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На встрече старших  
должностных лиц  
Россия-АСЕАН обсудили 
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АПК
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в конференции «Меры 
повышения конкуренто-
способности российских 
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«ЭкоНива» увеличивает 
производство новых  
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Темы недели

События недели

Меры повышения конкурентоспособности российских экспор-
теров продукции АПК обсудили в рамках прошедшей открытой 
конференции, организованной Минсельхозом России совместно 
с Федеральным центром «Агроэкспорт». Участие в мероприятии 
приняли представители органов власти, банковских структур и 
бизнес-сообщества.  Как отметил в приветственном слове за-
меститель Министра сельского хозяйства Сергей Левин, в этом 
году наша страна, обеспечивая собственную продовольственную 
безопасность, продолжает увеличивать поставки за рубеж. По 
данным на 22 августа 2021 года, они выросли на 18% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года и составили 19,2 
млрд долл. США. При этом в структуре экспорта увеличивается 
доля переработанной продукции. Наибольший рост демонстри-
руют отгрузки товаров масложировой и мясомолочной промыш-
ленности. MilkNews

1 августа вступило в силу Постановление Правительства России 
от 31.05.2021 № 830, согласно которому предусматривается ком-
пенсация части затрат на создание или обновление мощностей 
по производству сухих молочных продуктов. О том, как нововве-
дение повлияет на отечественный рынок, рассказал генеральный 
директор «Союзмолоко» Артем Белов в ходе конференции «Меры 
повышения конкурентоспособности российских экспортеров 
продукции АПК», организованной Федеральным центром «Агро-
экспорт». По оценкам союза, наличие этих двух мер - льготных 
инвестиционных кредитов и капексов - позволит в течение бли-
жайших 7-9 лет привлечь в индустрию дополнительно более 50 
млрд рублей, реализовать порядка 10-15 проектов, существенно 
увеличить внутреннее производство сухого молока - более чем 
на 100 тыс. тонн, по сыворотке - более чем на 60 тыс. тонн. Это 
хорошая база, для того чтобы в дальнейшем развивать экспорт. 
MilkNews

26 августа  - 1 сентября 2021 года

https://milknews.ru/index/apk-minselhoz.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://milknews.ru/interviu-i-blogi/soyuzmoloko-suhoe-moloko-gospodderzhka.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Более 500 человек приня-
ли участие в конференции 
«Меры повышения конку-
рентоспособности россий-
ских экспортеров продукции 
АПК»

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 1 сентября повы-
сится до 39,4 доллара за тонну

Экспорт российской пшеницы в августе превысит  
ожидания

27 августа 2021 года
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27 августа 2021 года
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25 августа в Novotel Москва 
Сити состоялась открытая кон-
ференция «Меры повышения 
конкурентоспособности россий-
ских экспортеров продукции 
АПК», организованная Мин-
сельхозом России и Федераль-
ным центром «Агроэкспорт» 
при участии АО «Россельхоз-
банк». Мероприятие прошло 
в комбинированном формате 
и собрало более 500 человек, 
из которых 350 участвовали 
онлайн. В ходе конференции 
представители органов вла-
сти, кредитных и лизинговых 
организаций рассказали о 
существующих финансовых и 
нефинансовых инструментах 
государственной поддержки 
компаний АПК, а руководители 
предприятий и отраслевых сою-
зов – о практике применения 
действующих мер. Участники 
смогли обсудить актуальные 
вопросы и озвучить предло-
жения по совершенствованию 
программ. DairyNews

Экспортная пошлина на пшеницу с 1 сентября повысится до 39,4 
долл. США за тонну с нынешних 31,7 долл. США за тонну, следует 
из данных Минсельхоза России. Пошлина на ячмень вырастет до 
27 долл. США c 26,6 долл. США за тонну, на кукурузу - до 51,6 долл. 
США с 49,6 долл. США за тонну. Новые ставки будут действовать 
по 7 сентября. Размер пошлин рассчитан на основе индикатив-
ных цен. Цена на пшеницу составила 256,4 долл. США за тонну 
(245,3 долл. США неделей ранее), на ячмень - 223,7 долл. США за 
тонну (223,1 долл. США), на кукурузу - 258,8 долл. США за тонну 
(255,9 долл. США). Цена и пошлина на пшеницу растут третью 
неделю подряд. Интерфакс

Экспорт пшеницы из России в августе превысит изначальные 
ожидания и составит порядка 4,75-4,8 млн тонн. Об этом сооб-
щил руководитель аналитического центра АО «Русагротранс» 
Игорь Павенский, уточнив, что данная оценка не включает в себя 
поставки зерновой культуры в страны ЕАЭС. «Таким образом, 
ожидаемый показатель отгрузок лишь немногим уступит резуль-
тату августа 2020 года, когда Россия экспортировала 4,9 млн тонн 
пшеницы. Если же учитывать поставки в страны ЕАЭС, то показа-
тель экспорта в текущем месяце может достигнуть 5 млн тонн», 
- добавил эксперт. АПК-Информ

https://www.dairynews.ru/news/bolee-500-chelovek-prinyali-uchastie-v-konferentsi.html
https://www.interfax.ru/business/786915
https://www.apk-inform.com/ru/news/1521883
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Африка – перспективное 
направление для экспорта 
российских сыров

31 августа 2021 года

Рынки

Твердые и полутвердые сыры 
российских производителей, а 
также сухая сыворотка име-
ют очень высокий экспорт-
ный потенциал и серьезные 
перспективы для экспансии 
России на внешние рынки. 
Такое мнение высказал пре-
зидент ГК «Кабош» Дмитрий 
Матвеев, выступая на деловой 
программе фестиваля «Сыр 
Пир Мир». «В отношении сыра 
как продукта глубокой перера-
ботки мы имеем высокий экс-
портный потенциал, особенно 
в странах Персидского залива, 
Китае и странах Африки, кото-
рые, на мой взгляд, являются 
для нас наиболее перспектив-
ным рынком сбыта. Однако 
для успешного входа на эти 
рынки российским произво-
дителям необходима, прежде 
всего, поддержка государства», 
- пояснил Матвеев. DairyNews
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СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Африка — это бурно развивающийся рынок, хотя историче-
ски сложившиеся проблемы — безработица, преступность, 
голод и прочие — никуда не ушли. Говоря о потенциале рын-
ка Африки для экспорта российских твердых и полутвердых 
сыров, мы прежде всего видим влияние следующих факторов, 
которые его предопределяют: 
- географические особенности, ограничивающие развитие 
молочного животноводства (засушливый жаркий климат, 
низкая доступность водных ресурсов в большинстве райо-
нов, низкий уровень квалификации кадров); 
- проблемы землепользования (большие площади некогда 
плодородной почвы Африки истощены из-за отсутствия 
культуры землепользования и скотоводства); 

- экономические особенности (высокий уровень дифференциа-
ции стран по уровню экономического развития); 

- низкий уровень насыщения и исторически высокая доля 
импорта от глобальных лидеров; 

- специфика потребления на развитых экономически привле-
кательных рынках. Например, в ЮАР население ориентиро-
вано на потребление качественных натуральных продук-
тов по взвешенных ценам, при этом средний уровень цен в 
стране достаточно высокий. Также нельзя не учитывать и 
роль экспатов в формировании потребительских трендов 
на развитых локальных рынках; 

- специфика твердых и полутвердых сыров (высокие сроки 
хранения, удобство транспортировки). 
В своей взаимосвязи все эти факторы предопределяют нашу 
заинтересованность в выходе на перспективные рынки 
стран Африки.

Дмитрий Матвеев
 президент ГК «Кабош»

https://www.dairynews.ru/news/dlya-rossiyskikh-syrov-afrika-yavlyaetsya-naibolee.html
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85% импорта пшеницы  
Египта обеспечили Россия  
и Украина

Экспорт продукции АПК из России с начала года вырос на 
18%
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1 сентября 2021 года
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Рынки

В 2020/21 сельскохозяйствен-
ном году Египет импортировал 
12,5 млн тонн пшеницы. Из них 
поставки из России составили 
8,1 млн тонн, с Украины – 2,5. 
Таким образом на эти две 
страны пришлось 85% всего 
зернового импорта страны. 
Аналитики отмечают измене-
ние структуры поставок: из-за 
снижения производства пше-
ницы поставки из Украины 
снизились на 34% по сравне-
нию с предыдущим сезоном, а 
российский экспорт вырос на 
28%. По оценке Минсельхоза 
США, в текущем сельхозгоду 
Египет увеличит импорт зерна 
на 4% до 13 млн тонн. Нацио-
нальное аграрное агентство

Экспорт агропромышленной продукции из России, по данным на 
29 августа 2021 года, вырос на 18% в годовом выражении и до-
стиг 19,984 млрд долл. США, говорится в сообщении Федерально-
го центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе России. Экспорт зер-
новых за отчетный период увеличился на 15% и составил 5,901 
млрд долл. США, продукции масложировой отрасли - на 44%, до 
4,455 млрд долл. США, поставки мясной и молочной продукции 
- на 26%, до 905 млн долл. США. Экспорт рыбы и морепродуктов 
вырос на 8% и достиг 3,439 млрд долл. США, продукции пищевой 
и перерабатывающей промышленности - на 6%, до 2,614 млрд 
долл. США, экспорт прочей продукции АПК возрос на 14% - до 
2,67 млрд. долл. США. ТАСС
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Органы власти 

В Минсельхозе России состоялась встреча заместителя Мини-
стра сельского хозяйства Сергея Левина с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Социалистической Республики Вьетнам 
в РФ Данг Минь Кхоем. Стороны обсудили торговлю продукцией 
АПК, сотрудничество в области ветеринарного и фитосанитар-
ного надзора, а также реализацию совместных инвестиционных 
проектов. Вьетнам является стратегическим партнером России 
в аграрной сфере. В последние годы товарооборот сельхозпро-
дукции и продовольствия составляет порядка 15% в общем объ-
еме торговли между странами. При этом темпы развития сотруд-
ничества продолжают расти. По итогам семи месяцев текущего 
года взаимные поставки увеличились на 8% до 558 млн долл. 
США. Минсельхоз России

С начала года товарооборот продукции АПК между Россией 
и Вьетнамом увеличился на 8% 

26 августа 2021 года

Органы власти

https://rosng.ru/post/85-procentov-importa-pshenicy-egipta-obespechili-rossiya-i-ukraina
https://rosng.ru/post/85-procentov-importa-pshenicy-egipta-obespechili-rossiya-i-ukraina
https://tass.ru/ekonomika/12268379?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://mcx.gov.ru/press-service/news/s-nachala-goda-tovarooborot-produktsii-apk-mezhdu-rossiey-i-vetnamom-uvelichilsya-na-8/
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24 августа прошла 6-я встре-
ча старших должностных лиц 
Россия-АСЕАН под председа-
тельством директора Департа-
мента международного сотруд-
ничества и развития экспорта 
продукции АПК Минсельхоза 
России Максима Марковича и 
директора Департамента меж-
дународного сотрудничества и 
развития экспорта продукции 
АПК Королевства Камбоджа 
Прама Сомани с участием 
представителей Минсельхоза 
России и Федерального цен-
тра «Агроэкспорт». В рамках 
встречи обсуждался ход реа-
лизации Рабочей программы 
сотрудничества России-АСЕАН 
в области сельского хозяйства 
и продовольственной безо-
пасности на 2021-2025 годы, 
текущие партнерские проекты, 
а также новые предложения 
по дальнейшему развитию 
сотрудничества. Как было оз-
вучено на встрече, в 2020 году 
товарооборот сельскохозяй-
ственной продукцией между 
РФ и странами-членами АСЕАН 
увеличился на 20% до 2,6 млрд 
долл. США, в первой половине 
2021 года – более чем на чет-
верть до 1,5 млрд долл. США. 
DairyNews

По данным информационной системы Россельхознадзора 
«Аргус», большой рост показали поставки этой продукции из 
России в Нигерию: с начала 2021 года по состоянию на 8 авгу-
ста в эту страну было отправлено 21,55 тыс. тонн – почти в 116 
раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме 
того, в 3,7 раза увеличились отправки рыбы и морепродуктов во 
Францию (4,5 тыс. тонн), в 2,6 раза – в Норвегию (11,7 тыс. тонн), 
в 2,5 раза – в Португалию (1,36 тыс. тонн), в 2,4 раза – в Польшу 
(5,8 тыс. тонн). Россельхознадзор

На встрече старших  
должностных лиц Россия- 
АСЕАН обсудили сотрудни-
чество в сфере АПК 

Россельхознадзор фиксирует рост объемов экспорта рыбы 
и морепродуктов в ряд стран 
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Органы власти

25 августа состоялся пятый раунд российско-китайских кон-
сультаций по выявлению и снятию барьеров и ограничений в 
торгово-экономической и инвестиционной сферах. С россий-
ской стороны в мероприятии приняли участие представители 
Минэкономразвития, Минпромторга, МИД, Минфина, Минтран-
са, Минсельхоза, Россельхознадзора, Росрыболовства, Роспатен-
та, Росстандарта и ОАО "РЖД". Ключевой темой заседания стал 
вопрос устранения ограничений в торговле, возникших на фоне 
пандемии коронавируса. Подробно рассматривались сложности 
с экспортом в КНР российской продукции АПК, водного про-
мысла, обеспечением бесперебойных поставок грузов через 
автомобильные и железнодорожные пункты пропуска, а также 
вопросы защиты интересов и прав работающих в Китае россий-
ских компаний. ChinaLogist.ru

Представители России и Китая обсудили сложности в дву-
сторонней торговле

26 августа 2021 года

Органы власти

https://www.dairynews.ru/news/na-vstreche-starshikh-dolzhnostnykh-lits-rossiya-a.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43937.html
https://chinalogist.ru/news/predstaviteli-rossii-i-kitaya-obsudili-slozhnosti-v-dvustoronney-torgovle-21382
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В Минсельхозе России подвели итоги реализации Федерального 
проекта «Экспорт продукции АПК» в Приволжском федеральном 
округе в 2020 году, а также обсудили выполнение текущих це-
левых показателей. В совещании под председательством заме-
стителя Министра сельского хозяйства Сергея Левина приняли 
участие представители региональных органов управления АПК. 
В прошлом году субъекты ПФО поставили за рубеж аграрной 
продукции на сумму почти 2 млрд долл. США. При этом экспорт-
ные ориентиры были достигнуты девятью регионами: респу-
бликами Башкортостан и Мордовия, Оренбургской, Пензенской, 
Ульяновской, Саратовской и Самарской областями, Пермским 
краем, а также Чувашской Республикой. По данным на 22 ав-
густа 2021 года, объем экспорта Приволжского федерального 
округа составил 1,4 млрд долл. США. Опережающие темпы 
демонстрируют Самарская, Саратовская и Оренбургская обла-
сти, Республики Мордовия и Удмуртия, Чувашская Республика. 
Минсельхоз России

27 августа в формате видео-
конференции состоялась  
11-я встреча Министров 
сельского хозяйства стран 
БРИКС, на которой обсудили 
роль агробиоразнообразия 
в обеспечении глобальной 
продовольственной безопас-
ности. Российскую Федерацию 
на встрече представил заме-
ститель Министра сельского 
хозяйства Сергей Левин.  
По итогам встречи участники 
приняли Совместную деклара-
цию 11-й встречи Министров 
сельского хозяйства БРИКС  
и План действий по сотрудни-
честву стран БРИКС в области 
сельского хозяйства на  
2021-2024 годы, который  
отражает ключевые  
направления взаимодействия 
в сфере АПК. Минсельхоз 
России

В Минсельхозе России обсудили развитие экспорта про-
дукции АПК в регионах ПФО

Россия наращивает объемы 
торговли продукцией АПК 
со странами БРИКС

27 августа 2021 года

27 августа 2021 года

Органы власти

Органы власти

Около 20 тыс. тонн жома свекловичного экспортировано 
из Алтайского края с начала 2021 года

26 августа 2021 года

С начала 2021 год под контролем специалистов Управления 
Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай 297 
партий жома свекловичного гранулированного весом 19 803 
тонн экспортированы в Латвию и Финляндию. Экспорт осущест-
вляет алтайское предприятие, включенное в список российских 
предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное обследова-
ние на соответствие требованиям стран Европейского союза. 
За 2020 год с территории Алтайского края было отправлено 626 
партий жома свекловичного весом 45 тыс. тонн в страны Евро-
пы. Россельхознадзор

Регионы

Регионы

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-rossii-obsudili-razvitie-eksporta-produktsii-apk-v-regionakh-pfo/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-narashchivaet-obemy-torgovli-produktsiey-apk-so-stranami-briks/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-narashchivaet-obemy-torgovli-produktsiey-apk-so-stranami-briks/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43946.html


7

С начала года экспорт продукции АПК из Чувашии в Китай 
превысил 9,5 млн долларов

Ярославский АПК  
на 70% увеличил экспорт 
продукции

26 августа 2021 года

26 августа 2021 года
Китай занимает первое место по объему экспорта в структуре 
торговли Чувашии со странами дальнего зарубежья. Как сооб-
щают в Минсельхозе Чувашии, с начала 2021 года объем от-
груженной в Китай продукции составил 4,2 тыс. тонн на 9,6 млн 
долл. США. Это показатель на 9,8 % больше, чем в соответствую-
щий период прошлого года. Вести

В Ярославской области объем 
экспорта продукции агропро-
мышленного комплекса с на-
чала года составил 13,53 млн 
долл. США, что на 70% выше 
показателей за аналогичный 
период прошлого года. Основ-
ная доля (5,79 млн долл. США) 
от всех продаж на внешних 
рынках приходится на про-
дукты пищевой и перераба-
тывающей промышленности, 
а также мясной и молочной 
(5,38 млн долл. США). Кроме 
того, ярославские производи-
тели поставляют за границу 
рыбу, рыбопродукты и товары 
масложировой группы. Ком-
мерсантъ

Дайджест российских СМИ 26 августа – 1 сентября 2021 года

Регионы Регионы

Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области 
проконтролировано более 196 тыс. тонн зерна, предназна-
ченного на экспорт

26 августа 2021 года

В 2021 году в Оренбургской области проконтролировано более 
196 тыс. тонн зерна, предназначенного для отгрузки на экспорт 
в 14 стран. Наибольшую часть экспорта составляет пшеница и 
ячмень. Основной объем отгружен в Казахстан – более 139 тыс. 
тонн (пшеница, ячмень, просо, кукуруза, сафлор, рожь), на вто-
ром месте по объемам отгрузки зерна находится Азербайджан, в 
который отгружено более 36 тыс. тонн зерна. Россельхознадзор

Регионы

Более 230 тыс. тонн растительной продукции отправлено 
на экспорт из Воронежской области

27 августа 2021 года

Управлением Россельхознадзора с начала 2021 года прокон-
тролировано и отправлено на экспорт из Воронежской области 
более 230 тыс. тонн растительной продукции, в том числе более 
85 тыс. тонн зерна. Более 83 тыс. тонн подсолнечного шрота 
закупила Латвия и 5,1 тыс. тонн соевого шрота отправлено на 
территорию Украины. 3,6 тыс. тонн горчицы отгружено в Гер-
манию, Польшу, Эстонию, Нидерланды. Покупателями 2,6 тыс. 
тонн льна стали Испания, Польша, Республика Беларусь. Рос-
сельхознадзор

Регионы

Предприятия Приморья 
открыли поставки рыбы  
в Кот-д'Ивуар и Нигерию

31 августа 2021 года

Рыбаки из Приморья впервые 
начали экспортировать свою 
продукцию в Африку. В усло-
виях сложной эпидемиоло-
гической обстановки и сни-
жения спроса на продукцию 
предприятия вышли на новый 
рынок сбыта и поставили 
22,7 тыс. тонн рыбы в Кот-д'И-
вуар и Нигерию, сообщила 
пресс-служба Правительства 
края. ТАСС

Регионы

https://chgtrk.ru/novosti/selskoe-hozyaystvo/s-nachala-goda-eksport-produkcii-apk-iz-chuvashii-v-kitay-prevysil-95-mln-dollarov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/4958032?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/4958032?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43929.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43976.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/43976.html
https://tass.ru/ekonomika/12258873?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Производитель чая и кофе 
«Май» планирует по итогам 
2021 года увеличить экс-
порт на 40% по сравнению 
с показателем 2020 года. Об 
этом говорится в сообще-
нии Федерального центра 
«Агроэкспорт». До конца года 
руководством компании ста-
вится цель нарастить общий 
объем продаж до 1,45 тыс. 
тонн (около 1,35 млрд рублей). 
По данным «Агроэкспорта», 
компания экспортирует более 
1 тыс. тонн продукции в год. 
В последние три года объем 
экспорта компании рос на 35-
40% ежегодно как в денежном, 
так и в натуральном выраже-
нии. Так, в 2020 году компания 
отгрузила за рубеж 1,1 тыс. 
тонн продукции на сумму 950 
млн рублей. Финмаркет 

Производитель чая и кофе 
«Май» намерен по итогам 
2021 года нарастить экспорт 
на 40%

26 августа  2021 года

Бизнес

Крупнейший производитель сырого молока, ГК «ЭкоНива», рас-
ширяет ассортимент выращиваемых зерновых. В текущем году 
подразделение группы в Башкирии заложило опытный гектар 
амаранта. Амарант используют как на зерно, так и для приго-
товления силоса. В настоящее время доля амаранта в общерос-
сийском севообороте невелика, хотя в ряде регионов климати-
ческие условия позволяют успешно его культивировать.
«Наша основная цель – экспорт: в отличие от России за рубе-
жом амарант пользуется высоким спросом», – отметил исполни-
тельный директор «Северной Нивы Башкирия» Николай Луке-
рин. ЭкоНива

«ЭкоНива» увеличивает производство новых видов  
культур

26 августа  2021 года

http://www.finmarket.ru/news/5536470
https://ekoniva-apk.ru/press/news/2327-ekoniva-uvelichivaet-proizvodstvo-novykh-vidov-kultur
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