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ДАЙДЖЕСТ РОССИЙСКИХ СМИ
28 ОКТЯБРЯ – 10 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Россия присоединится к акту 
о наименованиях мест 
происхождения товаров

Экспорт гороха из России в сентябре 
стал рекордным

Минсельхоз России понизил прогноз 
по урожаю зерна в 2021 году

Еще одно российское предприятие 
получило право на экспорт 
продукции птицеводства во Вьетнам

Российской рыбопродукции 
планируют открыть рынок 
Австралии

Минсельхоз России распределит 
квоты на экспорт зерна по образцу 
прошлого года

Экспорт гороха из России в сентябре 
стал рекордным

Египет на международном тендере 
закупил 180 тыс. тонн российской 
пшеницы 

Россия в сентябре этого года экспортировала 199,1 
тыс. тонн гороха, следует из мониторинга компании 
«ПроЗерно». Как поясняют эксперты, этот объем 
является рекордной месячной отгрузкой за всю исто-
рию России. За первые три месяца текущего сельхоз-
года (июль-сентябрь) экспорт гороха также поставил 
рекорд – 420,7 тыс. тонн, что составило 48% от объе-
ма его вывоза за весь прошлый сельхозгод. Основны-
ми покупателями российского гороха стали Турция, 
Бельгия, Латвия, Испания и Пакистан. Национальное 
аграрное агентство

Государственная компания Египта по закупке продо-
вольствия (GASC) заявила, что закупила на междуна-
родном тендере 360 тыс. тонн пшеницы с поставкой 
с 1 по 10 декабря 2021 года. По данным GASC, закуп-
ка включала 180 тыс. тонн российской пшеницы, 120 
тыс. тонн украинской пшеницы и 60 тыс. тонн румын-
ской пшеницы. Поступило 12 заявок от экспортеров 
из Румынии, России и Украины. Зерно Он-Лайн
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Экспорт масложировой продукции 
из России с начала года вырос 
на 48%

Российской рыбопродукции 
планируют открыть рынок 
Австралии

Экспортная пошлина на пшеницу 
из России с 10 ноября повысится 
до 69,9 доллара

В 2020 году товарооборот между 
Россией и Узбекистаном вырос 
на 47%

Реализация агропродукции из России на внешние 
рынки с начала года по 24 октября составила 26,733 
млрд долл. США. Как уточняется в материалах Фе-
дерального центра «Агроэкспорт», это на 19% выше 
показателя на аналогичную дату прошлого года. 
Наибольшие темпы роста продолжает демонстриро-
вать масложировая отрасль. С начала года поставки 
масложировой продукции выросли на 48%, до 5,35 
млрд долл. США. На первом месте среди покупате-
лей находится Турция, которая нарастила импорт до 
928 млн долл. США. Следом идет Китай с показате-
лем в 780 млн долл. США. Замыкают тройку страны 
Евросоюза – они закупили отечественной масложи-
ровой продукции на более чем 600 млн долл. США. 
OleoScope

Национальный центр безопасности продукции во-
дного промысла и аквакультуры разработал проект 
ветеринарного сертификата для экспорта отечествен-
ной рыбопродукции в Австралию. Для содействия 
развитию экспортного потенциала российского 
рыбного бизнеса специалисты центра по поруче-
нию Россельхознадзора проанализировали ветери-
нарно-санитарные требования Австралии и другие 
представленные этой страной материалы. 
С учетом международных ветеринарно-санитарных 
требований был подготовлен проект ветсертифи-
ката на рыбную продукцию, предназначенную для 
австралийского рынка. Документ передали в Рос-
сельхознадзор. В дальнейшем проект ветеринарного 
сертификата направят в адрес компетентных органов 
Австралии. FishNews

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 10 
ноября повысится до 69,9 долл. США с 67 долл. США 
за тонну, сообщил Минсельхоз России. Пошлина на 
ячмень вырастет до 54,8 долл. США с 42,6 долл. 
США за тонну, на кукурузу - до 50,1 долл. США c 49,7 
долл. США за тонну. Как сообщалось, срок ставок, 
действующих с 27 октября, из-за нерабочих дней 
продлен до 9 ноября. Размер пошлин рассчитан на 
основе индикативных цен. На пшеницу цена состави-
ла 299,9 долл. США за тонну (295 долл. США неде-
лей ранее), на ячмень - 263,6 долл. США (245,9 долл. 
США), на кукурузу - 256,6 долл. США (256 долл. 
США) за тонну. Новые ставки пошлин будут действо-
вать по 16 ноября 2021 года. Интерфакс

Делегация Министерства сельского хозяйства 
Узбекистана во главе с заместителем Министра по 
вопросам экспорта, инвестиций и перерабатываю-
щей промышленности Анваром Асамовым посетила 
Федеральный центр «Агроэкспорт». В ходе встречи 
представители узбекистанской делегации и руковод-
ство «Агроэкспорта» обменялись опытом в области 
развития внешней торговли и реализации экспортно-
го потенциала АПК, аналитики мировых продоволь-
ственных рынков, а также обсудили перспективы 
дальнейшего сотрудничества. Узбекистан является 
важным партнером России в сфере торговли сель-
скохозяйственной продукцией: на него приходится 
10% российского аграрного экспорта в страны СНГ. 
В прошлом году товарооборот между странами 
увеличился на 47% и превысил 1 млрд долл. США. 
Позитивная динамика демонстрирует возможно-
сти, которые существуют для бизнеса во взаимной 
торговле. Стороны отметили важность продолжения 
активного взаимодействия в области АПК, ветери-
нарного и фитосанитарного надзора, таможенного 
регулирования, совершенствования каналов логисти-
ки и дистрибуции. DairyNews
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Экспорт пшеницы из России 
с 1 июля по 28 октября снизился 
на 24,2%

Россия с 1 июля по 28 октября экспортировала 11,9 
млн тонн пшеницы, что на 24,2% меньше, чем годом 
ранее, сообщает Минсельхоз России со ссылкой на 
оперативные данные ФТС. Экспорт ячменя составил 
1,7 млн тонн (на 35,3% меньше), кукурузы - 0,3 млн 
тонн (на 40,5% меньше). Всего экспорт зерна за этот 
период снизился на 25,9%, до 14 млн тонн. Эти пока-
затели не учитывают данные о взаимной торговле с 
государствами ЕАЭС за сентябрь и октябрь. 
Финмаркет

РЫНКИ /   01. 11. 2021

Россия за 10 месяцев увеличила 
экспорт продукции АПК на 19%

Россия за 10 месяцев этого года экспортировала 
продукции АПК на 27,352 млрд долл. США, что на 
19% превышает показатель за аналогичный период 
прошлого года, сообщил Федеральный центр «Агро-
экспорт». Наибольшие темпы роста продолжает 
демонстрировать масложировая отрасль. С начала 
года поставки масложировой продукции выросли 
на 47%, до 5,454 млрд долл. США. Основной объем 
экспорта приходится на зерновые – их поставлено на 
8,19 млрд долл. США (рост на 9%). Интерфакс

РЫНКИ /   03. 11. 2021

В октябре объем отгрузок зерна 
через Новороссийск уменьшился 
на 37%

В октябре 2021 года через зерновые терминалы Но-
вороссийска было отгружено на экспорт 1,2 млн тонн 
зерна, что на 37% меньше, чем в октябре 2020 года. 
Экспорт пшеницы составил 950,6 тыс. тонн (-40% к 
октябрю 2020 года), ячменя – 218,3 тыс. тонн (-14%). 
Вывозимая пшеница предназначалось для Ирана 
(344,0 тыс. тонн), Египта (194,1 тыс. тонн), Бангладеш 
(105,7 тыс. тонн) и других стран. Импортерами ячме-
ня стали Иран (132,7 тыс. тонн), Саудовская Аравия 
(53,6 тыс. тонн) и Турция (32,0 тыс. тонн). Зерно Он-
Лайн 

РЫНКИ /   08. 11. 2021

Экспортная пошлина 
на подсолнечное масло из России 
с декабря повысится 
до 276,7 доллара за тонну

Экспортная пошлина на подсолнечное масло из 
России с 1 декабря повысится до 276,7 долл. США 
за тонну, сообщает Минсельхоз России. В ноябре 
пошлина составляет 194,5 долл. США, в октябре 
она была 227,2 долл. США, в сентябре - 169,9 долл. 
США за тонну. Новая пошлина рассчитана исходя из 
индикативной цены в 1 395,4 долл. США за тонну 
(ноябрьская - исходя из 1 277,9 долл. США за тонну, 
октябрьская - 1 324,7 долл. США, сентябрьская - 1 
242,8 долл. США за тонну). По данным Федерально-
го центра «Агроэкспорт», за 10 месяцев этого года 
Россия экспортировала масложировой продукции 
на 5,454 млрд долл. США, что на 47% больше, чем 
годом ранее. Интерфакс

РЫНКИ /   09. 11. 2021
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Темпы экспорта кондитерских 
изделий из России в 2021 году 
ускорятся до 13,1%

Россия на треть нарастила экспорт 
продукции АПК в Монголию

Ассоциация предприятий кондитерской промыш-
ленности «Асконд» ожидает, что производство 
кондитерских изделий в России по итогам 2021 года 
увеличится на 1,6% по сравнению с прошлым годом, 
до 3,9 млн тонн, сообщил Президент «Асконд» Сер-
гей Носенко. Он также указал, что внешнеторговый 
баланс России по рынку кондитерских изделий оста-
ется положительным с 2014 года. Экспорт продукции 
в 2020 году увеличился на 9,8% по сравнению с пре-
дыдущим годом, до 692 тыс. тонн, импорт снизился 
на 2,3%, до 342,6 тыс. тонн. «В этом году мы уже, по 
прогнозу, делаем 782 тыс. тонн экспорта, а динами-
ка роста к предыдущему году — 13,1%», — добавил 
Носенко. Финмаркет

За 9 месяцев 2021 года экспорт продукции АПК из 
России в Монголию увеличился на 34% – до 240 млн 
долл. США. Об этом сообщает Федеральный центр 
«Агроэкспорт». В эту страну было продано 363 тыс. 
тонн продукции АПК (+13%). В структуре экспорта в 
денежном выражении наибольшая доля приходится 
на кондитерские изделия (21%), столько же – пшени-
ца. Агротренд

РЫНКИ /   09. 11. 2021

РЫНКИ /   10. 11. 2021

Запуск пилотного проекта «Агроэкспресс» по уско-
ренной доставке сельхозпродукции из Москвы в 
Ташкент и обратно позволит достичь показателей 
железнодорожных поставок сельскохозяйственной 
продукции между РФ и Узбекистаном в 1 млн тонн к 
2030 году. Об этом сообщил глава Минэкономразви-
тия России Максим Решетников в рамках заседания 
межправительственной комиссии по экономическому 
сотрудничеству между РФ и Узбекистаном. Из России 
в Узбекистан «Агроэкспрессом» будут направляться в 
первую очередь мясо, продукция, связанная с перера-
боткой зерна и подсолнечное масло. 
Зерно Он-Лайн

В Минэкономразвития России 
заявили о планах наращивания 
с Узбекистаном взаимных поставок 
по «Агроэкспрессу»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   28. 10. 2021

Бюджет России к настоящему времени получил 
47 млрд рублей от экспортной пошлины на зерно, 
сообщил Министр финансов России Антон Силуанов 
в Госдуме РФ при рассмотрении проекта бюджета 
РФ на 2022-2024 гг. Силуанов напомнил, что 10 млрд 
рублей уже возвращено аграриям. «Оставшиеся 
средства в настоящее время анализируются Минсель-
хозом России - на какие направления направить. В 
ближайшее время Правительство России примет это 
решение. Все поступления от пошлин будут направ-
лены на сельское хозяйство», - подчеркнул он. Со-
гласно проекту бюджета, в 2022 году поступления от 
экспортных пошлина на зерно составят 58 млрд 674,7 
млн рублей, в 2023 году - 63 млрд 063,9 млн рублей, 
в 2024 году - 67 млрд 070,9 млн рублей. Финмаркет

В бюджет России поступило 
47 млрд рублей от экспортной 
пошлины на зерно

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   28. 10. 2021
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28 октября в Минсельхозе России состоялось засе-
дание Подкомиссии по сельскому хозяйству Россий-
ско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных 
встреч глав правительств. Оно прошло под пред-
седательством заместителей Министров аграрных 
ведомств двух стран – Сергея Левина и Ма Юсяна. 
Стороны обсудили актуальные вопросы развития 
сотрудничества в области АПК. В 2020 году товаро-
оборот сельхозпродукции между Россией и Китаем 
превысил 5 млрд долларов. По словам Сергея Левина, 
приоритетными направлениями взаимодействия оста-
ются обеспечение взаимного доступа продовольствия, 
включая оперативное решение актуальных вопросов 
экспортеров и инвесторов. Минсельхоз России

В Минсельхозе России обсудили
актуальные вопросы российско-
китайского сотрудничества 
в аграрной сфере

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   28. 10. 2021

Минсельхоз России рассчитывает выйти на урожай 
зерна в размере 127 млн тонн в бункерном весе, в чи-
стом — более 123 млн тонн по итогам года, сообщил 
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в 
ходе заседания Правительства России. В предыду-
щем прогнозе Минсельхоз России рассчитывал на 
127,4 млн тонн урожая. По прогнозам USDA, Россия 
в сельхозсезоне 2021/22 останется крупнейшим 
экспортером пшеницы в мире пятый сезон подряд. 
Американское ведомство оценивает российские по-
ставки на мировой рынок 40 млн тонн этой культуры. 
Ведомости

Минсельхоз России понизил 
прогноз по урожаю зерна в 2021 году

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   28. 10. 2021

Правительство России намерено облегчить россий-
ским брендам регистрацию и защиту интеллекту-
альных прав на международных рынках. Для этого в 
Госдуму РФ направлен законопроект о присоединении 
России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения 
о наименованиях мест происхождения и географи-
ческих указаниях. Участие в нем позволит регистри-
ровать интеллектуальные права за рубежом, а также 
защищать их при наличии российской регистрации. 
Обратиться за международной регистрацией смогут 
обладатели более 230 региональных брендов, таких 
как «тульские пряники», «башкирский мед» и другие. 
Коммерсантъ

Россия присоединится к акту 
о наименованиях мест 
происхождения товаров

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   28. 10. 2021

Россельхознадзор зафиксировал значительный рост 
экспортных поставок рыбы и морепродуктов в не-
которые государства. По данным информационной 
системы «Аргус», Россия в этом году существенно 
наращивает отправки этой продукции в Нигерию: с 
начала 2021 года по состоянию на 17 октября экспорт 
составил 22,7 тыс. тонн – в 26,8 раза больше по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года (847 
тонн). Увеличиваются поставки и в ряд европейских 
стран. Экспорт в Норвегию вырос в 3,4 раза (с 5,3 тыс. 
тонн до 18,2 тыс. тонн), в Польшу – в 2,5 раза (с 2,9 
тыс. тонн до 7,5 тыс. тонн), в Германию – в 2,4 раза (с 
6,6 тыс. тонн до 16,4 тыс. тонн), в Португалию – в 2,1 
раза (с 1,01 тыс. тонн до 2,16 тыс. тонн), во Францию – 
на 83% (с 4 тыс. тонн до 7,34 тыс. тонн). 
Россельхознадзор

Россельхознадзор отмечает 
увеличение объемов экспорта 
рыбы и морепродуктов в ряд стран

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   29. 10. 2021

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-rossii-obsudili-aktualnye-voprosy-rossiysko-kitayskogo-sotrudnichestva-v-agrarnoy-sfer/
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2021/10/28/893435-prognoz-urozhayu-zerna 
https://www.kommersant.ru/doc/5051943
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45359.html
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Россельхознадзор продолжает проводить работу по 
расширению списка российских предприятий, име-
ющих право поставок продукции животноводства во 
Вьетнам. Согласно полученной информации, Депар-
тамент здоровья животных Министерства сельского 
хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH) пре-
доставил право на экспорт продукции производителю 
мяса индейки из Тульской области. Таким образом, 
в настоящее время право на экспорт продукции во 
Вьетнам имеют 27 предприятий по производству мяса 
и субпродуктов птицы. Россельхознадзор

Минсельхоз России планирует сохранить историче-
ский принцип при распределении квоты на экспорт 
зерна. «Будем определять квоту точно так же, как в 
прошлом году. Она будет разбита по компаниям. И 
общий объем будет, безусловно, определяться исходя 
из того объема экспорта, который будет обеспечен в 
первом полугодии сезона, то есть до 1 января 2022 
года», - заявила замминистра сельского хозяйства 
Оксана Лут. По ее словам, квота будет определяться с 
учетом потребностей внутреннего рынка. На эти цели 
требуется порядка 80 млн тонн. «Мы считаем наш ба-
ланс и определяем, какой допустимый объем экспор-
та возможен в этом сезоне», - сказала она. Интерфакс

Еще одно российское предприятие 
получило право на экспорт 
продукции птицеводства во Вьетнам

Минсельхоз России распределит 
квоты на экспорт зерна по образцу 
прошлого года

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   03. 11. 2021

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   03. 11. 2021

«Вьетнам – одно из стратегически 
важных направлений экспорта рос-
сийской птицеводческой продукции.  
Несмотря на сокращение объемов 
экспорта в течение прошлого года, 
которое связано с началом прямых 
поставок в КНР, Вьетнамская Народ-
ная Республика остается стабильным 
импортером российской продукции.  
Экспорт мяса птицы во Вьетнам за 
январь-октябрь текущего года по 
отношению к аналогичному периоду 
прошлого года вырос в более чем в 
2 раза и составил 11,4 тыс. тонн. По 
состоянию на начало ноября на по-
ставки мяса птицы во Вьетнам атте-
стованы 29 российских предприятий, 
ведется активная работа по расшире-
нию этого списка. Также благоприят-
но сказывается действие соглашения 
о свободной торговле между ЕАЭС и 
Вьетнамом, которое позволяет осу-
ществлять поставки российского за-
мороженного мяса птицы по нулевой 
ставке таможенной пошлины. 
По нашему мнению, экспорт в направ-
лении Азии, в том числе во Вьетнам, 
будет развиваться в связи с прогнози-
руемым ростом потребления и спро-
са на птицеводческую продукцию в 
данном регионе».

руководитель направления ВЭД 
Национального союза птицеводов

Лада Гольцова

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45484.html
https://www.interfax.ru/business/801179


7

Минсельхоз России разработал проект приказа, 
согласно которому максимальный размер льготного 
краткосрочного кредита, предоставляемого одно-
му заемщику на территории каждого субъекта РФ, 
снижается с 1 млрд до 800 млн рублей. Это позволит 
привлечь в отрасль дополнительные краткосроч-
ные кредиты. В случае утверждения проекта приказ 
вступит в силу 1 января 2022 года. Льготные кратко-
срочные кредиты являются важнейшим источником 
обеспечения операционной деятельности в сель-
хозпроизводстве. MilkNews

Максимальный размер льготного 
краткосрочного кредита 
планируется снизить до 800 млн 
рублей

ОРГАНЫ ВЛАСТИ /   03. 11. 2021
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Татарстан увеличил экспорт 
халяльной продукции до 4 млн 
долларов

В 2021 году Татарстан почти вдвое увеличил экспорт 
халяльной продукции. С начала года его объем до-
стиг порядка 4 млн долл. США. В 2020 году экспорт 
продукции халяль составил 2,5 млн долл. США. В 
этом году в структуре продаж за рубеж преобладают 
мясомолочная продукция и продукция пищевой и 
перерабатывающей промышленности. Известия

РЕГИОНЫ /   28. 10. 2021

Из Санкт-Петербурга отправлено 
более 2 тонн говяжьих стейков 
в Японию

В Санкт-Петербурге должностными лицами Севе-
ро-Западного межрегионального управления Рос-
сельхознадзора был оформлен ветеринарный серти-
фикат на экспорт в Японию 2,6 тонны замороженных 
говяжьих стейков. Мясная продукция, произведённая 
в Калининградской области, отправилась морским 
транспортом из порта Санкт-Петербурга в порт Йоко-
гамы, откуда уже проследовала в адрес грузополуча-
теля в Токио. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   28. 10. 2021

За 9 месяцев из Башкирии 
в Белоруссию отправлено 49 партий 
подсолнечного шрота

Управлением Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан с начала 2021 года проконтролирова-
но 49 партий шрота подсолнечного объемом 
3 408,9 тонны, экспортированного в Республику 
Беларусь из Башкирии. Все партии кормовой добавки 
для сельскохозяйственных животных были произве-
дены на крупнейшем маслоэкстракционном заводе 
региона - ООО «Элеватор». Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   29. 10. 2021

Первая партия вологодского 
мороженого отправилась 
на экспорт во Вьетнам

Северо-Западным межрегиональным управлением 
Россельхознадзора был выдан ветеринарный сер-
тификат на 8,7 тонны вологодского мороженого, 
впервые отправленного на экспорт в Социалистиче-
скую Республику Вьетнам. Ранее продукция вологод-
ского производства поставлялась в Демократическую 
республику Конго, Израиль, Китайскую Народную 
Республику, Кот-д'Ивуар, Монголию, Сенегал и Ниге-
рию. Россельхознадзор

РЕГИОНЫ /   01. 11. 2021

https://milknews.ru/index/minselhoz-kreditovanmie.html
https://iz.ru/1242063/2021-10-28/tatarstan-uvelichil-eksport-khalialnoi-produktcii-do-4-mln
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45351.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45305.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45406.html
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Свыше 50 тыс. тонн растительного 
масла из Алтайского края 
экспортировано в Китай

Тамбовская область увеличила 
экспорт зерновых культур

Из Алтайского края в Монголию 
экспортировано 13,7 млн штук 
куриных яиц 

Новосибирская область намерена 
поставить на экспорт более 1,3 млн 
тонн зерна 

За 10 месяцев 2021 года сотрудниками Управления 
Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республи-
ке Алтай проконтролировано 50 860 тонн расти-
тельного масла (подсолнечное, рапсовое), предна-
значенного для отправки на экспорт. Это на 13 339 
тонн больше, чем за аналогичный период 2020 года. 
Основным покупателем растительного масла являет-
ся Китайская Народная Республика. С начала года в 
страну отправлено 50 404 тонны продукции (в 2020 
году – 37 180 тонн). Расширяется география поставок, 
партии алтайского масла отправлены в Бельгию (258 
тонн) и Литву (131 тонна), в прошлом году отгрузки 
растительного масла в эти страны не регистрирова-
лись. Россельхознадзор

Экспорт зерновых культур из Тамбовской области по 
состоянию на октябрь 2021 года увеличился на 13% к 
аналогичному периоду прошлого года и составил 112 
млн долл. США. Эти данные предоставил Федераль-
ный центр «Агроэкспорт». Отметим, что около 90% 
экспорта зерна занимает пшеница. Остальные 10% 
приходятся на кукурузу. Покупателями тамбовского 
зерна являются преимущественно страны Централь-
ной Африки и Северной Европы. По информации 
управления сельского хозяйства области, впервые 
тамбовская пшеница в этом году отправлена в Си-
рию, экспорт составил 45 млн долл. США. 
Тамбовская жизнь

За 10 месяцев 2021 года 49 партий яйца пищевого 
(куриного) общим количеством свыше 13,7 млн штук 
экспортированы из Алтайского края в Монголию. 
Это на 25,7% больше в сравнении с аналогичным 
периодом 2020 года (10,9 млн штук). Экспорт осу-
ществляют алтайские птицефабрики, включенные в 
список российских предприятий, прошедших вете-
ринарно-санитарное обследование на соответствие 
требованиям Монголии. Россельхознадзор

Новосибирская область, собравшая в 2021 году 
почти 3,5 млн тонн зерновых, намерена поставить на 
экспорт более 1,3 млн тонн зерна нового урожая. В 
текущем году на лидирующие позиции по объемам 
экспорта из региона вышел Казахстан. Также посто-
янным партнером региона остается Китай, большие 
поставки направляются в страны Прибалтики. Кроме 
этого, зерно экспортируется в Индию, Азербайджан и 
Монголию. ТАСС

РЕГИОНЫ /   02. 11. 2021

РЕГИОНЫ /   03. 11. 2021

РЕГИОНЫ /   08. 11. 2021

РЕГИОНЫ /   09. 11. 2021

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45451.html
https://tamlife.ru/informaciya/obshhestvo/20211103090452101387.html/tambovskaya-oblast-uvelichila-eksport-zernovyh-kultur/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45507.html
https://tass.ru/ekonomika/12868229?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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На экспорт из Красноярского края 
с начала 2021 года отправлено более 
179 тыс. тонн зерна и семян рапса

Свыше трети экспортируемой 
из Иркутской области продукции 
АПК приходится на Китай

Крым экспортировал продукцию 
АПК в 11 стран в 2021 году

Ставрополье с начала года 
увеличило экспорт подсолнечного 
масла, молочной продукции и рыбы

С начала 2021 года под контролем Управления Рос-
сельхознадзора по Красноярскому краю на экспорт с 
территории региона отгружено более 179 тыс. тонн 
зерна, продуктов его переработки и семян рапса. 
Основной объем экспорта приходится на пшеницу 
– 118,5 тыс. тонн, рапс – 49,2 тыс. тонн и овес – 8,9 
тыс. тонн. Значительная доля красноярского зерна 
и рапса экспортируется в Монголию (97,9 тыс. тонн 
зерна и 0,5 тыс. тонн рапса), Китай (11 тыс. тонн зер-
на и 24,8 тыс. тонн рапса), Беларусь (23,7 тыс. тонн 
рапса), Киргизию (9,9 тыс. тонн зерна), Казахстан (7,5 
тыс. тонн зерна и 0,2 тыс. тонн рапса) и в Азербайд-
жан (1,2 тыс. тонн зерна). Россельхознадзор

Более трети продукции агропромышленного ком-
плекса (АПК), экспортируемой из Иркутской области, 
приходится на Китайскую Народную Республику. 
Этот показатель может быть увеличен за счет при-
влечения дополнительных инвестиций в сферу АПК, 
создания совместных производственных предприя-
тий, сообщил Министр сельского хозяйства региона 
Илья Сумароков. Китай занимает самую большую 
долю в структуре экспорта региона, свыше 17 млн 
долл. США. ТАСС

С начала 2021 года объем экспорта сельхозпродук-
ции составил 14,2 млн долл. США (чуть более 1 млрд 
рублей) из планируемых 12 млн долл. США, заявил 
заместитель председателя Совета Министров респу-
блики, Министр сельского хозяйства Андрей Рюм-
шин. По его словам, основными потребителями стали 
Украина и Китай. Также продукцию экспортировали в 
Киргизию, Казахстан, Белоруссию, Армению, Абха-
зию, Турцию, Таджикистан, Израиль и Сербию. RT

Предприятия Ставропольского края за 10 месяцев 
2021 года увеличили экспорт подсолнечного масла, 
молочной продукции и рыбы. Основными внешнеэ-
кономическими партнерами являются Азербайджан, 
Китай, Грузия, Саудовская Аравия. В рамках реализа-
ции регионального проекта «Экспорт продукции АПК 
Ставропольского края» нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт» за 10 месяцев текущего года 
прирост экспорта молочной продукции составил 
33%. С территории края за это время поставлено 273 
тыс. тонн. продукции. В этом году ведущее место в 
экспортной структуре заняло мороженое - 140,7 тыс. 
долл. США, молоко и сливки - 112,5 тыс. долл. США, 
сливочное масло - 83,1 тыс. долл. США, а также 
кисломолочные продукты и сыры - 13 тыс. долл. 
США. Отмечается, что также вырос и экспорт рыбной 
продукции. Он составил 34 тонны, что на 54% выше, 
чем в аналогичном периоде 2020 года. Наибольший 
прирост отмечен в экспорте подсолнечного масла и 
масложировой продукции - 66 тыс. тонн, что на 95% 
выше прошлогодних показателей. ТАСС

РЕГИОНЫ /   09. 11. 2021

РЕГИОНЫ /   09. 11. 2021

РЕГИОНЫ /   09. 11. 2021

РЕГИОНЫ /   09. 11. 2021
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https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/45526.html
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/12876131?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://russian.rt.com/business/news/926119-apk-eksport-region?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/12876059?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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АО «РУССКИЙ ПРОДУКТ», крупный российский про-
изводитель продуктов питания с 25-летней историей, 
в 2020 году поставил на зарубежные рынки продук-
ции стоимостью более 163 млн руб., за 6 месяцев 
2021 года общий объем экспорта составил около 
92 млн руб. Компания экспортирует продукцию во 
все страны СНГ, Украину и Грузию, а также Китай, 
Индию, Канаду, Корею, Кувейт, Нигерию, Монголию, 
Германию, Грецию, Израиль, Латвию и Литву. За 
рубеж поставляются каши варочные и моменталь-
ные, кофе и какао, кисели, мучные полуфабрикаты и 
цикорий, а также ряд других пищевых продуктов. «До 
недавнего времени сбыт ограничивался пределами 
СНГ, – комментирует Федеральному центру «Агро-
экспорт» руководитель экспортных продаж компании 
Сергей Шапошников. – А сегодня мы шагнули, можно 
сказать, на глобальный уровень, активно взаимодей-
ствуя со странами Азии, Африки, Европы и Север-
ной Америки. Потребители этих стран уже успели 
попробовать наши продукты и оценить их высокое 
качество». АКМ

Компания «Сибирская олива» (входит в агрохолдинг 
«Сибирский премьер») в 2022 году планирует ввести 
в эксплуатацию вторую очередь завода по произ-
водству рапсового масла и жмыха, которые в доле 
экспорта АПК из региона составляют порядка 30%. 
Стоимость второй очереди составляет порядка 1,5 
млрд рублей, а его введение позволит вдвое увели-
чить мощности по переработке сельхозкультуры - до 
120 тыс. тонн в год. Продукцию предприятия «Сибир-
ская олива» экспортируют преимущественно в Китай 
и Юго-Восточную Азию. Мощность переработки 
завода - 60 тыс. тонн в год. Коммерсантъ

ПП «Глазов-молоко» (входит в КОМОС-ГРУПП) отгру-
зило 50 тонн сухой молочной сыворотки. В этот раз 
ОАО «МИЛКОМ» обеспечивает доставку продукции 
в КНР совместно с ОАО «РЖД Логистика». Мульти-
модальная перевозка обеспечивается по оптимально-
му маршруту Глазов – Екатеринбург – порт Владиво-
сток – порт Ксинганг. Контейнеры будут находиться в 
пути порядка 25-30 дней. Самостоятельная доставка 
экспортной партии в Китай позволят ОАО «МИЛ-
КОМ» претендовать на получение транспортной 
субсидии в рамках Постановления Правительства РФ 
№ 1104. КОМОС-ГРУПП

«РУССКИЙ ПРОДУКТ» развивает 
экспорт в Индию и Китай

«Сибирская олива» введет 
предприятие по переработке 
рапса за 1,5 млрд рублей в 2022 году

Предприятие «Глазов-молоко» 
отправило четвертую партию 
сыворотки в Китай
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Кубань сможет расширить рынки 
сбыта зерна в России за счет 
субсидирования ж/д перевозок

Включение Краснодарского края в перечень терри-
торий-поставщиков, на которые распространяется 
субсидирование железнодорожных перевозок 
сельхозпродукции, позволит региону расширить вну-
тренние и внешние рынки сбыта зерна и продолжать 
увеличивать объемы урожая. Край является основ-
ным аграрным регионом России. Кроме того, регион 
- ведущий экспортер зерна, основной вид экспорти-
руемой продукции - пшеница. MilkNews
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https://www.akm.ru/press/russkiy_produkt_razvivaet_eksport_v_indiyu_i_kitay/
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https://www.komos.ru/press-center/news/25748/
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	Закладка 1

