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Экспорт меда из России в 
I полугодии вырос на 60%

Россия в январе-июне 
увеличила экспорт пше-
ницы

C 1 сентября Россия вво-
дит пошлину на экспорт 
подсолнечного масла 

Рынки. Аналитика

Еще три российских 
предприятия получили 
право доступа мясной 
продукции во Вьетнам

Россельхознадзор  
согласовал ветеринар-
ный сертификат для  
поставок конины из Рос-
сии в Республику Корея

ГК «Дамате» начала экс-
порт колбасных изделий 
из индейки в Западную 
Африку

Темы недели

События недели

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 11 августа  
снизится до 31 доллара за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 11 по 17 августа 2021 
года включительно составит 31 долл. США за тонну против 31,4 
долл. США неделей ранее. Об этом говорится в сообщении Мин-
сельхоза России. Пошлина на экспорт ячменя снизится с 38,5 
долл. США до 27 долл. США за тонну, кукурузы – не изменится  
и останется на уровне 49,6 долл. США за тонну. ТАСС

6 августа 2021 года

Рынки. Аналитика

Экспорт меда из России в I полугодии вырос на 60%

6 августа 2021 года

Экспорт меда из России в I полугодии 2021 года вырос на 60%  
по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, со-
общили в Федеральном центре «Агроэкспорт». По данным ФТС, 
Россия отправила за рубеж 1,5 тыс. тонн натурального меда, 
что на 60% больше аналогичного периода прошлого года (938 
тонн). Стоимостной объем экспорта составил 2,3 млн долл. США 
(+29%). Крупнейшими импортерами российского меда за отчет-
ный период стали Белоруссия (470 тыс. долл. США), Польша (330 
тыс. долл. США), Китай (273 тыс. долл. США), Казахстан (245 тыс. 
долл. США) и Украина (158 тыс. долл. США). Кроме того, впервые 
мед был отправлен во Вьетнам (105 тыс. долл. США). В 2020 году 
Россия экспортировала 2,3 тыс. тонн натурального меда (+18% 
по сравнению с 2019 годом) на сумму 5,2 млн долл. США. ТАСС

Рынки. Аналитика

https://tass.ru/ekonomika/12072313
https://tass.ru/ekonomika/12075693?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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C 1 сентября Россия вводит пошлину на экспорт  
подсолнечного масла 

9 августа 2021 года

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 сентя-
бря 2021 года составит 169 долл. США за тонну, сообщает Мин-
сельхоз России. Пошлина рассчитана исходя из индикативной 
цены 1 242,8 долл. США за тонну. Согласно решению, принятому 
Правительством России в апреле, на подсолнечное масло с 1 
сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плавающая 
вывозная 70% пошлина. Ее будут взимать с разницы между ба-
зовой ценой (1 тыс. долл. США за тонну) и индикативной ценой 
(среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшен-
ной на величину корректирующего коэффициента (50 долл. США 
за 1 тонну). Для установления индикативной цены Минсельхозу 
России поручено постоянно мониторить рынок. Информация 
о размере пошлины будет оперативно размещаться на сайтах 
госорганов. Интерфакс

Рынки. Аналитика

Россия в январе-июне 2021 
года увеличила экспорт пшени-
цы и меслина (смеси пшеницы 
и ржи) на 3,2% по сравнению 
с аналогичным показателем 
прошлого года – до 12,22 млн 
тонн, следует из материалов 
ФТС. В денежном выражении 
поставки пшеницы за рубеж 
выросли на 15%, составив 3,13 
млрд долл. США. Поставки за 
рубеж растительного масла 
в январе-июне снизились на 
15,3% в годовом выражении 
и составили 1,78 млн тонн. 
В денежном выражении они 
выросли на 50,6% и составили 
2,23 млрд долл. США. MilkNews

Россия в январе-июне уве-
личила экспорт пшеницы

Рынки. Аналитика

9 августа 2021 года

Россия и Узбекистан завершают подготовку проекта  
«Агроэкспресс»

9 августа 2021 года

Россия и Узбекистан завершают подготовку к началу пилотного 
проекта «Агроэкспресс», предусматривающего ускоренную до-
ставку сельхозпродукции в рефрижераторном составе из Узбеки-
стана в Россию, сообщил журналистам замглавы Минэкономраз-
вития РФ Дмитрий Вольвач. Он добавил, что аналогичный проект 
прорабатывается с Азербайджаном. Проект будет осуществляться 
в рамках подписанного 22 июня в Москве межправительственно-
го Меморандума о взаимопонимании в области развития логи-
стических коридоров «Россия – Узбекистан». ТАСС

Рынки. Аналитика

Россия в январе – июне  
увеличила экспорт водки  
на 1,6%

9 августа 2021 года

Экспорт водки из России в ян-
варе – июне 2021 года в денеж-
ном выражении снизился на 
0,1% по сравнению с показа-
телем за аналогичный период 
2020 года и составил 62,1 млн 
долл. США, следует из матери-
алов ФТС. При этом поставки 
водки в натуральном выраже-
нии составили 925,1 млн дека-
литров, что на 1,6% больше, 
чем годом ранее. ТАСС

Рынки. Аналитика

https://www.interfax.ru/business/783324
https://milknews.ru/index/pshenica-or-ehksport.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/12093497
https://tass.ru/ekonomika/12089325?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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В январе-июне Россия увеличила экспорт сыра и творога  
на 26,1%

10 августа 2021 года

В январе-июне Россия увеличила экспорт сыра и творога на 
26,1%. Зарубежные поставки масла выросли на 4,9%, молока  
и сливок – на 20,3%, сообщили в ФТС. В целом за первые полго-
да доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их 
производства в товарной структуре экспорта составила 7,3%  
(в январе-июне 2020 года – 7,8%). DairyNews

Рынки. Аналитика

Россия сократила экспорт саха-
ра в завершившемся сельхоз-
году (август 2020-июль 2021). 
В освободившиеся ниши в 
соседних странах хлынул 
сахар-сырец из дальнего за-
рубежья, прежде всего, бра-
зильский, следует из монито-
ринга Института конъюнктуры 
аграрного рынка. В минувшем 
сельхозгоду Россия экспорти-
ровала, по предварительным 
данным, около 440 тыс. тонн 
сахара (по железной дороге 
386 тыс. тонн), что в 3,4 раза 
меньше, чем годом ранее (1,5 
млн тонн). Наиболее крупны-
ми покупателями российско-
го сахара были Казахстан (с 
августа по июль по железной 
дороге отправлено 248 тыс. 
тонн), Узбекистан (почти 66 
тыс. тонн), Киргизия (27 тыс. 
тонн), Азербайджан (18 тыс. 
тонн). Финмаркет

Россия снизила экспорт са-
хара в 2020/2021 сельхозгоду

Рынки. Аналитика

11 августа 2021 года

Южная Корея и Африка заменили Китай для поставок  
российской рыбы

10 августа 2021 года

Новые рынки компенсировали закрытие Китая для российских 
экспортеров рыбы и морепродуктов после ограничений на им-
порт, введенных страной в конце 2020 года на фоне пандемии 
коронавируса. По данным Центра отраслевой экспертизы Рос-
сельхозбанка, в начале 2021 года доля Китая в структуре отече-
ственного экспорта рыбы сократились до 15%, в то время как 
поставки в Южную Корею увеличились до 58% от всего объема 
экспортируемой продукции в натуральном выражении. Несмотря 
на сохраняющееся лидерство азиатских рынков, перспективным 
направлением могут стать также страны Африки: они по итогам 
января-апреля показали максимальный после Южной Кореи при-
рост объемов импорта российской рыбы и морепродуктов. Прайм

Рынки. Аналитика

https://www.dairynews.ru/news/v-yanvare-iyune-rossiya-uvelichila-eksport-syra-i-.html
http://www.finmarket.ru/news/5526637?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FRossiya_rezko_snizila_ehksport_sakhara_v2020%2F2021_selkhozgodu--9c239e1f8900562f068c30568e64c0ea
https://1prime.ru/Agriculture/20210811/834420142.html
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Россельхознадзор согласовал ветеринарный сертификат для поставок конины из России  
в Республику Корея

Органы власти

9 августа 2021 года

Россельхознадзором совместно с Агентством карантина и инспекции животных и растений Респу-
блики Корея (APQA) согласован ветеринарный сертификат для экспорта на территорию Республики 
Корея из Российской Федерации мяса, полученного при убое и переработке лошадей. Согласование 
сертификата является одним из этапов получения доступа российской конины на рынок Республики 
Корея. Для перехода на следующий этап всем заинтересованным российским предприятиям-произ-
водителям указанной продукции необходимо обратиться в Россельхознадзор для получения анке-
ты, которую необходимо заполнить и затем предоставить в компетентное ведомство страны-импор-
тера. Россельхознадзор

5 – 11 августа 2021 года

Еще три российских предприятия получили право доступа мясной продукции во Вьетнам

10 августа 2021 года

Органы власти

Департамент здоровья животных Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетна-
ма (DAH) предоставил право поставок продукции еще трем российским предприятиям по производ-
ству мяса птицы и свинины. Обновленный список предприятий опубликован на официальном сайте 
DAH. Таким образом, в настоящий момент 50 российских предприятий могут экспортировать во 
Вьетнам мясо птицы, говядину, свинину, продукцию из них и субпродукты. Россельхознадзор

Органы власти

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43583.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43618.html
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Регионы

Первая в 2021 году партия 
свежих грибов отправлена 
из Красноярского края  
в Германию

Управлением Россельхознадзо-
ра по Красноярскому краю про-
контролирована первая в 2021 
году экспортная партия свежих 
грибов в количестве 3,6 тонн, 
предназначенная для отправки 
в Германию. В ходе досмотра 
установлено, что грибы – ли-
сички свежие – соответствуют 
карантинным фитосанитарным 
требованиям страны-импор-
тера. В прошедшем 2020 году 
с территории Красноярского 
края экспортировано 67,2 тонн 
свежих грибов лисичек, из 
них в Испанию отгружено 27,3 
тонн, в Республику Беларусь – 
39,9 тонн. Россельхознадзор

5 августа 2021 года

Регионы

Объем экспорта алтайского продовольствия в страны ЕАЭС 
вырос на 11%

Предприятия пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 
промышленности Алтайского края активно наращивают поставки 
продукции на экспорт. Так, за пять месяцев текущего года на 11% 
в стоимостном выражении увеличились объемы отгрузок в стра-
ны ЕАЭС. По данным ФТС, отгрузки алтайского продовольствия в 
страны ЕАЭС в денежном эквиваленте составили 33,5 млн долл. 
США, в натуральном – около 60 тыс. тонн. Минсельхоз России

5 августа 2021 года

Регионы

Из Омской области отправ-
лено на экспорт более 320 
тысяч тонн зерна

Из региона с начала 2021 года 
отправлено на экспорт более 
372 тыс. тонн растительной 
продукции, при этом более 
326 тыс. тонн (около 90%) 
составило зерно. Экспорт осу-
ществляется в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации и требова-
ниями стран-импортеров, по 
сравнению с прошлым годом 
его объем увеличился на 20%. 
Зерно Он-Лайн

5 августа 2021 года

Регионы

Экспорт зерна из Воронежской области вырос на 33%

С начала 2021 года из Воронежской области отправлено на экс-
порт более 200 тыс. тонн растительной продукции. При этом почти 
третью часть (более 64 тыс. тонн) составило зерно. По сравнению 
с прошлым годом поставки его выросли на 33%. Отгрузка продук-
ции осуществлялась в страны ЕС (Латвия, Литва, Германия, Испа-
ния, Польша и др.), Азербайджан, Украину, Китай, а также в страны 
ЕАЭС (Белоруссия, Казахстан). Среди новых стран – импортеров 
появились Южная Корея, она закупила у области гречневую лузгу, 
и ОАЭ, сюда была отправлена травяная мука. Воронеж-Медиа 

5 августа 2021 года

Регионы

5 – 11 августа 2021 года

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43517.html
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/obem-eksporta-altayskogo-prodovolstviya-v-strany-eaes-vyros-na-11/
https://www.zol.ru/n/33ed6
http://voronezh-media.ru/news_out.php?id=57977
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Из Удмуртской Республики 
за 7 месяцев 2021 года от-
правлено на экспорт 460 тонн 
продукции свиноводства

За семь месяцев 2021 года из 
Удмуртской Республики отправ-
лено на экспорт в Монголию  
22 партии продукции свино-
водства общим весом 460 тонн. 
В основном поставляется шпик, 
шкурка, грудинка, щековина 
из свинины. Вся мясная про-
дукция признана безопасной 
в ветеринарно-санитарном 
отношении и соответствует 
требованиям страны-импорте-
ра. Россельхознадзор

6 августа 2021 года

Регионы

Экспорт московских кондитерских изделий в 2021 году  
вырос почти наполовину

Столичный экспорт кондитерских товаров в текущем составил 
более 86 млн долл. США, это почти на 50% больше, чем в 2020, 
сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической полити-
ки и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. 
За первые пять месяцев этого года сумма поставок составила 
86,15 млн долл. США. Московские производители кондитер-
ских изделий в основном поставляют свою продукцию на рын-
ки ближнего зарубежья, однако экспорт сладостей растет и в 
страны дальнего зарубежья. За первые пять месяцев этого года 
экспорт в ЕC и Северную Америку составил 8,61 млн долл. США. 
Интерфакс

9 августа 2021 года

Регионы

Погрузка зерна на Дальнем 
Востоке ставит рекорды

За 7 месяцев на Забайкальской 
магистрали погружено 318,5 
тыс. тонн зерновых, что на 40% 
выше прошлогоднего значе-
ния. При этом со станций в 
Амурской области отправлено 
306,8 тыс. тонн агропродукции 
– на 44% больше, чем годом 
ранее. Большой объем дальне-
восточной продукции по-преж-
нему идет на внешние рынки. 
Согласно данным управления 
Россельхознадзора по Примор-
скому краю и Сахалинской об-
ласти, только в июле 2021 года 
на экспорт было оформлено 
45,6 тыс. тонн зерна. При этом 
в КНР экспортировано 17,7 тыс. 
тонн продукции АПК (соя, куку-
руза, подсолнечник), во Вьет-
нам было направлено 25,1 тыс. 
тонн (пшеница). РЖД-Партнер

6 августа 2021 года

Регионы

Белгородская область досрочно выполнила годовые  
обязательства по экспорту продукции АПК

Из региона вывезено товаров на сумму около 610 млн долл. 
США. Плановый показатель 2021 года выполнен на 117% (план 
на 2021 год - 520 млн долл. США). Основным экспортным то-
варом в этом году стала продукция масложировой отрасли, ее 
экспортировали на 400 млн долл. США, это 67% в общем объе-
ме экспорта за 7 месяцев 2021 года. Товаров мясной и молоч-
ной отрасли экспортировали практически на 90 млн долл. США. 
Вести-Белгород

6 августа 2021 года

Регионы

5 – 11 августа 2021 года

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43533.html 
https://www.interfax-russia.ru/moscow/ekonomika-moskvy/eksport-moskovskih-konditerskih-izdeliy-v-2021-godu-vyros-pochti-napolovinu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/pogruzka-zerna-na-dalnem-vostoke-stavit-rekordy/
http://belgorodtv.ru/?p=208552&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FBelgorodskaya_oblast_dosrochno_vypolnila_plan_poehksportu_prodovolstviya--ca8fe7d5de1b170585547938812bcecb
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Экспорт масличных культур из Чувашии достиг 3,2 тыс. тонн

По данным ФТС, за 7 месяцев 2021 года из Чувашской Республи-
ки было отгружено 3,2 тыс. тонн масличных семян и плодов на 
сумму 2,3 млн долл. США, что в 1,7 раза превышает показатель 
аналогичного периода прошлого года. Чувашская продукция 
экспортируется в Германию, Польшу, Украину. Также масличные 
семена и плоды отгружаются в Азербайджан, Бельгию, Кирги-
зию, Чехию и Италию. Экспортеры России

9 августа 2021 года

Регионы

С начала года из Приморского края экспортировано более 
723 тыс. тонн рыбопродукции

По данным на 8 августа 2021 года, из Приморского края в Респу-
блику Корея поставлено 484,2 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. 
В КНР экспортировано 160,1 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, 
в Японию – 15,6 тыс. тонн. В страны Западной и Центральной 
Африки оформлены на экспорт партии рыбопродукции общим 
весом 331 тыс. тонн. В Германию направлено 5,7 тыс. тонн, во 
Францию и во Вьетнам направленно по 1,2 тыс. тонн. Среди дру-
гих импортеров рыбы и морепродуктов из Приморского края – 
Таиланд, КНДР, Италия, Великобритания, Эстония, Нидерланды, 
Норвегия, Испания и Ямайка. Россельхознадзор

10 августа 2021 года

Регионы

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

Специалистами Управления 
Россельхознадзора по Крас-
ноярскому краю проведено 
ветеринарное оформление и 
контроль при погрузке партии 
пищевой продукции – яйца 
куриные первой категории 
в количестве 302 тыс. штук. 
Продукция предназначена 
для экспорта в Монголию. 
С начала 2021 года Управ-
лением Россельхознадзора 
осуществлен контроль и 
экспортная ветеринарная 
сертификация для поставок в 
Монголию 16 партий (4,7 млн 
штук) куриных яиц. Россель-
хознадзор

10 августа 2021 года

Регионы

5 – 11 августа 2021 года

http://www.rusexporter.ru/news/detail/11972/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43603.html 
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43591.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43591.html
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ГК «Молвест» увеличила экспорт продукции в 4 раза

В первом полугодии 2021 года экспорт продукции ГК «Молвест» 
вырос в 4 раза (315,7%) и составил 610 тонн. Экспортные постав-
ки группа начала развивать с 2020 года. И в настоящее время 
– это одно из стратегических направлений компании. Осенью 
2020 года были налажены поставки цельномолочной продукции 
(ультрапастеризованные сыры, йогурты, масло, сыры, сливки) 
в страны ближнего зарубежья. В начале этого года «Молвест» 
начал экспорт пермеата в Китай. В настоящее время компания 
ведет переговоры по поставкам цельномолочной продукции с 
Сингапуром, Японией и ОАЭ. ГК «Молвест»

9 августа 2021 года

Бизнес

«Европак» обеспечил бо-
лее 60% экспорта рапсового 
масла из России по итогам I 
полугодия 2021 года

За период с января по июнь 
2021 года компания «Европак» 
отправила на экспорт более 
220 тыс. тонн рапсового масла 
во «флекситанках Европак». 
Российский экспорт данной 
продукции за первое полуго-
дие 2021 года составил 341 тыс. 
тонн. Доля «Европак» в обще-
российском экспорте рапсо-
вого масла превысила 60%. В 
первом полугодии компания 
отправила 10 «флекси-поездов 
Европак» напрямую в Чун-
цин. В составе каждого поезда 
более 80 контейнеров с рапсо-
вым маслом во «флекситанках 
Европак». Сроки доставки при 
использовании сервиса сокра-
щаются в 3-5 раз. Европак

6 августа 2021 года

Бизнес

5 – 11 августа 2021 года

ГК «Дамате» начала экспорт колбасных изделий из индейки в Западную Африку

Группа компаний «Дамате» продолжает развивать экспорт продукции глубокой переработки из 
индейки. Компания начала поставки колбасных изделий в страны Западной Африки, первые партии 
продукции объемом более 100 тонн отгружены в Бенин, Либерию и Гану. Основной объем поставок 
составили замороженные сосиски из мяса индейки, пользующиеся спросом у местного населения. 
Вся продукция «Дамате» поставляется под специально созданным для экспортных рынков брендом 
Salima. До настоящего времени «Дамате» поставляла на Африканский континент только заморожен-
ную продукцию из мяса индейки. За 6 месяцев 2021 года в этот регион было отгружено продукции 
на сумму 500 млн рублей. ГК «Дамате»

5 августа 2021 года

Бизнес

https://www.molvest.ru/press-centr/novosti-kompanii/gk-molvest-uvelichila-vyruchku-v-1-polugodii-na-56-do-14-5-mlrd-rub/ 
https://evropac.ru/company/news/%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%ba-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b8%d0%bb-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-60-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%80/ 
https://acdamate.com/press-center/news/damate-nachala-eksport-kolbasnykh-izdeliy-iz-indeyki-v-zapadnuyu-afriku/
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Рынок Африки является очень перспективным с точки зрения 
потребления мяса индейки и утки, а также интересным с 
позиции расширения ассортимента за счет маржинальной 
продукции глубокой переработки. Африканский континент 
сегодня показывает очень хорошую динамику благодаря при-
росту населения и росту экономики. При этом долгое время он 
был зависим от поставок из Евросоюза, и на первом этапе мы 
столкнулись с достаточно сильной конкуренцией со стороны 
таких стран как Франция, Польша, Венгрия, Великобритания. 

Со своей стороны, мы стараемся привнести в этот регион 
специфику продукции, произведенной в России, и занять свою 
нишу на этом рынке. У этого региона есть свои особенности 
потребления. Африка – страна больших семей, а большая семья 
– это большая упаковка продукции из индейки, если все соби-
раются за одним столом. Среди других интересных особенно-
стей, которые мы учитываем при развитии экспорта  
в этом регионе – привычка перекусывать на ходу так называ-
емым «протеиновым батончиком». Так в некоторых странах 
западной Африки называют сосиски, продавая их поштучно 
из большой потребительской упаковки. Этот нюанс мы учли, 
предложив рынку сосиски из индейки, которые производятся  
на новом заводе «Дамате» в Пензенской области.

Рашид Хайров

Генеральный директор  
«Дамате»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Производство мяса индейки в России к концу 2021 года может 
вырасти на 70 тысяч тонн (+20% по сравнению с предыдущим 
годом) и достичь 400 тысяч тонн. Этот прирост направлен,  
в первую очередь, на удовлетворение внутреннего спроса, но при 
этом расширяет и возможности для поставок в другие страны. 
Таким образом, экспорт мы рассматриваем как инструмент для 
балансирования рынка, когда нет перепроизводства, нет кон-
фликта между мелкими и крупными производителями, а отрасль 
получает дополнительную стоимость более дешевой на вну-
треннем рынке продукции и валютную выручку. В прошлом году 
российские индейководы экспортировали продукции на  
13 млн долларов США, ожидаем выход в текущем году до уровня 
25 млн долларов США, а к 2030 году – 75 млн долларов США, то 
есть планируем увеличить экспорт за 10 лет более чем в 5 раз. 

Рынок Африки характеризуется достаточно большим объемом 
потребления индейки (около 15% мирового импорта) и коротким 
логистическим плечом, поэтому экспансия отечественных про-
изводителей на данный рынок является достаточно разумной 
стратегией. Среди перспективных рынков на африканском кон-
тиненте для российской индейки можно выделить Бенин, ЮАР, 
Габон, Гану, Гвинею, ДР Конго, Конго, Экваториальную Гвинею, 
Либерию, Анголу. Очень важно и то, что в Африку поставляется 
не просто мясо индейки, а продукция глубокой переработки, что 
говорит о качественным прорыве в экспортной деятельности 
российского индейководства.  

Андрей Ковалев

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Президент Национальной  
ассоциации производителей  
индейки
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