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Абрамченко: экспорт рос-
сийской продукции АПК 
к 2024 году может превы-
сить 34 млрд долл. США

Стоимость российской 
пшеницы бьет многолет-
ние рекорды

Экспорт продукции АПК 
из России в 2020 году 
вырос на 20%

Рынки. Аналитика

Россельхознадзор обсу-
дил возможность по-
ставок российской про-
дукции птицеводства в 
Сингапур 

«Кубань-Вино» начала 
активные поставки в 
Финляндию и Швецию

Таможенная подкомиссия 
одобрила повышение 
пошлины на экспорт 
пшеницы

Темы недели

События недели

Россия за 2020 год нарастила экспорт мороженой рыбы  
в Южную Корею на 45%

Россия увеличила экспорт мороженой рыбы в Южную Корею 
до 410 тысяч тонн, стоимость продукции составила 611 млн 
долл. США, это на 8,8% больше показателя предыдущего года. 
Россия продает Южной Корее минтай, треску, сардины, нер-
ку, палтуса и многие другие виды рыбы, при этом продукция 
в дальнейшем частично реэкспортируется в Японию, Китай и 
другие азиатские страны, в том числе в переработанном виде. 
Ветеринария и жизнь

15 января 2021 года

Рынки. Аналитика

Экспорт продукции АПК из России в 2020 году вырос на 20%

15 января 2021 года

Экспорт российской агропромышленной продукции по итогам 
2020 года составил 29,453 млрд долл. США, что на 20% больше, 
чем в 2019 году, говорится в материалах федерального центра 
«Агроэкспорт» при Минсельхозе России. Экспорт зерновых за 
прошедший год вырос на 29%, экспорт продукции масложиро-
вой отрасли – на 20%, мясной и молочной продукции – на 41%. 
В структуре стран-импортеров за прошлый год лидером стал 
Китай с долей 13,7%. ТАСС

Рынки. Аналитика

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/rossiya-za-2020-god-narastila-ehksport-morozhenoj-ryby-v-yuzhnuyu-koreyu-na-45/
https://tass.ru/ekonomika/10467987
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МСЗ снизил прогноз экспорта зерна из РФ в этом сельхозгоду

18 января 2021 года

Международный совет по зерну снизил на 1 млн тонн, до 47,8 
млн тонн, прогноз экспорта зерна из России в 2020/21 сельхоз-
году. Прогноз производства зерна повышен на 0,8 млн тонн, до 
125,6 млн тонн, оценка переходящих запасов зерна к 1 июля 
2021 года также повышена – на 1,5 млн тонн, до 14,9 млн тонн. 
Финмаркет

Рынки. Аналитика

По сравнению с показате-
лем за аналогичный период 
прошедшего года экспорт 
пшеницы составил 33,69 млн 
тонн. В денежном выражении 
этот показатель увеличился на 
20% и составил 7,42 млрд долл. 
США. ТАСС

Экспорт пшеницы из России 
в январе-ноябре 2020 года 
вырос на 15,2%

Рынки. Аналитика

18 января 2021 года

Стоимость фьючерса на российскую пшеницу уже превысила 300 
долл. США за тонну, а цены на физическом рынке приближаются к 
этой отметке. Последний раз котировки достигали такого уровня в 
апреле 2014 года, а текущий тренд будет зависеть от готовности к 
сделкам крупных покупателей, в частности Египта. Коммерсант

Стоимость российской пшеницы бьет многолетние рекорды

Рынки. Аналитика

18 января 2021 года

РФ в 2020 году увеличила 
экспорт мяса на 55%  
до 500 тыс. тонн

20 января 2021 года

Россия в 2020 году экспорти-
ровала более 500 тысяч тонн 
мяса, что на 55% больше, чем 
в 2019 году, сообщает центр 
«Агроэкспорт» при Минсель-
хозе России. В стоимостном 
выражении отгрузки увели-
чились на 54%, до 860 млн 
долл. США. Согласно пред-
варительным данным ФТС, 
на которые ссылается центр, 
мясная продукция в прошлом 
году стала лидером по темпам 
роста экспорта среди шести 
основных групп продоволь-
ственных товаров.  
Интерфакс

Рынки. Аналитика

http://www.finmarket.ru/news/5393772
https://tass.ru/ekonomika/10482385
https://www.kommersant.ru/doc/4652419?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.interfax.ru/business/746005
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В период с июля по ноябрь 
2020/21 сельхозгода Россия 
отгрузила на внешний рынок 
20,9 млн тонн пшеницы, что 
на 13% превышает анало-
гичный показатель сезоном 
ранее (18,5 млн тонн). Ключе-
вым покупателем российской 
пшеницы по итогам 5 меся-
цев текущего сезона является 
Египет, нарастивший закупки 
зерновых относительно про-
шлогоднего уровня на 32% до 
4,2 млн тонн и сместивший на 
вторую позицию в рейтинге 
импортеров Турцию.  
АПК-Информ

За пять месяцев сезона 
2020/21 Египет на треть 
увеличил импорт россий-
ской пшеницы

Рынки. Аналитика

19 января 2021 года

Главное таможенное управления КНР заявило об ужесточении 
проверок импортных замороженных продуктов. Принятые меры 
объясняются борьбой с распространением COVID-19. Китай при-
остановил импорт замороженных рыбы и морепродуктов со 124 
иностранных предприятий из 21 страны. 107 компаний из общего 
числа пошли на эти ограничения добровольно после выявления 
COVID-19 у сотрудников. Fishnews 

Китай ужесточает контроль импортных замороженных 
продуктов

Рынки. Аналитика

18 января 2021 года

14 – 20 января 2021 года

Органы власти

Абрамченко: экспорт российской продукции АПК к 2024 году может превысить  
34 млрд долл. США

Органы власти

20 января 2021 года

Об этом сообщила Вице-премьер России Виктория Абрамченко в интервью программе «Поздня-
ков» на телеканале НТВ. «Наращивать темп и к 2024 году превысить 34 млрд долл. США», – сказа-
ла она, отвечая на вопрос о прогнозах по росту экспорта продукции АПК. Вице-премьер напом-
нила, что экспорт продовольствия в 2020 году превысил 28 млрд. долл. США. «Это очень хороший 
показатель», – считает она. ТАСС 

Экспорт мелассы из России за январь – ноябрь 2020 года, по дан-
ным ФТС, составил 683,6 тыс. тонн. В ноябре 2020 года Россия экс-
портировала 30,4 тыс. тонн мелассы. Основными импортерами 
мелассы из России стали Турция (47,8%) и Испания (16%). Sugar.ru

Россия экспортировала мелассу в Турцию и Испанию

Рынки. Аналитика

18 января 2021 года

https://www.apk-inform.com/ru/news/1517199
https://fishnews.ru/news/40867
https://tass.ru/ekonomika/10501917?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://sugar.ru/node/33267
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Россельхознадзор согласовал ветеринарный сертификат 
для экспорта пищевого яйца и яичной продукции в Респу-
блику Экваториальная Гвинея

Органы власти

Россельхознадзор обсудил 
возможность поставок рос-
сийской продукции птице-
водства в Сингапур 

18 января 2021 года

Органы власти

Россельхознадзор провел пе-
реговоры с Продовольствен-
ным агентством Республики 
Сингапур с целью обсуждения 
возможности взаимных по-
ставок продукции животного 
происхождения. Российская 
сторона сообщила о заинтере-
сованности принять инспек-
цию, отметив, что в настоящее 
время, когда выездные меро-
приятия не осуществляются, 
Россельхознадзор предлагает 
провести ее в видеоформате. 
Россельхознадзор

14 января 2021 года

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору совместно с Министерством сельского и лесного хозяй-
ства Республики Экваториальная Гвинея согласован ветеринар-
ный сертификат для экспорта пищевого яйца и яичной продук-
ции из России в Экваториальную Гвинею. Поставки указанных 
подконтрольных товаров в Республику возможны в сопровожде-
нии согласованного сертификата при выполнении содержащих-
ся в нем требований. Россельхознадзор

Таможенная подкомиссия одобрила повышение пошлины 
на экспорт пшеницы

Органы власти

15 января 2021 года

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одо-
брила повышение с 1 марта этого года экспортной пошлины на 
пшеницу до 50 евро за тонну, а также введение с 15 марта по-
шлины на экспорт кукурузы в 25 евро за тонну, ячменя – 10 евро 
за тонну. Интерфакс 

14 – 20 января 2021 года

В России разработают меха-
низм постоянных экспорт-
ных пошлин на зерно

15 января 2021 года

Органы власти

Правительство России разра-
ботает механизм постоянных 
экспортных пошлин на зер-
но, действующий и после 30 
июня, который будет, с одной 
стороны, обеспечивать зерно-
выми культурами внутренний 
рынок, а с другой - создавать 
стимулы для развития произ-
водства. РИА Новости

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39480.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39428.html
https://www.interfax.ru/business/745300
https://ria.ru/20210115/zerno-1593173429.html
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Регионы

Брянская область удвоила объем экспорта продукции 
животноводства

В 2020 году экспорт животноводческой продукции из Брянской 
области вырос в два раза и достиг 39,3 тыс. тонн. Брянские пред-
приятия в 2020 году поставили в страны ближнего и дальнего 
зарубежья 39,3 тысяч тонн различной продукции животного 
происхождения против 19,8 тысяч тонн грузов в 2019 году. Из 
общего объема экспорта около 75 % пришлось на мясо и мясо-
продукты, 17% – на корма и кормовые добавки, около 6% – на 
кожевенное и техническое сырье и около 2% – на молоко и мо-
лочную продукцию. Мясной эксперт 

14 января 2021 года

Регионы

На Кубани будут развивать 
аквафермерство

Вице-губернатор Краснодар-
ского края Андрей Коробка 
поручил профильным специ-
алистам краевого Минсель-
хоза проработать меры 
финансового стимулирования 
развития отрасли. В рамках 
нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт» объ-
емы поставок рыбы и море-
продуктов на зарубежные 
рынки к 2024 году должны 
составлять 8 млн долл. США. 
Аргументы и факты Кубань

18 января 2021 года

Регионы

14 – 20 января 2021 года

Ямал планирует экспортировать рыбную продукцию  
в 2021 году

Ямало-Ненецкий автономный округ планирует начать экспорт 
рыбной продукции в Беларусь и Казахстан до конца 2021 года. 
На Ямале около 750 рыболовных участков, ежегодно в округе 
добывается более 10 тыс. тонн рыбы. Предприятия региона вы-
пускают свыше 200 видов готовой рыбной продукции. ТАСС

18 января 2021 года

Регионы

https://meat-expert.ru/news/8679-v-2020-godu-bryanskaya-oblast-udvoila-obem-eksporta-produktsii-zhivotnovodstva
https://kuban.aif.ru/apk/na_kubani_budut_razvivat_akvafermerstvo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/10483531
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В Приамурье снят запрет на 
экспорт кормов и продуктов 
животноводства введенный 
из-за чумы свиней 

На всей территории Амур-
ской области спустя 1,5 года 
снят карантин по африкан-
ской чуме свиней. Благодаря 
снятию карантина все ограни-
чения в регионе отменены, и 
снова можно экспортировать 
сельхозпродукцию, в том 
числе растительные корма и 
продукцию животноводства, 
включая свинину. Интерфакс

19 января 2021 года

Регионы

Томский лен и рапс впервые 
экспортировали в Нидер-
ланды

В 2020 году с территории Том-
ской области в Нидерланды 
впервые был экспортирован 
лен и рапс. Кроме того, реги-
он отправил в Польшу сою. В 
прошлом году общий объем 
поставок зерна и продуктов 
его переработки превысил 
15 тыс. тонн. Это намного 
больше, чем в 2019 году: за 
границу было направлено в 
два раза больше отрубей, в 
1,2 раза больше гороха и в 5,6 
раз больше рапса. Томск МК

18 января 2021 года

Регионы

В 2020 году ставропольская минеральная вода  
ушла на экспорт в 27 стран

В Ставропольском крае действует 20 экспортеров минеральной 
воды. В структуре регионального экспорта пищевой и перераба-
тывающей промышленности объем этой продукции составляет 
25%. Финансовый объем экспорта минеральных вод в 2020 году 
составил 11,9 млн долл. США (58,6 тыс. тонн): без добавления са-
хара – 9,8 млн долл. США (52,3 тыс. тонн); с добавлением сахара 
– 2,1 млн долл. США (6,3 тыс. тонн). Минсельхоз России

18 января 2021 года

Регионы

К отправке на экспорт из портов Кубани уже подтвержден 
первый миллион тонн зерна

По состоянию на 18 января 2021 года Новороссийским фи-
лиалом ФГБУ «Центр оценки качества зерна» подтверждено 
соответствие безопасности и качества требованиям стран-им-
портеров и контрактов, а также установлено фитосанитарное 
состояние 1 млн тонн зерна и продуктов его переработки. 
Объем зерна, получившего подтверждение для поставки на 
экспорт и отгружаемого через порты Краснодарского края, уве-
личился на 68 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 
года. Зерно Он-лайн

20 января 2021 года

Регионы

14 – 20 января 2021 года

https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/zapret-na-eksport-kormov-i-produktov-zhivotnovodstva-iz-za-chumy-sviney-snyat-spustya-1-5-goda-v-priamure
https://tomsk.mk.ru/social/2021/01/19/tomskie-len-i-raps-vpervye-eksportirovali-v-niderlandy.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-2020-godu-stavropolskaya-mineralnaya-voda-ushla-na-eksport-v-27-stran/
https://www.zol.ru/n/32a90
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Бизнес

«Кубань-Вино» начала  
активные поставки  
в Финляндию и Швецию

Крупнейшая в Краснодарском 
крае винодельческая ком-
пания «Кубань-Вино» стала 
поставщиком продукции в 
Финляндию и Швецию. Об 
этом сообщает центр «Агро-
экспорт». В этом году на 
финских прилавках должно 
появиться одно из самых по-
пулярных вин этого произво-
дителя, «Шато Тамань Резерв 
Красностоп». В эту страну 
недавно отправлена первая 
партия напитка в две тысячи 
литров. Национальное аграр-
ное агентство 

17 января 2021 года

Экспорт мороженого «Коровка из Кореновки» увеличился 
на 20%

За рубеж было поставлено 1,3 тыс. тонн краснодарского мо-
роженого на сумму 4,2 млн долл. США. Количество стран-им-
портеров кубанского мороженого за последние пять лет также 
выросло вдвое. Кроме Китая это США, Израиль, Греция, Герма-
ния, Вьетнам, Болгария, Канада и еще 12 стран. ChinaLogist

18 января 2021 года

Бизнес

ГАП «Ресурс» получила  
награду «Превосходный 
поставщик-2020»

Группа агропредприятий «Ре-
сурс» была отмечена данной 
наградой по итогам сотрудни-
чества с китайским предста-
вительством транснациональ-
ной корпорации Tyson Foods, 
Inc. в 2020-м году. Tyson Foods 
является одним из крупней-
ших мировых производите-
лей и поставщиков куриного 
мяса, говядины и свинины, а 
также мясных полуфабрика-
тов для розничных магазинов, 
сетей ресторанов быстрого 
питания и полного обслужи-
вания. ГАП Ресурс

15 января 2021 года

Бизнес

Бизнес

14 – 20 января 2021 года

https://rosng.ru/post/kuban-vino-nachala-aktivnye-postavki-v-finlyandiyu-i-shveciyu
https://rosng.ru/post/kuban-vino-nachala-aktivnye-postavki-v-finlyandiyu-i-shveciyu
https://chinalogist.ru/news/lyubimoe-morozhenoe-putina-zavoevyvaet-kitay-19988
https://www.gapresurs.ru/press/news/8435/
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ГК «Благо» признана одним из экспортеров года в ЮФО

В конце года ГК «Благо» была награждена званием «Экспортер года», заняв III место в номи-
нации экспортер года в сфере АПК в категории «Крупный бизнес» по Южному федеральному 
округу. Такой высокой оценки своей деятельности компания удостоилась, продемонстрировав 
серьезное повышение экспортных поставок в 2019 году. В частности, рост отгрузок в Китай уве-
личился в три раза, а в некоторые страны Азии около двух раз. ГК Благо
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Группа «Черкизово» в 2021 
году намерена увеличить 
экспорт колбасной продук-
ции в Китай

Компания весьма заинтере-
сована в данном бизнесе и 
при благоприятном развитии 
событий могла бы в короткие 
сроки наладить в Китай от-
грузки свиных субпродуктов, 
свинины в отрубах, а также 
готовой продукции с исполь-
зованием свинины, прежде 
всего колбасных изделий. По 
оценке компании, именно кол-
басные изделия в силу высо-
кой степени термообработки 
имеют более высокие шансы 
получить доступ на китайский 
рынок. Группа «Черкизово» со-
вместно с компетентными пра-
вительственными органами и 
профильными отраслевыми 
союзами намерена работать в 
данном направлении. Гудок 
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Поставки продукции «Черкизово» в Китай в 2020 году при-
обрели регулярный характер и обеспечили значительный 
рост общих экспортных показателей компании. Рост 
составил около 70% в натуральном выражении, на долю 
Китая пришлось порядка 50% общего объема зарубежных 
отгрузок группы, а именно 41,9 тыс. тонн. В КНР постав-
лялась только птицеводческая продукция, основу которой 
составили куриные лапы и крылья, а также субпродукты 
индейки. Группа «Черкизово» хотела бы поставлять в Китай 
готовую мясную продукцию и более высокие категории ку-
риных ног и сегментов крыла. Также компания заинтересо-
вана в том, чтобы предложить китайским потребителям 
как широкий ассортимент колбасных изделий (в том числе 
произведенных на основе мяса птицы), так и других гото-
вых и сырых мясных полуфабрикатов. Однако пока вопрос 
о допуске готовой мясной продукции из России в Китай на 
правительственном уровне не согласован, хотя переговоры 
об этом ведутся. В компании считают, что согласование 
таких поставок могло бы придать импульс дальнейшему 
росту товарооборота агропродовольственной продукции 
между двумя странами и позволило бы известным россий-
ским мясным и колбасным брендам занять достойное место 
на полках китайских супермаркетов.

Андрей Терехин
Руководитель управления по взаимодействию с отраслевыми союзами  
и государственными институтами ТД «Черкизово»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта
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