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Правительство утверди-
ло правила льготного 
лизинга высокотехноло-
гичного оборудования 
для аграриев

Турция в июле стала 
лидером по закупкам 
пшеницы из России

К 2030 году потребление 
органической продукции 
в мире составит 300 млрд 
долларов

Рынки. Аналитика

«Дамате» начала экспорт 
индейки в страны Кариб-
ского бассейна

ГК «ЭкоНива» нарастила 
экспорт молока в шесть 
раз

Россельхознадзор и Ки-
тай провели переговоры 
по экспорту

Темы недели

События недели

Турция в июле стала лидером по закупкам пшеницы из России

Турция по итогам июля стала лидером по закупкам пшеницы из 
России, следует из мониторинга аналитического центра «Руса-
гротранс». По данным центра, в июле эта страна импортировала 
430 тыс. тонн пшеницы. В этом году Турция из-за засухи плани-
рует увеличить ввоз пшеницы. По итогам прошлого сельхозгода 
2020/21 Турция закупила 6,8 млн тонн российской пшеницы. 
Финмаркет

12 августа 2021 года

Рынки. Аналитика

Артем Белов: для продвижения молочной продукции  
на китайский рынок нужна кооперация производителей

12 августа 2021 года

Генеральный директор Национального союза производителей 
молока «Союзмолоко» заявил об этом на дискуссии «Как подго-
товить продукт для выхода на рынок Китая», организованной 
Федеральным центром «Агроэкспорт» в рамках агротехнологиче-
ской выставки «Всероссийский день поля – 2021». Сейчас продук-
цию В2С в Китай поставляют лишь крупнейшие компании (Комос, 
ЭкоНива, Милком, Галактика), но пока речь идет о небольших 
объемах, которые планируется наращивать. Однако для прорыва 
на китайском рынке, по мнению спикера, нужно сформировать 
соответствующую инфраструктуру – маркетинговую и логисти-
ческую, что возможно только на основе кооперации, потому что 
масштабы инвестиций очень существенны. DairyNews

Рынки. Аналитика

http://www.finmarket.ru/news/5528003
https://www.dairynews.ru/news/artem-belov-dlya-prodvizheniya-molochnoy-produktsi.html
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На «Дне Поля-2021» обсудили развитие производства и экс-
портный потенциал российской органической продукции

15 августа 2021 года

На площадке Уральского государственного аграрного универ-
ситета состоялся круглый стол на тему «Органическое произ-
водство в Российской Федерации: проблемы, возможности, 
перспективы». В ходе дискуссии отраслевые эксперты обсудили 
итоги первого года действия Закона об органической продук-
ции, экспортный потенциал органики и дальнейшие планы 
развития органического сектора земледелия. Руководитель 
Федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов отметил, 
что мировой рынок органической продукции уверенно растет. 
На сегодняшний день российские производители обладают 
ресурсами существенно увеличить экспорт практически по всем 
видам производимой органической продукции. «Исходя из 
растущих потребностей рынков и возможностей России, общий 
объем экспорта органики может достичь 2-4 млрд долл. США 
к 2030 году. Для этого нам необходимо иметь 3-5 млн га серти-
фицированных органических земель. Такие площади позволят 
обеспечить внутреннее потребление и существенно нарастить 
экспорт», – уточнил Дмитрий Краснов. AgroXXI.ru

Рынки. Аналитика

Как развивается органическое 
производство в мире, рассказал 
на круглом столе, прошедшем 
в рамках агротехнологической 
выставки «Всероссийский день 
поля – 2021», Дмитрий Краснов, 
руководитель Федерального 
центра «Агроэкспорт». По его 
словам, мировое потребле-
ние органической продукции 
в 2019 году составило почти 
120 млрд долл. США. Согласно 
оценке центра, к 2030 году по-
требление органической увели-
чится в 2,5 раза и превысит 300 
млрд долл. США. DairyNews

К 2030 году потребление 
органической продукции 
в мире составит 300 млрд 
долларов

Рынки. Аналитика

13 августа 2021 года

За семь месяцев 2021 года 
экспорт российской ржи вырос 
в 11 раз по сравнению с анало-
гичным показателем прошлого 
года и достиг 90 тыс. тонн. По 
данным Россельхознадзора, 
ячменя экспортировано на 2% 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года (до 2,99 
млн тонн). Экспорт овса вырос 
на 16% (до 76,5 тыс. тонн). По-
ставки риса составили 49,2 тыс. 
тонн – в пять раз больше (9,2 
тыс. тонн в 2020 году). ТАСС

Экспорт ржи из России  
в 2021 году вырос в 11 раз

Рынки. Аналитика

13 августа 2021 года

Экспорт продукции российского АПК в Данию за первое полу-
годие 2021 года вырос на 66% и достиг 88,9 млн долл. США. Об 
этом сообщили в торговом представительстве в Копенгагене. 
Основу экспорта составили корма для сельскохозяйственных 
животных, жиры и масла, а также зерновые культуры. ТАСС

Экспорт продукции АПК в Данию вырос на 66%

Рынки. Аналитика

17 августа 2021 года

https://www.agroxxi.ru/rossiiskie-agronovosti/na-dne-polja-2021-obsudili-razvitie-proizvodstva-i-yeksportnyi-potencial-rossiiskoi-organicheskoi-produkcii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.dairynews.ru/news/k-2030-godu-potreblenie-organicheskoy-produktsii-v1.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tass.ru/ekonomika/12124943
https://tass.ru/ekonomika/12149307
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Минсельхоз России не рассма-
тривает отмену плавающей 
пошлины на экспорт зерна

Органы власти

12 августа 2021 года

Минсельхоз России не рассма-
тривает отмену плавающей по-
шлины на экспорт зерна – она, 
как и прежде, будет рассчиты-
ваться еженедельно, сообщил 
Министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев в ходе  
«Всероссийского дня поля»  
в Свердловской области. При 
этом Дмитрий Патрушев не ис-
ключил возможность дальней-
ших изменений в механизме. 
«Например, сейчас рассматри-
ваем возможность включения 
в расчет ценового индекса 
на пшеницу, экспортируемую 
через мелководные порты Азо-
во-Черноморского бассейна», 
– сказал он. Финмаркет

Россельхознадзор и Китай провели переговоры по экспорту

12 августа 2021 года

Органы власти

11 августа в формате видеоконференции состоялись переговоры между Россельхознадзором и Глав-
ным таможенным управлением Китайской Народной Республики (ГТУ КНР). Стороны обсудили новые 
требования КНР, касающиеся включения иностранных предприятий по производству пищевой про-
дукции в список поставщиков продукции в Китай. Они прописаны в Приказе ГТУ КНР № 248 «Положе-
ния КНР об управлении регистрацией иностранных предприятий по производству импортируемых 
пищевых продуктов». Новые правила вступят в силу с 1 января 2022 года. Изменения в законодатель-
стве будут касаться как компаний, уже аттестованных на поставки подконтрольных товаров в Китай, 
так и тех, кто только планирует получить право на экспорт в эту страну. Россельхознадзор

Правительство утвердило правила льготного лизинга  
высокотехнологичного оборудования для аграриев

14 августа 2021 года

Органы власти

Сельхозпроизводители смогут приобрести высокотехнологич-
ное оборудование со скидкой в рамках новой программы льгот-
ного лизинга. Постановление об этом подписал Председатель 
Правительства России Михаил Мишустин. Согласно документу, 
максимальный размер скидки устанавливается на уровне 45% от 
стоимости оборудования. При этом предметом договора лизинга 
может быть только техника, которая ранее не была в эксплуата-
ции. Полный перечень высокотехнологичного оборудования, 
участвующего в программе, предстоит определить Минсельхозу 
России. Правительство России

http://www.finmarket.ru/news/5527836?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FMinselkhoz_ne_rassmatrivaet_otmenu_plavayushhej_poshliny_navyvoz_zerna--ad4edd2b058655f5236b63b820d90050
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43684.html
http://government.ru/news/43006/
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Аграрные ведомства госу-
дарств – членов ШОС обсу-
дили вопросы взаимодей-
ствия в сельском хозяйстве

Органы власти

12 августа 2021 года

12 августа состоялось шестое 
Совещание Министров госу-
дарств – членов Шанхайской 
организации сотрудничества 
по вопросам сельского хозяй-
ства. Его участники обсудили 
продовольственную безопас-
ность на пространстве ШОС, 
текущее сотрудничество 
стран-членов организации, 
а также влияние пандемии 
на сельскохозяйственный 
сектор. Объемы российского 
производства продукции АПК 
позволяют не только удовлет-
ворить внутренние потреб-
ности страны, но и увеличить 
экспортный потенциал, тем 
самым обеспечивая вклад в 
достижение глобальной про-
довольственной безопасно-
сти. В торговле с партнерами 
по ШОС также наблюдается 
положительная динамика. В 
прошлом году товарооборот 
продукции АПК со странами 
ШОС составил почти 11 млрд 
долл. США. За первое полу-
годие 2021 года показатель 
превысил 5 млрд долл. США. 
Минсельхоз России

Россельхозбанк в 1,5 раза увеличил кредитование экспортоориентированных аграриев

13 августа 2021 года

Органы власти

В первом полугодии 2021 года Россельхозбанк выдал в 1,5 раза больше кредитов для аграриев, ко-
торые экспортируют свою продукцию, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объем 
выданных средств составил около 260 млрд рублей, сообщил первый заместитель председателя 
правления банка Кирилл Лёвин на «Всероссийском дне поля» в Свердловской области. ТАСС

Россельхознадзор фиксирует рост экспорта из России мяса 
и мясопродуктов

Органы власти

17 августа 2021 года

По данным информационной системы Россельхознадзора «Ар-
гус», с начала 2021 года по состоянию на 8 августа из России 
за рубеж отправлено 351,2 тыс. тонн подконтрольных това-
ров – на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого 
года (340,3 тыс. тонн). Значительно выросли поставки в другие 
страны говядины – в 2,6 раза (с 6,7 тыс. тонн до 17,4 тыс. тонн). 
К числу основных покупателей этого вида мяса относятся Китай 
(11,2 тыс. тонн), Саудовская Аравия (1,17 тыс. тонн), Казахстан 
(1,16 тыс. тонн). Экспорт свинины также увеличился: с 62,9 тыс. 
тонн до 79,9 тыс. тонн (+27%). С начала года по состоянию на 
8 августа главными импортерами российской свинины стали 
Вьетнам (40,2 тыс. тонн), Украина (18,9 тыс. тонн) и Белоруссия 
(13,5 тыс. тонн). Россельхознадзор

https://mcx.gov.ru/press-service/news/agrarnye-vedomstva-gosudarstv-chlenov-shos-obsudili-voprosy-vzaimodeystviya-v-selskom-khozyaystve/
https://tass.ru/ekonomika/12124265
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43749.html
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Приморье увеличило экспорт 
сои в страны АТР в 4,4 раза

Экспорт приморской рыбы в Южную Корею увеличился вдвое

16 августа 2021 года

Доля Южной Кореи в экспорте рыбы из Приморского края состав-
ляет 62,5%. За прошедшие полгода край направил в страну 158,8 
тыс. тонн рыбной продукции и морских деликатесов, что в два 
раза превысило прошлогодний показатель. Владивосток-Новости

Приморскую сою закупали 
Китай, Республика Корея, Тай-
вань, Япония. За полгода экс-
портировано более 517 тыс. 
тонн сои на сумму 176,4 млн 
долл. США. Это в 4,4 раза боль-
ше уровня прошлого года. По 
данным регионального Мин-
сельхоза, экспорт продукции 
АПК края за первое полугодие 
составил более 1 млрд долл. 
США – 63% от показателя соот-
ветствующего национального 
проекта. SoyaNews

12 – 18 августа 2021 года

13 августа 2021 года

За неделю из Бурятии в 
Монголию отправлено 38 
тонн молочной продукции

С 9 по 15 августа 2021 года 
специалистами управления 
Россельхознадзора по Иркут-
ской области и Бурятии при 
экспорте в Монголию досмо-
трено 38 тонн молочной про-
дукции. Вся подконтрольная 
продукция соответствовала 
сопроводительным докумен-
там. DairyNews

16 августа 2021 года

В июле объемы отгрузок ячменя из портов России выросли 
в 9 раз

16 августа 2021 года

Объем перевалки ячменя в июле составил 427 тыс. тонн, что 
более чем в 9 раз превышает объемы отгрузок месяцем ранее. 
Ключевым направлением отгрузки российских зерновых были: 
по пшенице и ячменю – Турция (437,3 тыс. тонн и 175,3 тыс. тонн 
соответственно), кукурузе – Иран (40,4 тыс. тонн). По итогам пер-
вого месяца нового сезона 2021/22 лидером по объемам экспорта 
основных зерновых является порт Кавказ, переваливший за июль 
893,2 тыс. тонн зерна. На втором месте порт Новороссийск – 799,1 
тыс. тонн, на третьем порт Тамань – 315,7 тыс. тонн. Зерно Он-Лайн

Регионы

Регионы

Регионы

Регионы

Регионы

https://vladnews.ru/2021-08-16/193300/eksport_primorskoy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://soyanews.info/news/primore_uvelichilo_eksport_soi_v_strany_atr_v_4-4_raza.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FEHksport_primorskoj_ryby_vYUzhnuyu_Koreyu_uvelichilsya_vdvoe--1b8b30eac7471690510a88aa400f4ffa
https://www.dairynews.ru/news/za-nedelyu-iz-buryatii-v-mongoliyu-otpravleno-38-t.html
https://www.zol.ru/n/34004
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Из Новосибирской области 
отправлена вторая партия 
мороженого во Вьетнам 

16 августа 2021 года под кон-
тролем регионального Управ-
ления Россельхознадзора во 
Вьетнам отправлена вторая 
партия мороженого. Произво-
дителем 4,75 тонн лакомства 
является одно из предприя-
тий Новосибирской области, 
прошедшее соответствующее 
ветеринарно-санитарное 
обследование на соответствие 
требованиям Республики. 
Первая партия была отправле-
на в марте 2021 года. С начала 
2021 года предприятием уже 
экспортировано 6 партий 
мороженого – во Вьетнам, 
Китай, Узбекистан и Азербайд-
жан – общим весом 38,6 тонн. 
Россельхознадзор

17 августа 2021 года

Регионы

12 – 18 августа 2021 года

Два рыбодобывающих предприятия Карелии получили право на поставки продукции  
в ЕС и Великобританию

Рыбодобывающие предприятия ООО «Рыботорговая сеть» и ООО «Группа «Баренц» завершили 
сертификацию рыбной продукции для экспорта в страны Европейского союза и Великобрита-
нию. Специалисты проанализировали всю технологическую цепочку производства продукции на 
соответствие необходимым требованиям к качеству и безопасности – начиная от вылова рыбы, 
прохождения ветконтроля до этапа переработки улова. В результате еврономер получила вся 
линейка продукции заводов – возможность экспорта подтверждена для замороженного филе и 
разделанных тушек рыбы. ТАСС

17 августа 2021 года

Регионы

Экспорт продукции АПК Подмосковья в Китай вырос вдвое 
с начала года

По итогам семи месяцев текущего года экспорт продукции АПК 
Московской области в Китай составил 119 млн долл. США, что на 
60,9 млн долл. США больше в сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года. Всего за этот период экспортировано 77,1 
тыс. тонн продукции. В этом году предприятия Подмосковья 
экспортируют в Китай в основном мясную, масложировую про-
дукцию, вкусовые добавки и приправы, напитки и кондитерские 
изделия. Порядка 100 тонн приходится на сыры, плодоовощные 
консервы, чай, кофе и мороженое. Московская область сегодня 
занимает первое место по экспорту мяса в Китай среди других 
регионов России. Интерфакс

17 августа 2021 года

Регионы

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43752.html
https://tass.ru/ekonomika/12155565
https://www.interfax-russia.ru/center/novosti-podmoskovya/podmoskove-v-yanvare-iyule-2021-goda-uvelichilo-eksport-agroprodukcii-v-kitay?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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ГК «ЭкоНива» нарастила 
экспорт молока в шесть раз

В январе-июне 2021 года 
ГК «ЭкоНива» увеличила 
экспорт готовой молочной 
продукции в шесть раз как в 
натуральном, так и денежном 
выражении по сравнению с 
июлем – декабрем 2020 года. 
Отгрузки осуществляются с 
молочного завода группы, 
расположенного в Аннинском 
районе Воронежской области. 
За границу «ЭкоНива» постав-
ляет ультрапастеризованное 
молоко в упаковке объемом 
1 000 мл. Основным покупа-
телем продукции компании 
остается Китай.  
ГК «ЭкоНива»

16 августа 2021 года

«Дамате» начала экспорт 
индейки в страны Карибско-
го бассейна

ГК «Дамате» начала экспорт-
ные поставки мяса индейки в 
страны Карибского бассейна, 
первые контейнеры отпра-
вились на текущей неделе в 
Гаити. Экспорт в регион, где 
основным поставщиком ин-
дейки традиционно является 
США, стал возможен благода-
ря высококонкурентному со-
отношению цены и качества. 
Всего в августе и сентябре 
этого года «Дамате» планиру-
ет поставить в эту страну 135 
тонн индейки. ГК «Дамате»

12 августа 2021 года

Бизнес

«ЭкоНива» начала экспортные поставки чуть больше года на-
зад: в июне 2020 года первая партия ультрапастеризованного 
молока с длительным сроком хранения была отгружена в Ки-
тай. Сейчас данное направление остается главным для груп-
пы, мы увеличиваем как объемы поставок, так и количество 
точек продаж в КНР. Компания видит большой потенциал в 
дальнейшем развитии экспорта. Например, использование же-
лезнодорожной логистики позволит существенно сократить 
сроки доставки и расширить ассортимент за счет продукции 
с более коротким сроком хранения. В перспективе помимо 
Китая компания планирует поставлять продукцию в страны 
Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Сейчас «ЭкоНива» 
прорабатывает вопрос об аудите процессов предприятий 
группы в Калужской и Воронежской областях на соответ-
ствие канонам ислама и получении сертификата Халяль.

Владимир Даниэлян
Заместитель коммерческого директора агрохолдинга «ЭкоНива»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение экспертаБизнес

12 – 18 августа 2021 года

Экспортный товарооборот «Дамате» превысил 1 млрд рублей

Экспортный товарооборот группы компаний «Дамате» превысил 
1 млрд рублей за 7 месяцев 2021 года. В январе-июле 2021 года 
компания уже экспортировала в 1,5 раза больше продукции в нату-
ральном и стоимостном выражении, чем за весь 2020 год. Количе-
ство стран – постоянных импортеров выросло в этом году с 8 до 22 
и продолжает увеличиваться. Наибольшие объемы продукции из 
индейки были отправлены в Китай, Бенин, ОАЭ. География поста-
вок «Дамате» постоянно расширяется благодаря открытию новых 
перспективных направлений, среди которых страны Карибского 
бассейна, Западной Африки, Персидского залива, а также активиза-
ции сотрудничества со странами ближнего зарубежья. ГК «Дамате»

16 августа 2021 года

Бизнес

https://www.ekoniva-moloko.com/news/69 
https://acdamate.com/press-center/news/damate-nachala-eksport-indeyki-v-strany-karibskogo-basseyna/
https://acdamate.com/press-center/news/eksportnyy-tovarooborot-damate-prevysil-1-mlrd-rubley/ 
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