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Россия нарастила экспорт 
пшеницы

Госсубсидирование пере-
возки продукции АПК на 
экспорт увеличат на 1,5 
млрд рублей

Дополнительные дохо-
ды бюджета России от 
экспортных пошлин на 
зерно составили 15,4 
млрд рублей

Рынки. Аналитика

Россельхознадзор полу-
чил доступ для россий-
ской рыбопродукции  
на рынок Вьетнама

«Евразийский агро-
экспресс» обеспечит 
ускоренную доставку 
железнодорожным транс-
портом сельхозпродук-
ции из стран ЕАЭС  
в Китай

Россия возобновляет 
торги зерном из интер-
венционного фонда

Темы недели

События недели

Россия во второй половине июля увеличила экспорт зерна

Россия во второй половине июля резко нарастила экспорт 
зерна. Это следует из мониторинга аналитического департа-
мента Российского зернового союза. «Экспорт резко активизи-
ровался. Если с 1 по 15 июля за рубеж отгружали в среднем по 
60 тыс. тонн зерна в день, в том числе 43 тыс. тонн пшеницы, 
то за последнюю неделю отгрузки выросли до 217 тыс. тонн, в 
том числе пшеницы – более чем в четыре раза, ячменя – в 2,5 
раза», – сообщила директор департамента Елена Тюрина. Ак-
тивизация экспорта связана с ростом спроса на причерномор-
ское зерно, в том числе и на новых для российской пшеницы 
рынках. Интерфакс

22 июля 2021 года

Рынки. Аналитика

За пять месяцев Россия увеличила экспорт молочной  
продукции на 20%

По словам Артема Белова, генерального директора «Союзмоло-
ко», за пять месяцев текущего года поставки за рубеж выросли 
на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Он также сообщил, что Россия в полтора раза увеличила объе-
мы экспорта в страны дальнего зарубежья, что связано с откры-
тием целого ряда рынков: Китая, Юго-Восточной Азии и Африки. 
DairyNews

22 июля 2021 года

Рынки. Аналитика

https://www.interfax.ru/business/780230
https://www.dairynews.ru/news/za-pyat-mesyatsev-rossiya-uvelichila-eksport-moloch.html
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Россия в августе может  
увеличить экспорт зерна  
до 4,6-5 млн тонн

27 июля 2021 года

Экспорт зерна из России в 
августе может увеличиться до 
4,6-5 млн тонн против 2,3-2,4 
млн тонн в июле. Но это ниже 
показателя августа прошлого 
года – 5,74 млн тонн, следует 
из мониторинга аналитическо-
го центра АО «Русагротранс». 
Как сообщил руководитель 
центра Игорь Павенский, ро-
сту показателей по сравнению 
с июлем будут способствовать 
повышение экспортных цен и 
завершение уборки пшеницы 
и ячменя в южных регионах. 
«В частности, в Краснодарском 
и Ставропольском краях, Ро-
стовской области урожай обе-
щает быть рекордным, либо 
близким к рекорду», – сказал 
он. Финмаркет

Рынки. Аналитика

Россия нарастила экспорт пшеницы

23 июля 2021 года

Россия с начала 2021/22 сельхозгода (с 1 июля 2021 года) по 15 
июля экспортировала 0,4 млн тонн пшеницы, что на 26,2% выше 
показателя на аналогичную дату прошлого сезона, говорится в 
мониторинге Минсельхоза России. По данным Международного 
совета по зерну, цена на российскую пшеницу четвертого класса 
(12,5% протеина, FOB Новороссийск) по состоянию на 15 июля 
составила 236 долл. США за тонну, увеличившись за неделю на  
1 долл. США (на 0,4%). Прайм

Рынки. Аналитика

Россия увеличила экспорт мясной и молочной продукции 
на 25%

22 июля 2021 года

По состоянию на 18 июля 2021 года, Россия увеличила экспорт 
мясной и молочной продукции на 25%, до 726 млн долл. США, 
сообщили в Федеральном центре «Агроэкспорт». При этом 
стоимость тонны мясной и молочной продукции выросла на 
15%, до 1 893 долл. США. Больше всего российской продукции 
отправлено в Китай (195 млн долл. США). На втором месте 
Украина (90 млн долл. США), на третьем Казахстан (81 млн 
долл. США). DairyNews

Рынки. Аналитика

Пошлина на экспорт пше-
ницы из России с 28 июля 
снизится до 31,4 доллара  
за тонну

23 июля 2021 года

Экспортная пошлина на пше-
ницу с 28 июля снизится до 
31,4 долл. США за тонну про-
тив пошлины в 35,2 долл. США 
за тонну, которая действует 
по 27 июля, следует из данных 
Минсельхоза России. Пошли-
на на ячмень повысится до 
38,5 долл. США (с 37,5 долл. 
США) за тонну, на кукурузу – 
снизится до 49,9 долл. США 
(с 51,6 долл. США) за тонну. 
Интерфакс

Рынки. Аналитика

Онлайн-продажи продовольствия в Китае выросли  
на 14% за прошлый год

28 июля 2021 года

Карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, вызвал 
бурный рост онлайн-торговли во всем мире. Быстрое разви-
тие различных онлайн-сервисов и услуг по доставке коснулось 
и рынка продукции АПК. В Китае, являющемся крупнейшим 
рынком электронной торговли в мире, онлайн-продажи про-
довольственных товаров и напитков выросли на 14% до 25 
млрд долл. США. Ожидается, что к 2024 году среднегодовой 
темп роста китайского рынка электронной торговли составит 
9% и достигнет 1 414 млрд долл. США с долей продаж АПК на 
уровне 3%. PwC и «Агроэкспорт» разработали и намерены в 
скором времени представить Концепцию развития экспорта 
российской продукции АПК через электронные каналы продаж 
на электронных торговых площадках Германии, Китая и Индии. 
ChinaLogist

Рынки. Аналитика

http://www.finmarket.ru/news/5517561?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://1prime.ru/Agriculture/20210723/834281450.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.dairynews.ru/news/rossiya-uvelichila-eksport-myasnoy-i-molochnoy-pro22.html
https://www.interfax.ru/business/780344
https://chinalogist.ru/news/onlayn-prodazhi-prodovolstviya-v-kitae-vyrosli-na-14-za-proshlyy-god-21274?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D  
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Органы власти

22 – 28 июля 2021 года

Дополнительные доходы 
бюджета России от экспорт-
ных пошлин на зерно соста-
вили 15,4 млрд рублей

Дополнительные доходы 
бюджета России от экспортных 
пошлин на зерно с 15 февраля 
по 9 июля составили 15,4 млрд 
рублей, сообщила Вице-пре-
мьер Виктория Абрамченко. 
«Важным решением при введе-
нии повышенных таможенных 
пошлин на зерно было обяза-
тельство государства вернуть 
все дополнительно полученные 
в бюджет средства аграриям», – 
сказала Виктория Абрамченко 
на совещании Президента РФ с 
членами кабмина. Прайм

22 июля 2021 года

Органы власти

«Евразийский агроэкспресс» 
обеспечит ускоренную до-
ставку железнодорожным 
транспортом сельхозпродук-
ции из стран ЕАЭС в Китай

В ходе встречи с участием 
Министра по торговле Евразий-
ской экономической комиссии 
Андрея Слепнева АО «РЖД Ло-
гистика» презентовало проект 
«Евразийский агроэкспресс», 
который обеспечит ускоренную 
доставку сельхозпродукции из 
Республики Беларусь, Респу-
блики Казахстан и Российской 
Федерации в Китай (Чэнду, Чун-
цин) и Узбекистан за 14 дней по 
тарифной ставке, конкурентной 
морской перевозке. ЕЭК

22 июля 2021 года

Органы власти

Россельхознадзор получил доступ для российской  
рыбопродукции на рынок Вьетнама

В Россельхознадзор поступила информация, что Департамент 
здоровья животных Министерства сельского хозяйства и аграр-
ного развития Вьетнама (DAH) утвердил список российских 
предприятий, которым предоставлено право экспортировать 
рыбную продукцию во Вьетнам. В перечень включены 11 рос- 
сийских компаний, которым впервые будет доступна возмож-
ность отправлять непереработанную рыбопродукцию для реа-
лизации на внутреннем рынке Вьетнама. Россельхознадзор

23 июля 2021 года

Органы власти

Китай ставит барьеры для российской рыбной продукции

Китай ставит барьеры для российской рыбной продукции, что 
влияет на ее экспорт и на внутренние цены, заявил Премьер 
России Михаил Мишустин. «Есть такая проблема, что Китай 
ставит барьеры для наших водных биоресурсов, и это тоже про-
блема, для того чтобы стоимость была разумной – и на экспорт, 
и внутри», – сказал Михаил Мишустин в ходе беседы с рыбопро-
мышленниками на Итурупе. Интерфакс

26 июля 2021 года

Органы власти

https://1prime.ru/state_regulation/20210721/834262797.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://eec.eaeunion.org/news/evraziyskiy-agroekspress-obespechit-uskorennuyu-dostavku-zheleznodorozhnym-transportom-selhozprodukcii-iz-stran-eaes-v-kitay/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43280.html 
https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/mishustin-kitay-stavit-barery-dlya-rossiyskoy-rybnoy-produkcii-vliyaya-tem-samym-na-ee-eksport-i-vnutrennie-ceny?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Согласованы ветеринарные 
сертификаты на поставки 
широкого спектра живот-
новодческой продукции из 
России в Республику Конго

Россельхознадзором и Мини-
стерством сельского хозяй-
ства, животноводства и ры-
боловства Республики Конго 
согласованы ветеринарные 
сертификаты на экспорт про-
дукции животного происхож-
дения из России в Республику 
Конго: говядина и субпродук-
ты; яйца и яичная продукция; 
готовая молочная продукция; 
свинина и субпродукты; мясо 
птицы и субпродукты; готовая 
мясная продукция. Электрон-
ная версия сертификатов 
размещена на официальном 
сайте Россельхознадзора. 
Ввоз указанной продукции 
осуществляется конголезски-
ми компаниями-импортерами 
в соответствии с разрешени-
ем Министерства сельского 
хозяйства, животноводства 
и рыболовства Республики 
Конго. Россельхознадзор

27 июля 2021 года

Органы власти

Госсубсидирование перевозки продукции АПК на экспорт 
увеличат на 1,5 млрд рублей

Правительство России приняло решение увеличить в 1,5 раза 
– на 1,5 млрд рублей – финансирование программы субсидиро-
вания транспортных расходов при экспорте сельхозпродукции, 
сообщил на форуме «Агро-Омск 2021» заместитель директора 
департамента международного сотрудничества и развития 
экспорта продукции АПК Минсельхоза России Андрей Сухарев. 
Эта мера поддержки была очень востребована среди аграриев, 
и еще весной лимит выделенных средств был исчерпан. Он от-
метил, что эта программа является одним из наиболее популяр-
ных инструментов поддержки экспорта. ТАСС

27 июля 2021 года

Органы власти

За 4 месяца 2021 года московский экспорт безалкогольных напитков вырос на 58%

Московский экспорт безалкогольных напитков в первые четыре месяца 2021 года составил 11,26 
млн долл. США, что на 58% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Наи-
больший прирост в январе – апреле 2021 года экспорт безалкогольных напитков получил за счет 
сладкой газированной воды, поставки которой за рубеж выросли более чем в два раза – на 117% 
(до 4,17 млн долл. США). Также более чем на 70% увеличился экспорт минеральной воды (до 0,60 
млн долл. США). ТАСС

22 июля 2021 года

Регионы

Регионы

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43318.html
https://tass.ru/ekonomika/11997051
https://tass.ru/ekonomika/11959475?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Ростовская область в пер-
вом полугодии экспортиро-
вала 5,6 млн тонн зерна на 
1,4 млрд долларов США

Ростовская область в янва-
ре-июне 2021 года экспорти-
ровала 5,5 млн тонн зерновых 
культур на общую сумму 1,4 
млрд долл. США. Зерновые 
по-прежнему остаются ос-
новной товарной позицией 
агроэкспорта области. Всего 
в 2021 году регион планирует 
экспортировать продукцию 
АПК на 5,4 млрд долл. США. 
Интерфакс

22 июля 2021 года

Регионы

Более 65 тысяч тонн рыбопродукции экспортировано  
с территории Камчатского края

С начала 2021 года с территории Камчатского края отправлено 
за рубеж 65,8 тыс. тонн рыбной продукции. Поставки осущест-
влялись в 18 стран мира. Большая часть рыбы и морепродуктов 
направлена в Китай – 42,7 тыс. тонн. В сравнении с аналогич-
ным периодом 2020 года экспорт рыбопродукции в КНР вырос 
на 154%. Россельхознадзор

22 июля 2021 года

Регионы

В 2020 году Саратовская область увеличила экспорт  
продукции АПК на 64% до 389 млн долларов

Как сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт», в прошлом 
году экспорт продукции АПК в Саратовской области вырос на 
64% и составил 389 млн долл. США. Область вошла в топ-20 
ведущих регионов-экспортеров с географией поставок 48 стран. 
Основными поставщиками масложировой продукции за рубеж 
стали ГК «Русагро», ООО «Товарное хозяйство», в пищевой и 
перерабатывающей промышленности – АО «Кондитерская фа-
брика Саратовская», ОАО «Пивкомбинат Балаковский», в мясо-
молочной отрасли – Саратовский птицекомбинат «Курников» и 
Саратовский молочный комбинат. DairyNews

23 июля 2021 года

Регионы

22 – 28 июля 2021 года

В текущем году суще-
ственно выросли объемы 
экспорта из Новосибирской 
области льна, ячменя и под-
солнечника

С начала 2021 года с террито-
рии Новосибирской области 
экспортировано более 15 
тыс. тонн льна, что 2,5 раза 
превышает объем отправок 
за аналогичный период 2020 
года. Основная часть экспорт-
ных партий льна отправлена 
в Китай – 15 098 тонн (99,4%), 
а также 86 тонн – в Чехию. 
Стоит отметить, что значи-
тельный рост экспортных пар-
тий наблюдается и по таким 
культурам, как ячмень (в 3,7 
раза) и подсолнечник (в 23 
раза). При этом их основным 
импортером является также 
Китай – 20 924 тонн и 19 324 
тонн соответственно. Россель-
хознадзор

26 июля 2021 года

Регионы

https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/rostovskaya-oblast-v-i-polugodii-eksportirovala-5-6-mln-tonn-zerna-na-1-4-mlrd?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43238.html
https://www.dairynews.ru/news/v-2020-godu-saratovskaya-oblast-uvelichila-eksport.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43326.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43326.html
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Курская область планирует увеличить экспорт на 25%

В регионе приступили к внедрению Регионального экспортного 
стандарта 2.0. В 2022 году планируется внедрить 15 инструмен-
тов, разработанных в соответствии с нацпроектом «Междуна-
родная кооперация и экспорт». Это целый комплекс мер, кото-
рые помогут создать более благоприятные условия для выхода 
предприятий региона на зарубежные рынки. Перед регионом 
стоит задача к 2025 году на 25% увеличить экспорт. В 2020 году 
местные предприятия отправили на экспорт товаров на сумму 
376 млн долл. США. Вести

26 июля 2021 года

Регионы

Из Красноярского края на 
экспорт в Монголию направ-
лено более 300 тысяч штук 
куриных яиц

Управлением Россельхознад-
зора по Красноярскому краю 
осуществлено ветеринарное 
оформление и контроль при 
погрузке партии яйца куриного 
первой категории в количестве 
302,4 тыс. штук. Продукция 
предназначена для экспорта 
в Монголию. Всего в текущем 
году экспортировано в данную 
страну 4,4 млн штук куриных 
яиц. Россельхознадзор

26 июля 2021 года

Регионы

31 партия меда отправлена 
в страны Юго-Восточной 
Азии из Приморского края

С начала 2021 года Управлени-
ем Россельхознадзора по При-
морскому краю и Сахалинской 
области оформлены ветери-
нарные сертификаты на 31 пар-
тию продукции пчеловодства. 
Основным импортером меда 
из Приморского края является 
Китай. В эту страну направлено 
29 партий общим весом 353,5 
тонн. Кроме того, по одной 
партии меда экспортировано 
в Японию (3,9 тонн) и Тайвань 
(1,9 тонн). Россельхознадзор

27 июля 2021 года

Регионы

Экспорт кубанского вина и шампанского в I полугодии  
вырос на треть

Винодельни Краснодарского края с начала 2021 года увеличили 
экспорт кубанского вина и шампанского в сравнении с I полуго-
дием 2020 года на 33%. За шесть месяцев виноделы поставили 
более 2 млн литров винодельческой продукции в 18 стран ближ-
него и дальнего зарубежья: Белоруссию, Эстонию, Таджикистан, 
Киргизию, Казахстан, Украину, Китай, Латвию, Словению, Норве-
гию, Швейцарию, Японию, Абхазию, Южную Осетию, Бельгию, 
Израиль, США, Канаду. ТАСС

27 июля 2021 года

Регионы

https://gtrkkursk.ru/news/16332-kurskaya-oblast-planiruet-uvelichit-eksport-mestnoy-produkcii-25-procentov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43291.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43314.html
https://tass.ru/ekonomika/11998811
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Бизнес

Россия возобновляет торги 
зерном из интервенционно-
го фонда

Объединенная зерновая ком-
пания (ОЗК), которая являет-
ся оператором российского 
государственного интервен-
ционного фонда зерна, сооб-
щила о возобновлении бир-
жевых торгов зерном из своих 
запасов. Торги проводятся в 
рамках распоряжения Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 31 марта 2020 года № 
817-р. Реализация зерна будет 
производиться в соответствии 
с Правилами организованных 
торгов АО НТБ, вступивших в 
силу 22 июля 2021 года. Базис-
ные активы – ячмень урожая 
2013–2016 годов, пшеница 
мягкая 3 и 4 классов урожая 
2014–2016 годов. АО «ОЗК»

22 июля 2021 года

Бизнес

22 – 28 июля 2021 года

Ведущий российский экспортер зерна перешел на бренд 
материнской компании

ООО «Мирогрупп Ресурсы» сменило наименование на ООО 
«Деметра Трейдинг» и перешло на бренд материнской компа-
нии «Деметра-Холдинг». Вместе со сменой названия компания 
переходит на новый «зонтичный» бренд «Деметра-Холдинг»,  
в котором считывается идея многопрофильности вертикально 
интегрированной компании, развивающей экспортную инфра-
структуру и зерновой трейдинг. Деметра-Холдинг

22 июля 2021 года

Бизнес

Эко-фабрика «Сибирский кедр» наращивает экспорт в страны ЕС

В январе-мае текущего года томская эко-фабрика «Сибирский кедр», один из ведущих переработ-
чиков орехов и ягод, отправила на зарубежные рынки продукцию стоимостью 840 тыс. долл. США, 
что почти в два раза превысило экспортную выручку за весь 2020 год (438 тыс. долл. США). Начиная 
с 2019 года количество стран, куда осуществляются поставки, выросло с трех до 14-ти, а количество 
реализуемых на экспорт наименований – с 68 до 251. Если в 2019 году доля экспорта в общем оборо-
те была менее 1%, то в нынешнем году – почти 30%. Продукция экспортируется в Германию, Фран-
цию, Испанию, Италию, Чехию, Финляндию, Швейцарию и другие страны. Аграрный эксперт

28 июля 2021 года

Бизнес

https://ozk-group.ru/zerno-intervenczionnogo-fonda-snova-vyistavleno-na-torgi.html 
https://dholding.ru/news/57
http://agrarian.expert/eko-fabrika-sibirskij-kedr-narashhivaet-eksport-v-strany-es/ 
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ГК «Фудленд» начала экспорт сухой сыворотки в Китай

Об этом рассказал Андрей Дахнович, председатель совета директоров Еланского и Семикаракор-
ского сыродельных комбинатов, входящих в холдинг. «Ранее наша сыворотка дальше стран Сред-
ней Азии не уходила. Мы продолжили развивать это направление, так как в России наблюдается 
перепроизводство сыворотки, что делает ее экспорт обоснованным, – сообщил он. – Под планы 
развития экспорта продукции, произведенной из сыворотки, мы строим крупный производствен-
ный комплекс на Еланском комбинате. Будем перерабатывать свою сыворотку и покупать допол-
нительные объемы на рынке». DairyNews

27 июля 2021 года

Бизнес

22 – 28 июля 2021 года

ГК «Кабош» планирует 
экспортировать сыры и 
сыворотку в Китай и другие 
страны Азии

ГК «Кабош» планирует экспор-
тировать свою авторскую и 
классическую линейку сыров, 
а также сырую молочную сы-
воротку в Китай и другие стра-
ны Азии. Об этом рассказал ге-
неральный директор холдинга 
Дмитрий Матвеев. «Мы верны 
нашей миссии – создаем куль-
туру производства и потребле-
ния сыра в России. Мы также 
заинтересованы в создании 
успешного экспортного брен-
да России в сегменте твердых 
и полутвердых сыров», – доба-
вил он. DairyNews

27 июля 2021 года

Бизнес

Группа компаний «Кабош» думает о начале экспорта и в 
настоящее время изучает данный вопрос. Предположу, 
что в течение двух лет мы можем начать поставки сухой 
сыворотки, а также полутвердых и твердых сыров под соб-
ственным брендом «Кабош». Безусловно, что с любым про-
дуктом непросто выходить на новые рынки. Если говорить 
о сыворотке, то ее потребителями являются предприятия 
пищевой отрасли, для которых важны в первую очередь 
цена и качество. Гораздо сложнее – с сырами, где необходима 
работа с конечным потребителем, и тут нужны инвести-
ции, связанные с продвижением, работа с дистрибьютора-
ми, торговыми сетями и т.д. Поэтому пока мы не заявляем 
о конкретных сроках и объемах, но начинаем работу в этом 
направлении. В качестве перспективных направлений мы 
рассматриваем Китай и другие страны Азии, а также госу-
дарства Ближнего Востока. В ближайшей перспективе мы 
в большей мере даже рассматриваем Ближний Восток, так 
как Китай – это крайне конкурентный рынок, на котором 
представлена продукция всех основных стран-производите-
лей сыров, поэтому «пробиться» на него сложнее.

Дмитрий Матвеев
Генеральный директор ГК «Кабош»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://www.dairynews.ru/news/gk-fudlend-nachala-eksport-sukhoy-syvorotki-v-kita.html
https://www.dairynews.ru/news/gk-kabosh-planiruet-eksportirovat-syry-i-syvorotku.html
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