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Дайджест российских СМИ

Более 100 встреч пред-
стоит провести россий-
ским и сингапурским 
компаниям в рамках от-
крывшейся бизнес-мис-
сии двух стран

Экспорт зерна из России 
в прошедшем сельхозго-
ду вырос на 14%

Экспорт продукции АПК 
из России в Сингапур к 
2030 году может вырасти 
до 100 млн долларов

Рынки

Россия в 2019 году стала крупнейшим  
поставщиком шоколада в ОАЭ

Россия в январе-мае сократила импорт мяса и увеличила 
экспорт водки

9 июля 2021 года

9 июля 2021 года

В Сингапуре заявили, что 
заинтересованы в дивер-
сификации импорта за 
счет продуктов из России

Союз экспортеров зерна 
предложил создать  
саморегулируемую  
организацию

Первая партия ячменя 
урожая 2021 года 
отгружена на экспорт

Рынки

Рынки

Темы недели

События недели

Как сообщил Федеральный центр «Агроэкспорт», Россия стала 
крупнейшим поставщиком шоколада в ОАЭ, экспортировав 23 
тыс. тонн в 2019 году или 18,5% от общего объема импорта этого 
вида продукции. В 2020 году общее потребление шоколада и 
шоколадных кондитерских изделий в ОАЭ составило 93 тыс. тонн. 
Около 90% внутреннего спроса на шоколад и шоколадные изде-
лия в стране удовлетворяется за счет импорта, объем которого за 
период 2012–2019 годов вырос в два раза. DairyNews

Россия в январе-мае 2021 года сократила импорт свежего и моро-
женого мяса на 18,2% по сравнению с показателем за аналогич-
ный период прошлого года — до 96,3 тыс. тонн, объем поставок 
мяса птицы снизился на 1,5% — до 88,2 тыс. тонн, следует из 
материалов Федеральной таможенной службы. Экспорт водки из 
России в январе-мае вырос на 5,8% — до 701,416 тыс. декалитров. 
Экспорт пшеницы и меслина снизился на 19,5% по сравнению с 
показателем за аналогичный период прошлого года — до 9,993 
млн тонн.  В денежном выражении поставки пшеницы за рубеж 
уменьшились на 4,5%, составив 2,556 млрд долл. США. Прайм

8  июля - 14 июля 2021

https://www.dairynews.ru/news/rossiya-eksportirovala-v-oae-23-tys-tonn-shokolada.html
https://1prime.ru/state_regulation/20210709/834156199.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Пошлина на экспорт пшеницы 
из РФ с 14 по 20 июля включи-
тельно составит 39,3 доллара 
США за тонну. Об этом говорит-
ся в сообщении Минсельхоза 
России. Пошлина на экспорт 
ячменя составит 37 долл. США 
за тонну, кукурузы - 50,6 долл. 
за тонну. ТАСС

Рынки

8 – 14 июля 2021 года

Пошлина на экспорт  
пшеницы с 14 июля  
составит 39,3 долларов  
за тонну

Союз экспортеров зерна подготовил презентацию, в которой 
отразил основные принципы создания саморегулируемой ор-
ганизации (СРО) на рынке зерна. Как сообщил председатель 
правления Союза Эдуард Зернин, необходимость этого вызвана 
рядом проблем, которые существуют на российском зерновом 
рынке, и направлена на их решение. Эдуард Зернин считает, 
что внедрение правил торговли и типовых контрактов позволит 
значительно упростить и систематизировать взаимоотношения 
с судебной властью и снять излишнюю нагрузку с арбитражных 
судов. Интерфакс

9 июля 2021 года

Рынки

Рынки

Союз экспортеров зерна предложил создать  
саморегулируемую организацию

Экспорт продукции АПК из 
России в Сингапур к 2030 
году может вырасти до 100 
млн долларов  

Федеральный центр «Агроэкс-
порт» оценивает потенциал 
экспорта продукции АПК из 
России в Сингапур в более чем 
100 млн долл. США к 2030 году. 
Об этом сообщил глава центра 
Дмитрий Краснов на онлайн 
деловой миссии российских 
экспортеров продукции АПК 
в Сингапур. «Мы оцениваем 
потенциал увеличения россий-
ского экспорта продукции АПК  
в Сингапур к 2030 году в раз-
мере более чем 100 млн долл. 
США. В первую очередь он 
может быть реализован за счет 
поставок рыбы и ракообразных, 
свинины, мяса птицы, шоко-
ладных кондитерских изделий, 
мучных кондитерских изделий», 
- сказал он. ТАСС

12 июля 2021 года

9 июля 2021 года

Россия в прошлом 2020/21 сельхозгоду экспортировала 49,8 млн 
тонн зерновых культур, что на 14% больше, чем годом ранее, 
сообщает Центр оценки качества зерна и продуктов его перера-
ботки. В целом экспорт с учетом продуктов переработки вырос 
на 10%, до 58,7 млн тонн. Центр оценивает экспорт на основании 
выданных фитосанитарных сертификатов. Финмаркет

Рынки

Экспорт зерна из России в прошедшем сельхозгоду 
вырос на 14%

12 июля 2021 года

https://tass.ru/ekonomika/11867267
https://www.interfax.ru/business/777209
https://tass.ru/ekonomika/11880705?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.finmarket.ru/news/5508217?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Как сообщает Федеральный 
центр «Агроэкспорт», в про-
шлом году Россия экспорти-
ровала в Катар 85,5 тыс. тонн 
продукции АПК на сумму 23,8 
млн долл. США. Расчетный 
объем увеличения поставок 
продовольствия из России в 
Катар оценивается на уровне 
до 200 млн долл. США. Среди 
российской агропродукции 
наибольшим потенциалом 
поставок обладают зерновые 
- пшеница, ячмень, кондитер-
ские изделия, мясо - баранина, 
мясо птицы, говядина, рыба и 
морепродукты, пищевое яйцо 
и другие товары. DairyNews

Согласно прогнозам Euromonitor International, в перспективе 
до 2024 года поставки готовой мясной продукции в Сингапур 
сохранятся на уровне 45 тыс. тонн в год на сумму 170 млн долл. 
США. По информации Федерального центра «Агроэкспорт», Рос-
сия поставляет в Сингапур термически обработанные готовые 
мясные изделия из свинины, мяса, субпродуктов птицы, а также 
готовую продукцию из птицы. Объем российских поставок гото-
вой мясной продукции ежегодно растет, но потенциал еще не 
исчерпан. Значительный запас для роста имеет продукция для 
точек общественного питания и ресторанов, так как в Сингапуре 
очень развито питание вне дома. DairyNews

Сингапур заинтересован в диверсификации импорта и экспорта 
продуктов питания, в том числе за счет поставок продоволь-
ствия из России. Об этом заявил второй Министр торговли и 
промышленности Тань Си Ленг во время деловой миссии рос-
сийских компаний - экспортеров продукции агропромышлен-
ного комплекса с Сингапуром, организованной Федеральным 
центром «Агроэкспорт». Возможен ввоз мясной продукции из 
России, в том числе мяса птицы, а также чая, отметил Тань Си 
Ленг. По его словам, в Республике также заинтересованы, чтобы 
российские компании экспортировали через Сингапур свою 
продукцию в другие страны Азии. ТАСС

Рынки

Рынки

В 2020 году из России в 
Катар было экспортировано 
85,5 тысяч тонн продукции 
АПК на сумму 23,8 млн  
долларов

Объем экспорта готовой мясной продукции из России  
в Сингапур ежегодно растет

В Сингапуре заявили, что заинтересованы  
в диверсификации импорта за счет продуктов из России

13 июля 2021 года

12 июля 2021 года

12 июля 2021 года

Дайджест российских СМИ 8 – 14 июля 2021 года

Рынки

https://www.dairynews.ru/news/v-2020-godu-iz-rossii-v-katar-bylo-eksportirovano-.html
https://www.dairynews.ru/news/obem-eksporta-gotovoy-myasnoy-produktsii-iz-rossii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/11880265?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Начала работу деловая миссия 
российских компаний-экспор-
теров продукции АПК с Респу-
бликой Сингапур, организо-
ванная Федеральным центром 
«Агроэкспорт» совместно c Ми-
нистерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации, 
торговым представительством 
РФ в Республике Сингапур 
и государственным агент-
ством Enterprise Singapore. 
Мероприятие организовано в 
онлайн-формате и продлится 
до 16 июля. В течение пяти 
дней запланировано около 120 
встреч между представителя-
ми российского и сингапурско-
го бизнеса. MilkNews

Более 100 встреч предстоит 
провести российским  
и сингапурским компаниям 
в рамках открывшейся  
бизнес-миссии двух стран

13 июля 2021 года

Россия к 11 июля экспортиро-
вала продукции АПК на 15,6 
млрд долл. США, что на 18% 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В 
лидеры по закупкам впервые 
вышел Евросоюз, сместив с 
первого места Китай, сообщил 
Федеральный центр «Агроэкс-
порт». Темпы роста экспорта 
несколько ускорились - неде-
лей ранее они составляли 17%. 
Финмаркет

Рынки

Рынки

Россия увеличила экспорт 
продукции АПК к 11 июля  
на 18% 

14 июля 2021 года

«Сегодня, когда мировая эпидемиологическая обстановка 
остается непростой, международная кооперация по вопро-
сам поставок продовольствия выходит на первый план. Про-
ведение деловой миссии с Республикой Сингапур – прекрасная 
возможность не только продемонстрировать ответствен-
ное отношение «Тамбовского Бекона» к биобезопасности и 
качеству выпускаемой продукции, но и обсудить специфику 
ведения агробизнеса в Сингапуре. 
 
Компания уделяет особое внимание национальным и куль-
турным особенностям в потреблении мяса и субпродуктов. 
Лучшее, что мы можем сделать и делаем, – это проявить 
максимальное уважение к этим традициям и предложить 
требуемый продукт с лучшим сервисом. 
 
В ходе b2b встреч обсуждались предпочтения по свинине 
и свиным продуктам, а также требования к упаковке. Мы 
продолжим взаимодействие с бизнес-партнерами, в том 
числе по изучению культуры, кухни и традиций Сингапура, 
для качественного удовлетворения потребностей местного 
бизнеса».

Иван Митрофанов
руководитель направления ВЭД Дальнее Зарубежье 
ООО «Тамбовский бекон»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://milknews.ru/novosti-kompaniy-molochnoy-otrasli/novosti-kompaniy_926.html
http://www.finmarket.ru/news/5509514?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
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12 июля на площадке Федерального центра «Агроэкспорт» 
состоялся круглый стол «Особенности работы на рынке Сингапу-
ра». Мероприятие прошло в рамках деловой миссии российских 
компаний-экспортеров продукции АПК с Республикой Сингапур, 
организованной «Агроэкспортом» совместно c Минсельхозом 
России, торговым представительством РФ в Республике Синга-
пур и государственным агентством Enterprise Singapore. В ходе 
круглого стола были подробно рассмотрены два тематических 
трека: тренд на здоровое питание и сертификация Халяль. Дело-
вая миссия с Республикой Сингапур проводится в онлайн-фор-
мате и продлится до 16 июля. В течение пяти дней запланиро-
вано около 120 встреч между представителями российского и 
сингапурского бизнеса. MilkNews

Рынки

Участники деловой миссии обсудили ключевые тренды  
на продовольственном рынке Сингапура

В порту Новороссийск отгру-
жена на экспорт первая те-
плоходная партия продоволь-
ственного ячменя урожая 2021 
года в Турецкую Республику 
объемом 26,516 тыс. тонн. 
Исследования, проведенные 
специалистами ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна», под-
тверждают, что партия ячме-
ня полностью соответствует 
требованиям, предъявляемым 
страной-импортером как к ка-
честву и безопасности ячменя, 
так и к его фитосанитарному 
состоянию. Зерно Он-Лайн

Рынки

Первая партия ячменя  
урожая 2021 года  
отгружена на экспорт 

14 июля 2021 года
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Органы власти 

В Минсельхозе России обсудили вопросы реализации феде-
рального проекта «Экспорт продукции АПК» регионами Южно-
го федерального округа и перспективы выполнения целевых 
показателей на текущий год. Совещание прошло под предсе-
дательством заместителя Министра сельского хозяйства Сер-
гея Левина. В прошлом году все субъекты, входящие в состав 
ЮФО, выполнили свои экспортные планы. Объем поставок 
сельхозпродукции и продовольствия из округа превысил 9 млрд 
долл. США, что на 16,5% больше установленного ориентира. По 
данным на 4 июля текущего года, план выполнен на 50,1%, пока-
затель составил более 4,3 млрд долл. США. Минсельхоз России

В Минсельхозе России подвели итоги развития  
экспорта продукции АПК в регионах ЮФО

9 июля 2021 года

Органы власти

https://milknews.ru/novosti-kompaniy-molochnoy-otrasli/novosti-kompaniy_929.html
https://www.zol.ru/n/33c9c
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-rossii-podveli-itogi-razvitiya-eksporta-produktsii-apk-v-regionakh-yufo/


6

Дайджест российских СМИ

Развитие двусторонней торговли продукцией АПК обсудили на 
пленарной сессии деловой миссии российских компаний-экс-
портеров с Республикой Сингапур. В мероприятии в режиме он-
лайн приняли участие представители органов государственной 
власти и бизнеса двух стран. Как отметил заместитель Министра 
сельского хозяйства Сергей Левин, Сингапур является важным 
торговым партнером России в Юго-Восточной Азии. Наращи-
ванию объемов взаимных поставок в том числе способствует 
отсутствие таможенных пошлин при экспорте отечественной 
продукции. По его словам, в этом году для реализации имею-
щегося потенциала в Сингапур будет направлен постоянный 
представитель Минсельхоза России. Минсельхоз России

Россия наращивает объемы торговли продукцией 
АПК с Республикой Сингапур

12 июля 2021 года

Органы власти

8 – 14 июля 2021 года

Регионы

По данным Минсельхоза Ставрополья, за 6 месяцев 2021 года 
уже было экспортировано 260 тыс. тонн продукции стоимо-
стью 14,16 млн долл. США. Таких показателей удалось достичь 
благодаря работе с торговыми представительствами в странах 
присутствия и экспортными атташе по АПК. «Мы ведем актив-
ную работу по налаживанию экспорта баранины в Иран и Катар. 
Также на фоне развития производства ягод в крае проводим 
работу по поставкам земляники закрытого грунта в ОАЭ. Поми-
мо этого, отмечаем высокую заинтересованность у ставрополь-
ских экспортеров к выходу на рынки стран Ближнего Востока и 
африканского континента», – отметил и. о. Министра сельского 
хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников. DairyNews

Ставропольский край расширяет географию экспорта  
продукции АПК

8 июля 2021 года

Регионы

Объем экспорта продукции 
АПК Подмосковья составил 
573,3 млн долл. США, что 
составляет 48% от планового 
показателя. Экспорт осущест-
влялся более чем в 85 стран. 
Основная доля (более 50%) 
приходится на страны СНГ. 
MilkNews

Подмосковье в I полугодии 
экспортировало продукцию 
АПК более чем на 570 млн 
долларов 

9 июля 2021 года

Регионы

https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-narashchivaet-obemy-torgovli-produktsiey-apk-s-respublikoy-singapur/
https://www.dairynews.ru/news/stavropolskiy-kray-rasshiryaet-geografiyu-eksporta.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://milknews.ru/index/novosti-moloko_69088.html
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Объем поставок вафель за 
границу из Чувашии вырос на 
25% по итогам первого полу-
годия этого года, сообщили в 
центре продвижения экспорта 
Республики. Экспорт вафель 
за шесть месяцев составил 
6,6 млн долл. США, что на 25% 
больше показателя аналогич-
ного периода 2020 года. Сегод-
ня две компании из Чувашии 
отправляют сладкие изделия 
за рубеж – это фабрики «Ак-
конд» и «Вавилон». Сделано в 
России

Чувашия нарастила экспорт 
вафель на 25% в этом году

12 июля 2021 года

Регионы

Основным импортером произведенного в Иркутской области 
зерна является Монголия. За шесть месяцев текущего года в 
эту страну отправлено 15 049 тонн или 82% экспортируемого 
из региона зерна. В структуре экспорта преобладает пшеница – 
68% (10 196 тонн), овес – 27,5% (4 309 тонн), ячмень – 4,5% (544 
тонны). Кроме Монголии, экспорт зерна и продуктов его перера-
ботки из Приангарья также осуществляется в Казахстан и Китай. 
Россельхознадзор

Ежевика, вишня, черешня, клюква, черника, смородина, черно-
плодная рябина, облепиха, клубника, малина и брусника были 
отправлены с территории Вологодской области в Германию. 
Стоит отметить, что в 2021 году с территории Вологодской обла-
сти уже отправлено на экспорт больше ягод, чем за весь преды-
дущий год. В 2020 году из региона на экспорт было отправлено 
6,2 тонны свежемороженых ягод. Продукция поставлялась в 
Германию, Румынию и Финляндию. Россельхознадзор

В Иркутской области сертифицировано на экспорт 18,5 ты-
сяч тонн зерна и продуктов его переработки

Из Вологодской области отправлено на экспорт  
более 6 тонн ягод

13 июля 2021 года

13 июля 2021 года

Регионы

Регионы

Ставропольский край в 2021 
году расширил географию экс-
портных поставок раститель-
ного масла. Если ранее ставро-
польское масло отгружалось в 
17 стран мира, то в этом году 
количество внешнеэкономиче-
ских партнеров Ставрополья 
пополнилось такими странами, 
как Объединенные Арабские 
Эмираты, Китай, Катар, Непал, 
Ливан, Сенегал. В этой нише 
сменился топ-покупателей: ра-
нее это были Иордания, Грузия 
и Армения, а по итогам пер-
вого полугодия - ОАЭ, Грузия, 
Китай. ТАСС

Ставрополье начало  
поставлять растительное 
масло в ОАЭ, Китай, Катар  
и другие страны

12 июля 2021 года

Регионы

https://madeinrussia.ru/ru/news/4586?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://madeinrussia.ru/ru/news/4586?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43036.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43054.html 
https://tass.ru/ekonomika/11884289?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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«Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева рассматривает новый рынок 
сбыта в Сербии. Бизнес балканского государства заинтересован 
в импорте сыров, мяса птицы, сахара, риса и консервированной 
продукции производства «Агрокомплекса». Перспективы сотруд-
ничества стороны обсудили в Белграде в рамках бизнес-миссии 
России и Сербии. По словам Николая Ткачева, первая за полтора 
года зарубежная бизнес-миссия, организованная Федеральным 
центром «Агроэкспорт» при поддержке Минсельхоза России, 
прошла на высшем организационном уровне. Делегации «Агро-
комплекса» удалось провести рекордное количество встреч с 
потенциальными иностранными партнерами. DairyNews

Компания «Башспирт» в 2020 году увеличила экспорт алкоголя 
на 14% по сравнению с показателем за 2019 год, до 37,5 тыс. дал. 
Об этом говорится в сообщении Федерального центра «Агроэкс-
порт». На фоне локдауна, связанного с эпидемией коронавиру-
са, и заметного сокращения глобального алкогольного рынка 
компании удалось удержать и экспортные показатели на уровне 
2019 года: в стоимостном выражении - в объеме около 500 тыс. 
долл. США, а в натуральном - даже увеличить поставки до 37,5 
тыс. дал (32,9 тыс. дал в 2019 году). Financial One

Продукцией «ЭкоНивы» заинтересовались в Сербии 
«ЭкоНива» впервые представила свою продукцию в Сербии, 
посетив Белград в ходе деловой миссии российских компа-
ний-экспортеров, организованной Федеральным центром 
«Агроэкспорт». «Мы познакомили сербских коллег с нашими 
экспортными позициями – ультрапастеризованным молоком 
и сливками линейки Professional Line. В течение двух дней мы 
провели переговоры, в том числе с крупнейшими переработ-
чиками и обменялись контактами», – отметили в компании. 
DairyNews

«Агрокомплекс» заинтересован в экспорте продукции в 
Сербию

«Башспирт» в 2020 году увеличил экспорт алкоголя на 14% 

Продукцией «ЭкоНивы» заинтересовались в Сербии

9 июля 2021 года
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ГК «Юг Руси» планирует  
выйти на сингапурский  
рынок с продуктами  
на основе растительного 
белка

13 июля 2021 года

ГК «Юг Руси» в ближайшей 
перспективе планирует вый-
ти на сингапурский рынок с 
продуктами на основе рас-
тительного белка. Об этом 
стало известно в ходе деловой 
миссии российских компа-
ний-экспортеров продукции 
АПК с Республикой Сингапур, 
организованной «Агроэкспор-
том». Сергей Кислов, основа-
тель ГК «Юг Руси» поделился 
опытом взаимодействия с син-
гапурскими партнерами. На 
сингапурском рынке компания 
работает около 10 лет. «Рабо-
ту в Индонезии мы начали с 
Сингапура, также с Сингапура 
берут старт многие наши про-
екты во Вьетнаме, – сообщил 
руководитель. - В ближайшей 
перспективе планируем выйти 
на сингапурский рынок с про-
дуктами на основе раститель-
ного белка». DairyNews

https://www.dairynews.ru/news/agrokompleks-zainteresovan-v-eksporte-produktsii-v.html
https://fomag.ru/news-streem/bashspirt-v-2020-g-uvelichil-eksport-alkogolya-na-14-agroeksport/
https://www.dairynews.ru/news/produktsiey-ekonivy-zainteresovalis-v-serbii.html
https://www.dairynews.ru/news/gk-yug-rusi-planiruet-vyyti-na-singapurskiy-rynok-.html
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