитика

1 июля 2021 года

Союз экспортеров зерна с 
2021/22 сельскохозяйствен-
ного года запускает открытую 
публикацию ценовых индексов 
российского рынка пшеницы в 
рамках инициатив по повыше-
нию информационной про-
зрачности рынка зерна. Новый 
информационный продукт 
– ценовые индексы Rusgrain 
Deep Water CPT Index и Rusgrain 
Shallow Water CPT Index – рас-
считывается исходя из заку-
почных цен компаний-членов 
союза в рублях за тонну, без 
НДС. Базис поставки, согласно 
Инкотермс – СРТ портовый 
зерновой терминал, откуда осу-
ществляется отгрузка пшеницы 
на экспорт. Зерно Он-Лайн

Союз экспортеров зерна нач-
нет публикацию ценовых 
индексов рынка пшеницы

Рынки. Аналитика

1 июля 2021 года

http://www.finmarket.ru/news/5501510
https://milknews.ru/index/novosti-moloko_68658.html
https://www.zol.ru/n/33b22?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.zol.ru/n/33b21
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Россия с 7 июля снизит пошлину на экспорт пшеницы

2 июля 2021 года

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 7 по 13 июля включи-
тельно составит 41,2 долл. США за тонну, на вывоз ячменя – 37 
долл. США за тонну, кукурузы – 50,6 долл. США за тонну, следу-
ет из информации на сайте Минсельхоза России. Минсельхоз 
России с начала апреля в информационных целях публикует на 
своем сайте расчетные ставки вывозных таможенных пошлин на 
пшеницу, ячмень и кукурузу. Информация публикуется в послед-
ний рабочий день недели. Ставки применяются начиная с третье-
го рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала 
применения очередных ставок пошлин. Прайм

Рынки. Аналитика

По итогам окончившегося в 
июне сельскохозяйственного 
сезона доля десяти крупней-
ших компаний в поставках 
выросла с 64% до более чем 
69%, 33,2 млн тонн. ТД «Риф» 
сохранил лидерство по объе-
мам, а занявший второе место 
«Астон» обогнал «Мирогрупп 
Ресурсы». В новом сезоне 
эксперты ждут появления 
крупных экспортеров среди 
сельхозпроизводителей. Это 
предварительные результаты 
аналитического центра «Руса-
гротранса» без учета отгрузок 
за пределы ЕАЭС. Коммерсантъ

Экспорт зерна в России про-
должает консолидироваться

Рынки. Аналитика

5 июля 2021 года

С 2018 года товарооборот сель-
хозпродукции между Россией и 
Сербией увеличился с 450 млн 
долл. США до 516 млн долл. 
США в 2020 году. Об этом сооб-
щил на открытой пленарной 
сессии «Россия-Сербия: пер-
спективы развития взаимной 
торговли продукцией АПК», 
организованной Федеральным 
центром «Агроэкспорт», Сергей 
Левин, замглавы Минсельхоза 
России. Как подчеркнул зам-
министра, Сербия становится 
все более важным для России 
рынком. В прошлом году оте-
чественный экспорт АПК увели-
чился на 25%. DairyNews

Товарооборот продукции 
АПК между Россией и Серби-
ей вырос за два года на 66 
млн долл. США

Рынки. Аналитика

1 июля 2021 года

1 – 7 июля 2021 года

Об этом рассказал генеральный директор ГК «ЭФКО» Евгений Ля-
шенко в интервью РИА Новости. Мировые эксперты оценивают 
развитие рынка растительного мяса в 2030 году в диапазоне от 
140 до 220 млрд долл. США. С учетом агроклиматических условий 
к 2030 году российский рынок растительного мяса будет состав-
лять, по данным экспертов, порядка 10 млрд долл. США. Ключевы-
ми экспортными рынками, по мнению главы ГК «ЭФКО», являются 
Китай, Индия, страны ЮВА – регионы с устойчивыми традициями 
потребления растительной продукции. К перспективным рынкам 
относятся страны Ближнего Востока, где ожидается высочайший 
спрос на инновационную растительную продукцию и персонали-
зированное питание. РИА-Новости

Россия к 2030 году может занять от 5 до 10% мирового  
рынка растительного мяса

Рынки. Аналитика

5 июля 2021 года

Египет закупил на тендере 240 тысяч тонн черноморской 
пшеницы

6 июля 2021 года

Государственный покупатель зерна в Египте, Главное управле-
ние по снабжению сырьевыми товарами (GASC), заявило в по-
недельник, что закупило 240 тыс. тонн пшеницы с поставкой в 
период с 1 по 15 сентября 2021 года на международном закупоч-
ном тендере. Оплата за поставленное зерно будет производить-
ся с помощью аккредитива и 180-дневной отсрочки платежа. 
GASC сообщила, что закупка включает 180 тыс. тонн румынской 
пшеницы и 60 тыс. тонн российской пшеницы. Зерно-Он-Лайн

Рынки. Аналитика

https://1prime.ru/Agriculture/20210702/834095939.html
https://www.kommersant.ru/doc/4888053?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.dairynews.ru/news/tovarooborot-produktsii-apk-mezhdu-rossiey-i-serbi11.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/20210705/lyashenko-1739884562.html
https://www.zol.ru/n/33ba9
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COVID-19 и СТМ торговых 
сетей: новые возможности 
для экспортеров

7 июля 2021 года

Пандемия COVID-19 оказала 
значительное влияние на 
поведение потребителей по 
всему миру, в том числе на 
востребованность товаров 
собственных торговых марок 
(СТМ) розничных сетей. В ус-
ловиях экономического спада 
и снижения располагаемых 
доходов спрос на такую про-
дукцию вырос, так как покупа-
тели стали искать новые про-
дукты и бренды привычного 
качества, но по более низкой 
цене. Федеральный центр 
«Агроэкспорт» совместно с 
командой международных 
экспертов разработал Концеп-
цию продвижения и развития 
экспорта продукции АПК через 
иностранные торговые сети с 
использованием СТМ. Аграр-
ный эксперт

Рынки. Аналитика

Как сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт», несмотря на 
то что Германия – один из крупнейших мировых производите-
лей шоколада, по импорту этой продукции она занимает второе 
место после США. В среднесрочной перспективе в этой стране 
ЕС прогнозируется значительное увеличение импорта шоко-
лада и шоколадных кондитерских изделий. Эксперты центра 
«Агроэкспорт» разработали экспортный гид, который разъясня-
ет действующие требования Евросоюза к составу шоколада, а 
также упаковке и маркировке, что, безусловно, поможет россий-
ским кондитерам выйти на этот рынок. DairyNews

В 2020 году среднедушевое потребление шоколадных  
кондитерских изделий в Германии составило 12,7 кг

Рынки. Аналитика

6 июля 2021 года

1 – 7 июля 2021 года

Экспорт зерна в сезоне 2020/21 превысит 48 млн тонн

7 июля 2021 года

По предварительным оценкам Минсельхоза России, поставки зерновых на рынки третьих стран 
в сезоне 2020/21 превысят 48 млн тонн, из них пшеницы – 37,5 млн тонн. Общий объем экспорта 
зерновых культур станет одним из самых высоких в истории страны, кроме того, Россия в очеред-
ной раз займет лидирующую позицию в мире по поставкам пшеницы. Экспортный потенциал в 
текущем сезоне предварительно оценивается в 51 млн тонн зерна. Итоговые оценки будут зави-
сеть от урожая, а также общей ситуации на внешних рынках. Минсельхоз России

Рынки. Аналитика

http://agrarian.expert/covid-19-i-stm-torgovyh-setej-novye-vozmozhnosti-dlya-eksporterov/ 
http://agrarian.expert/covid-19-i-stm-torgovyh-setej-novye-vozmozhnosti-dlya-eksporterov/ 
https://www.dairynews.ru/news/v-2020-godu-srednedushevoe-potreblenie-shokoladnykh.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/eksport-zerna-v-sezone-2020-2021-gg-prevysit-48-mln-tonn/
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Органы власти

Делегация Минсельхоза России прибыла в Сербию  
с рабочим визитом

1 июля 2021 года

Органы власти

1 июля в Республике Сербия начала свою работу делегация 
Минсельхоза России во главе с Министром сельского хозяйства 
Дмитрием Патрушевым. В первый день официального визита 
состоялась встреча с Председателем Правительства республи-
ки Аной Брнабич, а также осмотр экспозиции отечественной 
продукции АПК, которая открылась в Белграде в рамках со-
вместной бизнес-миссии деловых кругов двух стран. В ходе 
осмотра выставки отечественных продовольственных това-
ров глава Минсельхоза России ознакомился с ассортиментом 
крупнейших российских компаний-экспортеров, в том числе с 
мясной, масложировой и кондитерской продукцией, напитками 
и другими продуктами. Минсельхоз России

1 – 7 июля 2021 года

1 июля в Белграде завершилась деловая миссия российских компаний-экспортеров продукции 
АПК с Республикой Сербия, организованная Федеральным центром «Агроэкспорт» совместно c 
Министерством сельского хозяйства РФ, Министерством сельского, лесного и водного хозяйства 
Республики Сербия, Торгово-промышленной палатой Республики Сербия, Торговым представи-
тельством РФ в Сербии и Представительством ТПП РФ в Сербии. В течение трех дней российские 
производители провели более 220 двусторонних переговоров с сербскими закупочными компа-
ниями, дистрибьюторами и торговыми сетями. С российской стороны в деловой миссии приняли 
участие 20 компаний, с сербской – более 60. MilkNews

Более 220 встреч провели российские компании в рамках деловой миссии с Республикой Сербия

Рынки. Аналитика

6 июля 2021 года

Россия заинтересована 
в совместных с Сербией 
инвестициях в АПК

Органы власти

1 июля 2021 года

Россия заинтересована в со-
вместных российско-сербских 
инвестициях в сельскохозяй-
ственное производство. Об 
этом заявил глава Минсельхоза 
России Дмитрий Патрушев в 
ходе встречи с Премьер-мини-
стром Сербии Аной Брнабич 
в Белграде. Министр Дмитрий 
Патрушев позитивно оценил 
сотрудничество двух стран в об-
ласти сельского хозяйства. Он 
отметил, что российская сторо-
на заинтересована в совмест-
ных инвестициях в сельскохо-
зяйственную продукцию, чтобы 
облегчить экспорт на рынки, с 
которыми два государства име-
ют подписанные соглашения о 
свободной торговле. ТАСС

https://mcx.gov.ru/press-service/news/delegatsiya-minselkhoza-rossii-pribyla-v-serbiyu-s-rabochim-vizitom/
https://milknews.ru/novosti-kompaniy-molochnoy-otrasli/novosti-kompaniy_921.html
https://tass.ru/ekonomika/11803453
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Дмитрий Патрушев и Александр Вучич обсудили  
перспективы развития двустороннего сотрудничества  
России и Сербии

Органы власти

Расширен список российских 
предприятий, имеющих пра-
во поставок сырого мяса в ОАЭ

2 июля 2021 года

Органы власти

Россельхознадзор продолжает 
работу по расширению спи-
ска российских предприятий, 
имеющих право поставок про-
дукции животноводства в ОАЭ. 
Так, Министерством окружаю-
щей среды и проблем измене-
ния климата Объединенных 
Арабских Эмиратов (MOCCAE) 
предоставлено право на экс-
порт охлажденной баранины 
российскому предприятию 
из Ставропольского края. Это 
единственный отечественный 
производитель, который в на-
стоящее время может постав-
лять баранину на рынок ОАЭ. 
На сегодняшний день девять 
российских компаний имеют 
право на экспорт в Объединен-
ные Арабские Эмираты сырого 
мяса (мясо птицы, говядина, 
баранина). Россельхознадзор

Расширение и укрепление российско-сербского сотрудничества 
в сфере АПК стало основной темой встречи Министра сельского 
хозяйства Дмитрия Патрушева с Президентом Сербии Алексан-
дром Вучичем, которая прошла в рамках официального визита 
делегации в Республику. Как отметил Дмитрий Патрушев, благо-
даря независимому внешнеполитическому курсу Сербии удается 
выстраивать равноправное и взаимовыгодное партнерство со 
всеми заинтересованными государствами, в том числе Россией. 
Также результаты совместной работы в сфере АПК и перспектив-
ные направления взаимодействия Дмитрий Патрушев детально 
обсудил на встрече с Вице-премьером – Министром сельского, 
лесного и водного хозяйства Сербии Браниславом Недимови-
чем. Минсельхоз России

1 – 7 июля 2021 года

2 июля 2021 года

Сергей Данкверт провел рабочую встречу с Начальником Национального агентства 
продовольствия Грузии Зурабом Чекурашвили

Органы власти

5 июля в Москве состоялась встреча Руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с Начальни-
ком Национального агентства продовольствия Грузии Зурабом Чекурашвили, посвященная вопросам 
развития двусторонней торговли сельхозпродукцией. Грузия является крупным импортером россий-
ского зерна. В 2020 году страна ввезла из России 882 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, за 
январь-июнь 2021 года – 495 тыс. тонн. Россельхознадзор уделяет повышенное внимание надзору за 
выполнением российскими экспортерами требований грузинского законодательства, а также прово-
дит масштабную работу по контролю за внутренним зерновым рынком. Россельхознадзор

5 июля 2021 года

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42817.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-i-aleksandr-vuchich-obsudili-perspektivy-razvitiya-dvustoronnego-sotrudnichestva-r/ 
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42858.html
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Около 2 500 тонн птицевод-
ческой продукции экспорти-
ровано из Алтайского края  
в Китай

За первое полугодие 2021 года 
под контролем Управления 
Россельхознадзора по Ал-
тайскому краю и Республике 
Алтай 106 партий продукции 
птицеводства (субпродукты и 
крылья куриные мороженые) 
весом 2 469,53 тонн экспорти-
рованы из Алтайского края в 
Китай. Экспорт осуществляет 
алтайское предприятие, вклю-
ченное в январе 2020 года в 
список российских предпри-
ятий, прошедших ветеринар-
но-санитарное обследование 
на соответствие требованиям 
Китая. Россельхознадзор

1 июля 2021 года

Регионы

1 – 7 июля 2021 года

Крупная партия меда из Республики Башкортостан  
экспортирована в Польшу

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан сертифицирована партия меда объемом 19 720 
кг, направляемая в Польшу. Предприятие-поставщик прошло 
необходимые процедуры экспортной сертификации и включено 
в реестр экспортеров в ФГИС «Цербер». Россельхознадзор

1 июля 2021 года

Регионы

Регионы

Ассоциация добытчиков минтая обратилась в Россельхоз-
надзор с просьбой в оформлении упрощенных документов 
для экспорта рыбы

6 июля 2021 года

Органы власти

Президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак 
попросил замруководителя Россельхознадзора Константина Са-
венкова упростить выдачу ветеринарных документов для экспор-
та рыбной продукции. В этом году российские рыбаки могут 
выловить 459 тыс. тонн тихоокеанских лососей – один из рекорд-
ных показателей за историю наблюдения. В АДМ уверены, что 
упрощение выдачи ветеринарных документов снизит финансо-
вые издержки рыбаков. В Россельхознадзоре заявили, что данное 
обращение рассматривается. В настоящее время ведомство пла-
нирует переговоры с Китаем и Южной Кореей для обсуждения 
условий поставок. Кроме того, ведется работа по расширению 
рынка сбыта российской рыбы: направлены запросы в страны 
Африки, Персидского залива, Латинской Америки. Коммерсантъ

Красноярский край начал прямые поставки перловки  
за границу

Минусинское предприятие «Мельник» отгрузило в Монголию 50 
тонн перловой крупы на сумму около 7 тыс. долл. США. Это пер-
вая из края прямая поставка перловой крупы за границу. Компа-
ния планирует развивать торговые отношения с Монголией  
в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».  
7 канал Красноярск

1 июля 2021 года

Регионы

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42795.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42790.html
https://www.kommersant.ru/doc/4888581?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.trk7.ru/news/127075.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Подмосковье стало лидером 
по экспорту кормов для  
животных в России

Подмосковье заняло первое 
в России место по экспорту 
кормов для домашних живот-
ных. Их преимущественно 
отправляют в страны СНГ, 
Францию, Германию, Италию, 
Венгрию, Бельгию и Турцию. 
С января по апрель 2021 года 
корма экспортировали на 31,5 
млн долл. США. При этом 67% 
от объема продукции скупают 
страны СНГ, затем – ближнее и 
дальнее зарубежье. 360 Под-
московье

2 июля 2021 года

Регионы

Ростовская область в I полугодии экспортировала  
продукцию АПК на 2,5 млрд долларов

Ростовская область в январе-июне 2021 года экспортировала 
продукцию АПК на 2,5 млрд долл. США, сообщает управление 
информационной политики Правительства области. Традици-
онно зерновые составляют 60% донского агроэкспорта. Всего в 
2021 году Ростовская область планирует экспортировать продук-
цию АПК на 5,4 млрд долл. США. Интерфакс

1 июля 2021 года

Регионы

1 – 7 июля 2021 года

Вологодская область увеличила экспорт продукции АПК на 51% 

Агропромышленные компании Вологодской области увеличили 
объем экспорта своей продукции за первую половину 2021 года 
на 51,1% – до 20 млн долл. США. Лидерами по закупкам вологод-
ских продуктов являются Китай, Узбекистан, Казахстан, Беларусь 
и Украина. DairyNews

2 июля 2021 года

Регионы

Из Красноярского края от-
правлено на экспорт более 
160 тыс. тонн зерна и мас-
личных культур

Основной объем экспорта 
приходится на пшеницу – 
106,9 тыс. тонн, рапс – 42,7 
тыс. тонн и овес – 8,7 тыс. 
тонн. Значительная доля 
красноярского зерна и рапса 
экспортируется в Монголию 
(97,9 тыс. тонн зерна и 0,5 
тыс. тонн рапса), Китай (9,8 
тыс. тонн зерна и 19,3 тыс. 
тонн рапса), Белоруссию (22,7 
тыс. тонн рапса), Казахстан 
(6,7 тыс. тонн зерна и 0,2 тыс. 
тонн рапса) и Азербайджан 
(1,2 тыс. тонн зерна). Более 
46,8 тыс. тонн зерна отгруже-
но в морские порты Санкт-Пе-
тербурга и Новороссийска 
для дальнейшей отправки на 
экспорт. Россельхознадзор

5 июля 2021 года

Регионы

https://360tv.ru/news/mosobl/podmoskovje-lider-eksporta-kormov-dlja-zhivotnyh/ 
https://360tv.ru/news/mosobl/podmoskovje-lider-eksporta-kormov-dlja-zhivotnyh/ 
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/rostovskaya-oblast-v-i-polugodii-eksportirovala-produkciyu-apk-na-2-5-mlrd?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
https://www.dairynews.ru/news/vologodskaya-oblast-uvelichila-eksport-produktsii-.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42839.html
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Алтайский край намерен 
экспортировать в Китай 
ржаную муку и крупы

Власти Алтайского края до-
биваются расширения квот 
разрешенной продукции для 
поставки на рынок КНР: реги-
он намерен экспортировать 
ржаную муку и несколько видов 
круп, сообщил зампредседателя 
Правительства региона Вита-
лий Снесарь. «Сейчас обсужда-
ется вопрос поставки гречки и 
ее производных, растительного 
масла, ржаной муки и круп. Нуж-
но работать над расширением 
квоты разрешенной продукции 
для поставки на китайский ры-
нок», – сказал он. ТАСС

6 июля 2021 года

Регионы

С начала года из Приморья экспортировано более 668 тыс. 
тонн рыбопродукции

По данным на 5 июля 2021 года, из Приморского края в Респу-
блику Корея с начала года поставлено 484,2 тыс. тонн рыбы и 
морепродуктов. В КНР экспортировано 129,3 тыс. тонн рыбы и 
морепродуктов. Управлением Россельхознадзора оформлены 
ветеринарные сертификаты на экспортные партии продукции 
из рыбы, предназначенной для отправки в Японию, общим 
весом 13,1 тыс. тонн. В страны Западной и Центральной Африки 
оформлены на экспорт партии рыбопродукции общим весом 
32,6 тыс. тонн. В Германию направлено 5,8 тыс. тонн, во Фран-
цию – 1,1 тыс. тонн. Среди других импортеров рыбы и морепро-
дуктов из Приморского края – Таиланд, Вьетнам, КНДР, Велико-
британия, Эстония, Нидерланды, Норвегия, Испания и Ямайка. 
Россельхознадзор

6 июля 2021 года

Регионы

Приморские аграрии на-
ращивают производство 
экспортных культур

В Приморье большое внима-
ние уделяется производству 
продукции, востребованной 
за рубежом. Прежде всего это 
соя и кукуруза. «По кукурузе и 
сое, поставленной на экспорт, 
идем с превышением при-
мерно в два раза. Говорить о 
новом урожае пока рано, посе-
яны запланированные объе-
мы по кукурузе, рассчитываем, 
что урожай сои будет на 40 
тыс. тонн больше прошлогод-
него. Таким образом закроем 
внутренний рынок и отправим 
еще и на экспорт», – рассказал 
Министр сельского хозяйства 
Приморья Андрей Бронц. Ком-
сомольская правда

1 июля 2021 года

Регионы

1 – 7 июля 2021 года

Ярославские аграрии отгрузили на зарубежный рынок  
продукции на 9,5 млн долларов

За шесть месяцев 2021 года объем экспорта продукции агро-
промышленного комплекса Ярославской области в денежном 
выражении составил более 9,5 млн долл. США. Большую часть 
продукции поставляют в Китай и страны ближнего зарубежья. 
По данным департамента, за первое полугодие объем экспорта 
в денежном выражении мясной и молочной продукции составил 
4,43 млн долл. США, продукции пищевой и перерабатывающей 
промышленности – 3,37 млн долл. США, рыбы и рыбопродук-
тов – 80 тыс. долл. США, прочей продукции АПК – 1,61 млн долл. 
США. Коммерсантъ

5 июля 2021 года

Регионы

https://tass.ru/ekonomika/11837821
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42862.html
https://www.dv.kp.ru/online/news/4349223/
https://www.dv.kp.ru/online/news/4349223/
https://www.kommersant.ru/doc/4888286?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Бизнес

«РЖД Логистика» отправила из России в Китай партию 
мороженого

АО «РЖД Логистика» осуществило отправку партии мороженого 
от трех российских производителей в рамках сервиса «Агроэкс-
пресс». Груз в автономных рефрижераторных контейнерах отпра-
вился по железной дороге со ст. Селятино (Московская область) 
до Владивостока. Далее через порты Дальнего Востока он просле-
дует морем в адрес грузополучателей в трех провинциях Китая: 
Циндао, Шанхае и Даляне. Доставка партии мороженого в регио-
ны Китая производилась «РЖД Логистикой» в тестовом режиме.  
В планах компании – развивать это направление бизнеса. Гудок

1 июля 2021 года

Сергей Левин и руководите-
ли предприятий российской 
мясной отрасли встрети-
лись с компанией Carnex

30 июня состоялась встре-
ча руководителей ведущих 
российских компаний мясной 
отрасли с Моханом Шереш-
той, гендиректором Carnex –
крупнейшей компании мяс-
ной промышленности Сер-
бии. Мероприятие прошло 
в рамках бизнес-миссии с 
Республикой Сербия. Россий-
скую делегацию на перегово-
рах возглавил замминистра 
сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации Сергей 
Левин, также приняли участие 
руководители Россельхознад-
зора, Федерального центра 
«Агроэкспорт», отраслевых 
союзов. Сергей Левин отме-
тил: «Сегодня на мероприя-
тии собрались все ведущие 
российские компании мясной 
отрасли, заинтересованные 
в сотрудничестве с сербски-
ми компаниями. Уверен, что 
встреча придаст импульс 
позитивной динамике, кото-
рая наблюдается в торговле 
мясной продукцией между 
нашими странами», – подчер-
кнул Левин. MilkNews

2 июля 2021 года

Бизнес

Carnex – ведущая мясная компания Сербии и региона бывшей 
Югославии. Нам удалось провести встречи с крупнейшими 
компаниями мясной промышленности России и обсудить 
потенциал расширения двустороннего сотрудничества. 
Продукция российских предприятий пока не очень знакома 
сербским потребителям, и сейчас есть возможность изме-
нить эту ситуацию.  
Россия – крупный производитель и переработчик мясной 
продукции, которая экспортируется в десятки стран, и 
Сербия может войти в их число. Сербия ввозит не так 
много сырья, но тем не менее и здесь имеются перспективы 
расширения сотрудничества. Кроме того, Carnex готова 
выпускать продукцию на своих мощностях под российскими 
брендами.  
Деловая миссия российских компаний-экспортеров была 
организована на очень высоком уровне, и я уверен, что по 
итогам состоявшихся мероприятий двустороннее сотруд-
ничество между двумя странами выйдет на новый уровень.

Мохан Шерешта
Генеральный директор Carnex

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Бизнес

1 – 7 июля 2021 года

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1570999&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
https://milknews.ru/novosti-kompaniy-molochnoy-otrasli/novosti-kompaniy_920.html 
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Сербский молочный холдинг IMLEK заявил о готовности 
импортировать ряд российских продуктов

В Белграде завершилась деловая миссия российских компа-
ний-экспортеров продукции АПК, заинтересованных в рынке 
Сербии. По информации Федерального центра «Агроэкспорт», 
выступившего организатором мероприятия, в течение трех дней 
20 российских производителей провели более 220 двусторонних 
переговоров с 60 сербскими закупочными компаниями, дистри-
бьюторами и торговыми сетями. В рамках миссии состоялась 
поездка на завод молочного холдинга IMLEK. На встрече предста-
вителей молочных отраслей двух стран обсуждались возможно-
сти увеличения поставок продукции IMLEK в Россию и российской 
молочной продукции в Сербию. DairyNews

7  июля 2021 года

В Ростовском порту открыли 
крупный зерновой терми-
нал мощностью 1 млн тонн 
в год

Зерновой терминал в Ростов-
ском порту станет одним из 
крупнейших на Юге России, 
позволит увеличить пропуск-
ную способность и повысить 
экспортный потенциал ре-
гиона. По итогам 2020 года 
мощности портов Ростовской 
области составили почти 
42,5 млн тонн, в том числе 
почти 19,5 млн тонн зерно-
вых грузов. Вновь вводимый 
терминал даст прирост мощ-
ности для перевалки зерна 
более чем на 5%. Ростовская 
область занимает лидирую-
щие позиции по аграрному 
экспорту в стране, новый 
терминал позволит повысить 
объемы перевозок зерновых 
и таким образом сохранит ли-
дерство региона в этой сфере. 
DairyNews

2 июля 2021 года

Бизнес

Бизнес

1 – 7 июля 2021 года

«Дамате» начала поставки продукции из индейки в Армению

ГК «Дамате» начала экспорт продуктов глубокой переработки из мяса индейки в Армению. Основ-
ным дистрибьютором на территории этого государства станет крупнейший розничный оператор 
«Ереван Сити», через эту сеть будет реализовываться порядка 60% продукции. Первая партия 
отправлена в Армению в конце прошлой недели, было отгружено 5 тонн сосисок из индейки. В 
ближайшее время стороны планируют расширить ассортимент за счет вареных колбас и готовых 
полуфабрикатов. «Дамате» рассчитывает экспортировать в Армению до 250 тонн продукции в ме-
сяц. ГК Дамате

7  июля 2021 года
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https://www.dairynews.ru/news/serbskiy-molochnyy-kholding-imlek-zayavil-o-gotovn.html 
https://www.dairynews.ru/news/v-rostovskom-portu-otkryli-krupnyy-zernovoy-termin.html 
https://www.acdamate.com/press-center/news/damate-nachala-postavki-produktsii-iz-indeyki-v-armeniyu-/ 
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