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Россия по итогам года 
может опередить Швей-
царию по экспорту шоко-
лада

В первом полугодии 2021 
года российский агроэкс-
порт вырос на 18%

Правительство России не 
планирует отменять по-
шлину на экспорт зерна

Рынки. Аналитика

«Объединенная зерновая 
компания» начинает за-
купки пшеницы на бирже

Сингапур провел видео-
инспекцию российского 
предприятия по произ-
водству птицеводческой 
продукции

«Комос Групп» впервые 
поставил молочную про-
дукцию в Азербайджан

Темы недели

События недели

В первом полугодии 2021 года российский агроэкспорт  
вырос на 18%

29 июля 2021 года

В январе-июне 2021 года Россия поставила на внешние рынки 
более 30 млн тонн продукции АПК стоимостью 15 млрд долл. 
США, что на 2,3 млрд долл. США или на 18% больше показателя 
аналогичного периода прошлого года, сообщили в Федераль-
ном центре «Агроэкспорт». К середине года все основные кате-
гории агротоваров демонстрировали положительную динамику, 
в том числе экспорт масложировой продукции увеличился в го-
довом выражении на 43%, мяса – на 26%, молочной продукции 
– на 25%, зерна – на 19%, продукции пищевой и перерабатываю-
щей промышленности – на 5%, рыбы и морепродуктов – на 2,7%. 
По данным ФТС, в 1-м полугодии продовольственные товары из 
России вывозились почти в 150 стран мира. DairyNews

Рынки. Аналитика

Поставки российской рыбы в Нидерланды выросли на 59%

30 июля 2021 года

Нидерланды занимают третье место среди государств – покупа-
телей российской рыбы, в начале 2021 года эта страна нарасти-
ла объем ввоза, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт». В 
частности, отгрузки ракообразных в Нидерланды по сравнению 
с январем – июнем 2020 года выросли в 3,8 раза, до 183 млн 
долл. США, рыбного филе – на 30%, до 107 млн долл. США. Вете-
ринария и жизнь

Рынки. Аналитика

https://www.dairynews.ru/news/v-pervom-polugodii-2021-goda-rossiyskiy-agroekspor.html
https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/postavki-rossiyskoy-ryby-v-niderlandy-vyrosli-na-59/
https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/postavki-rossiyskoy-ryby-v-niderlandy-vyrosli-na-59/
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Экспортная пошлина на 
пшеницу с 4 августа сохра-
нится на уровне 31,4 долла-
ра за тонну

30 июля 2021 года

Экспортная пошлина на пшени-
цу с 4 августа не изменится и со-
ставит 31,4 долл. США за тонну, 
следует из данных Минсельхоза 
России. Пошлина на ячмень 
также сохранится на предыду-
щем уровне – 38,5 долл. США 
за тонну, на кукурузу – снизится 
до 49,6 долл. США (с 49,9 долл. 
США) за тонну. Новые ставки 
будут действовать по 10 августа. 
Финмаркет

Рынки. Аналитика

Китай остается крупнейшим покупателем продукции  
российского АПК

Китай остался лидером по закупкам российского продовольствия 
в первом полугодии 2021 года. Он сохранил эту позицию даже 
несмотря на незначительное сокращение закупок (1,9 млрд долл. 
США, – 1,4%). Турция, увеличившая импорт на 15% до 1,8 млрд 
долл. США, остается на втором месте. Тройку ведущих покупа-
телей замыкает Южная Корея, нарастившая импорт на 50% (1,1 
млрд долл. США). При этом КНР не попала в топ покупателей рос-
сийского зерна, рассказали в Федеральном центре «Агроэкспорт», 
треть всех отгрузок зерна пришлась на Турцию и Египет. За ними 
по объему импорта следует Саудовская Аравия. ChinaLogist

29 июля 2021 года

Рынки. Аналитика

Россия по итогам года мо-
жет опередить Швейцарию  
по экспорту шоколада

4 августа 2021 года

По итогам 2021 года россий-
ские производители, веро-
ятно, опередят швейцарских 
коллег по объему экспорта 
шоколада и шоколадных кон-
дитерских изделий. К такому 
выводу пришли эксперты 
Ассоциации предприятий 
кондитерской промышлен-
ности «АСКОНД». В прошлом 
году, по данным агрегаторов 
ITC Trade Map и UN Comtrade, 
Россия заняла 11-е место в 
мировом рейтинге экспорте-
ров шоколадной продукции. 
Тогда объем экспорта составил 
295,7 тыс. тонн на сумму 729,2 
млн долл. США. На 10-м месте 
расположилась Швейцария  
с результатом 109,8 тыс. тонн 
на сумму 753 млн долл. США. 
Известия

Рынки. Аналитика

По итогам 7 месяцев текущего года российский экспорт 
шоколада и шоколадных изделий увеличился на 23% по срав-
нению с аналогичным периодом 2020 года и составил 349,4 
млн долл. США. Учитывая позитивную динамику и растущий 
интерес зарубежных потребителей к российской шоколад-
ной продукции, по итогам года наша страна вполне сможет 
обогнать швейцарских производителей в мировом рейтинге 
экспортеров шоколада. Для этого необходимо объединение 
усилий производителей и адресная поддержка государства. 
Кроме того, в помощь экспортерам Ассоциация предприя-
тий кондитерской промышленности «АСКОНД» совместно с 
Федеральным центром «Агроэкспорт» разрабатывают гиды 
по принципу «продукт-страна», которые позволяют легко 
ориентироваться в выборе новых рынков для наращивания 
объемов экспорта шоколадных изделий.

Вячеслав Лашманкин
Исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской  
промышленности «АСКОНД»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

http://www.finmarket.ru/news/5520339
https://chinalogist.ru/news/ne-ryba-no-myaso-knr-ostayotsya-krupneyshim-pokupatelem-produkcii-rossiyskogo-apk-21277?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://iz.ru/1202005/2021-08-04/rf-po-itogam-goda-mozhet-operedit-shveitcariiu-po-eksportu-shokolada?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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В первом полугодии 2021 
года экспорт молочной  
продукции вырос на 20%

29 июля 2021 года

Поставки за рубеж молочной 
продукции в январе-июне 
2021 года увеличились на 20% 
до 110 тыс. тонн. Экспортная 
выручка выросла на 25% до 
177 млн долл. США, причем 
к середине года позитивное 
развитие наблюдается по всем 
основным категориям мо-
лочных продуктов, сообщает 
Федеральный центр «Агроэкс-
порт». Так, сыров и творога на 
внешние рынки отправлено 
15 тыс. тонн (+26%) на сум-
му 50 млн долл. США (+30%). 
Поставки мороженого выросли 
на 45% до 42 млн долл. США 
(16 тыс. тонн), кисломолочных 
продуктов – на 9,2% до 40 млн 
долл. США (39 тыс. тонн), мо-
лока и сливок – на 0,3% до 27 
млн долл. США (29 тыс. тонн), 
молочной сыворотки – в 2,4 
раза до 9,5 млн долл. США (9 
тыс. тонн), сливочного масла – 
на 16% до 7,4 млн долл. США (2 
тыс. тонн). Основными поку-
пателями российской молоч-
ной продукции по-прежнему 
являются Казахстан, Украина и 
Беларусь.  MilkNews

Рынки. Аналитика

Экспорт зерна в сезоне 2021/22 прогнозируется на уровне 47,8 млн тонн

2 августа 2021 года

Это третий показатель после сезонов 2017/18 и 2020/21. Экспортный потенциал в сезоне 2021/22 
оценивается в 47,8 млн тонн. Такой прогноз сделал руководитель аналитического центра «Руса-
гротранс» Игорь Павенский. Эксперт также напомнил, что в сезоне 2020/21 основные отгрузки 
зерна пришлись на порты Новороссийск и Кавказ: последний нарастил перевалку до 12,57 млн 
тонн (на 34%). Увеличили также экспорт Тамань и малые порты Азово-Черноморского бассейна 
за счет поставок в Грецию, Египет, Израиль, Румынию и Ливию. Зерно Он-Лайн

Рынки. Аналитика

Товарооборот продукции АПК между Россией и Турцией  
в январе-июне увеличился на 21%

30 июля 2021 года

Товарооборот продукции АПК между Россией и Турцией в 
перовом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года вырос на 21% и составил 2,7 млрд 
долл. США, сообщил Вице-премьер РФ Александр Новак на за-
седании российско-турецкой межправкомиссии. По его словам, 
это стало следствием активного сотрудничества обеих стран в 
сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности. По данным Федерального центра «Агроэкспорт», в пер-
вом полугодии этого года Турция стала основным покупателем 
российского зерна – более 3,3 млн тонн на 814 млн долл. США. 
Около 71% стоимостного объема пришлось на пшеницу, 23% – 
на кукурузу, 4% – на ячмень. Она также лидирует по закупкам 
масложировой продукции. За 6 месяцев поставки выросли на 
16%, до 780 тыс. тонн, и в 2,3 раза, до 696 млн долл. США. Фин-
маркет

Рынки. Аналитика

Китай нарастил закупки российской говядины

29 июля 2021 года

По экспорту говядины в Китай Россия обогнала Австралию, 
Аргентину и Бразилию. И в ближайшие пять лет поставки, 
скорее всего, продолжат увеличиваться. В Центре отраслевой 
экспертизы (ЦЭО) Россельхозбанка сообщили, что в первом 
квартале Китай приобрел 3,7 тыс. тонн российской говядины 
– в 20 раз больше, чем год назад. Доля КНР в общем объеме 
экспорта мяса крупного рогатого скота (КРС) превысила 55%. 
Всего Россия отправила за границу в январе – марте 6,5 тыс. 
тонн – почти в два с половиной раза больше, чем в 2020 году. 
РИА-Новости

Рынки. Аналитика

https://milknews.ru/index/molochnye-produkty/1-polugodie-moloko-ehksport.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.zol.ru/n/33e73
http://www.finmarket.ru/news/5520643?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.finmarket.ru/news/5520643?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ria.ru/20210729/produkt-1743306236.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Органы власти

Правительство России не планирует отменять пошлину  
на экспорт зерна

30 июля 2021 года

Органы власти

Правительство России не рассматривает возможность отмены 
«зернового демпфера» и экспортной пошлины на вывоз зерно-
вых культур, более того, федеральный бюджет на 2022 год уже 
составляется с учетом действия пошлины, сообщили в Прави-
тельстве РФ. При этом экспортная цена на зерно держится на 
стабильно высоком уровне: это дает аграриям необходимую 
рентабельность и все возможности для дальнейшего развития. 
РИА-Новости

Экспорт чая из России к 2030 году может вырасти на 45,6%

3 августа 2021 года

Увеличение поставок на зарубежные рынки в 2020 году относительно 2016 года составило 39,2% 
в натуральном выражении и 38,3% в стоимостном, что позволило России по результатам 2020 
года подняться на 11 место в рейтинге крупнейших экспортеров чая, сообщили в Федеральном 
центре «Агроэкспорт». К 2030 году экспорт чая из России может вырасти на 45,6% и достигнуть 
около 30 тыс. тонн. По данным «Агроэкспорта», в перспективе в качестве ключевых направле-
ний сбыта следует рассматривать страны СНГ (в первую очередь Белоруссию, Казахстан, Кирги-
зию) – рынки, которые характеризуются устойчивым спросом на российскую продукцию. Также 
расширение географии продаж возможно за счет поставок в Китай, страны Персидского залива 
и Африки. ТАСС

Рынки. Аналитика

Сингапур провел видеоин-
спекцию российского пред-
приятия, заинтересованного  
в поставках продукции пти-
цеводства

Продовольственное агент-
ство Сингапура (SFA) провело 
видеоинспекцию птицеперера-
батывающего предприятия из 
Ставропольского края, заинте-
ресованного в экспорте своей 
продукции на сингапурский 
рынок. Была проведена оценка 
производственного процесса 
от поступления живой птицы 
до отгрузки готовой продук-
ции, соблюдения температур-
ных режимов, функциониро-
вания системы безопасности 
пищевой продукции, осно-
ванной на принципах ХАССП, 
работы системы прослеживае-
мости. После предоставления 
в адрес SFA дополнительно 
запрошенной в ходе инспек-
ции информации в Россельхоз-
надзор будет направлен отчет. 
Россельхознадзор

2 августа 2021 года

Органы власти

https://ria.ru/20210730/zerno-1743550785.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tass.ru/ekonomika/12046073?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43422.html 
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Регионы

Экспорт продукции АПК Ка-
лужской области за 7 меся-
цев текущего года составит 
более 47 млн долл. США

По оперативным данным 
Минсельхоза России, объем 
экспорта продукции АПК из 
Калужской области за 7 меся-
цев текущего года составит 
более 47 млн долл. США или 
76% от годового плана. Этот 
показатель удалось достичь 
за счет целенаправленной 
работы в рамках националь-
ного проекта «Международ-
ная кооперация и экспорт». 
Основными экспортируемы-
ми товарами из калужского 
региона являются корма для 
домашних животных (34%), 
сигареты (13%), пшеничная 
клейковина (7%), мучные 
кондитерские изделия (7%), 
грибы (4%). Весть

30 июля 2021 года

Регионы

В Волгоградской области отгружены первые судовые  
партии ячменя на экспорт

Зернотрейдеры Волгоградской области начали отгрузку реги-
онального зерна нового урожая речным транспортом. Первые 
судовые партии ячменя общей массой 6 700 тонн отгружены с 
сертификатами безопасности и качества ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна» на экспорт. Отметим, в регионе убрано 60% пло-
щадей, отведенных под зерновые культуры. При средней урожай-
ности 23 ц/га намолот зерна пшеницы, ржи, тритикале, ячменя, 
гороха и горчицы составил более 2,3 млн тонн. Зерно Он-Лайн

30 июля 2021 года

Регионы

Экспорт продукции АПК  
из Башкирии превысил  
100 млн долларов США

По оперативным данным на 
25 июля 2021 года, Башкирия 
экспортировала продукции 
АПК на 101,4 млн долл. США. 
На 2021 год объем вывози-
мой за рубеж продукции АПК 
предусмотрен в размере 167 
млн долл. США. В прошлом 
году сумма экспорта соста-
вила 177,7 млн долл. США. 
DairyNews

30 июля 2021 года

Регионы

http://www.vest-news.ru/news/165566?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.zol.ru/n/33e43
https://www.dairynews.ru/news/eksport-produktsii-apk-iz-bashkirii-prevysil-100-m.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Из Воронежской области от-
правлено на экспорт более 
400 партий животноводче-
ской продукции

В июле из Воронежской об-
ласти отправлено на экспорт 
более 400 партий животно-
водческой продукции. При 
этом более 2 263 тонн кормов 
и кормовых добавок (шрот 
подсолнечный и соевый, кор-
мовая добавка) отправлено 
во Францию, Латвию, Чехию 
и Украину. Более 1 088 тонн 
молочной продукции (моло-
ко ультрапастеризованное 
и молоко пастеризованное, 
йогурт, сметана, сыры, спред, 
масло и др.) экспортировано 
в Китай, Украину, Абхазию, 
Азербайджан, Грузию, Таджи-
кистан, Узбекистан. Получате-
лями более 785 тонн мясной 
продукции (говядина, мясо 
птицы, колбаса, свинина и др.) 
стали Азербайджан, Грузия, 
Украина, Абхазия и Китай. 
Украина закупила 12,9 тонн 
меда. В Грузию были отправ-
лены на экспорт 1 502 голов 
свиней. Россельхознадзор

2 августа 2021 года

Регионы

29 июля – 4 августа 2021 года

В 2021 году Красноярский край экспортировал более  
167 тыс. тонн зерна

Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю с нача-
ла 2021 года проконтролировано 167,7 тыс. тонн зерна, продуктов 
его переработки и семян рапса, предназначенных для отправки 
на экспорт. Основной объем экспорта зерна приходится на пше-
ницу – 108 тыс. тонн, рапс – 49,2 тыс. тонн и овес – 8,7 тыс. тонн. 
Значительная доля красноярского зерна и рапса экспортируется в 
Монголию (97,9 тыс. тонн зерна и 0,5 тыс. тонн рапса), Китай (10,7 
тыс. тонн зерна и 24,8 тыс. тонн рапса), Беларусь (23,7 тыс. тонн 
рапса), Казахстан (6,9 тыс. тонн зерна и 0,2 тыс. тонн рапса)  
и в Азербайджан (1,2 тыс. тонн зерна). Россельхознадзор

3 августа 2021 года

Регионы

Экспорт сельхозпродукции Кубани с начала года вырос на 20%

Предприятия Краснодарского края за семь месяцев экспортировали товары на общую сумму 
1,7 млрд долл. США. Это на 245 млн долл. США больше, чем за аналогичный период 2020 года. 
Кроме того, предложения о поставках кубанской сельхозпродукции направили 50 торгпредствам 
России в странах Европы, Азии и Африки. Экспорт сельхозпродукции с начала года вырос на 
20%. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» поставили зерно на сумму 
920 млн долл. США. Кроме того, экспортировали масложировую продукцию – на 355 млн долл. 
США, готовую – на 73,5 млн долл. США, мясную и молочную продукцию – на 14,8 млн долл. США. 
Кубань24

2 августа 2021 года

Регионы

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43425.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43445.html 
https://kuban24.tv/item/eksport-selhozproduktsii-kubani-s-nachala-goda-vyros-na-20
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«Объединенная зерновая компания» начинает закупки 
пшеницы на бирже

Группа ОЗК («Объединенная зерновая компания») со 2 августа 
запускает на Национальной товарной бирже товарные аукцио-
ны по закупке и поставке пшеницы. Организатором аукционов 
является ООО «ОЗК Трейдинг» – трейдинговое подразделе-
ние группы ОЗК. В первый день торгов планируется закупить 
пшеницу 4 класса (протеин 12,5%) – 5 тыс. тонн для поставки 
железнодорожным транспортом и 3 тыс. тонн – автомобиль-
ным. Пункт назначения – Новороссийск (НКХП). Стартовая цена 
аукциона – 14 300 рублей за тонну. Интерфакс

2 августа 2021 года

Бизнес

Молочный завод холдинга «Комос Групп» отправил вторую партию продукции в Узбекистан

Молочный завод ПП «Сарапул-молоко», принадлежащий холдингу «Комос Групп», отправил 
вторую партию продукции в Узбекистан. В страну было отгружено 20 тонн ультрапастеризован-
ной продукции под брендом «Село Зеленое». Молоко, сливки, молочные коктейли – всего 20 SKU 
– прибудут в Ташкент через неделю. Это вторая поставка в Узбекистан, пилотная партия была 
доставлена туда в апреле этого года. DairyNews

30 июля 2021 года

Бизнес

29 июля – 4 августа 2021 года

«Комос Групп» впервые поставил молочную продукцию  
в Азербайджан

Казанский молочный комбинат, входящий в холдинг «Комос 
Групп», впервые поставил продукцию в Азербайджан. Пилот-
ная партия ультрапастеризованного молока составила 20 тонн. 
Продукция отправится в Азербайджан автотранспортом и при-
будет в г. Баку уже на следующей неделе. Контракт с дистри-
бьютором продукции ОАО «МИЛКОМ» на территории Респу-
блики Азербайджан был подписан в 2020 году, однако отгрузку 
удалось осуществить только сейчас, так как цикл согласования 
ценовой модели затянулся из-за жесткой ценовой политики и 
конкуренции между крупнейшими мировыми производителя-
ми молочной продукции. DairyNews

2 августа 2021 года

Бизнес

Экспорт ГК «Русский Краб»  
в I полугодии вырос на 35%

В 2021 году компания продол-
жает наращивать свой экс-
портный потенциал. По итогам 
первого полугодия показатели 
реализации в натуральном вы-
ражении на 35% выше уровня 
аналогичного периода про-
шлого года, сообщили в Феде-
ральном центре «Агроэкспорт». 
В частности, за отчетный пери-
од в Китай поставлено 2,7 тыс. 
тонн, в Корею и США – почти 
по 800 тонн. ГК «Русский Краб» 
работает над расширением 
географии продаж. В первой 
половине текущего года группа 
выполнила первую поставку 
краба в Европу, ведутся перего-
воры с импортерами из других 
стран. Fishretail.ru

4 августа 2021 года

Бизнес

https://www.interfax.ru/business/781969
https://www.dairynews.ru/news/molochnyy-zavod-kholdinga-komos-grupp-otpravil-vto.html
https://www.dairynews.ru/news/komos-grupp-vpervye-postavil-molochnuyu-produktsiyu.html 
https://fishretail.ru/news/eksport-gk-russkiy-krab-v-i-polugodii-viros-na-35-424055?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
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