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Иран может увеличить 
закупки зерна в России 
на 100%

Июньский экспорт пше-
ницы из России повторит 
рекорд 2018 года

Россия увеличила экс-
порт мясной и молочной 
продукции на 26%

Рынки. Аналитика

Еще три российских 
предприятия получили 
право экспорта животно-
водческой продукции 
во Вьетнам

В Сербии открылась де-
ловая миссия российских  
компаний-экспортеров 
продукции АПК

На площадке  
«Агроэкспорта» экспер-
ты представили лучшие 
практики в области ин-
формационных и анали-
тических продуктов  
для экспортеров

Темы недели

События недели

Россия увеличила экспорт мясной и молочной продукции 
на 26%

Россия увеличила экспорт мясной и молочной продукции на 
26%, до 603 млн долл. США, об этом сообщили в Федеральном 
центре «Агроэкспорт». Больше всего указанных видов продукции 
поставлено в Китай (на 160 млн долл. США). Далее идут Украина 
(76 млн долл. США), Казахстан (63 млн долл. США), Белоруссия (36 
млн долл. США), Узбекистан (11 млн долл. США), Азербайджан (9 
млн долл. США), ЕС (3 млн долл. США). Экспорт российский мяс-
ной и молочной продукции в прочие страны составил 244 млн 
долл. США. DairyNews

24 июня 2021 года

Рынки. Аналитика

Экспорт продукции АПК вырос на 13%

24 июня 2021 года

По данным Федерального центра «Агроэкспорт», вывоз сель-
скохозяйственной продукции из России к 20 июня составил 13,5 
млрд долл. США, что на 13% выше показателя за аналогичный 
период 2020 года. В целом по итогам 2021 года Минсельхоз Рос-
сии ожидает, что поставки продукции АПК на внешние рынки 
составят около 30 млрд долл. США. Поставки зерна из России 
к 20 июня выросли на 11% до 3,8 млрд долл. США, рыбы и мо-
репродуктов – снизились на 3% до 2,1 млрд долл. США, вывоз 
масложировой продукции увеличился на 39% до 3,2 млрд долл. 
США. Зерно Он-Лайн

Рынки. Аналитика

https://www.dairynews.ru/news/rossiya-uvelichila-eksport-myasnoy-i-molochnoy-pro33.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.zol.ru/n/33a6c?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Состоялась онлайн-конференция «Экспорт продукции АПК: ана-
литика, инструменты, практики», организованная Федеральным 
центром «Агроэкспорт» совместно с Минсельхозом России и АО 
«Россельхозбанк». В рамках мероприятия, которое собрало бо-
лее 370 профессиональных участников аграрного рынка, веду-
щие мировые и российские эксперты в области международной 
торговли рассказали о наиболее полезных информационно-а-
налитических ресурсах и продуктах для экспортеров, а также 
поделились практическим опытом их использования. MilkNews

На площадке «Агроэкспорта» эксперты представили луч-
шие практики в области информационных и аналитиче-
ских продуктов для экспортеров

Рынки. Аналитика

25 июня 2021 года

Национальный союз производителей молока ожидает роста 
экспорта российского молока и молочной продукции в 2021 
году на уровне 20%, в том числе за счет поставок в страны СНГ 
и Китай, рассказал генеральный директор «Союзмолоко» Артем 
Белов в ходе рабочей поездки в Киров. Среди стран-импортеров 
молочной продукции России первое место занимают Казахстан, 
Украина и Белоруссия. ТАСС

Рост экспорта российского молока и молочной продукции 
ожидается в 2021 году на уровне 20%

Рынки. Аналитика

25 июня 2021 года

Рынки. Аналитика

В 2020/21 сельхозгоду перевоз-
ки зерна на экспорт по желез-
ной дороге станут рекордны-
ми, следует из мониторинга 
аналитического центра АО 
«Русагротранс». Как сообщил 
руководитель центра Игорь 
Павенский, объем перевозок 
может достичь 19,2 млн тонн. 
«Это исторический рекорд и 
в 1,4 раза больше, чем годом 
ранее», – сказал он, напомнив, 
что в прошлом сельхозгоду по 
железной дороге было пере-
везено 13,5 млн тонн зерна. 
«Перевозки превысят и показа-
тель 2017/18 сельхозгода – 18,6 
млн тонн, когда был собран 
рекордный урожай зерна в 
135,5 млн тонн», – отметил Па-
венский. По его оценке, доля 
железнодорожных перевозок в 
экспортных направлениях воз-
росла с 33% до 40%. Финмаркет

В этом сезоне перевозки 
зерна на экспорт по железной 
дороге станут рекордными

25 июня 2021 года

https://milknews.ru/novosti-kompaniy-molochnoy-otrasli/novosti-kompaniy_906.html
https://tass.ru/ekonomika/11748257
http://www.finmarket.ru/news/5498813?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Июньский экспорт пшеницы из России повторит рекорд 
2018 года и составит 2,6 млн тонн

30 июня 2021 года

Июньский экспорт пшеницы достигнет 2,6 млн тонн, что немно-
гим ниже рекордного уровня июня 2018 года, когда было отгру-
жено 2,69 млн тонн, следует из мониторинга аналитического 
центра АО «Русагротранс». Как прогнозирует центр, в новом 
сельхозгоду (начинается 1 июля 2021 года) валовой сбор пше-
ницы может несущественно снизиться – до 84,5 млн тонн, что 
позволит сформировать экспортный потенциал на уровне 41,5 
млн тонн. Финмаркет

Рынки. Аналитика

Иран может увеличить  
закупки зерна в России  
на 100%

28 июня 2021 года

Иран может увеличить закуп-
ки зерна в России на 100%, 
если решить логистические 
проблемы. Об этом сообщил 
иранский посол в РФ Казем 
Джалали. Ранее Министр сель-
ского хозяйства Ирана заяв-
лял, что Тегеран рассчитывает 
на помощь Москвы в виде 
аграрной продукции в свете 
ожидаемой засухи. По словам 
Джалали, сейчас Иран закупа-
ет около 1,5 млн тонн зерна в 
России. MilkNews

Рынки. Аналитика

Экспортная пошлина на пше-
ницу с 30 июня составит 41,3 
долл. США за тонну, следует из 
данных Минсельхоза России. 
Это выше, чем неделей ранее, 
когда пошлина составляла 33,3 
долл. США за тонну. Пошли-
на на ячмень составит 39,6 
долл. США (без изменений), на 
кукурузу – 50,5 долл. США (50,2 
долл. США) за тонну. Новые 
ставки будут действовать в 
течение недели. Интерфакс

Экспортная пошлина на 
пшеницу с 30 июня повысит-
ся до 41,3 доллара за тонну

Рынки. Аналитика

25 июня 2021 года

24 - 30 июня 2021 года

http://www.finmarket.ru/news/5500911?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://milknews.ru/index/novosti-moloko_68514.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax.ru/business/773875
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Органы власти

В Минсельхозе России обсудили развитие экспорта продукции АПК в регионах СЗФО

24 июня 2021 года

Органы власти

В Минсельхозе России подвели итоги реализации Федерального проекта «Экспорт продукции 
АПК» регионами Северо-Западного федерального округа в 2020 году, а также обсудили выполне-
ние целевых показателей на текущий год. Совещание прошло под председательством замести-
теля Министра сельского хозяйства Сергея Левина. В прошлом году субъекты СЗФО поставили за 
рубеж аграрной продукции на общую сумму 4,5 млрд долл. США. При этом целевые ориентиры 
были перевыполнены тремя регионами: Ленинградской и Псковской областями, а также Респу-
бликой Коми. Минсельхоз России

Рыбному экспорту в Нидерланды готовят электронную сертификацию

Органы власти

29 июня 2021 года

29 июня состоялись переговоры Россельхознадзора с Генеральным Директоратом по сельскому 
хозяйству Министерства сельского хозяйства, природы и качества продовольствия Нидерландов 
и Государственной Организацией по безопасности пищевой и потребительской продукции Ни-
дерландов. Основной темой диалога стал эксперимент по обмену электронными ветеринарными 
сертификатами на продукцию животного происхождения при ее взаимных поставках. В частности, 
был поднят вопрос выдачи сопроводительных документов в электронном виде на рыбу и рыбную 
продукцию, поставляемые из России в Нидерланды. Российская сторона разработала проект сер-
тификата и направит его на рассмотрение нидерландским коллегам в ближайшее время. После 
согласования формы электронного документа начнется эксперимент по экспорту в его сопрово-
ждении указанной продукции из РФ в Королевство. Россельхознадзор

24 - 30 июня 2021 года

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-rossii-obsudili-razvitie-eksporta-produktsii-apk-v-regionakh-szfo/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42742.html
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Еще три российских пред-
приятия получили право 
экспорта животноводческой 
продукции во Вьетнам

Органы власти

28 июня 2021 года

Согласно полученной инфор-
мации, Департамент здоровья 
животных Министерства сель-
ского хозяйства и аграрного 
развития Социалистической 
Республики Вьетнам (DAH) 
предоставил право на экспорт 
продукции еще двум россий-
ским предприятиям по произ-
водству мяса птицы и одному 
предприятию по производству 
говядины. Таким образом, в 
настоящее время право на 
экспорт продукции во Вьет-
нам имеют 25 предприятий по 
производству мяса птицы и 5 
предприятий по производству 
говядины. Россельхознадзор

Россельхознадзор и ГТУ КНР провели переговоры о поставках продукции растительного 
происхождения

Органы власти

29 июня 2021 года

29 июня Россельхознадзор провел в видеоформате переговоры с Главным таможенным управле-
нием Китайской Народной Республики (ГТУ КНР). Участниками мероприятия стали также сотруд-
ники Посольства России в Китае. В рамках совещания поднималась тема возможности экспорта 
люцерны из России в Китай. Проект протокола о поставках указанной продукции в апреле 2021 
года был направлен китайской стороне. Россельхознадзор также озвучил заинтересованность в 
расширении списка российских регионов, из которых пшеница и ячмень могут отправляться в 
Китай. Сейчас в перечне поставщиков зерна семь субъектов РФ (Алтайский и Красноярский края, 
Челябинская, Омская, Новосибирская, Амурская и Курганская области). Российская сторона на-
мерена увеличить список, включив в него и другие регионы по производству зерновых культур. 
Стороны ведут работу в указанном направлении. Россельхознадзор

В Сербии открылась деловая миссия российских  
компаний-экспортеров продукции АПК

Органы власти

30 июня 2021 года

30 июня в Белграде состоялось открытие деловой миссии рос-
сийских компаний-экспортеров продукции АПК с Республикой 
Сербия. В мероприятии, организованном Минсельхозом России, 
Министерством сельского, лесного и водного хозяйства Респу-
блики Сербия, Федеральным центром «Агроэкспорт», а также 
торговыми представительствами двух стран, принимают участие 
порядка двадцати крупнейших российских компаний и четыре 
отраслевых союза. Бизнес-миссия продлится до 1 июля. Всего в 
рамках деловой программы миссии состоится более 200 встреч 
между отечественными и сербскими компаниями, будут органи-
зованы гастрономические мастер-классы и посещения крупней-
ших аграрных предприятий Республики. Минсельхоз России

24 - 30 июня 2021 года

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42693.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42750.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-serbii-otkrylas-delovaya-missiya-rossiyskikh-kompaniy-eksporterov-produktsii-apk/
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Регионы

Из Удмуртской Республики 
экспортировано более 500 
тонн животноводческой 
продукции

С начала 2021 года из Удмур-
тской Республики отправлено 
518 тонн продукции в Мон-
голию, США и Узбекистан. На 
экспорт в США и Узбекистан 
отправлена молочная продук-
ция (сливки, молоко и сухая 
молочная сыворотка) весом 
138 тонн. В Монголию экспор-
тировано 380 тонн мяса свини-
ны и продукции свиноводства 
(свиные замороженные шкур-
ка, щековина и грудино-ре-
берный бескостный отруб из 
свинины). Россельхознадзор

24 июня 2021 года

Регионы

Нижегородским экспортерам выделят 15 млн рублей  
для продвижения товаров на маркетплейсах

Нижегородские экспортеры получат 15 млн рублей в 2021 году на 
размещение и продвижение своих товаров и услуг на электрон-
ных маркетплейсах, сообщили в Министерстве промышленности 
и торговли России. В период пандемии онлайн-торговля через 
международные торговые площадки стала особенно актуальной. 
В рамках поддержки нижегородским компаниям возместят 100% 
затрат на регистрацию точки присутствия на торговой площад-
ке, включая оплату услуг сервисной компании-оператора, но не 
более 1 млн рублей на одну компанию. Сделано в России

28 июня 2021 года

Регионы

Из Башкирии в Китай от-
правили 82 флекситанка с 
рапсовым маслом

Третий по счету ускоренный 
контейнерный состав «Ев-
ропак» с рапсовым маслом 
местного производства отпра-
вили из Башкирии в Китай. В 
этот раз китайским торговым 
партнерам повезли 1,73 тыс. 
тонн продукции в 82 флекси-
танках. Национальное аграр-
ное агентство

25 июня 2021 года

Регионы

В этом году Тамбовская область вошла в ТОП-10 регионов 
России по экспорту кукурузы

По информации управления сельского хозяйства Тамбовской 
области, по экспорту кукурузы в этом году регион вошел в ТОП-10 
субъектов России. Тамбовская продукция востребована больше 
всего в Латвии и Финляндии. По данным на 1 июня 2021 года, 
только эти страны закупили у Тамбовщины кукурузы на 11 млн 
долл. США. Всего на начало июня экспорт зерновой культуры 
составил 11,3 млн долл. США. Зерно Он-Лайн

29 июня 2021 года

Регионы

24 - 30 июня 2021 года

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/42629.html
https://madeinrussia.ru/ru/news/4310?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rosng.ru/post/iz-bashkirii-v-kitay-otpravili-82-fleksitanka-s-rapsovym-maslom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
https://rosng.ru/post/iz-bashkirii-v-kitay-otpravili-82-fleksitanka-s-rapsovym-maslom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
https://www.zol.ru/n/33aea
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Бизнес

«Светофор» планирует до 
конца года увеличить сеть 
в Сербии до 70 магазинов

Российский ритейлер «Свето-
фор», работающий в формате 
«жесткий дискаунтер», плани-
рует до конца текущего года 
увеличить сеть в Сербии до  
70 магазинов, сообщает Феде-
ральный центр «Агроэкспорт» 
по итогам встречи представи-
телей российского бизнеса с 
руководством торговой сети 
«Светофор» в Сербии. Пере-
говоры состоялись в рамках 
деловой миссии российских 
компаний-экспортеров про-
дукции АПК с Республикой 
Сербия. MilkNews

30 июня 2021 года

В Китай из Прибайкалья от-
правлен состав с питьевой 
водой

Компания Baikalsea опробо-
вала доставку крупной партии 
питьевой воды в Китай. Как 
сообщают в компании, поезд, 
груженный 41 сорокафутовым 
контейнером с бутилирован-
ной водой, был отправлен 
из Иркутска и проследовал в 
Тяньцзинь (Китай) через Мон-
голию. Это – первая экспорт-
ная отгрузка столь крупной 
партии товара в прямом же-
лезнодорожном сообщении  
с КНР. ChinaLogist

28 июня 2021 года

Бизнес

Бизнес

Мы впервые приехали в Сербию и очень благодарны Феде-
ральному центру «Агроэкспорт» за организацию перегово-
ров с руководством сети магазинов «Светофор». Ритейлер 
заинтересован в расширении ассортимента кондитерской 
продукции в своей товарной матрице, а мы ищем надежного 
партнера, который обеспечит стабильные объемы закупок 
и высокий уровень дистрибуции в Сербии. Особенно прият-
но, что это российская компания, которая сейчас активно 
развивается на европейском рынке. 
 
В рамках встречи мы посетили один из флагманских магази-
нов сети в городе Пожаревац и изучили ассортимент кон-
дитерских изделий, представленный на полках. Отдельно 
отмечу, что несмотря на формат жесткого дискаунтера, 
в котором работает «Светофор», требования к качеству 
продукции очень высокие. 
 
Переговоры с руководством сети прошли в позитивном 
ключе и, надеюсь, в скором времени мы сможем порадовать 
сербских потребителей вкусными и полезными сладостями 
от «Белевской кондитерской компании».

Наталья Шавель
Заместитель генерального директора  
ООО «Белевская кондитерская компания»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

24 - 30 июня 2021 года

https://milknews.ru/index/torgovlya/svetofor-serbiya.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://chinalogist.ru/news/v-kitay-iz-pribaykalya-otpravlen-sostav-s-pitevoy-vodoy-21174 
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«Агро-Белогорье» начала 
экспорт мясной продукции 
в Казахстан

В июне 2021 года состоялась 
первая поставка мясной про-
дукции белгородского холдин-
га в Казахстан. Для «Агро-Бело-
горья» это новое направление, 
открытое в рамках реализации 
стратегии двукратного увели-
чения экспортных объемов. В 
Казахстан доставлены сразу не-
сколько категорий продукции: 
это и ценный кусок (грудинка, 
лопатка, окорок, рулька), и по-
луфабрикаты (фарш), и субпро-
дукты (языки). Напомним, что 
в 2021 году группа компаний 
«Агро-Белогорье» поставила 
перед собой цель двукратного 
увеличения экспортных объе-
мов – с 4,8 тыс. тонн в 2020 году 
до 10 тыс. тонн в текущем. ГК 
«Агро-Белогорье»

24 июня 2021 года

Московские кондитеры вошли в число мировых брендов 
по вегетарианскому питанию

В общей сложности 19 наименований шоколада, выпускаемого 
предприятиями холдинга «Объединенные кондитеры», успеш-
но прошли сертификацию Vegetarian и вошли в число мировых 
брендов-производителей вегетарианского питания. Это в том 
числе позволит компаниям расширить рынки сбыта. Теперь 
на 17 наименованиях шоколада «Аленка» московской конди-
терской фабрики «Красный Октябрь», а также продуктах «Neo-
botanica» будет размещен соответствующий знак, свидетель-
ствующий о том, что они подходят для вегетарианцев. ТАСС

28 июня 2021 года

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». Доставка партии мороженого в регионы Китая произво-
дилась в тестовом режиме. В планах компании – развивать это 
направление бизнеса. Экспорт российской продукции АПК при 
поддержке Правительства России получил дополнительную 
динамику роста, а использование автономных рефрижератор-
ных контейнеров с поддержанием температурного режима 
позволяет «РЖД Логистике» транспортировать любыми видами 
транспорта даже самую чувствительную продукцию и гаранти-
ровать ее сохранность. РЖД-Партнер.ру

30 июня 2021 года

Бизнес

Бизнес

24 - 30 июня 2021 года

https://agrobel.ru/press/news/industry/kazakhstan-novoe-eksportnoe-napravlenie-dlya-gruppy-kompaniy-agro-belogore/
https://agrobel.ru/press/news/industry/kazakhstan-novoe-eksportnoe-napravlenie-dlya-gruppy-kompaniy-agro-belogore/
https://tass.ru/moskva/11749487?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/rzhd-logistika-otpravila-iz-rossii-v-kitay-partiyu-morozhenogo/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
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