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Дайджест российских СМИ

Дмитрий Патрушев: 
Россия может остаться 
нетто-экспортером  
продукции АПК

Минсельхоз России  
предложил ввести  
с февраля отдельную  
квоту на экспорт  
пшеницы

За 8 месяцев рост  
российского экспорта 
продукции АПК  
в ЕС составил 32%

Рынки

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 6 октября  
вырастет до 57,8 доллара за тонну 

1 октября 2021 года

Начала работу XXIII  
Российская  
агропромышленная  
выставка «Золотая  
осень – 2021»

BELUGA GROUP в 2021 
году увеличила экспорт 
почти в два раза 

Россия с 1 ноября снизит 
пошлину на экспорт  
подсолнечного масла

Рынки

Темы недели

События недели

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 6 октября вырастет до 
57,8 долл. США с 53,5 долл. США за тонну (эта ставка действует с 
29 сентября), сообщил Минсельхоз России. Пошлина на ячмень 
повысится до 43,1 долл. США с 35,3 долл. США за тонну, на кукуру-
зу – снизится до 45,2 долл. США c 46,3 долл. США за тонну. Размер 
пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу 
цена составила 282,6 долл. США за тонну (276,5 долл. США неде-
лей ранее), на ячмень – 246,6 долл. США (235,5 долл. США), на ку-
курузу - 249,7 долл. США (251,2 долл. США). Новые ставки пошлин 
будут действовать по 12 октября. Интерфакс

30 сентября  - 6 октября 2021 года

https://www.interfax.ru/business/794740
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Начала работу XXIII Российская агропромышленная  
выставка «Золотая осень – 2021»

За 8 месяцев рост российского экспорта продукции АПК  
в ЕС составил 32%

Россия с 1 ноября снизит 
пошлину на экспорт  
подсолнечного масла

5 октября 2021 года

4 октября 2021 года

4 октября 2021 года

Рынки

Рынки

Рынки

5 октября в России стартовала Неделя агропромышленного ком-
плекса – серия конгрессно-выставочных, ярмарочных, деловых 
и праздничных мероприятий, организованных Минсельхозом 
России и приуроченных ко Дню работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. В ее рамках на площадке 
КВЦ «Патриот» начала работу 23 Российская агропромышленная 
выставка «Золотая осень – 2021», традиционно представляющая 
главные достижения отечественного АПК. В этом году участие в 
ней принимают более 100 экспонентов, которые демонстрируют 
свою продукцию и разработки в различных тематических зонах. 
Минсельхоз России

Россия за 8 месяцев этого года экспортировала в ЕС продукции 
АПК на 2,4 млрд долл. США, что на 32% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года, сообщает Федеральный центр 
«Агроэкспорт». В натуральном выражении поставки выросли на 
2,9% - до 4,2 млн тонн.
В ЕС в основном отгружаются рыбная продукция, шрот и жмых, 
зерновые культуры. По данным центра, за 2016-2020 годы по-
ставки российской аграрной продукции в ЕС (без учета Велико-
британии) увеличились на 75%. В том числе почти в 6 раз вырос 
экспорт кормов для животных, более чем вдвое - свекловичного 
жома, зернобобовых, продуктов глубокой переработки зерна, 
рапсового масла, риса, майонеза и других соусов. Финмаркет

Пошлина на экспорт подсол-
нечного масла из России с 1 
по 30 ноября включительно 
составит 194,5 долл. США за 
тонну, следует из информации 
на сайте Минсельхоза России. 
Ставка рассчитана при инди-
кативной цене в 1 277,9 долл. 
США за тонну подсолнечного 
масла (среднее арифметиче-
ское рыночных цен за месяц, 
уменьшенное на 50 долл. США 
за тонну). Пошлина на экспорт 
подсолнечного масла из России 
с 1 по 31 октября установлена 
на уровне 227,2 долл. США за 
тонну. Прайм

https://mcx.gov.ru/press-service/news/nachala-rabotu-23-rossiyskaya-agropromyshlennaya-vystavka-zolotaya-osen-2021/
http://www.finmarket.ru/news/5561117?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://1prime.ru/Agriculture/20211004/834869377.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Органы власти 

Формирование единого рынка органической сельскохозяй-
ственной продукции в рамках ЕАЭС стало основной темой 
заседания круглого стола, организатором которого выступила 
Евразийская экономическая комиссия. В мероприятии приня-
ли участие заместитель Министра сельского хозяйства Максим 
Увайдов, представители стран-членов ЕАЭС, а также отраслевых 
организаций и бизнеса. Участники обсудили требования к про-
изводству такой продукции, вопросы ее маркировки и сертифи-
кации, а также правила ввоза на таможенную территорию ЕАЭС. 
Минсельхоз России

Поступления в федеральный бюджет России в 2022 году от по-
вышения в этом году экспортных пошлин на зерно составят 58 
млрд 674,7 млн рублей, следует из проекта бюджета. В 2023 году 
этот показатель увеличится до 63 млрд 63,9 млн рублей, в 2024 
году - до 67 млрд 70,9 млн рублей. Со 2 июня включился меха-
низм плавающей пошлины на пшеницу. Плавающая пошлина 
на экспорт подсолнечного масла начала действовать с 1 сентя-
бря этого года. Срок ее действия рассчитан до 31 августа 2022 
года. Интерфакс

Помощник Руководителя Рос-
сельхознадзора Артем Даушев 
принял участие в совещании 
Министерства сельского 
хозяйства Российской Феде-
рации и Министерства сель-
ского хозяйства и пищевой 
промышленности Малайзии 
(MAFI). Встреча, прошедшая в 
формате видеоконференции, 
была посвящена доступу рос-
сийской животноводческой 
продукции на малайзийский 
рынок. На сегодняшний день 
малазийской стороной на 
поставки продукции живот-
ного происхождения пока не 
аттестовано ни одного пред-
приятия из России. «Впервые 
переговоры, посвященные 
сотрудничеству двух стран в 
области взаимного доступа 
на рынки животноводческой 
продукции, проходят на таком 
высоком уровне. Важно уста-
новить стабильный и кон-
структивный диалог, который 
бы способствовал ускорению 
процедуры допуска товаров к 
потребителям в России и Ма-
лайзии», - подчеркнул помощ-
ник Руководителя Россель-
хознадзора Артем Даушев. 
Иностранные коллеги под-
держали позицию российской 
стороны и готовы провести 
технические консультации по 
указанному вопросу. Россель-
хознадзор

Свободное обращение органической сельхозпродукции 
обсудили на уровне стран-членов ЕАЭС

В проект бюджета России заложили доход от экспортных 
пошлин на зерно

Россельхознадзор принял 
участие в переговорах 
аграрных ведомств России 
и Малайзии  30 сентября 2021 года

30 сентября 2021 года

1 октября 2021 года

Органы власти

Органы власти

Органы власти

https://mcx.gov.ru/press-service/news/svobodnoe-obrashchenie-organicheskoy-selkhozproduktsii-obsudili-na-urovne-stran-chlenov-eaes/
https://www.interfax.ru/business/794601
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44735.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44735.html
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Минсельхоз России пред-
лагает ввести с 15 февраля 
2022 года отдельную квоту на 
экспорт пшеницы в рамках 
общей зерновой квоты, чтобы 
предотвратить новый виток 
роста цен. Об этом замглавы 
ведомства Оксана Лут сообщи-
ла на совещании с членами 
Союза экспортеров зерна 30 
сентября. Она также расска-
зала о намерении ввести в 
2022 году субсидирование 
перевозки зерновых из южных 
регионов в центр страны. В 
Минсельхозе России подтвер-
дили, что подготовили проект 
постановления Правительства, 
которым предусмотрена пере-
возка зерновых по льготному 
тарифу из Краснодарского и 
Ставропольского краев, Волго-
градской и Ростовской обла-
стей в регионы, пострадавшие 
от неблагоприятной погоды. 
Интерфакс

Россельхознадзором, Национальной службой здоровья живот-
ных и качества сельхозпродукции (SENASA) и Министерством 
сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Республики 
Аргентина согласован ветеринарный сертификат для поставок 
свиного желатина и коллагена из России в Аргентину. Следую-
щим шагом станет оценка SENASA системы ветеринарного кон-
троля в России и утверждение списка предприятий-экспортеров. 
Россельхознадзор

Ограничительные меры, введенные Правительством на экспорт 
зерна, не оказали негативного влияния на показатели экспорта. 
Такое мнение в интервью «Российской газете» высказал Ми-
нистр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По его словам, с 
начала года за рубеж направлено не менее, чем за аналогичный 
период прошлого года. По предварительным оценкам, в сезо-
не 2021/22 экспорт зерновых составит 45-48 млн тонн. «Сейчас 
у нас есть основания говорить о том, что второй год подряд 
можем выйти на положительное сальдо торгового баланса и 
остаться нетто-экспортерами продукции АПК», - считает Дми-
трий Патрушев. Российская газета

Минсельхоз России  
предложил ввести  
с февраля отдельную квоту 
на экспорт пшеницы

Россельхознадзор согласовал ветеринарный сертификат 
на экспорт свиного желатина и коллагена в Аргентину

Дмитрий Патрушев: Россия может остаться  
нетто-экспортером продукции АПК

4 октября 2021 года

4 октября 2021 года

5 октября 2021 года

Органы власти

Органы власти

Органы власти
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https://www.interfax.ru/business/795087
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44776.html
https://rg.ru/2021/10/05/glava-minselhoza-eksport-zerna-po-itogam-sezona-sostavit-45-48-mln-tonn.html


5

Дайджест российских СМИ

Регионы

Из Удмуртии экспортирова-
но более 609 тонн  
комбикормов в страны ЕАЭС

Более 260 тысяч тонн растительной продукции отправлено 
на экспорт из Воронежской области

30 сентября 2021 года

1 октября 2021 года

За 9 месяцев 2021 года Управ-
лением Россельхознадзора по 
Кировской области, Удмурт-
ской Республике и Пермскому 
краю с перерабатывающего 
предприятия города Глазо-
ва Удмуртской Республики 
проконтролирован экспорт 
609,14 тонн комбикормов для 
сельскохозяйственных птиц и 
животных в Республику Казах-
стан (380,10 тонн) и Беларусь 
(229,04 тонн). Россельхознад-
зор

Управлением Россельхознадзора по Воронежской, Белгород-
ской и Липецкой областям с начала 2021 года проконтролиро-
вано и отправлено на экспорт из Воронежской области более 
260 тыс. тонн растительной продукции, в том числе более 115 
тыс. тонн зерна (пшеница, ячмень, кукуруза, лен). Покупателями 
43 тыс. тонн солода ячменного стали Латвия, Армения, Грузия, 
Узбекистан, Казахстан и Киргизия. Более 80 тыс. тонн подсол-
нечного шрота было экспортировано в Латвию и 5,8 тыс. тонн 
соевого шрота отправлено на Украину. Семена общим весом 
4,25 тыс. тонн были отправлены в Казахстан, Нидерланды, Тур-
цию, Францию, Беларусь, Армению. Россельхознадзор 

Регионы

Регионы

30 сентября - 6 октября 2021 года

Российские предприятия, заинтересованные в открытии новых 
рынков сбыта, могут обратиться в Минсельхоз России или Рос-
сельхознадзор с предложением проработать вопрос с поставка-
ми пищевой продукции в конкретную страну. Об этом рассказал 
в интервью «Ветеринарии и жизни» помощник Руководителя 
Россельхознадзора Артем Даушев. Он также пояснил, что делать 
компаниям, которые только хотят выйти со своей продукци-
ей на внешние рынки. Спикер посоветовал производителям 
молочной продукции обратить внимание на рынок Китая и дал 
прогноз, ждать ли в ближайшее время ослабления антиковид-
ных мер КНР. ВиЖ

Россельхознадзор готов открывать новые рынки  
для российских экспортеров

6 октября 2021 года

Органы власти

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44688.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44688.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44734.html
https://www.vetandlife.ru/vizh/mneniya/rosselkhoznadzor-gotov-otkryvat-novye-rynki-dlya-rossiyskikh-eksporterov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Марий Эл экспортирует  
продукцию АПК в 27 стран 
мира

КБР выполнила более чем на 70% годовой план  
экспорта продовольственных товаров

5 октября 2021 года

5 октября 2021 года

За январь-сентябрь 2021 
года экспорт продукции агро-
промышленного комплекса 
Республики Марий Эл в сопо-
ставимых ценах составил 26 
млн долл. США или 237,5 % от 
значения целевого показателя. 
Экспорт продукции АПК осу-
ществляется в 27 стран мира, 
в том числе: страны ЕАЭС, 
Италию, Испанию, Нидерлан-
ды, Францию, Бельгию, Поль-
шу, Сербию, Швецию, Китай, 
Египет. Волжская правда

Объем экспорта продовольственных товаров - кондитерских 
изделий, напитков, злаков - из Кабардино-Балкарии (КБР) превы-
сил 10,5 млн долл. США с начала года, план выполнен уже более 
чем на 70%. Основу экспорта составляют кондитерские изде-
лия, алкогольные и безалкогольные напитки, злаки и крахмал. 
Продукцию из Кабардино-Балкарии закупает Киргизия, Украина, 
Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Армения, 
Беларусь и Туркмения. MilkNews

Регионы

Регионы

30 сентября - 6 октября 2021 года

В сентябре 2021 года  
из Приморского края  
экспортировано более  
13 тыс. тонн зерна  
и продуктов его  
переработки

1 октября 2021 года

Управлением Россельхознад-
зора по Приморскому краю и 
Сахалинской области в августе 
2021 года проконтролирован 
экспорт 13,7 тыс. тонн зер-
на и 260 тонн продуктов его 
переработки. В частности, 
на экспорт в КНР оформле-
но почти 12 тыс. тонн зерна 
(сои, кукурузы, овса), а также 
незначительное количество 
продуктов переработки зерна 
(овсяные хлопья). В Республи-
ку Корея было направлено 1,5 
тыс. тонн зерна (кукурузы, сои, 
пшеницы). Также в Японию и 
в Гонконг экспортировано не-
значительное количество сои. 
Россельхознадзор

Регионы

В Ставрополье с начала года экспортировали  
55 тыс. тонн мясной продукции

4 октября 2021 года

Объем экспорта мясной продукции с территории Ставрополь-
ского края с начала 2021 года составил 87,2 млн долл. США или 
более 55 тыс. тонн (охлажденные и замороженные тушки кур, 
субпродукты). В региональном Министерстве уточнили, что по-
казатели остаются на уровне прошлого года. Второй год подряд 
регион входит в тройку крупнейших регионов-экспортеров мяс-
ной продукции. Возглавляют список Московская и Белгородская 
области, отметили в ведомстве. РБК

Регионы

https://www.vpgazeta.ru/article/124039?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://milknews.ru/index/apk-ehksport-kbr.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44731.html
https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/615ae6069a79477eeadee73c?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Бизнес

Бизнес

Бизнес

АГРОСИЛА с 2020 года работает над расширением молочной 
линейки стандарта Халяль. В прошлом году были запущены 
продажи пастеризованного молока со сроком хранения 7 суток 
и ультрапастеризованного – 6 месяцев. Сейчас на прилавках 
фирменной и федеральных сетей можно найти катык, сметану, 
творог и корт. В разработке молочного завода АГРОСИЛЫ – ке-
фир стандарта Халяль. АГРОСИЛА планирует сертифицировать 
выпускаемые продукты по стандартам «био» и «эко». Сейчас в 
холдинге изучаются требования сертифицирующих компаний к 
продуктам, производимым без синтетических пестицидов, регу-
ляторов роста или искусственных пищевых добавок. MilkNews

Объем партии составил 50 тонн. Это уже третья поставка сухой 
молочной сыворотки в Поднебесную. Продукция высокого ка-
чества будет доставлена клиенту в порт Ксинганг (Китай) через 
30 дней, минуя порт Пусан (Южная Корея). ПП «Глазов-молоко» 
была аккредитована на поставки в Китай весной этого года. 
DairyNews

По итогам 9 месяцев 2021 
года продажи продукции 
собственного производства 
составили 8,9 млн декалитров, 
партнерских брендов – 1,63 
млн декалитров, а отгрузки 
на экспорт с ростом +98,5% 
достигли 394 тыс. декалитров. 
Таким образом, общие от-
грузки BELUGA GROUP уве-
личились на 1% и составили 
10,5 млн декалитров. Рост 
доли премиальных продуктов 
собственного производства 
и импортных марок, пред-
ставляемых группой в России 
на эксклюзивной основе, 
вместе с интенсивным раз-
витием экспортных продаж и 
флагманского бренда Beluga 
оказывают положительный 
эффект на доходность биз-
неса, а также подтверждают 
эффективность и точность 
выбранной стратегии преми-
умизации и диверсификации 
бизнеса. Beluga Group

Молочный завод АГРОСИЛЫ планирует выпуск кефира  
по стандартам Халяль

ГК «Комос Групп» экспортировала в Китай очередную  
партию молочной сыворотки

BELUGA GROUP в 2021 году 
увеличила экспорт почти  
в два раза 

27 сентября 2021 года

4 октября  2021 года

5 октября  2021 года

30 сентября - 6 октября 2021 года

Бизнес

https://milknews.ru/index/halyal-kefir.html
https://www.dairynews.ru/news/gk-komos-grupp-eksportirovala-v-kitay-ocherednuyu-.html
https://belugagroup.ru/press-room/lenta/public/operatsionnye-rezultaty-za-tretiy-kvartal-i-devyat-mesyatsev-2021-goda-/
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Мнение эксперта

«Российский экспорт мяса птицы в начале 2021 года сокра-
тился. Однако если разделить экспорт на крупные блоки 
– страны ЕАЭС и так называемое дальнее зарубежье, то 
динамика этих групп, по последним имеющимся данным, 
различная. За 7 месяцев экспорт в страны ЕАЭС сократился 
на 10% к уровню прошлого года за счет снижения объемов 
поставок в Казахстан. Экспорт в дальнее зарубежье за 9 
месяцев вышел на уровень аналогичного периода прошлого 
года. Отрадной тенденцией является снижение уровня зави-
симости от двух ключевых рынков 2020 года: Китая и Укра-
ины, совокупная доля которых в рассматриваемые периоды 
снизилась с 82% до 64%. В 2 раза выросли поставки в страны 
Совета сотрудничества арабских государств Персидского 
залива, в 2,3 раза – в страны Африки, в 2,6 раза – во Вьетнам. 
Расширился и перечень стран, в которые осуществляются 
поставки птицеводческой продукции. В целом мы ожидаем, 
что по итогам года объемы экспорта могут приблизиться к 
уровню прошлого года, несмотря на все проблемы, связанные 
с чувствительной дестабилизацией рынка контейнерных 
перевозок и с появлением новых, зачастую неожиданных 
требований стран-импортеров в части безопасности про-
дукции».

Сергей Лахтюхов
генеральный директор Национального союза  
птицеводов

Бизнес

Агрохолдинг «Черкизово» 
планирует в 2021 году уве-
личить объем производства 
мяса птицы на 3-5% по срав-
нению с показателем за 2020 
год. Об этом сообщил дирек-
тор «УК Птицеводство «Черки-
зово»» Максим Зудин. Как со-
общалось ранее, «Черкизово» 
за 2020 год увеличил реали-
зацию мяса курицы на 5%, до 
695,09 тыс. тонн. Как отметил 
Зудин, произведенные объе-
мы мяса будут направляться 
как на внутренний рынок, так 
и на экспорт, в том числе на 
рынок стран СНГ, Китай, ОАЭ 
и в другие страны. ТАСС

Агрохолдинг «Черкизово» 
планирует в 2021 году  
увеличить производство 
мяса птицы на 3-5%

1 октября  2021 года

Дайджест российских СМИ 30 сентября - 6 октября 2021 года

https://tass.ru/ekonomika/12558055?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
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