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Россия в этом году собе-
рет свыше 127 млн тонн 
зерновых

В 2021 году Россия нара-
стила экспорт продукции 
АПК на 17,7%

Россия увеличила агро-
экспорт в Тунис в шесть 
раз

Рынки

Россия увеличила агроэкспорт в Тунис в шесть раз

Объем экспорта российской рыбопродукции  
в I полугодии 2021 года составил 752 тыс. тонн
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Главы Правительств  
стран ЕАЭС договорились 
о сближении мер  
регулирования экспорта 

«Дамате» первой в России 
внедрила Систему  
менеджмента Халяль  
международного образца

Предприятие «ЭкоНивы» 
подтвердило статус  
органического хозяйства

Рынки

Рынки

Темы недели

События недели

Россия в январе — июле 2021 года экспортировала в Тунис 428 
тыс. тонн продовольствия на сумму 112 млн долл. США, что в 6 
раз больше, чем годом ранее. Объем поставок увеличился в 4,5 
раза, говорится в сообщении Федерального центра «Агроэкс-
порт». Ведущую позицию в структуре отгрузок занимает ячмень. 
Так, за отчетный период в Тунис экспортировано 330 тыс. тонн 
зерновой культуры (в 4,2 раза больше, чем в январе — июле 2020 
года) стоимостью 76 млн долл. США (в 5,1 раза больше). Также 
Россия поставила 17 тыс. тонн соевого масла на сумму 18 млн 
долл. США и 70 тыс. тонн пшеницы на 17 млн долл. США. В про-
шлом году в аналогичный период поставки этих видов продукции 
не осуществлялись. ТАСС

Объем экспорта российской рыбной продукции в первом полу-
годии 2021 года составил 752 тыс. тонн, в ценовом выражении 
показатель экспорта составил 2,05 млрд долл. США, следует из 
материалов Всероссийской ассоциации рыбопромышленников 
(ВАРПЭ). В первом полугодии этого года не произошло суще-
ственного снижения, наоборот, экспорт вырос на 4%, в деньгах 
примерно на 80 млн долл. США. Financial One

19  - 25 августа 2021 года

https://tass.ru/ekonomika/12168871?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fomag.ru/news-streem/obem-eksporta-rossiyskoy-ryboproduktsii-v-i-polugodii-2021-g-sostavil-752-tys-tonn/
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Пошлина на экспорт  
пшеницы из России с 25 
августа повысится до 31,7 
доллара США за тонну

Россия снизила экспорт пшеницы

В 2021 году Россия нарастила экспорт продукции АПК  
на 17,7%

20 августа 2021 года

20 августа 2021 года

20 августа 2021 года

Рынки

Рынки

Рынки

Экспортная пошлина на пше-
ницу с 25 августа повысится до 
31,7 долл. США с нынешних 30,4 
долл. США за тонну, следует из 
данных Минсельхоза России. 
Пошлина на ячмень повысится 
до 26,6 долл. США с 26,1 долл. 
США за тонну, на кукурузу – не 
изменится и составит 49,6 долл. 
США за тонну. Новые ставки 
будут действовать по 31 авгу-
ста. Размер пошлин рассчитан 
на основе индикативных цен. 
Цена на пшеницу составила 
245,3 долл. США за тонну (243,5 
долл. США неделей ранее), на 
ячмень – 223,1 долл. США за 
тонну (222,4 долл. США), на 
кукурузу – 255,9 долл. США за 
тонну (не изменилась). Цена и 
пошлина на кукурузу не меня-
ются четвертую неделю подряд. 
Интерфакс

Россия с начала 2021/22 сельхозгода по 19 августа экспортиро-
вала 3,5 млн тонн пшеницы, что на 25,8% ниже показателя на 
аналогичную дату прошлого сезона, говорится в мониторинге 
Минсельхоза России. По оперативным данным ФТС (без учета 
данных о взаимной торговле с государствами ЕАЭС за июль и 
август), всего в текущем сельхозгоду из России по состоянию на 
19 августа было экспортировано 4,2 млн тонн зерновых культур, 
что на 30% ниже показателя за аналогичный период прошлого 
сезона. В том числе поставки ячменя сократились на 43,9% и 
составили 0,6 млн тонн, а экспорт кукурузы — на 63,6%, до 0,1 млн 
тонн. Прайм

Экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ с начала года 
по состоянию на 22 августа составил 19,236 млрд долл. США, что 
на 17,7% выше показателя на аналогичную дату прошлого года, 
говорится в материалах Федерального центра «Агроэкспорт» при 
Минсельхозе России. В том числе экспорт зерна из России вырос 
на 15,2%, до 5,595 млрд долл. США, рыбы и морепродуктов — на 
7,4%, до 3,254 млрд долл. США. Поставки масложировой продук-
ции увеличились на 42,8%, до 4,344 млрд долл. США. Экспорт про-
дукции пищевой и перерабатывающей промышленности вырос 
на 6,1%, до 2,561 млрд долл. США, мясной и молочной продукции 
— на 25,6%, до 878 млн долл. США. Прайм

https://www.interfax.ru/business/785519
https://1prime.ru/state_regulation/20210820/834493059.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://1prime.ru/Agriculture/20210824/834522183.html?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Органы власти 

Согласно данным информационной системы Россельхознадзора 
«Аргус», с начала 2021 года по состоянию на 8 августа на экспорт 
из России отправлено 122,5 тыс. тонн молока и молочной про-
дукции. Это на 59% больше, чем за аналогичный период 2020 
года (77 тыс. тонн). Главными покупателями этой категории под-
контрольных товаров стали Украина (31,6 тыс. тонн), Казахстан 
(28,8 тыс. тонн), Азербайджан (15,7 тыс. тонн), Белоруссия (10,9 
тыс. тонн), Узбекистан (3,8 тыс. тонн). Россельхознадзор

В ходе заседания Евразийского межправительственного совета, 
который состоялся 19-20 августа 2021 года в г. Чолпон-Ата (Кир-
гизская Республика), главы Правительств государств – членов 
Евразийского экономического союза договорились о сближении 
односторонних нетарифных мер и таможенных пошлин, введен-
ных для стабилизации рынков. По итогам обсуждения премье-
ры стран Союза приняли решение о применении единых мер 
регулирования экспорта по наиболее чувствительному перечню 
товаров. Среди них – зерновые культуры и подсолнечное масло. 
Минэкономразвития России

Урожай зерна в этом году со-
ставит порядка 127 млн тонн 
и покроет не только внутрен-
ние потребности страны, но 
и экспорт, заявил Президент 
России Владимир Путин. 
Президент отметил, что эконо-
мика сельского хозяйства в 
России развивается хороши-
ми темпами. Согласно базо-
вому прогнозу Минсельхоза 
России, сбор зерна в этом году 
составит 127,4 млн тонн, в том 
числе 81 млн тонн пшеницы. 
Экспорт зерна в сельхозгоду 
2021/22 оценивается в 51 млн 
тонн. В прошлом сезоне Рос-
сия экспортировала более 48 
млн тонн зерна. Финмаркет

Россельхознадзор отмечает значительное увеличение 
экспорта молочной продукции

Главы Правительств стран ЕАЭС договорились  
о сближении мер регулирования экспорта 

Россия в этом году соберет 
свыше 127 млн тонн  
зерновых 

19 августа 2021 года

19 августа 2021 года

23 августа 2021 года

Органы власти

Органы власти

Органы власти

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43798.html
https://economy.gov.ru/material/news/glavy_pravitelstv_stran_eaes_dogovorilis_o_sblizhenii_mer_regulirovaniya_eksporta_v_soyuze.html
http://www.finmarket.ru/news/5533458?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Республика Алтай перевыполнила план по экспорту  
продукции АПК

19 августа 2021 года

В рамках реализации в регионе национального проекта «Между-
народная кооперация и экспорт» за истекший период 2021 года 
фактический объем экспорта, по предварительным данным, со-
ставил 12,8 млн долл. США, что составляет 116% от плана. Пред-
полагаемое значение показателя в этом году было установлено в 
объеме 11 млн долл. США. DairyNews

Дайджест российских СМИ 19 – 25 августа 2021 года

Регионы

Регионы

С начала лососевой путины 
2021 года специалисты тер-
риториального Управления 
Россельхознадзора прове-
ли ветеринарный контроль 
более 800 тонн продукции 
водных биологических ресур-
сов, добытых предприятиями 
Охотского района Хабаров-
ского края. Более 30 тонн 
выловленной рыбной про-
дукции было оформлено на 
экспорт в Республику Корея. 
Наибольшим спросом в этот 
период традиционно пользу-
ется рыба и икра лососевых 
пород рыб, а также крабы: 
камчатский, синий, стригун. 
Россельхознадзор

Из Хабаровского края за 
рубеж отправлено более 30 
тонн рыбной продукции

19 августа 2021 года

Регионы

ООО «Кипринский маслосырзавод» и ООО «Алтайхолод» явля-
ются ключевыми экспортерами молочной продукции Алтай-
ского края. Об этом говорится в экспортном профиле региона, 
подготовленном Федеральным центром «Агроэкспорт». ООО 
«Кипринский маслосырзавод» имеет в ассортименте более 30 
наименований продукции из натурального алтайского молока 
(сыры и масло сливочное). Вся она выпускается под брендом 
«Киприно» и экспортируется в Монголию, Украину, США, стра-
ны ЕАЭС. ООО «Алтайхолод» производит более 140 наимено-
ваний мороженого: стаканчики, эскимо, брикеты, рулеты и 
торты под брендом «Русский холод». Направления экспортных 
поставок: Казахстан, Узбекистан, Китай, Монголия, Вьетнам. 
DairyNews

ООО «Кипринский маслосырзавод» и ООО «Алтайхолод» 
- ключевые экспортеры молочной продукции Алтайского 
края

19 августа 2021 года

Регионы

https://www.dairynews.ru/news/respublika-altay-perevypolnila-plan-po-eksportu-pr21.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43809.html
https://www.dairynews.ru/news/ooo-kiprinskiy-maslosyrzavod-i-ooo-altaykholod-klyu.html 
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Чувашия в I полугодии  
увеличила экспорт почти  
на 30% 

Первая партия молочной 
продукции из Красноярско-
го края отправлена  
на экспорт в Китай

Татарстан расширяет двустороннее сотрудничество  
с Турцией в сфере сельского хозяйства и продовольствия

19 августа 2021 года

20 августа 2021 года

22 августа 2021 года

Чувашия в первом полугодии 
2021 года увеличила экспорт 
продукции по сравнению  
с аналогичным периодом 2020 
года на 28,6% - до 137,8 млн 
долл. США. Экспортные постав-
ки из Чувашии идут в 79 стран 
мира, в том числе в 69 стран 
дальнего зарубежья. Круп-
нейшие партнеры - Казахстан, 
Беларусь, Узбекистан, Китай, 
Польша и Литва. Интерфакс

Управлением Россельхознад-
зора по Красноярскому краю 
проведен контроль и ветери-
нарное оформление 19,6 тонн 
ультрапастеризованного моло-
ка. Это первая поставка мо-
лочной продукции в Китай. В 
текущем году по разрешению 
Россельхознадзора данным 
поставщиком запланирована 
поставка молока в Китай в 
количестве 400 тонн. Россель-
хознадзор

В 2020 году Татарстан экспортировал в Турцию продукцию на 
51,1 млн долл. США. 99,1% данного объема продукции прихо-
дится на подсолнечное масло. На второй позиции по объему 
экспорта – сладкое сухое печенье. В настоящее время стороны 
планируют расширить сотрудничество - наладить поставку 
рыбы и рыбной продукции, а также саженцев и оборудования 
под склады для хранения овощей. Комсомольская правда

Регионы

Регионы

Брянское предприятие впервые экспортировало молочную 
сыворотку во Вьетнам

23 августа 2021 года

Одно из предприятий Брянской области впервые отправило 
на экспорт во Вьетнам две партии сухой молочной сыворотки 
общим весом 50 тонн. С начала года непосредственно с терри-
тории Брянской области на экспорт более чем в 25 стран было 
отправлено порядка 15,6 тыс. тонн подконтрольной госветнад-
зору продукции. Брянские новости

Регионы

Из Воронежской области за неделю отправлено  
на экспорт 150 партий животноводческой продукции

23 августа 2021 года

Большую часть экспорта составили корма и кормовые добавки 
(шрот подсолнечный, корма для непродуктивных животных). 
Получателями 1 429 тонн этой продукции стали Латвия, Фран-
ция, Чехия. 368 тонн молочной продукции (молоко, сыр, йогурт, 
спред, сметана, кефир) экспортировано в Азербайджан, Абхазию, 
на Украину, Узбекистан. Мясная продукция (колбаса, сосиски, 
мясные консервы, свинина) объемом 284 тонны отправлена в 
Азербайджан, на Украину и в Абхазию. 355 голов убойных сви-
ней закупила Грузия. Россельхознадзор

Регионы

Регионы

https://www.interfax-russia.ru/volga/news/chuvashiya-v-i-polugodii-uvelichila-eksport-pochti-na-30-do-137-8-mln
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43839.html 
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43839.html 
https://www.kazan.kp.ru/online/news/4409921/
https://www.bragazeta.ru/news/2021/08/23/bryanskoe-predpriyatie-vpervye-eksportirovalo-molochnuyu-syvorotku-vo-vetnam/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43866.html
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Группа компаний «Дамате», 
крупнейший производи-
тель индейки в стране, стала 
первой компанией в России, 
внедрившей на своих пред-
приятиях Систему менеджмен-
та Халяль международного 
образца (Halal Management 
Assurance System). Благодаря 
этому шагу компания полу-
чила возможность экспорти-
ровать продукцию практи-
чески во все мусульманские 
страны. В начале 2021 года 
первая редакция системы 
была проверена Департамен-
том халяль SFDA Саудовской 
Аравии и получила одобрение 
ее специалистов. В настоящее 
время проводится работа по 
адаптации системы к требова-
ниям конкретных экспортных 
рынков. В планах компании 
– аудиты на право поставок 
в такие крупнейшие страны 
исламского мира, как Малай-
зия и Индонезия, а также Фи-
липпины и целый ряд новых 
рынков Ближнего и Среднего 
Востока и Африки с преобла-
данием мусульманского насе-
ления. ГК «Дамате»

«Дамате» первой  
в России внедрила Систему 
менеджмента Халяль  
международного образца

19 августа  2021 года

Рашид Хайров
 Генеральный директор ГК «Дамате»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

В процессе внедрения Halal Management Assurance System са-
мым сложным было собрать и проанализировать информа-
цию об аналогичных системах, разработанных в целом ряде 
мусульманских стран, где они действуют уже десятилетия. 
На это ушло более полутора лет. Мощным толчком стало 
проведение аудитов предприятий «Дамате» Управлением 
по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств 
Королевства Саудовской Аравии (SFDA), а уже через год вне-
дренная Система менеджмента Халяль была заново провере-
на специалистами Департамента «Халяль» SFDA и получила 
подтверждение соответствия. 

В результате система внедрена на заводе по убою и пе-
реработке индейки, на заводе по глубокой переработке в 
Пензенской области и на предприятиях по индейке и утке в 
Ростовской области. При этом в группе компаний «Дамате» 
создана отдельная независимая служба «Халяль», непосред-
ственно подчиняющаяся акционерам компании, что делает 
ее независимой от менеджмента предприятий и дает воз-
можность объективно и эффективно контролировать все 
процессы производства продукции «Халяль». 

Признание эффективности Halal Management Assurance 
System позволяет упростить систему получения аккреди-
тации ведущих зарубежных органов сертификации и расши-
рить наши экспортные возможности. Помимо Саудовской 
Аравии, ОАЭ и других стран Персидского залива значитель-
ные перспективы представляют Малайзия, Индонезия, 
Филиппины и обширный регион Северной Африки. И, конечно, 
ближайшее зарубежье: Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, 
Кыргызстан, Таджикистан, которые уже требуют продук-
цию «Халяль», подтвержденную не только сертификатами, 
но и соответствующими системами менеджмента.

https://acdamate.com/press-center/news/damate-pervoy-v-rossii-vnedrila-sistemu-menedzhmenta-khalyal-mezhdunarodnogo-obraztsa/
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Бизнес

Предприятие ГК «ЭкоНива» 
«Смоленская Нива Органик» 
подтвердило статус органи-
ческого хозяйства. Комис-
сия «Роскачества» провела 
инспекционный контроль 
органического хозяйства 
«ЭкоНивы» в с. Новодугино 
Смоленской области. Серти-
фикат соответствия органи-
ческого производства межго-
сударственному стандарту 
ГОСТ 33980-2016 выдается на 
один год. По истечении срока 
документ необходимо под-
тверждать вновь. Второе ор-
ганическое хозяйство группы 
«ЭкоНива», «Савинская Нива», 
расположено в Калужской 
области. Предприятие имеет 
российский сертификат «Ро-
скачества» и европейский от 
компании «KIWA». Подтверж-
дение пройдет в сентябре 
2021 года. DairyNews

Предприятие «ЭкоНивы» 
подтвердило статус  
органического хозяйства

23 августа 2021 года

Бизнес

В Нур-Султане (Республика Казахстан) генеральный дирек-
тор – Председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и 
Председатель правления АО «НК «КТЖ» Нурлан Сауранбаев в 
присутствии Премьер-министров России и Казахстана Михаила 
Мишустина и Аскара Мамина подписали меморандум о сотруд-
ничестве в области организации перевозок продукции АПК 
железнодорожным транспортом. Согласно документу, стороны 
будут совместно наращивать объемы перевозок в рамках серви-
са «Агроэкспресс». Он специализируется на ускоренной достав-
ке агропромышленной и пищевой продукции в контейнерных 
поездах как между странами, так и транзитом. Зерно Он-Лайн

РЖД и Казахстанские железные дороги будут совместно 
развивать контейнерный сервис «Агроэкспресс»

19 августа  2021 года

Бизнес

Предприятие из Башкирии «Мелеузовский молочноконсервный 
комбинат» подало соответствующую электронную заявку через 
систему «Цербер». Система Россельхознадзора уже определила, 
что продукция предприятия соответствует санитарным требова-
ниям Нигерии, и ведомство выдало разрешение на ввоз готовой 
молочной продукции (сухое молоко, сливки, сливочное масло) в 
африканскую страну. DairyNews

«Мелеузовский молочноконсервный комбинат» намерен 
начать экспорт продукции в Африку

20 августа 2021 года

Дайджест российских СМИ 19 – 25 августа 2021 года

https://www.dairynews.ru/news/predpriyatie-ekonivy-podtverdilo-status-organiches.html 
https://www.zol.ru/n/3407d?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FRossijskie_i_kazakhstanskie_zheleznye_dorogi_budut_sovmestno_razvivat_kontejnernyj_servis_Agroehkspress--c512e695523c6ec495d222ed1149937d
https://www.dairynews.ru/news/meleuzovskiy-molochnokonservnyy-kombinat-nameren-n.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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