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Дайджест российских СМИ

Минсельхоз России 
сохранил прогноз по уро-
жаю зерна и дал оценку 
по экспорту зерновых

В первом полугодии  
Россия стала крупней-
шим экспортером  
мяса во Вьетнам

В 2021 году российский 
агроэкспорт в Турцию  
вырос на 15%

Рынки

В первом полугодии Россия стала крупнейшим 
экспортером мяса во Вьетнам

Китай возглавил список импортеров говядины из России

15 июля 2021 года

16 июля 2021 года

Около 100 компаний при-
няли участие в деловой 
миссии с Сингапуром

Россия получила право 
поставлять молоко  
и молочную продукцию,  
а также рыбу и морепро-
дукты в Анголу

Открыт рынок Мозамбика 
для поставок молока  
и молочной продукции  
из России

Рынки

Рынки

Темы недели

События недели

Россия по итогам первого полугодия стала крупнейшим постав-
щиком мяса во Вьетнам, сообщает Федеральный центр «Агроэкс-
порт» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и аграр-
ного развития Вьетнама. В топ-5 поставщиков также вошли США, 
Индия, Нидерланды и Польша. В январе-июне Россия экспор-
тировала во Вьетнам 61,8 тыс. тонн мяса, что в 2,6 раза больше, 
чем за аналогичный период 2020 года, следует из статистики 
ФТС. Стоимостной объем экспорта увеличился в 2,5 раза, до 121 
млн долл. США. Основной объем пришелся на свинину, отгрузки 
которой выросли в 2,5 раза и составили 55 тыс. тонн на 116 млн 
долл. США. Кроме того, в первом полугодии Россия отправила 
во Вьетнам 6,1 тыс. тонн мяса птицы на 3,4 млн долл. США и 933 
тонны говядины на 1,5 млн долл. США. Финмаркет

Объем поставок отечественной говядины в КНР за первый квар-
тал 2021 года увеличился более чем в 20 раз, до 3,663 тыс. тонн, 
тогда как ее экспорт в целом за тот же период — в 2,5 раза, до 6,5 
тыс. тонн. В Россельхозбанке уточнили, что статистика, включа-
ющая пищевые субпродукты крупного рогатого скота, не учиты-
вает Гонконг, Макао и Тайвань. «Высокие темпы роста экспорта 
говядины в первом квартале текущего года объясняются как эф-
фектом низкой базы, так и конкурентоспособной ценой, которая 
обеспечивает российской говядине популярность среди китай-
ских потребителей», — пояснил руководитель центра экспертизы 
банка Андрей Дальнов. Прайм
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http://www.finmarket.ru/news/5510772?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://1prime.ru/News/20210716/834214486.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Экспортная пошлина на пше-
ницу с 21 июля снизится до 
35,2 долл. США за тонну против 
пошлины в 39,3 долл. США за 
тонну, следует из данных Мин-
сельхоза России. Пошлина на 
ячмень повысится до 37,5 долл. 
США (36,9 долл. США) за тонну, 
на кукурузу - снизится до 51,6 
долл. США (52,2 долл. США) за 
тонну. Интерфакс

Рынки

15 – 21 июля 2021 года

Пошлина на экспорт пше-
ницы из России с 21 июля 
снизится до 35,2 долларов 
за тонну

Завершилась деловая миссия российских компаний-экспортеров 
продукции АПК с Республикой Сингапур, организованная Феде-
ральным центром «Агроэкспорт» совместно c Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, Торговым предста-
вительством РФ в Республике Сингапур и государственным агент-
ством Enterprise Singapore.   В течение пяти дней на виртуальной 
площадке «Агроэкспорта» состоялось 5 групповых отраслевых 
встреч и более 120 индивидуальных b2b-переговоров между 
российскими экспортерами, заинтересованными в поставках 
продуктов питания в Сингапур, и сингапурскими импортерами, 
трейдерами, торговыми сетями и дистрибьюторами. Всего в 
миссии приняли участие около 100 организаций из двух стран. 
MilkNews

16 июля 2021 года

Рынки

Рынки

Около 100 компаний приняли участие в деловой миссии  
с Сингапуром

В 2021 году российский  
агроэкспорт в Турцию  
вырос на 15%  

В первом полугодии 2021 года 
российские компании экспорти-
ровали в Турцию 5,1 млн тонн 
продукции АПК на сумму 1,8 
млрд долл. США. В физическом 
выражении объем сократился 
на 17% по сравнению с анало-
гичным периодом 2020 года, 
однако в стоимостном – вырос 
на 15%. Турция сохраняет вто-
рое место среди крупнейших 
стран-импортеров российского 
продовольствия после Китая с 
долей 12%, сообщили в Феде-
ральном центре «Агроэкспорт».
DairyNews

19 июля 2021 года

20 июля 2021 года

20 июля в Новороссийске состоялась торжественная церемо-
ния открытия глубоководного причала компании КСК, который 
создаст новые возможности для отечественных экспортеров 
зерна. В мероприятии приняла участие заместитель Министра 
сельского хозяйства Оксана Лут. Реализация инвестпроекта уве-
личит мощность зернового терминала КСК до 7 млн тонн. Самый 
глубоководный причал на Черном море специально построен 
под суда-зерновозы грузоподъемностью до 100 тыс. тонн и 
максимальной осадкой до 14,4 метров. Это позволит открыть для 
российского зерна новые перспективные рынки в Юго-Восточ-
ной Азии и на Ближнем Востоке, которые исторически работают 
с крупнотоннажными судами. Минсельхоз России

Рынки

Новый глубоководный причал в Новороссийске откроет 
доступ российским экспортерам на рынки Юго-Восточной 
Азии

20 июля 2021 года

https://www.interfax.ru/business/778249
https://milknews.ru/novosti-kompaniy-molochnoy-otrasli/novosti-kompaniy_935.html 
https://www.dairynews.ru/news/v-2021-godu-rossiyskiy-agroeksport-v-turtsiyu-vyro.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://mcx.gov.ru/press-service/news/novyy-glubokovodnyy-prichal-v-novorossiyske-otkroet-dostup-rossiyskim-eksporteram-na-rynki-yugo-vost/ 
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Органы власти 

Россельхознадзор и Институт 
ветеринарной службы Мини-
стерства сельского хозяйства 
и рыболовства Республики 
Ангола согласовали вете-
ринарные сертификаты на 
экспорт молока и молочной 
продукции, пищевой рыбы, 
морепродуктов и готовых 
изделий из них из России. Ра-
бота ведомства над получени-
ем права поставок молочной 
и рыбной продукции в Анголу 
длилась более четырех лет. 
Содействие ее продвижению 
оказывал атташат по сельско-
му хозяйству России в Респу-
блике. Россельхознадзор

Россия получила право  
поставлять молоко  
и молочную продукцию,  
а также рыбу и морепро-
дукты в Анголу

16 июля 2021 года

Органы власти

Артем Белов
генеральный директор 
Национального союза производителей молока

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

«Рынок Анголы является достаточно интересным для 
российских экспортеров молочной продукции, в пер-
вую очередь сыворотки и сухого молока. Ангола, как 
и многие другие африканские государства, является 
нетто-импортером: ежегодно страна ввозит мо-
лочной продукции на сумму более 200 млн долл., и для 
России это значимый объем. Кроме того, благодаря 
активно растущей численности населения и увеличи-
вающемуся среднему классу спрос в регионе в перспек-
тиве будет только расти. Поэтому нужно начинать 
активно работать на данных рынках. Я знаю, что це-
лый ряд российских компаний активно интересуются 
странами Африки — не только Анголой, но и Алжиром, 
Нигерией и др. 
Я уверен, что африканский континент имеет хоро-
ший потенциал для организации поставок российской 
молочной продукции. Более того, исторически СССР и 
Россия имели хорошие взаимоотношения с Анголой, 
поэтому надеюсь, что российская молочная продукция 
там будет востребована».

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43154.html
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Открыт рынок Мозамбика для поставок молока  
и молочной продукции из России

19 июля 2021 года

Органы власти

Россельхознадзором и Министерством сельского хозяйства и 
продовольственной безопасности Республики Мозамбик согла-
сован ветеринарный сертификат для экспорта на территорию 
Мозамбика из России молока и молочных продуктов, получен-
ных от крупного и мелкого рогатого скота. Для получения лицен-
зии российским экспортерам необходимо оформить документы 
на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствен-
ной безопасности Республики Мозамбик. Россельхознадзор

14 июля состоялись перего-
воры Россельхознадзора с 
Продовольственным агент-
ством Республики Сингапур 
при участии Министерства 
торговли Сингапура. В ходе 
диалога были затронуты 
вопросы экспорта из России 
в Сингапур говядины, мяса 
птицы, свинины и готовой 
мясной продукции. Россель-
хознадзор сообщил, что 
ожидает от сингапурской 
стороны ответа на заполнен-
ный вопросник относительно 
системы контроля за безопас-
ностью продукции из мяса 
КРС и надеется на скорейший 
переход к этапу аккредита-
ции российских предприятий, 
заинтересованных в поставках 
говядины в Сингапур. Относи-
тельно экспорта свежего мяса 
птицы сингапурские коллеги 
сообщили о намерении про-
вести инспекцию российского 
предприятия в видеоформате. 
При этом Россия станет первой 
страной, в отношении которой 
Сингапур проведет проверку 
в режиме онлайн. Кроме того, 
в ходе переговоров участники 
обсудили перспективы откры-
тия сингапурского рынка для 
российской свинины. Россель-
хознадзор

Российским производителям мороженого, поставляющим про-
дукцию в Узбекистан, не нужно получать разрешение на ввоз. 
Также эти компании не требуется вносить в реестр экспортеров 
этой страны. Такую информацию сообщил Россельхознадзор по 
итогам переговоров с госветслужбой Узбекистана о правилах 
ввоза отдельных видов продукции животноводства. Что каса-
ется поставщиков другой молочной продукции, сейчас вопрос 
о том, нужно ли их вносить во временный реестр экспортных 
организаций и физлиц, прорабатывается, добавили в ведомстве. 
При этом для экспорта молочной продукции (кроме морожено-
го) в Узбекистан нужно получать разрешение компетентного ор-
гана этой страны. При его наличии молочную продукцию можно 
поставлять в страну пока вне зависимости от того, включено 
предприятие в реестр или нет. Ветеринария и Жизнь

Россельхознадзор обсудил  
с Продовольственным 
агентством Республики 
Сингапур вопросы торговли 
между странами мясной  
и рыбной продукцией

Экспортерам мороженого в Узбекистан не нужно получать 
разрешение на ввоз

15 июля 2021 года

15 июля 2021 года

Органы власти

Органы власти

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43173.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43108.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43108.html
https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/eksporteram-morozhenogo-v-uzbekistan-ne-nuzhno-poluchat-razreshenie-na-vvoz/
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Минсельхоз России сохранил прогноз по урожаю зерна  
и дал оценку по экспорту зерновых

С начала года товарооборот продукции АПК между Россией 
и Японией вырос почти в 1,6 раза

20 июля 2021 года

19 июля 2021 года

Органы власти

Органы власти

Минсельхоз России сохраняет прогноз по урожаю зерна в 2021 
году в 127,4 млн тонн, валовый сбор пшеницы ожидается в 
размере 81 млн тонн, сообщила замглавы Министерства Оксана 
Лут. Она также заявила, что по состоянию на 19 июля в России 
было собрано чуть больше 30 млн тонн зерна в бункерном 
весе. По предварительным данным, экспорт зерна из России в 
2020/21 сельскохозяйственном году может достичь 49 млн тонн, 
а поставки пшеницы — 37,6 млн тонн. Прайм

19 июля состоялось 7-е заседание Российско-Японского Диало-
га под председательством замминистра сельского хозяйства 
Российской Федерации Сергея Левина и замминистра сельско-
го, лесного и рыбного хозяйства Японии Ютака Араи. Стороны 
обсудили развитие торговли продукцией АПК, а также вопросы 
расширения взаимного доступа продовольственных товаров, 
в том числе вопрос организации прямых поставок рыбы и 
морепродуктов из России в Японию. Еще одной темой стало 
открытие рынков двух стран для новых видов продукции АПК. В 
частности, в настоящий момент продолжается работа по по-
лучению права экспорта российского мяса птицы и говядины. 
Минсельхоз России

Россельхознадзор опубли-
ковал официальные требо-
вания при поставках жи-
вотных и продукции в Лаос

20 июля 2021 года

Органы власти

Россельхознадзором опубли-
кован ряд нормативных актов 
Лаосской Народно-Демократи-
ческой Республики в области 
ветеринарии и продоволь-
ственной безопасности. Тре-
бования включают условия 
импорта животных и животно-
водческой продукции в Лаос, 
перечень товаров, требующих 
получения импортерами в 
Лаосе специального разреше-
ния компетентного ведомства, 
а также требования к марки-
ровке. Ознакомиться с доку-
ментами можно на официаль-
ном сайте Россельхознадзора. 
Россельхознадзор

Дайджест российских СМИ 15 – 21 июля 2021 года

https://1prime.ru/state_regulation/20210720/834252520.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://mcx.gov.ru/press-service/news/s-nachala-goda-tovarooborot-produktsii-apk-mezhdu-rossiey-i-yaponiey-vyros-pochti-v-1-6-raza/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43205.html
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Орловская область увеличила экспорт продукции АПК на 
33%

15 июля 2021 года

В первом полугодии 2021 года Орловская область увеличила 
экспорт продукции АПК на 33% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Так, по предварительным данным, за 
январь-июнь этого года экспорт товаров агропромышленного 
комплекса составил 57,8 млн долл. США. Регион поставляет свою 
продукцию в 30 стран мира. В этом году новыми экспортерами 
стали Гондурас, Монголия, Палестина и Вьетнам. Зерно Он-Лайн

Дайджест российских СМИ 15 – 21 июля 2021 года

Регионы

Регионы

Уровень достижения пла-
новых годовых показателей 
регионального проекта «Экс-
порт продукции АПК» за 2019 
год - 282%, за 2020 год - 287%, 
за истекший период 2021 
года - 70%. В этом году показа-
тели регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК» в 
Республике Крым увеличены 
на 100%, до 12 млн долл. США. 
Наибольший удельный вес 
в экспорте продукции АПК 
республики занимает мясо 
птицы: в среднем 45% экспор-
та, 16% - крепкие спиртные 
напитки и 10% - вина вино-
градные. Основными направ-
лениями экспорта крымской 
продукции АПК являются 
Украина (ДНР и ЛНР) и Китай. 
В меньшем объеме продукция 
экспортируется в Казахстан, 
Беларусь, Киргизию, Абхазию, 
Турцию, Армению, Узбекистан 
и Таджикистан. DairyNews

С начала года Республика 
Крым увеличила экспорт 
агропродукции

16 июля 2021 года

Регионы

Из Новосибирской области по итогам первого полугодия 2021 
года поставлено на экспорт 270 тыс. тонн зерна, в основном 
пшеницы (154 тыс. тонн). Это на треть больше, чем за анало-
гичный период 2020 года. Экспортный объем рапса — 25,2 тыс. 
тонн, ячменя — 21,5 тыс. тонн, семян подсолнечника — 19,4 
тыс. тонн, гороха — 18,9 тыс. тонн. Продукция поставляется в 
Казахстан, КНР, Монголию, Латвию, Беларусь и другие страны. 
Коммерсант

Экспорт зерна в Новосибирской области увеличился 
на треть

16 июля 2021 года

Регионы

Специалистами Управления Россельхознадзора по Иркутской 
области и Республике Бурятия проконтролировано при экспор-
те из России в Монголию 180 тонн пшеничных отрубей. Также 
досмотрено более 29 тонн готовой молочной продукции, 65 
тонн шрота соевого и более 9 тонн пюре фруктово-молочного. 
При транзитных перевозках из Монголии в Корею проверено 
10 тонн рогов оленьих; из Монголии в Германию – 11 тонн 
рогов изюбря; из Монголии в Гонконг 50 тонн субпродуктов 
конских. Россельхознадзор

Из Бурятии экспортировано в Монголию 180 тонн  
пшеничных отрубей

19 июля 2021 года

Регионы

https://www.zol.ru/n/33cc3
https://www.dairynews.ru/news/s-nachala-goda-respublika-krym-uvelichila-eksport-.html
https://www.kommersant.ru/doc/4901254?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43158.html
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Пчеловоды Республики Алтай 
в рамках нацпроекта начали 
экспортировать мед в Чехию, 
в 2021 году регион уже по-
ставил более 20 тонн меда. В 
Чехию мед начал поставлять 
сельскохозяйственный потре-
бительский перерабатыва-
ющий сбытовой кооператив 
«Чойский пчелоцентр». Этого 
удалось добиться благодаря 
получению пчеловодами го-
споддержки на приобретение 
оборудования для переработ-
ки меда. ТАСС

Алтайские пчеловоды впер-
вые начали экспортировать 
мед в Чехию

20 июля 2021 года

Регионы

Более 680 тыс. тонн рыбопродукции экспортировано с нача-
ла 2021 года из Приморского края, основную долю поставок 
составляет минтай. По данным на 18 июля 2021 года из При-
морья в Республику Корея поставлено 488,3 тыс. тонн рыбы и 
морепродуктов. В КНР экспортировано 138,7 тыс. тонн рыбы и 
морепродуктов, в Японию - 14,2 тыс. тонн. Интерфакс

За первое полугодие 2021 года экспорт продукции агропро-
мышленного комплекса Удмуртии составил 2,53 млн долл. США. 
Это на 11,5% больше значения января-июня 2020 года. В число 
основных экспортируемых продуктов вошли водка и спиртные 
напитки, картофель семенной и пищевой, семена льна и кор-
мовых растений, корма для животных и кофе, производимый 
на основе импортного сырья из Бразилии и других стран. На 
сегодня география импортеров включает 29 стран. В этом году 
аграрии Удмуртии впервые открыли для себя США, Бразилию, 
Бельгию и Германию. Коммерсант

Экспорт рыбы из Приморья с начала 2021 года превысил 
680 тысяч тонн

Экспорт продукции АПК Удмуртии за первое полугодие 
вырос на 11,5%

21 июля 2021 года

21 июля 2021 года

Регионы

Регионы

https://tass.ru/ekonomika/11940007
https://www.interfax.ru/russia/778915
https://www.kommersant.ru/doc/4909671
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Отгрузка состоялась 15 июля. Это вторая поставка, которую 
осуществило предприятие в течение нескольких месяцев. 
Партия весом 25 тонн поедет автомобилем до Екатеринбурга, 
затем – железной дорогой до Владивостока, откуда по морскому 
пути достигнет крупнейшего порта Северного Китая – Ксинган-
га (Тяньцзинь). Прибытие груза в конечную точку займет чуть 
меньше месяца. В настоящее время площадкой прорабатыва-
ется возможность увеличения производства сухой деминера-
лизованной сыворотки с 450 до 800 тонн в сутки, в связи с чем 
рассматривается вопрос об обновлении сушильного комплекса. 
Комос Групп

Нижегородские АО «Молоко» и ООО «Эгида Поволжье» атте-
стованы на экспорт молочной продукции. Предприятия могут 
поставлять сливочное масло, сливки, питьевое ультрапастери-
зованное молоко в страны Таможенного союза и Узбекистан. 
Вся молочная продукция, предназначенная для экспорта, соот-
ветствует необходимым критериям безопасности. DairyNews

В первом полугодии 2021 года 
«Агрокомплекс» им Н.И.Ткаче-
ва нарастил объем поставок 
риса на внешний рынок до 17 
тыс. тонн, что на 56% больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. «В текущем 
году на внутреннем рынке 
заметно снижение спроса 
на рис, при этом потребле-
ние этой культуры в странах 
ближнего зарубежья осталось 
традиционно высоким, поэто-
му объемы экспортных заку-
пок стали значительно выше», 
- отметил заместитель гене-
рального директора компании 
по экспорту Николай Ткачев. 
АО фирма «Агрокомплекс» им. 
Н.И. Ткачёва

ПП «Глазов-молоко» отгрузила молочную сыворотку 
в Китай 

АО «Молоко» и ООО «Эгида Поволжье» аттестованы на 
экспорт молочной продукции

«Агрокомплекс» увеличил 
экспорт риса на 56%

15 июля 2021 года

16 июля 2021 года

15 июля 2021 года

https://www.komos.ru/press-center/news/24815/
https://www.dairynews.ru/news/nizhegorodskie-ao-moloko-i-ooo-egida-povolzhe-atte.html
https://www.zao-agrokomplex.ru/press-center/news/detail.php?ELEMENT_ID=20831  
https://www.zao-agrokomplex.ru/press-center/news/detail.php?ELEMENT_ID=20831  
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