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Дайджест российских СМИ

Российские производи-
тели индейки удвоили 
экспорт своей продукции

С начала года  
товарооборот продукции 
АПК между Россией  
и Францией увеличился 
на 30%

Россельхознадзор  
отмечает увеличение 
объемов экспорта  
российской пшеницы  
в Алжир

Рынки

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 22 сентября 
снизится до 50,9 доллара

17 сентября 2021 года

Правительство России 
дополнительно направит 
10 млрд рублей  
на кредитование  
агросектора

Между Россией и Китаем 
подписан Протокол,  
регламентирующий  
поставки говядины  
из России

«Русагро» в сентябре  
начала продажи  
майонеза на китайском 
маркетплейсе JD.com

Рынки

Рынки

Темы недели

События недели

Экспортная пошлина на пшеницу с 22 сентября снизится до 50,9 
долл. США за тонну с 52,5 долл. США (эта ставка действует по 21 
сентября), следует из данных Минсельхоза России. Пошлина 
на ячмень снизится до 31 долл. США с 33,1 долл. США за тонну, 
на кукурузу - до 47,8 долл. США с 49 долл. США. Эти ставки будут 
действовать по 28 сентября. Размер пошлин рассчитан на основе 
индикативных цен. Цена на пшеницу составила 272,8 долл. США 
за тонну (275 долл. США неделей ранее), на ячмень - 229,4 долл. 
США за тонну (232,3 долл. США), на кукурузу - 253,4 долл. США за 
тонну (255 долл. США). Интерфакс

16  - 22 сентября 2021 года

Производители макарон призвали ужесточить экспорт 
твердой пшеницы из России

17 сентября 2021 года

Производители макаронных изделий и мукомольные предприя-
тия подготовили обращение в Правительство России с просьбой 
ввести до конца августа 2022 года отдельную пошлину на экспорт 
пшеницы твердых сортов. Они считают, что действующая пла-
вающая пошлина на пшеницу не защищает внутренний рынок. 
Кроме этого, они видят необходимость скоординировать работу 
в рамках ЕАЭС таким образом, чтобы не допускать экспорт рос-
сийской твердой пшеницы под видом казахстанской в обход 
экспортной пошлины. Исправить ситуацию, по их мнению, позво-
лит также разработка комплекса специальных мер федеральной 
поддержки производителей пшеницы твердых сортов. Эти меры 
должны быть, в частности, направлены на увеличение ее посев-
ных площадей. Интерфакс

https://www.interfax.ru/business/791944
https://www.interfax.ru/russia/792040
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Российские производители 
индейки удвоили экспорт  
своей продукции

17 сентября 2021 года

Рынки

Российские производители 
индейки за первое полуго-
дие текущего года в два раза 
увеличили поставки своей 
продукции за рубеж, сообща-
ет консалтинговое агентство 
«Agrifood Strategies». В январе – 
июне 2021 года за рубеж было 
отгружено 8 611 тонн индю-
шатины, что сопоставимо с 
экспортом за весь предыдущий 
год, когда поставки составили 
8 658 тонн. При этом экспер-
ты уточняют, что стоимость 
экспорта в первом полугодии 
увеличилась еще более зна-
чительно – с 13,48 млн долл. 
США до 16,8 млн долл. США, а 
средняя цена выросла на 25,2% 
– с 1,55 долл. США за кг до 
1,94 долл. США за кг. Согласно 
прогнозам компании, произ-
водство индюшатины к концу 
2021 года достигнет уровня 
около 400 тыс. тонн, что может 
приблизить Россию по этому 
показателю к первому месту в 
Европе и второму в мире. ВиЖ

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

«Крупнейшим поставщиком мяса индейки на международном 
уровне являются США и, безусловно, конкурировать с ними 
сложно. Производство индейки в Америке составляет поло-
вину всего объема производства в мире, и у них остаются 
значительные запасы для реализации в первую очередь тем-
ного мяса в Мексику - крупнейшего импортера американской 
продукции, а также в Африку и Китай. Европейские произ-
водители поставляют свою продукцию в основном внутри 
Европы, в Северную Америку, немного в страны Ближнего 
Востока и частично в виде готовой продукции на африкан-
ский континент.  
Бразилия за последние 2-3 года существенно снизила свои 
объемы производства и экспорта мяса индейки. Основным 
рынком для латиноамериканской страны являлся Ближний 
Восток, прежде всего Саудовская Аравия и ОАЭ, но в послед-
нее время ужесточаются требования этих рынков, и, скорее 
всего, бразильцы будут снижать свои поставки и дальше.  
С 2006 производство мяса индейки в России выросло в 15 раз 
до 329 665 тонн в 2020 году.  По нашим прогнозам, к концу 
2021 года объем производства может достичь 400 тыс. 
тонн, а к 2030 году – 650 тыс. тонн. В январе-августе 2021 
года экспорт мяса индейки уже вырос более чем втрое и 
превысил 11 тыс. тонн. С ростом производства будет суще-
ственно расти и экспортный потенциал данной отрасли».

Андрей Ковалев

президент Национальной ассоциации 
производителей индейки

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/rossiyskie-proizvoditeli-indeyki-udvoili-eksport-svoey-produktsii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Экспорт зерна из России с 1 июля по 16 сентября сократился на 21%

20 сентября 2021 года

Рынки

Россия с 1 июля по 16 сентября экспортировала 9,2 млн тонн зерна, что на 21,2% меньше, чем го-
дом ранее, сообщает Минсельхоз России со ссылкой на оперативные данные ФТС. Эти показатели 
не учитывают данные о взаимной торговле с государствами - членами ЕАЭС за август и сентябрь. 
В том числе экспорт пшеницы составил 7,8 млн тонн (на 18,1% меньше), ячменя - 1,2 млн тонн (на 
30,9% меньше), кукурузы - 0,1 млн тонн (на 60,9% меньше). По прогнозу Минсельхоза России, экс-
портный потенциал текущего сельхозгода (июль 2021-июнь 2022 гг.) составляет 51 млн тонн.  
В прошлом году было экспортировано 49 млн тонн зерна, в том числе 38 млн тонн пшеницы.  
Финмаркет

Дайджест российских СМИ 16 - 22 сентября 2021 года

Россия может стать гарантом стабильности продовольственной безопасности  
для стран Африки

22 сентября 2021 года

Рынки

17-18 сентября во Флоренции состоялась встреча Министров сельского хозяйства стран «Группы 
двадцати» (G20). Данному мероприятию предшествовал Открытый форум по устойчивому сель-
скому хозяйству, в котором приняли участие руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» 
Дмитрий Краснов и начальник Управления стратегических коммуникаций и продвижения продук-
ции АПК Андрей Кучеров. На сессии, посвященной продовольственной безопасности африканско-
го континента, Андрей Кучеров отметил, что российский АПК уверенно прошел период пандемии 
и готов участвовать в международных программах развития и расширять двустороннее взаимо-
действие. «Россия может быть надежным партнером – поставщиком продовольствия для стран 
Африки и гарантом стабильности продовольственной безопасности региона. Мы готовы активно 
развивать торговлю и удовлетворить растущий спрос на продовольствие в связи с увеличением 
численности населения». DairyNews

http://www.finmarket.ru/news/5551919?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FS1_iyulya_po16_sentyabrya_ehksport_zerna_vRF_snizilsya_na212--9031c16abf2a3814d7c03a95690127af
https://www.dairynews.ru/news/rukovoditeli-agrarnykh-vedomstv-g20-obsudili-vopro.html
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Органы власти 

По данным подведомствен-
ного Россельхознадзору ФГБУ 
«Центр оценки качества зер-
на», в 2021/22 сельскохозяй-
ственном году Россия экспор-
тировала 11,5 млн тонн зерна 
и продуктов его переработки, в 
том числе 10,8 млн тонн зерно-
вых и зернобобовых культур. 
Экспорт отечественной зерно-
вой продукции осуществляет-
ся в 122 страны. При этом 64 
государства нарастили закупки 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, а 19 
из них продемонстрировали 
максимальный для себя спрос. 
Россельхознадзор

С начала нового сельхозгода 
Россия экспортировала  
зерновые и зернобобовые 
культуры в 122 страны

16 сентября 2021 года

Органы власти

Россия с начала года увеличила экспорт  
сельхозпродукции на 18,2%

22 сентября 2021 года

Рынки

Экспорт сельскохозяйственной продукции из России с начала 
года по состоянию на 19 сентября составил 22,382 млрд долл. 
США, что на 18,2% выше показателя на аналогичную дату про-
шлого года, говорится в материалах Федерального центра «Агро-
экспорт». В том числе экспорт зерна из России вырос на 13,9%, 
до 6,882 млрд долл. США, рыбы и морепродуктов — на 10,7%, 
до 3,795 млрд долл. США. Поставки масложировой продукции 
увеличились на 44,5%, до 4,721 млрд долл. США. Экспорт продук-
ции пищевой и перерабатывающей промышленности возрос на 
7,1%, до 2,974 млрд долл. США, мясной и молочной продукции — 
на 27,7%, до 1,013 млрд долл. США. ПРАЙМ

Благодаря усилиям Россельхознадзора возобновились постав-
ки пшеницы из России в Алжир. Это произошло после сниже-
ния требований алжирской стороны к зараженности зерновой 
культуры клопом-черепашкой.  До этого последняя поставка 
зерновой культуры из России в Алжир была в 2016 году. Рос-
сельхознадзор отмечает, что Российская Федерация продолжает 
наращивать экспорт пшеницы в Алжирскую Народную Демокра-
тическую Республику, импортный потенциал которой превы-
шает 7 млн тонн. На прошлой неделе партия пшеницы нового 
урожая весом более 30 тыс. тонн была отправлена в Алжир из 
порта «Тамань» в адрес OAIC (Алжирское межпрофессиональное 
бюро по зерновым культурам). Россельхознадзор

Россельхознадзор отмечает увеличение объемов экспорта 
российской пшеницы в Алжир

16 сентября 2021 года

Органы власти

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44381.html
https://1prime.ru/Agriculture/20210922/834759947.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44383.html
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Российским экспортерам продукции агропромышленного 
комплекса станет проще привлечь финансирование благо-
даря направлению дополнительных бюджетных средств на 
кредитование агросектора. Распоряжение об этом подписал 
Председатель Правительства Михаил Мишустин. Речь идет о 
бюджетных инвестициях в размере 10 млрд рублей. Предусмо-
тренные Правительством России средства поступят в уставной 
капитал Россельхозбанка – основного кредитора отечественных 
сельхозпредприятий. Это позволит банку нарастить объемы 
выдачи займов, в том числе в рамках льготных программ, пред-
усматривающих субсидирование процентной ставки. Принятое 
решение поможет довести объемы кредитования аграриев-экс-
портеров в 2021 году до 196,8 млрд рублей, что в свою очередь 
послужит выполнению целей Федерального проекта «Экспорт 
продукции АПК». Правительство России

Правительство России установило порядок взаимодействия 
Федеральной государственной информационной системы 
прослеживаемости зерна и продуктов его переработки и иных 
государственных баз данных. Соответствующее постановление 
Правительства России вступает в силу 18 сентября 2021 года. 
Как следует из документа, все данные, которые нужны для обе-
спечения учета объема партии зерна и объема партии продук-
тов переработки зерна, будут поступать в специальную инфор-
мационную систему. Заказчиком системы прослеживаемости 
зерна станет Минсельхоз России. Предполагается, что в системе 
будут содержаться сведения о компаниях, задействованных в 
производстве, хранении, транспортировке, реализации зерна и 
продуктов его переработки. Парламентская газета

Правительство России дополнительно направит 10 млрд 
рублей на кредитование агросектора

Данные о зерновой продукции соберут в единую  
информационную систему

17 сентября 2021 года

18 сентября 2021 года

Органы власти

Органы власти

16 - 22 сентября 2021 года

На площадке Министерства 
экономического развития Рос-
сийской Федерации прошло 
совещание, посвященное обе-
спечению доступа российской 
композитной продукции на 
рынок ЕС. Участники обменя-
лись мнениями относительно 
сложившейся ситуации и воз-
можных подходов к преодо-
лению возникших барьеров. 
В результате дискуссии было 
принято решение задейство-
вать дипломатические каналы 
для обеспечения скорейшей 
аттестации европейской 
стороной российских постав-
щиков молочного сырья, 
применяемого в производстве 
композитной продукции, ко-
торая экспортируется в ЕС. С 
21 апреля 2021 года Евросоюз 
ужесточил правила доступа 
на внутренний рынок ком-
позитной продукции, то есть 
товаров, произведенных с ис-
пользованием одновременно 
компонентов растительного 
и животного происхождения. 
К композитной продукции 
относятся в том числе конди-
терские изделия, при произ-
водстве которых используют 
сухое молоко и сыворотку. 
MilkNews

В МЭР обсудили экспорт 
композитной продукции  
в ЕС

20 сентября 2021 года

Органы власти

http://government.ru/docs/43283/
https://www.pnp.ru/economics/dannye-o-zernovoy-produkcii-soberut-v-edinuyu-informacionnuyu-sistemu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://milknews.ru/index/ehksport-evrosoyuz.html
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Состоялась рабочая встреча 
заместителя Министра сель-
ского хозяйства Сергея Левина 
с Министром сельского хозяй-
ства и продовольственного 
обеспечения Французской 
Республики Жульеном Де-
норманди. Стороны обсудили 
вопросы взаимодействия двух 
стран в аграрной сфере. За 
восемь месяцев текущего года 
товарооборот продукции АПК 
между Россией и Францией 
вырос почти на 30% до 708 
млн долл. США. Россия заин-
тересована в расширении 
поставок продовольственных 
товаров на французский ры-
нок. Принимая во внимание 
председательство Франции в 
Евросоюзе в первой половине 
следующего года, Сергей Ле-
вин выразил надежду на под-
держку французской стороны в 
вопросе признания принципа 
регионализации при экспорте 
российской птицеводческой 
продукции на рынок ЕС. 
Минсельхоз России

С 17 по 18 сентября во Флоренции (Италия) прошла встреча 
Министров сельского хозяйства стран «Группы двадцати», 
основными темами которой стали достижение глобальной 
продбезопасности, а также обеспечение устойчивости продо-
вольственных систем. Россию на мероприятии представил за-
меститель Министра сельского хозяйства Сергей Левин. По его 
словам, российский АПК демонстрирует стабильность и уверен-
ный рост. Неизменными приоритетами для государства являют-
ся обеспечение продовольственной независимости, контроль 
качества и безопасности производимой продукции, сохранение 
устойчивости всех звеньев агропродовольственной цепочки, а 
также создание благоприятных условий труда и жизни аграри-
ев. Замминистра выразил уверенность, что накопленный опыт 
позволит странам «Группы двадцати» вместе достичь поставлен-
ных целей устойчивого развития, в частности, по ликвидации 
голода. Минсельхоз России

С начала года товарооборот 
продукции АПК между  
Россией и Францией  
увеличился на 30%

Министры аграрных ведомств «Группы двадцати»  
обсудили вопросы глобальной устойчивости  
продовольственных систем

20 сентября 2021 года

20 сентября 2021 года

Органы власти

Органы власти

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору сообщает о завершении согласования условий поставок 
говядины и говяжьих субпродуктов из России в Китай с Главным 
таможенным управлением КНР при содействии Торгового пред-
ставительства Российской Федерации в Китайской Народной Ре-
спублике. Итогом данной работы стало подписание Протокола 
в отношении проверки, карантина и ветеринарных санитарных 
требований к говядине, экспортируемой из Российской Федера-
ции в Китай. Подписанный протокол включает в себя как эпизо-
отические условия к территории, откуда поставляется продук-
ция, так и конкретные условия к производственным процессам, 
а также регламентируют требования к внешней и внутренней 
упаковке товаров, маркировке и их сертификации.  
Россельхознадзор

Между Россией и Китаем подписан Протокол,  
регламентирующий поставки говядины из России

21 сентября 2021 года

Органы власти

https://mcx.gov.ru/press-service/news/s-nachala-goda-tovarooborot-produktsii-apk-mezhdu-rossiey-i-frantsiey-uvelichilsya-na-30/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/ministry-agrarnykh-vedomstv-gruppy-dvadtsati-obsudili-voprosy-globalnoy-ustoychivosti-prodovolstvenn/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44478.html
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Площадка Alibaba.com поможет Башкирии активно  
развивать интернет-торговлю

Вологодское мороженое 
впервые экспортировали в 
Нигерию

16 сентября 2021 года

16 сентября 2021 года

В рамках реализации Национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт» компаниям Республики Башкортостан 
предоставляется возможность бесплатного размещения на 
крупнейшем B2B-маркетплейсе Alibaba.com. Центр поддержки 
экспорта Республики Башкортостан предоставляет грант на 
создание индивидуального аккаунта в статусе «золотого» по-
ставщика на Alibaba.com. Для получения данной услуги необхо-
димо быть субъектом малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированным на территории республики. Поставщики 
со статусом Gold Supplier могут быстрее и эффективнее прода-
вать товары большему количеству людей. ГТРК Башкортостан

Производитель вологод-
ского мороженого впервые 
отправил партию продукции 
в Нигерию. Предприятие экс-
портировало более 21 тонны 
продукции, которая соответ-
ствовала всем требованиям 
страны-импортера. Всего за 
истекший период 2021 года 
на экспорт отправлено 1 411,5 
тонны вологодского мороже-
ного. Среди стран-импортеров 
— Китай, Монголия, Конго, 
Израиль. MilkNews

Регионы

Регионы

16 - 22 сентября 2021 года

Регионы

Новосибирская область в текущем году в три раза  
увеличила объем экспорта животноводческой  
продукции

16 сентября 2021 года

С начала года новосибирские производители отправили на 
экспорт в 3 раза больше животноводческой продукции, чем за 
аналогичный период прошлого года. Количество экспортных 
партий выросло в 2 раза. Всего прошло проверку в управле-
нии Россельхознадзора 9 394 тонны животноводческих грузов. 
Номенклатура отгруженной новосибирскими предприятиями 
экспортной продукции за истекший период 2021 года:  
4 513 тонны кормов и кормовых добавок; 3 044 тонны мороже-
ной рыбной продукции; 1 722 тонны мороженого мяса птицы и 
свинины; 1,2 млн пищевых яиц; 74 тонны пухо-перового сырья; 
39 тонн мороженого; 3,5 тонны прочей готовой продукции 
(БАДы). DairyNews

Регионы

https://gtrk.tv/novosti/239167-ploshchadka-alibabacom-pomozhet-bashkirii-aktivno-razvivat-internet-torgovlyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3
https://milknews.ru/index/morozhenoe-ehksport-nigeriya.html
https://www.dairynews.ru/news/novosibirskaya-oblast-v-tekushchem-godu-v-tri-raza.html
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Экспорт молочной продукции Москвы в 2021 году вырос 
почти на 55%

Экспорт безалкогольных напитков в Подмосковье  
увеличился почти на 54%

За прошедшую неделю  
в Приморье и на Сахалине  
проконтролировано  
на экспорт более 35 тыс. 
тонн продукции водного 
промысла

16 сентября 2021 года

17 сентября 2021 года

20 сентября 2021 года

Московский экспорт молочной продукции с января по июнь 
2021 года превысил показатели аналогичного периода прошло-
го года почти на 55% и составил 19,07 млн долл. США. Отме-
чается, что московские производители молочной продукции 
экспортировали в основном сыры и творог. Этой продукции 
отправили за рубеж на сумму 7,77 млн долл. США, что на 78,3% 
выше показателя за первое полугодие 2020 года и более чем в 
3,5 раза - 2019 года. Кроме того, Москва продала зарубежным 
покупателям кисломолочные продукты, в том числе йогурты, на 
сумму 6,12 млн долл. США, что на 66,3% больше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года и на 114,2% больше - 
2019 года. Также за рубеж было отправлено молоко и сливки на 
2,47 млн долл. США. ТАСС

Экспорт безалкогольных напитков в Подмосковье увеличился 
почти на 54% за семь месяцев 2021 года до 70,9 млн долл. США. 
Подмосковье поставило в другие страны порядка 110 тыс. тонн 
безалкогольных напитков. Это на 36,9% больше к аналогичному 
периоду прошлого года. Безалкогольные напитки пользуются 
спросом в странах СНГ, а также в США, Германии и Китае. ТАСС

За прошедшую неделю про-
контролирован экспорт 393 
партий рыбы и морепродук-
тов общим весом 35 399,5 
тонны, а также пять партий 
пищевой и непищевой про-
дукции, кормов общим весом 
более 42 тонн. Всего с начала 
года на экспорт оформлено 16 
604 партии рыбопродукции 
общим весом 900 578,6 тонны. 
Россельхознадзор

Регионы

Регионы

Регионы

Дайджест российских СМИ 16 - 22 сентября 2021 года

План по экспорту  
агропродукции  
в Самарской  
области выполнили на 70%

20 сентября 2021 года

Плановый показатель по 
экспорту сельскохозяйствен-
ной продукции выполнен 
почти на 70,8% и достиг 159,2 
млн долл. США в Самарской 
области. В следующем году 
Самарская область планирует 
направить в другие страны 
продукцию АПК на сумму 230 
млн долл. США. В этом году 
производителям в сфере АПК 
планируется оказать поддерж-
ку на общую сумму более 1,9 
млрд рублей. MilkNews

Регионы

https://tass.ru/ekonomika/12418513
https://tass.ru/ekonomika/12429077?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44439.html
https://milknews.ru/index/torgovlya/samara-ehksport.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Управлением Россельхознадзора досмотрено  
для отправки на экспорт из Архангельской области более  
1 045 тонн рыбопродукции

Свыше 13 тыс. тонн  
продовольственной  
пшеницы экспортировано 
из Калининградской  
области за неделю

Китай увеличил импорт  
вологодского мороженого  
и алкоголя

20 сентября 2021 года

20 сентября 2021 года

20 сентября 2021 года

Государственными инспекторами Североморского межреги-
онального управления Россельхознадзора с 1 января по 16 
сентября 2021 года осуществлен контроль 1 045,323 тонн ры-
бопродукции мороженой, из них трески – 537,649 тонн, пикши 
– 157,963 тонн, филе трески – 338,821тонн, филе пикши – 10,89 
тонн. Продукция направлена рыбодобывающими предприяти-
ями Архангельской области в США, Китай, Польшу, Португалию, 
Нидерланды, Великобританию и Вьетнам. Россельхознадзор

За минувшую неделю пар-
тии пшеницы нового урожая 
весом более 13 тыс. тонн были 
отправлены в Королевство 
Норвегия с территории Кали-
нинградской области. Всего 
для экспорта данной подкаран-
тинной продукции был оформ-
лен 181 фитосанитарный 
сертификат. С начала 2021 года 
на экспорт в Королевство Нор-
вегия уже отправлено около 34 
тыс. тонн продовольственной 
пшеницы. Россельхознадзор

Вологодская область продала 
в Китай мороженого на 2,5 млн 
долл. США. Всего на начало 
сентября 2021 года из Вологод-
ской области в Китай экспор-
тировано агропромышленной 
продукции почти на 7 млн 
долл. США, что почти в три 
раза больше, чем в 2020 году. 
ПРАЙМ

Регионы

Регионы

Регионы

Кубань в 2021 году экспортирует сельхозпродукции  
на 2,5 млрд долларов

22 сентября 2021 года

В 2021 году предприятия Краснодарского края поставят за гра-
ницу сельхозпродукцию на сумму более чем 2,5 млрд долл. США. 
Край выполнит задачи Нацпроекта «Международная коопера-
ция и экспорт», реализация которого уже сейчас превышает 
83%. Большую часть поставляемой из края в другие страны про-
дукции занимают зерновые культуры, масложировая и готовая 
продукция. В 2021 году существенно выросли поставки мяса 
птицы, причем основным покупателем является Китай. Уже сей-
час 60 предприятий имеют партнеров за границей, а всего край 
экспортирует продукцию АПК в 130 стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Коммерсантъ

Регионы

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44476.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44436.html
https://1prime.ru/News/20210920/834743528.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/4997141?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Из Томской области за 8 месяцев экспортировано  
более 20 тыс. тонн сельхозпродукции

22 сентября 2021 года

Управлением Россельхознадзора по Томской области за 8 ме-
сяцев 2021 года на экспорт было сертифицировано 595,8 тонн 
семян льна, 320 тонн гречихи в Чехию и Белоруссию, 179,7 тонн 
сушеного гороха в Литву и Латвию, 66 тонн сои в Литву, 40 тонн 
семян бобов в Казахстан. Кроме этого, муки 911,67 тонн, из них 
382,88 тонн в Китай, 528,79 тонн в Монголию. Сертифицирова-
но отрубей 3 134,48 тонн, из них 10,38 тонн в Казахстан, 3 124,1 
тонн в Монголию. Комбикорма экспортировано 1 804,74 тонн, из 
них 1 537,06 тонн в Монголию и в первый раз 267,68 тонн в Кир-
гизию. Основным экспортером продуктов переработки зерна 
является АО «Томские мельницы». Россельхознадзор

Регионы

Бизнес

Бизнес

В начале сентября 2021 года 
«Русагро» начала продажи 
майонеза торговой марки  
«Я люблю готовить» Москов-
ский провансаль в специ-
ализированном магазине 
продуктов питания Rusagro, 
размещенном на китайском 
маркетплейсе JD.com. Отгруз-
ка продукции осуществляется 
со склада компании в горо-
де Сучжоу в КНР. «Русагро» 
планирует продолжать расши-
рять представленность своей 
продукции в Китае и знако-
мить китайского потребителя 
с масложировой продукцией 
компании. MilkNews

«Русагро» в сентябре начала 
продажи майонеза  
на китайском маркетплейсе 
JD.com

16 сентября 2021 года

Бизнес

АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» заключи-
ла соглашение с ООО «Производственная компания «Гранола» 
на сопровождение инвестиционного проекта по организации 
экспортно-ориентированного производства. «Гранола» занима-
ется производством пищевой продукции под брендом Nutsbee 
— это гранола, мюсли, злаковые и ореховые батончики, конфе-
ты, каши быстрого приготовления. Новое производство поя-
вится в Воткинске на территории в 1,5 тыс. квадратных метров. 
Общая сумма инвестиций составит 100,4 млн рублей. Благодаря 
площадке объем производства «Гранолы» вырастет в несколь-
ко раз: если сейчас компания производит 8 тонн продукции в 
месяц, то новое производство позволит создавать до 150 тонн в 
месяц. Планируется, что 60% продукции будет отправляться на 
экспорт: уже ведутся переговоры с компаниями из Китая и Син-
гапура. Производство и первые отгрузки начнутся уже в начале 
2022 года. Корпорация развития Удмуртской Республики

Компания «Гранола» создаст производство полезных  
завтраков для поставок на экспорт

17 сентября   2021 года

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44485.html
https://milknews.ru/index/ehksport-majonez.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://madeinudmurtia.ru/news/novosti/kompaniya-granola-pri-podderzhke-korporatsii-razvitiya-sozdast-proizvodstvo-poleznykh-zavtrakov-na-e/
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