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Россия перенаправила 
экспорт рыбной про-
дукции из КНР в Корею, 
Японию и ЕС

Россия и Беларусь сфор-
мируют единую аграрную 
политику

Электронная торговля 
становится драйвером 
развития экспорта про-
дукции АПК

Рынки. Аналитика

Винодельня «Кубань-Ви-
но» начала экспортиро-
вать продукцию в Изра-
иль и Южную Корею

Россельхознадзор рас-
ширил перечень рос-
сийских предприятий, 
имеющих право постав-
лять рыбопродукцию во 
Вьетнам

Минсельхоз России на-
чал отбор организаций 
для участия в программе 
льготного лизинга

Темы недели

События недели

Россия к 2030 году будет перерабатывать 80% выловленной 
рыбы

Рыбная отрасль России к 2030 году доведет долю перерабаты-
ваемой рыбы до 80% с нынешних 25%, сообщил руководитель 
Росрыболовства Илья Шестаков на IV международном рыбопро-
мышленном форуме в Санкт-Петербурге. «После реализации всех 
проектов мы сможем перерабатывать порядка 3-3,5 млн тонн 
рыбы. И планируем, что к 2030 году сможем увеличить объем 
переработки с 25% до 80%», – сказал он. По его словам, из-за 
закрытия Китая российские рыбаки нарастили поставки в другие 
страны и открыли новые рынки. Так, экспорт в Японию вырос 
вдвое, в Нидерланды – на 12%, в Нигерию – практически с нуля до 
22 тыс. тонн. В этом году российская рыба начала поставляться в 
Бенин, Гану, Кот-д`Ивуар и ряд других государств. Финмаркет

9 сентября 2021 года

Рынки. Аналитика

Экспорт масложировой продукции из России с начала года 
вырос на 44%

9 сентября 2021 года

Реализация сельскохозяйственной продукции из России на внеш-
ние рынки с начала года по 5 сентября составила 20,54 млрд долл. 
США. Как уточняется в материалах Федерального центра «Агроэкс-
порт», это на 18% выше показателя на аналогичную дату прошлого 
года. Наибольшие темпы роста продолжает демонстрировать мас-
ложировая отрасль. С начала года поставки масложировой продук-
ции выросли на 44%, до 4,531 млрд долл. США. OleoScope.com

Рынки. Аналитика

http://www.finmarket.ru/news/5545751?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://oleoscope.com/news/jeksport-maslozhirovoj-produkcii-iz-rf-s-nachala-goda-vyros-na-44/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Электронная торговля становится драйвером развития 
экспорта продукции АПК

10 сентября 2021 года

Ключевые выводы Концепции продвижения российской продук-
ции АПК через электронные торговые площадки (ЭТП), разра-
ботанной «Агроэкспортом» совместно с PricewaterhouseCoopers 
(PwC) и отраслевыми экспертами, были озвучены 8 сентября в 
Москве на открытой конференции «Экспорт российской продук-
ции АПК через электронные каналы продаж: стратегия успеха». 
Конференция была организована Минсельхозом России и Феде-
ральным центром «Агроэкспорт» при участии PwC. Мероприятие 
состоялось в комбинированном формате, в нем приняли участие 
более шестисот человек. Представители ведущих российских 
и иностранных онлайн-платформ рассказали о существующих 
возможностях и вариантах сотрудничества с поставщиками, а 
экспортеры продукции АПК поделились опытом взаимодействия 
с интернет-магазинами и маркетплейсами. MilkNews

Рынки. Аналитика
Экспортная пошлина на пше-
ницу с 15 сентября повысится 
до 52,5 долл. США за тонну 
с 46,5 долл. США (эта ставка 
действует по 14 сентября), 
следует из данных Минсельхо-
за России. Пошлина на ячмень 
возрастет до 33,1 долл. США 
с 26,1 долл. США за тонну, на 
кукурузу – снизится до 49 долл. 
США с 51,1 долл. США. Эти 
ставки будут действовать по 
21 сентября. Размер пошлин 
рассчитан на основе индика-
тивных цен. На пшеницу цена 
составила 275 долл. США за 
тонну (266,5 долл. США неделей 
ранее), на ячмень – 232,3 долл. 
США за тонну (222,4 долл. США), 
на кукурузу – 255 долл. США за 
тонну (258,1 долл. США). Финам

Экспортная пошлина  
на пшеницу из России  
с 15 сентября вырастет  
до 52,5 доллара

Рынки. Аналитика

10 сентября 2021 года

Россия нарастила экспорт сыра на 30%

15 сентября 2021 года

Рост экспорта сыра из России в первом полугодии составил 30%, говорится в обзоре Федераль-
ного центра «Агроэкспорт». Основным покупателем стал Казахстан, который увеличил импорт 
на 29%. В структуре экспорта в эту страну 55% молодых сыров (4,5 тыс. тонн), 30% плавленых (2,4 
тыс. тонн) и 15% прочих (1,2 тыс. тонн). В структуре выросшего на 38% к 2020 году белорусского 
импорта из России 65% составили молодые сыры и творог (1,9 тыс. тонн), 28% плавленые и 7% 
прочие сыры. MilkNews

Рынки. Аналитика

https://milknews.ru/index/ehksport-torgovlya.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/poshlina-na-eksport-pshenicy-iz-rf-vyrastet-s-15-sentyabrya-do-52-5-za-tonnu-20210910-120850/
https://milknews.ru/index/syr/moloko-ehksport.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Минсельхоз России начал отбор организаций для участия в программе льготного лизинга

Органы власти

Органы власти

9 сентября 2021 года

Министерство сельского хозяйства РФ открыло прием заявок от лизинговых организаций на уча-
стие в новой программе льготного лизинга. Программа утверждена постановлением Правитель-
ства РФ от 7 августа 2021 года № 1313 и предусматривает возможность приобретения оборудо-
вания и техники для предприятий АПК со скидкой при уплате авансового платежа в размере 25% 
или 45%, сообщили в Федеральном центре «Агроэкспорт». Решение об отборе будет приниматься 
комиссией не позднее 7 рабочих дней с даты окончания приема заявок. Порядок проведения, 
требования и перечень необходимых документов указаны в объявлении на официальном сайте 
Минсельхоза России. MilkNews

9 – 15 сентября 2021 года

Россельхознадзор провел 
переговоры с Министер-
ством сельского хозяйства 
Нигерии 

9 сентября 2021 года

Органы власти

Помощник Руководителя Рос-
сельхознадзора Артем Даушев 
на полях IV Международного 
рыбопромышленного форума 
провел встречу с Директором 
департамента рыболовства и 
аквакультуры Министерства 
сельского хозяйства Нигерии 
Умо Име Сампсоном. В ходе 
встречи стороны обсудили во-
просы поставок российской ры-
бопродукции в Нигерию. Артем 
Даушев заявил, что в текущем 
году объем экспорта поставок 
из России увеличился. Нигерий-
ская сторона в свою очередь 
отметила качество и безопас-
ность поставляемого в страну 
товара. Россельхознадзор

Россия перенаправила экспорт рыбной продукции из КНР  
в Корею, Японию и ЕС

Органы власти

9 сентября 2021 года

Российским предприятиям удалось перенаправить рыбную про-
дукцию, традиционно направляемую в Китай, на рынки других 
стран. Об этом сообщил Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев в рамках IV Международного рыбопромышленного 
форума. «Ограничения со стороны Китая подтолкнули нас к поиску 
новых рынков сбыта. В частности, значительные объемы были 
перенаправлены в Южную Корею, Японию и страны Евросоюза. 
Кроме того, отечественная рыба и рыбная продукция теперь по-
ставляются в Мавританию и Новую Зеландию. При этом продолжа-
ется диалог с китайскими партнерами», – отметил Министр. ТАСС

https://milknews.ru/index/lizing-minselhoz.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44216.html
https://tass.ru/ekonomika/12341449?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1631190167000
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Россия и Беларусь сфор-
мируют единую аграрную 
политику

Органы власти

10 сентября 2021 года

Россия и Беларусь сформируют 
единую политику в сфере АПК, 
а также интегрируют информ-
системы по контролю за расти-
тельной и животноводческой 
продукцией. Это следует из со-
вместного заявления глав Пра-
вительств двух стран о текущем 
развитии и дальнейших шагах 
по углублению интеграцион-
ных процессов в рамках Со-
юзного государства. Документ 
размещен на сайте Правитель-
ства России. Стороны догово-
рились осуществить сближение 
законодательства в области 
сельского хозяйства с целью 
увеличения объемов взаимной 
торговли сельскохозяйствен-
ной продукцией, снятия адми-
нистративных барьеров, обе-
спечения продовольственной 
безопасности и совместного 
научно-технического развития 
сельского хозяйства. Беларусь 
является одним из крупных 
торговых партнеров РФ в сфере 
АПК. По данным Федерального 
центра «Агроэкспорт», това-
рооборот сельхозпродукции и 
продовольствия между двумя 
странами в первом полугодии 
этого года составил 2,918 млрд 
долл. США, что на 7,8% больше, 
чем годом ранее. Российский 
экспорт в Беларусь вырос на 
15,5%, до 792,5 млн долл. США. 
Интерфакс

9 – 15 сентября 2021 года

Россельхознадзор расширил перечень российских предприя-
тий, имеющих право поставлять рыбопродукцию во Вьетнам

10 сентября 2021 года

Органы власти

10 сентября Россельхознадзором получена информация о том, 
что Департамент здоровья животных Министерства сельско-
го хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH) разрешил 
поставлять непереработанную рыбу на внутренний рынок 
Вьетнама еще 15 российским предприятиям. Это позволит 
диверсифицировать экспортные поставки указанной категории 
подконтрольных товаров. Список компаний, имеющих право 
на экспорт, опубликован на официальном сайте DAH. Таким 
образом, в настоящий момент 26 российских предприятий мо-
гут поставлять непереработанную рыбу на внутренний рынок 
Вьетнама. Россельхознадзор

Россельхознадзор отмечает увеличение объемов россий-
ского экспорта соевых жмыхов и отрубей, используемых 
для кормления животных

Органы власти

9 сентября 2021 года

Россельхознадзор зафиксировал рост поставок из России за 
рубеж отдельных видов кормовой продукции. Так, экспорт 
подконтрольных товаров, относящихся к товарной позиции ТН 
ВЭД 2302 (отруби, высевки), с начала 2021 года по состоянию на 
29 августа составил 783,9 тыс. тонн. Это на 15,6% больше, чем за 
аналогичный период 2020 года, когда за рубеж было отправле-
но 678,1 тыс. тонн указанной продукции. Главным импортером 
кормовых продуктов стала Турция, куда в январе-августе было 
поставлено 749,6 тыс. тонн. Кроме того, зафиксировано увеличе-
ние отправок на экспорт соевых жмыхов, которые также исполь-
зуются для кормления животных. С 1 января по 29 августа 2021 
года поставки этой продукции в зарубежные страны составили 
478,9 тыс. тонн – на 32,3% больше, чем за аналогичный период 
2020 года. Россельхознадзор

https://interfax.by/news/policy/ekonomicheskaya_politika/1302740/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44279.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44230.html
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Третий набор магистерской программы «Мировые аграр-
ные рынки» начал обучение в МГИМО

Органы власти

13 сентября 2021 года

13 сентября в Московском государственном институте междуна-
родных отношений (МГИМО) состоялась торжественная церемо-
ния вручения студенческих билетов первокурсникам магистер-
ской программы «Мировые аграрные рынки». Программа уже 
третий год реализуется на базе кафедры Минсельхоза России 
«Международные аграрные рынки и внешнеэкономическая дея-
тельность в агропромышленном комплексе». Студентов поздра-
вил заместитель Министра сельского хозяйства Сергей Левин. 
Магистерская программа «Мировые аграрные рынки» сегодня 
не имеет аналогов на рынке образовательных услуг. В ее разра-
ботке принимали участие представители МГИМО, Минсельхоза 
России, а также ведущие российские аграрные вузы. В процессе 
обучения студенты получают не только теоретические знания в 
сфере международных отношений и сельского хозяйства, но и 
осваивают практические модули от ведущих предприятий-экс-
портеров, консалтинговых компаний и действующих сельхозат-
таше. Минсельхоз России

Россельхознадзором получен доступ российских кормов для непродуктивных животных в 
Объединенные Арабские Эмираты

Органы власти

10 сентября 2021 года

Россельхознадзором и Министерством изменения климата и окружающей среды ОАЭ согла-
сован ветеринарный сертификат для экспорта кормов для непродуктивных животных в Объ-
единенные Арабские Эмираты из Российской Федерации. Предприятия, заинтересованные в 
поставках этой продукции в ОАЭ, должны пройти обследование на соответствие требованиям 
ОАЭ и быть внесены в реестр компаний, имеющих право на экспорт (ИС «Цербер»). Россельхоз-
надзор

Минсельхоз России сообщил 
о снижении экспорта зерна 
в начале сентября более чем 
на 25%

Органы власти

13 сентября 2021 года

Россия с 1 июля по 9 сентября 
2021 года экспортировала 7,7 
млн тонн зерна, что на 25,6% 
меньше, чем годом ранее, 
сообщает Минсельхоз России. 
Эти данные не учитывают 
торговлю со странами ЕАЭС. В 
том числе экспорт пшеницы 
снизился на 21,6%, до 6,7 млн 
тонн, ячменя – на 43,7%, до 
0,9 млн тонн, кукурузы – на 
63,9%, до 0,1 млн тонн. По 
прогнозу Минсельхоза Рос-
сии, экспортный потенциал 
текущего сельхозгода 2021/22 
составляет 51 млн тонн. Фин-
маркет

https://mcx.gov.ru/press-service/news/tretiy-nabor-magisterskoy-programmy-mirovye-agrarnye-rynki-nachal-obuchenie-v-mgimo/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44255.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44255.html
http://www.finmarket.ru/news/5547503?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FRossiya_bolee_chem_nachetvert_sokratila_ehksport_zerna--6a53f437fbe4b45fa5927a7aacd3dcc5
http://www.finmarket.ru/news/5547503?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FRossiya_bolee_chem_nachetvert_sokratila_ehksport_zerna--6a53f437fbe4b45fa5927a7aacd3dcc5
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Регионы

Новосибирская область экспортировала за 8 месяцев  
350 тысяч тонн зерна

Управление Россельхознадзора по Новосибирской области с 
января по август 2021 года выдало более 7,7 тыс. фитосанитар-
ных сертификатов для экспорта зерна и продуктов его пере-
работки в 18 государств.  Объем поставок превысил 346 тыс. 
тонн, что на треть больше, чем в аналогичном периоде про-
шлого года. Более половины объема отгрузок приходится на 
пшеницу – 199,5 тыс. тонн. Сельскохозяйственная продукция 
отправлена в Китай, Казахстан, Монголию, Латвию, Киргизию, 
Бангладеш, ОАЭ, Турцию и многие другие страны. Bfm.ru

13 сентября 2021 года

Регионы

Мука и макароны из Волго-
градской области могут поя-
виться на прилавках ОАЭ

В эти дни в регионе с биз-
нес-миссией находятся 
представители одного из 
крупнейших дистрибьюторов 
продуктов питания в Объеди-
ненных Арабских Эмиратах. 
Компания заинтересована в 
поставках муки, макарон и 
подсолнечного масла. Почти 
3,5 млн тонн – столько зерна 
нового урожая уже собрали 
хлеборобы Волгоградской 
области. Продукцию покупают 
Иран, Азербайджан, Турция, 
страны Восточной Европы. За 
семь лет объем экспорта вы-
рос втрое. Волгоград-ТРВ

14 сентября 2021 года

Регионы

9 – 15 сентября 2021 года

За 5 лет Кубань увеличила экспорт мороженого в 8 раз

В Краснодарском крае мороженое на зарубежные рынки по-
ставляет Кореновский молочно-консервный комбинат. Сегодня 
его продукцию покупают 20 стран, в числе которых Китай, США, 
Израиль, Греция, Германия, Вьетнам, Болгария и Канада. С 2016 
года Кубань в восемь раз увеличила экспорт этого продукта. В 
прошлом году производитель из Кореновска заключил соглаше-
ние о повышении конкурентоспособности на получение инвест-
кредита на сумму 1,3 млрд рублей для дальнейшего развития. 
В ближайших планах у завода – выход на рынки Северной и 
Латинской Америки. Сейчас мороженое на Кубани производят 
четыре крупных предприятия и ряд небольших. С начала года 
они выпустили около 41 тыс. тонн продукции, что на 10% боль-
ше аналогичного периода прошлого года. DairyNews

13 сентября 2021 года

Регионы

Калужская область экспор-
тировала более 1,6 тысяч 
тонн грибов в Европу

С начала 2021 года Калужская 
область экспортировала в Евро-
пу более 1,6 тыс. тонн лисичек 
и шампиньонов. На экспорт 
было отправлено более 744 
тонн лисичек. Покупателями 
стали Германия, Литва и Лат-
вия. Еще 899 тонн шампиньо-
нов было экспортировано в 
Республику Беларусь. Весть

10 сентября 2021 года

Регионы

https://nsk.bfm.ru/news/3910?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://volgograd-trv.ru/news/jekonomika/61476-volgogradskie-makarony-mogut-pojavitsja-v-magazinah-oaje.html
https://www.dairynews.ru/news/za-5-let-kuban-uvelichila-eksport-morozhenogo-v-8-.html
http://www.vest-news.ru/news/167573?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Смоленская область увели-
чила экспорт животновод-
ческой продукции

За 8 месяцев текущего года 
смоленские предприятия 
отправили за рубеж около 2,3 
тыс. тонн различной продук-
ции животного происхожде-
ния, что превышает аналогич-
ный показатель прошедшего 
года. При этом животноводче-
ские предприятия Смоленщи-
ны осваивают новые зарубеж-
ные рынки для поставок своей 
продукции. В частности, около 
1,6 тыс. тонн кормов и кормо-
вых добавок экспортировано в 
Чехию, Польшу, Узбекистан и 
Грузию. Помимо этого, око-
ло 490 тонн мяса и свиных 
субпродуктов отправили в 
Гонконг. Молочные консервы 
общим весом около 205 тонн 
поставлялись в Азербайджан, 
Туркменистан, Узбекистан, Гру-
зию и США. Смоленская газета

10 сентября 2021 года

Регионы

Экспорт сельхозпредприятий Кубани составил 1,4 млрд 
долларов

С начала года регион поставил за рубеж сельхозпродукцию на 
1,4 млрд долл. США, что составляет 51% от запланированного 
на этот год показателя. Всего в 2021 году экспорт предприятий 
АПК должен составить более 2,7 млрд долл. США. Как отмечают 
в региональном Минсельхозе, приоритет в экспорте сегодня 
отдается товарам с высокой добавленной стоимостью. «В этой 
категории за рубежом наиболее востребована масложировая 
продукция. Подсолнечное и рапсовое масла, жмыхи Кубань 
уже экспортирует в 30 стран мира. Существуют предпосылки к 
расширению географии, есть заявки от Германии, Швейцарии и 
Нидерландов», – пояснили в ведомстве. Коммерсантъ

10 сентября 2021 года

Регионы

Управлением Россельхоз-
надзора в Пермском крае 
проконтролирован экспорт 
более 170 тонн семян

С начала 2021 года из Перм-
ского края была проконтро-
лирована отправка семян 
льна (170 тонн) в Чешскую 
Республику и 0,02 тонны рас-
фасованных семян овощных 
культур для посева (капуста, 
редис, редька, брюква и пр.) в 
Исландию. Всего было оформ-
лено 9 фитосанитарных серти-
фикатов. Россельхознадзор

10 сентября 2021 года

Регионы

Москва увеличила экспорт готовой мясной продукции  
почти на 21% за полгода

Московские экспортеры за шесть месяцев поставили за рубеж 
готовой мясной продукции на 27,86 млн долл. США. Это на 20,7% 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первом 
полугодии Москва экспортировала готовые мясные продукты 
в 18 стран. Основными импортерами стали страны ближнего 
зарубежья – Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан. 
Также столица поставляет товары на рынки дальнего зарубежья, 
среди которых Вьетнам, Молдова, Панама и Гонконг. По данным 
центра поддержки и развития экспорта «Моспром», большая 
часть поставок готовой мясной продукции – примерно две трети 
– приходится на колбасные изделия. Спрос на такую продукцию 
с годами увеличивается. Так, в первой половине 2021 года ее 
экспортировали на 17,47 млн долл. США, за аналогичный пери-
од 2020 года – на 14,62 млн долл. США. ТАСС

10 сентября 2021 года

Регионы

9 – 15 сентября 2021 года

https://smolgazeta.ru/daylynews/92386-smolenskaya-oblast-uvelichila-eksport.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/4984405?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44265.html
https://tass.ru/ekonomika/12350537?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Бизнес

Винодельня «Кубань-Вино» 
начала экспортировать  
продукцию в Израиль  
и Южную Корею

«Кубань-Вино» расширила ге-
ографию экспорта и вышла на 
новые перспективные рынки. 
Первые партии игристого вина 
были отправлены в Южную 
Корею и Израиль. Стоит особо 
отметить, что в Южной Корее 
российское вино прежде не 
было представлено. В Израи-
ле игристое от «Кубань-Вино» 
будет реализовываться через 
одну из наиболее заметных тор-
говых сетей страны. В Южной 
Корее продажи будут осущест-
вляться посредством канала 
HoReCa. Главными преимуще-
ствами продукции «Кубань-Ви-
но» для зарубежных партнеров 
по-прежнему остаются соот-
ношение цены и качества и 
высокий рыночный потенциал. 
Ведомости

13 сентября 2021 года

Бизнес

9 – 15 сентября 2021 года

«Комос групп» намерен войти в десятку крупнейших производителей сыров в России

Агрохолдинг из Удмуртии «Комос групп» намерен в ближайшие годы увеличить в два раза объем 
выпуска сыров и войти в десятку крупнейших производителей этой продукции в России. Входящий 
в холдинг Кезский сырзавод занимает 18-ю строчку рейтинга. «Комос групп» вложил в модерниза-
цию больше 2,65 млрд руб. Компания считает данное направление молокопереработки достаточно 
перспективным, в том числе в плане развития экспорта, в первую очередь в Казахстан, Узбекистан, 
Кыргызстан и Армению. Коммерсантъ

15 сентября 2021 года

Бизнес

Несмотря на то, что на экспорт идет не более 2% объема 
всей выпускаемой продукции, наша винодельня поставляет 
продукцию уже почти в 20 стран мира. Так, в этом году от-
крыто сразу 5 новых экспортных направлений – помимо Из-
раиля и Южной Кореи это Таджикистан, Уганда и Тайвань. 
География поставок «Кубань-вино» охватывает Европу, 
Азию, Африку и Южную Америку. 
 
Сегодня на мировой винной карте появилась новая точка 
– это Россия. Попробовав кубанские вина, ведущие соме-
лье отмечают, что они заслуживают внимания, потому 
что другой такой территории со своими особенностями 
в выращивании винограда, как Краснодарский край, нет.  
Внимание мирового рынка сейчас приковано к Красностопу 
– автохтонному российскому сорту винограда. И я уверен, 
что интерес к российскому вину, в том числе и нашему, год 
от года будет только расти.

Эдуард Долгин
Директор департамента по развитию и продвижению «Кубань-Вино»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/09/13/vinodelnya-kuban-vino-nachala-eksportirovat-produktsiyu-v-izrail-i-yuzhnuyu-koreyu 
https://www.kommersant.ru/doc/4986546?query=%D0%B0%D0%BF%D0%BA 
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Погрузка зерна на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области выросла на 7,4% с начала года

В январе-августе 2021 года погрузка зерна на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области соста-
вила почти 530 тыс. тонн, что на 7,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. 
В августе текущего года объем погрузки зерна превысил 63 тыс. тонн. В объеме перевезенных 
зерновых культур большую долю составляет пшеница, также грузоотправители предъявляют 
к перевозке ячмень, зерно гороха и семена масличных культур. В том числе погрузка зерна на 
экспорт в Новосибирском регионе со станций ЗСЖД составила 276 тыс. тонн. Основные импор-
теры зерновой продукции: Казахстан – 85,3 тыс. тонн (рост почти в 2 раза); Монголия – 56,3 тыс. 
тонн (рост в 2 раза); Китай – 52,7 тыс. тонн (рост в 2,5 раза). ОАО «РЖД»

13 сентября 2021 года

Бизнес

9 – 15 сентября 2021 года

«АГРОСИЛА» нарастила продажи молочной линейки на маркетплейсах и впервые  
отправила молоко в Казахстан

Выручка агрохолдинга «АГРОСИЛА» на маркетплейсах от продажи продуктов молочной линейки 
выросла в три раза. Холдинг реализует продукцию на Ozon и Wildberries. На онлайн-площадки 
поставляется молоко под брендом «Просто Молоко», низколактозное из линейки «Я ем с умом» 
и ультрапастеризованное молоко стандарта Халяль. Помимо поставок на отечественном рынке, 
«АГРОСИЛА» продолжает и развитие экспортного направления. Так, были осуществлены пер-
вые в 2021 году поставки ультрапастеризованного молока в Казахстан. Также холдинг расширил 
сотрудничество с израильской сетью кофеен Cofix. АО «Агросила»

13 сентября 2021 года

Бизнес

https://zszd.rzd.ru/ru/2807/page/104069?id=266511
https://agrosila-holding.ru/press-center/news/agrosila-narastila-prodazhi-molochnoy-lineyki-na-marketpleysakh-i-vpervye-otpravila-moloko-v-kazakhs/
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