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Дайджест российских СМИ

В 2021 году Минсельхоз 
направил за рубеж  
14 сельхозатташе

В 2021 году Россия может 
войти в топ-10 мировых 
экспортеров шоколада

Экспорт мороженого из 
РФ в I полугодии вырос 
на 38%

Рынки

Россия увеличила экспорт мясной и молочной продукции 
на 26%

2 сентября 2021 года

На ВЭФ обсудили роль 
Дальнего Востока  
в развитии торговли  
продукцией АПК  
со странами АТР

Аграрии получили  
дорожную карту 
для экспорта через 
e-commerce

«Дамате» начала  
сотрудничество с Kuwait 
Food Company

Рынки

Рынки

Темы недели

События недели

Россия увеличила экспорт мясной и молочной продукции на 
26%, до 927 млн долл. США, сообщили в Федеральном центре 
«Агроэкспорт». При этом средняя цена за тонну мясной и молоч-
ной продукции выросла на 17%, до 1 932 долл. США. Наиболь-
шее количество мясной и молочной продукции Россия экспор-
тировала в Китай (256 млн долл. США). На втором месте Вьетнам 
(154 млн долл. США), на третьем Украина (115 млн долл. США). 
Далее идут Казахстан (100 млн долл. США) и Беларусь (63 млн 
долл. США). DairyNews

2  - 8 сентября 2021 года

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России  
с 1 октября вырастет до 227,2 доллара

3 сентября 2021 года

Экспортная пошлина на подсолнечное масло из России с 1 ок-
тября вырастет до 227,2 долл. США за тонну, следует из данных 
Минсельхоза России. Она рассчитана исходя из индикативной 
цены в 1 324,7 долл. США за тонну. На сентябрь пошлина установ-
лена в размере 169,9 долл. США за тонну (исходя из индикатив-
ной цены 1 242,8 долл. США за тонну). По данным Федерального 
центра «Агроэкспорт», экспорт масложировой продукции из Рос-
сии с начала года по 29 августа вырос на 44%, до 4,45 млрд долл. 
США. Интерфакс

https://www.dairynews.ru/news/rossiya-uvelichila-eksport-myasnoy-i-molochnoy-pro44.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax.ru/business/788472
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Экспортная пошлина на пшеницу повысится  
до 46,5 доллара за тонну с 8 сентября

За полугодие рост экспорта сладостей из России  
составил 16,5%

Россия снизила экспорт пшеницы

3 сентября 2021 года

6 сентября 2021 года

6 сентября 2021 года

Рынки

Рынки

Рынки

С 8 сентября 2021 года экспортная пошлина на пшеницу повы-
сится с 39,4 долл. США до 46,5 долл. США за тонну. Пошлина на 
ячмень снизится с 27 долл. США до 26,1 долл. США за тонну, на 
кукурузу — с 51,6 долл. США до 51,1 долл. США. Механизм зерно-
вого демпфера действует в России со 2 июня. Расчет пошлин вы-
полнен на основе индикативных цен Минсельхоза России. Цена 
на пшеницу составила 266,5 долл. США за тонну против 256,4 
долл. США неделей ранее, на ячмень — 222,4 долл. США за тонну 
(223,7 долл. США), на кукурузу — 258,1 долл. США за тонну (258,8 
долл. США). Коммерсантъ

В 1-м полугодии Россия экспортировала 329,6 тыс. тонн кондитер-
ских изделий, что на 16,5% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. В стоимостном выражении экспорт вырос на 
19,3% - до 709,5 млн долл. США, сообщает Ассоциация предпри-
ятий кондитерской промышленности «Асконд». Основу экспорта 
составили шоколадные кондитерские изделия. На их долю при-
шлось 47,7%, или 338,6 млн долл. США. В натуральном выраже-
нии поставки выросли на 39,9% (131,7 тыс. тонн). Экспорт шоко-
лада вырос на 21,8%. Это самый высокий показатель по динамике 
роста среди всех видов кондитерских изделий, продаваемых за 
рубеж. Основными покупателями являются Казахстан, Белорус-
сия, Азербайджан, страны Средней Азии. Финмаркет

Россия с начала 2021/22 сельскохозяйственного года по 2 сен-
тября экспортировала 5,8 млн тонн пшеницы, что на 18% 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, август и сентябрь), всего в текущем сельхозгоду из России 
по состоянию на 2 сентября было экспортировано 6,7 млн тонн 
зерновых культур, что на 22,8% ниже показателя за аналогичный 
период прошлого сезона. Прайм

Экспорт мороженого из РФ в 
I полугодии вырос на 38%

7 сентября 2021 года

Рынки

Экспорт мороженого из РФ в 
I полугодии 2021 года вырос 
на 38% по сравнению с по-
казателем за аналогичный 
период 2020 года и составил 
47 млн долл. США. Об этом 
говорится в сообщении Рос-
сельхозбанка. Кроме того, по 
данным экспертов, российский 
шоколад появился в первой 
десятке самых экспортируемых 
товарных категорий за первые 
шесть месяцев 2021 года. Его 
поставки за рубеж выросли на 
23% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
и составили 340 млн долл. США 
в стоимостном выражении. 
Растут поставки и других рос-
сийских продуктов: газирован-
ных напитков - на 48%, до 153 
млн долл. США, кондитерских 
изделий из сахара - на 19%, до 
93 млн долл. США, фруктовых 
соков - на 20%, до 25 млн долл. 
США, джемов, желе и марме-
ладов - на 12%, до 21 млн долл. 
США. ТАСС

https://www.kommersant.ru/doc/4974581
http://www.finmarket.ru/news/5542684?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://1prime.ru/Agriculture/20210906/834613812.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/12317239?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Белорусско-российский товарооборот продукции АПК  
за полугодие вырос на 7,8%, до 2,9 млрд долларов

В России 42% респондентов продолжат покупать продукты 
онлайн после пандемии

В 2021 году Россия может 
войти в топ-10 мировых 
экспортеров шоколада

7 сентября 2021 года

8 сентября 2021 года

8 сентября 2021 года

Рынки

Рынки

Рынки

Товарооборот продукции АПК между Россией и Беларусью в 
первом полугодии этого года составил 2,918 млрд долл. США, что 
на 7,8% больше, чем годом ранее, сообщает Федеральный центр 
«Агроэкспорт». Российский экспорт в Беларусь вырос на 15,5%, до 
792,5 млн долл. США, российский импорт из Белоруси - на 5,2%, 
до 2,1 млрд долл. США. За этот период Россия увеличила постав-
ки в Беларусь семян рапса, жмыха и шрота из семян, подсолнеч-
ного масла. По оценке «Агроэкспорта», потенциал российского 
экспорта продукции АПК в Беларусь составляет 2 млрд долл. 
США. Перспективными товарами являются кондитерские изде-
лия, соевые бобы, подсолнечное масло, рыба и морепродукты, 
свинина, жмых, шрот и другая продукция АПК. Интерфакс

На открытой конференции «Экспорт российской продукции АПК 
через электронные каналы продаж: стратегия успеха», органи-
зованной Федеральным центром «Агроэкспорт», обсуждалось, 
как пандемия повлияла на потребительские предпочтения 
покупателей. Согласно исследованиям, приведенным Михаилом 
Магриловым, руководителем практики по оказанию услуг госу-
дарственным органам и общественному сектору, PwC в России, 
18% респондентов в мире покупали продукты исключительно в 
онлайн до пандемии, в России – 22%. По словам спикера, в 2020 
году продажи через электронные платформы показали взрывной 
рост, что объясняется положительным опытом использования 
технологий для совершения покупок, полученным во время пан-
демии. DairyNews

В текущем году РФ может 
войти в десятку мировых по-
ставщиков шоколада, обогнав 
Швейцарию, считают в Ас-
социации предприятий кон-
дитерской промышленности 
«Асконд». Прогноз ассоциации 
содержится в материалах Фе-
дерального центра «Агроэкс-
порт». За последние пять лет 
поставки шоколадных конди-
терских изделий удвоились, 
преодолев в 2020 году отметку 
в 300 тысяч тонн. Прайм
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https://interfax.by/news/biznes/rynki_i_prognozy/1302543/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.dairynews.ru/news/v-rossii-42-respondentov-prodolzhat-pokupat-produk.html
https://1prime.ru/macroeconomics/20210908/834634145.html?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

На конференции, организованной Федеральным цен-
тром «Агроэкспорт» совместно с Минсельхозом России, 
были озвучены основные тренды на глобальном рынке 
интернет-торговли и перспективные направления для 
развития продаж агропродукции через электронные 
торговые площадки. Нам представилась возможность 
поделиться с коллегами опытом работы с мировыми 
маркетплейсами. На данный момент бренд «Белевская 
пастильная мануфактура» экспортируется уже в 20 
стран мира. Что касается электронной торговли для 
нас это, безусловно, двигатель прогресса в развитии 
экспорта. Период пандемии стал ключевым в разви-
тии онлайн-торговли, мы вышли на три новых рынка 
– это Казахстан (маркетплейс Flip.kz), Япония (Yahoo 
Shopping), Германия, где продукция прекрасно продава-
лись в офлайн сегменте, традиционном ритейле, но 
именно в период пандемии начали сотрудничество 
с Amazon.de и Kaufbei TV. Кроме того, бренд уже пред-
ставлен в Азии и Европе, в таких странах как Китай 
(маркетплейсы: Tmall, JD, Pinduoduo), Япония (Yahoo 
Auction, Mercari), Польша (Alegro).

Наталья Шавель
Заместитель генерального директора 
ООО «Белевская кондитерская компания»

Аграрии получили  
дорожную карту для  
экспорта через e-commerce

8 сентября 2021 года

Рынки

Федеральный центр 
«Агроэкспорт» совмест-
но с международной кон-
салтинговой компанией 
PricewaterhouseCoopers 
разработали концепцию 
развития экспорта продук-
ции АПК через электронные 
торговые площадки (ЭТП), 
сообщается в материалах 
конференции «Агроэкспорта» 
по экспорту продукции АПК 
через электронные каналы. 
«Одну из важнейших ролей 
на таких новых направлениях, 
как онлайн-продажи, играет 
информационная поддерж-
ка», — сказал на конференции 
замминистра сельского хозяй-
ства Сергей Левин, заметив, 
что «Агроэкспорт» в рамках 
такой поддержки разраба-
тывает большой комплекс 
аналитических продуктов. В 
числе таких продуктов — кон-
цепция развития экспорта 
российской продукции АПК 
через электронные каналы 
продаж. «Мы надеемся, она 
поможет российским экспор-
терам продукции АПК быстрее 
и эффективнее осваивать этот 
новый инструмент продаж, 
выходить на новые рынки и 
закрепляться на электронных 
площадках», — подчеркнул 
Сергей Левин. Прайм
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https://1prime.ru/state_regulation/20210908/834646462.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
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Органы власти 

Потенциал развития агроком-
плекса Дальнего Востока стал 
одной из важных тем повестки 
первого дня Восточного эко-
номического форума. Участие 
в отраслевой сессии, посвя-
щенной этому вопросу, принял 
заместитель Министра сель-
ского хозяйства Сергей Левин, 
представители федеральных и 
региональных ведомств, бан-
ковского сектора и бизнеса. В 
ходе мероприятия эксперты 
обсудили в том числе нара-
щивание экспорта продукции 
АПК в страны Азиатско-Ти-
хоокеанского региона (АТР). 
В прошлом году поставки 
отечественной сельскохозяй-
ственной продукции и продо-
вольствия в государства АТР 
увеличились на 23% и превы-
сили 7 млрд долл. США. В этом 
году рост сохраняется – по 
итогам семи месяцев отгруз-
ки составили порядка 4 млрд 
долл. США, что на 11% больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. Крупнейшими 
покупателями отечественной 
продукции являются Китай, 
Южная Корея, Вьетнам и Япо-
ния. Минсельхоз России

Президент России Владимир Путин уверен, что России нужно 
бороться за увеличение экспорта свинины. Глава государства 
пообещал, что власти продолжат эту работу. «Что касается сви-
нины, то мы постоянно этим занимаемся», - сказал Владимир 
Путин на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного 
экономического форума (ВЭФ), говоря об экспорте продукции 
отечественного животноводства. ТАСС

Об этом в ходе сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) 
сообщил заместитель Министра сельского хозяйства России 
Сергей Левин. «Мы реализуем большой комплекс нефинансо-
вых мер. В первую очередь имею в виду формирование Центра 
компетенций, по сути, института поддержки и продвижения 
в лице «Агроэкспорта» в Минсельхозе России и направление 
сельхозатташе в 50 стран мира. Уже 14 мы направили, до кон-
ца года направим еще примерно столько же. Всего их будет 52 
человека в 40 странах», - сказал он. Сергей Левин отметил, что 
таким образом создается полноценный мирового уровня инсти-
тут поддержки и продвижения российской продукции. «Все это 
будет способствовать развитию потенциала не только Дальнего 
Востока, но и всей страны в целом», - заключил замминистра. 
ТАСС

На ВЭФ обсудили роль Даль-
него Востока в развитии 
торговли продукцией АПК 
со странами АТР

Путин пообещал поддержку в решении проблем  
при экспорте свинины из России

В 2021 году Минсельхоз направил за рубеж  
14 сельхозатташе

2 сентября 2021 года

3 сентября 2021 года

2 сентября 2021 года

Органы власти

Органы власти

Органы власти

2 - 8 сентября 2021 года

https://mcx.gov.ru/press-service/news/rol-dalnego-vostoka-v-razvitii-torgovli-agrarnoy-produktsiey-so-stranami-aziatsko-tikhookeanskogo-re/
https://tass.ru/ekonomika/12292173?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/12279409?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Управление ветеринарного карантина Министерства сельского 
хозяйства и землепользования Арабской Республики Египет на 
основании представленных Россельхознадзором гарантий со-
ответствия требованиям и нормам Египта предоставило право 
экспорта молочной продукции еще одному российскому пред-
приятию. В настоящее время право на экспорт в Арабскую Ре-
спублику Египет имеют три российских молокоперерабатываю-
щих предприятия (включая одного производителя мороженого 
и две компании по изготовлению другой молочной продукции). 
Россельхознадзор

Еще одно российское предприятие получило право  
поставок молочной продукции в Египет

3 сентября 2021 года

Органы власти

Регионы

Экспорт АПК Тульской области в I полугодии вырос на 24%

В августе из Астраханской области экспортировано  
более 66 тонн рыбной продукции

3 сентября 2021 года

2 сентября 2021 года

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса 
Тульской области в I полугодии 2021 года вырос на 24% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Регион 
активно наращивает объемы экспорта продуктов питания и 
сельскохозяйственных товаров. Дальнейшее развитие агро-
промышленного комплекса региона будет осуществляться за 
счет наращивания объемов переработки и экспорта. Тульская 
область планирует к 2024 году увеличить объемы экспорта АПК 
до 323 млн долл. США. Интерфакс

Управлением Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской 
и Астраханской областям и Республике Калмыкия в августе 2021 
года проконтролировано и оформлено для отправки на экс-
порт с территории Астраханской области более 66 тонн рыбной 
продукции. На экспорт в Литву, Израиль и Азербайджан было 
отправлено 4 партии рыбной продукции (филе окуня, готовая 
вяленая рыбная продукция, сазан мороженый).  
Россельхознадзор

Регионы

Регионы

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44112.html
https://www.interfax-russia.ru/center/news/eksport-apk-tulskoy-oblasti-v-i-polugodii-vyros-na-24-vlasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1630922739000
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44076.html
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За 8 месяцев 2021 года из Новосибирской области  
экспортировано почти 350 тысяч тонн зерна и продуктов 
его переработки

Дальний Восток намерен 
нарастить экспорт  
сельхозпродукции в Китай

Из Красноярского края на экспорт в 2021 году отправили 
173 тыс. тонн зерна

3 сентября 2021 года

3 сентября 2021 года

6 сентября 2021 года

Управлением Россельхознадзора по Новосибирской области с 
начала 2021 года оформлено 7 745 фитосанитарных сертифика-
тов для экспорта партий зерна и продуктов его переработки в 
18 стран мира, общий объем поставок составил 346 тыс. тонн. 
Это более чем на треть больше в сравнении с аналогичным 
периодом 2020 года – 260 тыс. тонн. В числе стран-импортеров 
– Республика Казахстан, Китай, Монголия, Латвия, Республики 
Киргизия, Беларусь, Азербайджан, а также Пакистан, Бангладеш, 
ОАЭ, Литва, Турция, Япония, Туркменистан, Великобритания, 
Чехия, Польша и Малайзия. Россельхознадзор

Дальневосточные регионы 
будут наращивать экспорт 
сельскохозяйственных то-
варов в Китай, заявил глава 
Минвостокразвития России 
Алексей Чекунков в ходе биз-
нес-диалога «Россия-Китай», 
прошедшего на Восточном 
экономическом форуме (ВЭФ). 
«Нам необходимо развивать 
сотрудничество в сфере агро-
промышленного комплекса. 
Мы приветствуем торгово-ин-
вестиционные контакты с 
целью увеличения производ-
ства и экспорта экологически 
чистого продовольствия из 
Дальнего Востока России в 
Китай», - сказал Министр. По 
его словам, Дальневосточный 
федеральный округ стремится 
к продвижению в данном во-
просе, в том числе в направ-
лении экспорта продукции 
растениеводства и перера-
ботанной мясной продукции. 
РИА-Новости

С начала 2021 года из Красноярского края экспортировано 173 
тыс. тонн зерна, продуктов его переработки и семян рапса. 
Основной объем экспорта приходится на пшеницу – 113,1 тыс. 
тонн, рапс – 49,2 тыс. тонн и овес – 8,9 тыс. тонн. Большая доля 
красноярского зерна и рапса экспортируется в Монголию (97,9 
тыс. тонн зерна и 0,5 тыс. тонн рапса), Китай (11 тыс. тонн зерна 
и 24,8 тыс. тонн рапса), Беларусь (23,7 тыс. тонн рапса), Казах-
стан (7,1 тыс. тонн зерна и 0,2 тыс. тонн рапса), Киргизию (4,9 
тыс. тонн зерна) и в Азербайджан (1,2 тыс. тонн зерна). Порядка 
46,8 тыс. тонн зерна отгружено в морские порты Санкт-Петер-
бурга и Новороссийска для дальнейшей отправки на экспорт. 
АиФ

Регионы

Регионы

Регионы

2 - 8 сентября 2021 года

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44103.html
https://ria.ru/20210903/eksport-1748524696.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://krsk.aif.ru/money/iz_krasnoyarskogo_kraya_na_eksport_v_2021_godu_otpravili_173_tys_tonn_zerna
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Экспорт орловских  
сельхозтоваров вырос  
на 33%

Власти Крыма рассматривают страны Африки  
как перспективный регион для сбыта пшеницы

С начала года из Ленинградской области  
было экспортировано более 43 млн куриных яиц

6 сентября 2021 года

7 сентября 2021 года

7 сентября 2021 года

Орловская область за 8 меся-
цев 2021 года экспортировала 
товаров АПК на общую сумму в 
74,2 млн долл. США. Это на 33% 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В 2021 
году спрос на масложировую 
продукцию вырос на 60% (37,8 
млн долл. США). В два раза вы-
рос экспорт зерновых культур 
(22,5 млн долл. США). Экспорт 
мяса вырос в восемь раз (1,2 
млн долл. США). Также отме-
чается рост экспорта кукурузы 
– в 30 раз, солода – в пять раз, 
пищевых мясных субпродуктов 
– в четыре раза, кондитерских 
изделий – в три раза, жмыха 
– в 2,5 раза, пшеницы – в два 
раза, готовых продуктов из 
мяса – в два раза. Вести

Власти Республики Крым рассматривают страны Африки как 
перспективный рынок сбыта сельхозпродукции, в первую оче-
редь пшеницы. В настоящее время поставки осуществляются в 
Египет, Ливию, Судан и Нигерию. В 2020 году в страны Африки 
из Республики Крым экспортировались зерновые культуры: в 
Египет - 94,6 тыс. тонн, Нигерию - 5,02 тыс. тонн, Ливию - 53,03 
тыс. тонн. ТАСС

С начала года государственные инспекторы Северо-Западного 
межрегионального Управления Россельхознадзора в Ленин-
градской области проконтролировали экспорт 98 партий пище-
вого куриного яйца. Около 40 млн куриных яиц отправились в 
Объединенные Арабские Эмираты, еще 3,2 млн проследовали 
в Афганистан. Пик экспортных поставок пришелся на август. В 
этом месяце в ОАЭ было экспортировано 24 млн куриных яиц. 
Россельхознадзор

Регионы

Регионы

Регионы

Дайджест российских СМИ 2 - 8 сентября 2021 года

https://ogtrk.ru/novosti/87815.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/12317105?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44173.html
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Бизнес

Бизнес

Бизнес

Группа компаний «Дамате», 
крупнейший производитель 
мяса индейки в России, начала 
сотрудничество с Kuwait Food 
Company (Americana) – веду-
щим оператором фуд-сервиса 
на Ближнем Востоке. Первая 
партия продукции из индейки 
объемом 27 тонн уже прибыла 
на склад покупателя и в бли-
жайшее время будет отправ-
лена на производственные 
площадки группы компаний 
Americana в Кувейте. Даль-
нейшие поставки будут осу-
ществляться в соответствии 
с действующим контрактом и 
графиком. В ближайшее время 
«Дамате» и Americana Group 
планируют начать поставки 
на территорию Саудовской 
Аравии. Это стало возмож-
ным благодаря открытию 
крупнейшего в Европе завода 
глубокой переработки индей-
ки «Дамате» мощностью 303 
тонны в сутки. ГК «Дамате»

Белгородская ГК «ЭФКО» по итогам аграрного сезона увеличила 
мощности по переработке масличных до 3,5 млн тонн в год. За 
сезон было переработано 2 млн тонн сырья, среди которых по-
ловину занял подсолнечник, а еще половина пришлась на сою 
и рапс. Таким образом, компании удалось вернуть себе первое 
место в экспорте растительных масел. «В целом с сентября мы 
прогнозируем стабилизацию ситуации на внутреннем рынке. 
Как в сырьевом секторе, так и в продуктах переработки. Основ-
ным фактором такой стабилизации является введение экспорт-
ной пошлины на растительные масла. Она позволит сбаланси-
ровать цены на подсолнечник и цену бутылки на полке, а также 
снимет с повестки необходимость в ценовых соглашениях», 
— рассказал исполнительный директор группы Сергей Иванов. 
Коммерсантъ

«Дамате» начала  
сотрудничество с Kuwait 
Food Company

ГК «ЭФКО» нарастила мощности по переработке  
масличных до 3,5 млн тонн в год

2 сентября   2021 года

7 сентября   2021 года

2 - 8 сентября 2021 года

Подмосковье стало лидером по экспорту шоколада  
и молочной продукции

7 сентября 2021 года

Московская область лидирует среди регионов России по не-
скольким экспортным категориям: первое место в России Под-
московье занимает по экспорту шоколада и молочной продук-
ции. Объем экспорта Московской области по итогам первого 
полугодия 2021 года в денежном выражении составил 4,39 млрд 
рублей. Рост по сравнению с аналогичным показателем про-
шлого года - свыше 41,5%. MilkNews

Регионы

https://acdamate.com/press-center/news/damate-nachala-sotrudnichestvo-s-kuwait-food-company/
https://www.kommersant.ru/doc/4976285
https://milknews.ru/index/podmoskove-ehksport.html
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