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Минсельхоз России пред-
лагает дополнительные 
меры поддержки внеш-
них поставок АПК

Объемы экспорта пше-
ницы могут повторить 
прошлогодний рекорд

Экспорт мясной и молоч-
ной продукции вырос  
на 42%

Рынки. Аналитика

Минсельхоз России на-
чал разработку правил 
субсидирования муко-
мольной отрасли

Турция изменила размер 
пошлин на ввоз подсол-
нечного масла

Производители про-
дуктов питания просят 
кабмин ввести пошлину 
на экспорт зерна

Темы недели

События недели

Белоруссия ограничила ввоз птицы из РФ в связи  
с птичьим гриппом

Временные ограничения касаются птицы и птицеводческой 
продукции из Республики Татарстан, Ростовской, Самарской, 
Томской областей России. Также временно запрещен импорт 
товаров птицеводческой отрасли из Германии, Нидерландов, 
Франции и Дании. По данным Всемирной организации здраво-
охранения животных, на территории этих регионов зарегистри-
рованы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом, 
отмечает белорусский Минсельхозпрод. Временные ограниче-
ния вводятся с 23 ноября. ТАСС

21 ноября 2020 года

Рынки. Аналитика

Более 200 человек приняли участие в онлайн-конферен-
ции «Экспорт молочной продукции: знания, инструменты, 
практики»

20 ноября 2020 года

В рамках мероприятия были представлены первые экспортные 
гиды, разработанные для российской молочной отрасли, – по 
продвижению сухого молока в Оман и Нигерию, сыров – в Япо-
нию и Вьетнам. Отдельными темами обсуждения стали действу-
ющие и перспективные меры государственной поддержки, а 
также барьеры, с которыми сталкиваются экспортеры на зару-
бежных рынках. Агротайм

Рынки. Аналитика

https://tass.ru/ekonomika/10064681
http://agrotime.info/?p=22618
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Россия увеличивает постав-
ки пшеницы на традицион-
ные для ЕС рынки

20 ноября 2020 года

С 1 июля по 16 ноября этого 
года отгрузки российской 
пшеницы по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года выросли на 17% 
до 20,7 млн тонн, география 
экспорта составила 95 стран. 
Экспорт российской пшеницы 
в Египет вырос в 1,5 раза, до 
4,2 млн тонн. В Центре оценки 
качества зерна также отме-
чают «безусловный прорыв» 
отечественной пшеницы в 
текущем сезоне на саудовский 
рынок. Milknews 

Рынки. Аналитика

Производители продуктов питания просят кабмин ввести 
пошлину на экспорт зерна

Крупнейшие российские ассоциации производителей про-
дуктов питания обратились к Председателю Правительства 
РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможное 
введение пошлины на экспорт зерновых. Это поможет снизить 
цены на сырье. По мнению авторов письма, квота является 
недостаточно эффективным механизмом, который в лучшем 
случае лишь стабилизирует цены на исторических максимумах, 
а в худшем приведет к тому, что зерно снова подорожает из-за 
активизации экспортеров. ТАСС

Рынки. Аналитика

23 ноября 2020 года

На внешних рынках сложилась уникальная для России ситу-
ация. Вместе с почти рекордным урожаем мы испытываем 
повышенный спрос на внешних рынках, связанный с формиро-
ванием дополнительных резервов зерна рядом стран-импор-
теров. С начала сезона 2020/21 некоторые из них существен-
но нарастили закупки российского зерна: Египет – на 50% с 
2,89 до 4,33 млн тонн, Саудовская Аравия – на 152% с 0,74 до 
1,85 млн тонн, Бангладеш – на 32% с 1,01 до 1,34 млн тонн, 
Иордания – на 343% с 123 до 545 тыс. тонн, Филиппины – на 
209% с 175 до 540 тыс. тонн. Помимо перечисленных в этом 
сезоне совершили рывок в закупках Бразилия, Сенегал, Тунис 
и Шри-Ланка. Также появились новые крупные покупатели – 
Пакистан и Таиланд. В непростых условиях распространения 
пандемии коронавируса, при поддержке Минсельхоза России, 
ведутся переговоры о допуске российских экспортеров зерна в 
Алжир, один из крупнейших рынков Северной Африки. 
В то же время сейчас на мировом рынке наблюдается рост 
предложения и давление на цены со стороны Австралии и Ар-
гентины, что стало одним из факторов снижения цен в том 
числе на российское зерно. Российские экспортеры уже ощуща-
ют серьезное давление на рынках азиатских стран, которое 
может распространиться и на Ближний Восток.

Эдуард Зернин
Председатель правления Союза экспортеров зерна

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://milknews.ru/index/pshenica-rynki-es.html
https://tass.ru/ekonomika/10070721


3

Дайджест российских СМИ

Объемы экспорта пшеницы могут повторить  
прошлогодний рекорд

25 ноября 2020 года

Несмотря на введение ограничений на экспорт зерна, Россия 
может повторить рекорд по отгрузкам пшеницы в этом сезоне. 
Так, «Совэкон» повысил прогноз поставок за границу на 1 млн 
тонн, до 40,8 млн тонн, ожидая, что трейдеры захотят отгрузить 
максимальный объем перед вступлением в силу квоты в будущем 
феврале. Осложнить экспорт может рост конкуренции на миро-
вом рынке и ухудшение погодных условий. Но самый главный 
риск – возможное повышение экспортной пошлины. Коммерсант

Экспорт мясной и молочной 
продукции вырос на 42%

25 ноября 2020 года

На 22 ноября 2019 года экспорт 
молочной и мясной продук-
ции составлял 707 млн долл. 
США. В текущем году – уже 1 
млрд долл. США. Больше всего 
мясной и молочной продукции 
было экспортировано в Китай 
– на 284 млн долл. США. На 
втором месте Казахстан – 144 
млн долл. США. Замыкает трой-
ку лидеров Украина, куда было 
поставлено продукции на 133 
млн долл. США. Dairy News 

Рынки. Аналитика

Турция изменила размер 
пошлин на ввоз подсолнеч-
ного масла

25 ноября 2020 года

С 25 ноября 2020 года по 30 
июня 2021 года ввоз подсол-
нечного масла в Турцию будет 
облагаться пошлиной в раз-
мере 3% от цены CIF плюс 60 
евро/тонна. С 1 июля 2021 го-
да – 3% от цены CIF плюс 280 
евро/тонна. Ранее пошлина на 
импорт подсолнечного масла 
составляла 36%. Зерно онлайн

Рынки. Аналитика

20 – 26 ноября 2020 года

Экспортные цены на российскую пшеницу снижаются,  
подсолнечное масло растет в цене

23 ноября 2020 года

На внутреннем рынке на прошедшей неделе пшеница третье-
го и четвертого класса подешевела на 75 руб. – до 15 975 руб. 
за тонну и 15 950 руб. за тонну с самовывозом для европейской 
части РФ соответственно. Экспортные цены на подсолнечное 
масло продолжили рост на прошлой неделе. СовЭкон пишет о 
росте на 30 долл. США до 1 100 долл. США за тонну, ИКАР – до 1 
125 долл. США с 1 045 долл. США за тонну FOB. OilWorld

Рынки. Аналитика

Рынки. Аналитика

https://www.kommersant.ru/doc/4584781
https://www.dairynews.ru/news/eksport-myasnoy-i-molochnoy-produktsii-vyros-na-42.html
https://www.zol.ru/n/32584
https://www.oilworld.ru/news/wheat/315313
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Экспортеры зерна из РФ начинают чувствовать давление 
поставок из Австралии и Аргентины

26 ноября 2020 года

Давление со стороны Австралии и Аргентины стало одним из 
факторов, который привел к снижению цен на российское зер-
но. Это дает шанс мукомолам и животноводам увеличить закуп-
ки, считает председатель правления Союза экспортеров зерна 
Эдуард Зернин. В числе внутренних факторов, влияющих на 
цены, он назвал валютные колебания и возможное ограни-
чение экспорта. Milknews

Маньчжурия в два раза  
нарастила импорт рос- 
сийских удобрений

25 ноября 2020 года

Маньчжурия импортировала 
за 10 месяцев 2020 года 1,4 
млн тонн удобрений из России, 
что на 104,8% больше, чем за 
аналогичный период прошло-
го года. Наибольший объем 
российских удобрений – 151 
тыс. тонн – импортировано в 
октябре. В этом месяце импорт 
минеральных удобрений вырос 
в 45,5 раз по сравнению с октя-
брем 2019 года. China Logist

Рынки. Аналитика

Экспорт продукции АПК к 22 
ноября приблизился к пока-
зателю за весь 2019 год

26 ноября 2020 года

Россия с начала года по 22 ноя-
бря экспортировала продукции 
АПК на 25,3 млрд долл. США, 
что на 16% больше, чем годом 
ранее, сообщает центр «Агро-
экспорт» при Минсельхозе РФ. 
Как заявляла ранее вице-пре-
мьер РФ Виктория Абрамченко, 
экспорт продукции АПК в этом 
году может превысить 27 млрд 
долл. США. Dairy News

Рынки. Аналитика

20 – 26 ноября 2020 года

За 9 месяцев экспорт российского зерна вырос на 15%

25 ноября 2020 года

За первые три квартала текущего года Россия отгрузила на 
внешние рынки 32,2 млн тонн злаков, что на 15% превосходит 
показатель аналогичного периода предыдущего года. Основ-
ную часть указанного объема (23,9 млн тонн) традиционно 
сформировали пшеница и меслин, отгрузки которых выросли 
на 5,4% в сравнении с уровнем января-сентября прошлого 
года. АПК-Информ

Рынки. Аналитика

Рынки. Аналитика

https://milknews.ru/index/novosti-moloko_59547.html
https://chinalogist.ru/news/manchzhuriya-v-dva-raza-narastila-import-rossiyskih-udobreniy-19573
https://www.dairynews.ru/news/eksport-produktsii-apk-k-22-noyabrya-vplotnuyu-pri.html
https://www.apk-inform.com/ru/news/1516020
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Россельхознадзор обсудил с Главным управлением  
ветеринарии Монголии вопросы поставок продукции

20 ноября заместитель Руководителя Россельхознадзора Констан-
тин Савенков провел переговоры с Генеральным директором 
Главного управления ветеринарии Монголии Доржнямом Тумэ-
ндэмбэрэлом. В ходе переговоров он подтвердил, что перевозка 
подконтрольных товаров автомобильным транспортом между 
странами с 16 ноября до 1 декабря этого года приостановлена. 
Участники договорились об обсуждении сложившейся ситуации и 
сроков отмены приостановки перемещения грузов автотранспор-
том через российско-монгольскую границу. Россельхознадзор

20 ноября 2020 года

Органы власти

Органы власти

Россельхознадзор провел переговоры с Министерством сельского хозяйства  
и мелиорации Египта

В формате видеоконференции состоялись переговоры между Россельхознадзором и Министер-
ством сельского хозяйства и мелиорации Арабской Республики Египет. Российская сторона, руко-
водствуясь направленными египетским ведомством требованиями к импорту молочной продук-
ции, в ноябре подготовила также проект соответствующего ветеринарного сопроводительного 
документа. Иностранные коллеги в настоящий момент изучают его. Россельхознадзор

23 ноября 2020 года

Органы власти

Россельхознадзор провел 
встречу с аграрными ведом-
ствами Эквадора

20 ноября 2020 года

Органы власти

Россельхознадзор в формате 
видеоконференции провел 
переговоры с представителями 
Министерства аквакультуры 
и рыболовства, Министерства 
промышленности, внешней 
торговли, инвестиций и рыбо-
ловства Республики Эквадор и 
Агентством по фитосанитарно-
му и зоосанитарному регулиро-
ванию и контролю Республики 
Эквадор (AGROCALIDAD). Сторо-
ны обсудили возможность орга-
низации взаимных инспекций 
предприятий по производству 
подконтрольной продукции, 
в том числе в видео-формате. 
Россельхознадзор

20 – 26 ноября 2020 года

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38511.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38521.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38501.html


6

Дайджест российских СМИ

Экспортерам расширяют «одно окно»

24 ноября 2020 года

Органы власти

Правительство России расширило перечень госуслуг и проце-
дур в сфере ВЭД, которые могут предоставляться с помощью 
электронной системы «Одно окно». Открыть ее для публичного 
доступа планируется 26 ноября, но список сервисов сначала 
будет ограничен. «В первую очередь бизнесу станут доступны 
наиболее востребованные сервисы: оформление мер господ-
держки, таможенных деклараций, подтверждение нулевой 
ставки НДС. Позже компании смогут дистанционно оформить 
разрешительные документы и получить иные услуги в соответ-
ствии с определенным правительством перечнем», – отметили 
в пресс-службе кабмина. Fishnews

Минсельхоз России начал 
разработку правил субси-
дирования мукомольной 
отрасли

23 ноября 2020 года

Органы власти

Минсельхоз РФ начал разра-
ботку проекта постановления 
Правительства, предусматри-
вающего возможность предо-
ставления мукомольным пред-
приятиям субсидий на закупку 
продовольственной пшеницы 
и ржи для производства муки. 
АПК-Информ

Минсельхоз России предлагает дополнительные меры  
поддержки внешних поставок АПК

25 ноября 2020 года

Органы власти

Для сельхозпроизводителей-экспортеров может быть расширен 
перечень мер господдержки. Минсельхоз России предлагает, 
помимо льготных кредитов, предоставлять ее еще и в виде 
финансирования банками дебиторской задолженности аграриев 
и аккредитивов, выставленных по поручению контрагентов для 
оплаты поставленной продукции, а также за счет выкупа де-
нежных требований к ним. По задумке ведомства, это позволит 
обеспечить экспортерам дополнительный доступ к льготному 
финансированию для достижения экспортом продукции АПК 
объема в 45 млрд долл. США к 2030 году. Коммерсант 

Россельхознадзор провел 
переговоры с Министер-
ством изменения климата  
и окружающей среды ОАЭ

26 ноября 2020 года

Органы власти

25 ноября Россельхознадзор в 
формате видеоконференции 
провел переговоры с пред-
ставителями Министерства 
изменения климата и окружа-
ющей среды Объединенных 
Арабских Эмиратов (МОССАЕ) 
о получении еще двумя рос-
сийскими предприятиями пра-
ва экспорта мясной продукции 
в ОАЭ. Россельхознадзор 

20 – 26 ноября 2020 года

https://fishnews.ru/news/40519
https://www.apk-inform.com/ru/news/1515944
https://www.kommersant.ru/doc/4584913
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38599.html
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Регионы

Кубань поставит на экспорт 
сельхозпродукцию на 2,5 
млрд долл. США

Сейчас показатель нацио-
нального проекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт» 
уже превышает 83%. Большая 
часть объема экспорта прихо-
дится на зерновые культуры, 
масложировую и готовую 
продукцию. В этом году су-
щественно увеличился экс-
порт мяса птицы. Основным 
покупателем является Китай. 
Сегодня уже 60 предприятий 
имеют партнеров за грани-
цей, а продукция АПК экспор-
тируется в 130 стран ближне-
го и дальнего зарубежья.  
РИА Новости 

20 ноября 2020 года

Регионы

Ставрополье за девять месяцев 2020 года экспортировало 
почти 200 тонн молочной продукции

В рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» 
нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» регион 
экспортировал 198 тонн молочной продукции на общую сум-
му 280 тыс. долл. США. Производители экспортируют молоко, 
сливки, пахту, йогурт, кефир, молочную сыворотку, сливочное 
масло, сыр, творог и мороженое. ТАСС

20 ноября 2020 года

Регионы

В Курской области может появиться еще один завод  
по переработке масличных

Бизнесмены из Московской, Курской и Ленинградской областей 
запланировали построить в Курской области маслозавод сто-
имостью около 760 млн рублей. Власти надеются, что объект 
станет первым в новом индустриальном парке в Щиграх и будет 
производить до 1,8 тыс. тонн «премиального» подсолнечного 
масла в месяц для поставок за рубеж. Коммерсант

20 ноября 2020 года

Регионы

20 – 26 ноября 2020 года

Объем экспорта Бурятии за 
девять месяцев 2020 года 
увеличился на 27%

В Республике Бурятия отме-
чено увеличение объема 
экспорта на 27% – до 838,2 
млн долл. США за период с 
января по сентябрь 2020 года. 
Экспортные поставки осу-
ществлялись партнерам из 30 
стран дальнего зарубежья и 
СНГ, основные торговые пар-
тнеры Бурятии: Китай (45%), 
Япония (23%), Республика Ко-
рея (8%), Тайвань (6%), Нигер 
(5%). Газета ру

22 ноября 2020 года

Регионы

https://ria.ru/20201120/kuban-1585460000.html
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/10059011
https://www.kommersant.ru/doc/4577033
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/11/20/n_15254743.shtml
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Белоруссия проявляет инте-
рес к рыбе Приморья

Делегация Белоруссии в 
Приморском крае намерена 
посетить крупные рыбопере-
рабатывающие предприятия. 
Их продукция вызывает боль-
шой интерес у представите-
лей республики.  В программу 
визита входит посещение 
компании «Доброфлот» и 
презентация возможностей 
рыбоперерабатывающего 
комплекса «Русский минтай». 
Fishnews

23 ноября 2020 года

Регионы

Экспорт продукции АПК Алтайского края вырос на 15%

Экспорт продукции агропромышленного комплекса за январь 
– сентябрь в стоимостном выражении составил 208,9 млн долл. 
США. По отношению к аналогичному периоду 2019 года отгруз-
ки выросли на 15%. Выполнение показателя регионального 
проекта «Экспорт продукции АПК» составляет 81%. Драйвером 
агроэкспорта стала продукция пищевой и перерабатывающей 
промышленности, она выросла на 10,6 млн долл. США за счет 
поставок крупяных изделий, кедрового ореха, свекловичного 
жома и других продуктов. Алтайский край

23 ноября 2020 года

Регионы

В Центральной России развивают переработку масличных

Сразу несколько проектов по реконструкции маслозаводов 
стартует в регионах ЦФО. Мировые цены на семена подсолнеч-
ника растут, увеличивается спрос на рапс и сою. И если раньше 
российские аграрии в основном экспортировали масличные в 
сыром виде, то теперь обстоятельства подталкивают к развитию 
внутренней переработки. Абсолютный лидер в России по произ-
водству подсолнечного масла – Воронежская область. В других 
регионах делают акцент на рапсе, сое и льне. Российская газета

24 ноября 2020 года

Регионы

20 – 26 ноября 2020 года

АПК Чувашии за год увели-
чил экспорт на 30%

Предприятиями агропромыш-
ленного комплекса Чувашии 
экспортировано продукции 
на 29,6 млн долл. США, что на 
30% больше показателя ана-
логичного периода 2019 года. 
Из республики экспортирова-
лись мясная и молочная про-
дукция, масличные культуры, 
кондитерские изделия, карто-
фель, лук-севок, алкогольная 
продукция, жмыхи и т. д. Так-
же в этом году впервые была 
экспортирована органическая 
продукция (органический 
лен). Вести Чувашия 

24 ноября 2020 года

Регионы

https://fishnews.ru/news/40515
https://www.altairegion22.ru/region_news/eksport-produktsii-agropromyshlennogo-kompleksa-altaiskogo-kraya-vyros-na-15_890017.html
https://rg.ru/2020/11/24/reg-cfo/v-centralnoj-rossii-razvivaiut-pererabotku-maslichnyh.html
https://chgtrk.ru/novosti/selskoe-hozyaystvo/apk-chuvashii-za-god-uvelichil-eksport-na-30/
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Бизнес

«ЭкоНива» рассчитывает в 2021 году начать поставки молока в КНР из Новосибирской области

ГК «ЭкоНива» намерена начать поставки молока с длительным сроком хранения в Китай. В кон-
це ноября планируется отправка партии молока по железной дороге до города Манчьжурия. Это 
будет пилотный проект, который покажет, насколько транспортировка поездом удобнее морской. 
Как отмечается, наиболее востребованным для Китая является молоко с полным отсутствием жира 
либо с содержанием 3,5%. Milknews

20 ноября 2020 года

Бизнес

20 – 26 ноября 2020 года

Мед из Удмуртии экспортируют в Швейцарию

На экспорт в Швейцарию подготовили 2,5 тыс. тонн меда. Пче-
ловоды из села Вятское Каракулинского района всего за не-
сколько месяцев сумели самостоятельно организовать экспорт 
мёда в Швейцарию. Предприниматели получили по программе 
«Агростартап» 3 млн рублей на покупку оборудования и вышли 
на международный рынок. Удмуртский мед появится на полках 
швейцарских супермаркетов уже в этом году. ИА Удмуртия

24 ноября 2020 года

Регионы

Инвесторы вложат до 50 
млрд рублей в проекты  
в АПК Тульской области 

В агропромышленном ком-
плексе Тульской области 
реализуется более 25 проектов 
с общей суммой инвестиций 
порядка 50 млрд рублей. В 
числе крупных инвестпроек-
тов – ввод свиноводческих 
комплексов и завершение 
строительства элеваторного 
комплекса. По итогам 10 меся-
цев 2020 года экспорт тульской 
сельскохозяйственной продук-
ции по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
увеличился на 30% и составил 
порядка 160 млн долл. США. 
Интерфакс Россия

25 ноября 2020 года

Регионы

https://milknews.ru/index/moloko/ehkoniva-kitaj-moloko.html
https://udmurt.media/news/biznes/98826/
https://www.interfax-russia.ru/center/news/investory-vlozhat-do-50-mlrd-rub-v-proekty-v-apk-tulskoy-oblasti-ministr
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ГК «Сыробогатов» инвестировала в молочное производ-
ство в Орловской области 900 млн рублей

Проектом предполагается запуск производства мощностью пе-
реработки 350 тонн молока в сутки. В текущем году уже достиг-
нуты следующие максимальные месячные показатели выпуска: 
сыры – 905 тонн, масло сливочное – 116 тонн, сыворотка молоч-
ная – 2 450 тонн. Продукцию завода, под уже хорошо известной 
торговой маркой «Сыробогатов» и новой ТМ «Орловские сыры», 
смогут приобрести покупатели на всей территории РФ и в стра-
нах СНГ. Dairy News

26 ноября 2020 года

Бизнес

ГК «Благо» начала поставки фасованного рапсового масла  
в Израиль

Отгружено 972 тонны продукции. Масло выпущено под тремя 
собственными торговыми марками двух израильских клиентов. 
Покупателями стали израильские компании, которые занима-
ются дистрибьюцией растительных масел по всей территории 
Израиля и по всем каналам. Для поставок в Израиль Барнауль-
ский МЭЗ в октябре получил израильский сертификат кошер-
ности Badatz Beit Yosef, выданный раввинским судом Израиля 
на рапсовое, подсолнечное и соевое масла. Milknews

24 ноября 2020 года

Бизнес

Банановые чипсы от «Грин-
шир групп» полюбились 
китайцам

Кубанская компания отправи-
ла в Китай банановые чипсы 
на 25 млн рублей. К экспор-
ту своей продукции в КНР 
«Гриншир групп» приступила 
в феврале 2020 года. Компа-
ния является единственным 
производителем натуральных 
банановых чипсов в СНГ по 
технологии легкой кратковре-
менной обжарки. China Logist

25 ноября 2020 года

Бизнес

20 – 26 ноября 2020 года

«Молвест» начал поставки 
люцерны в Чехию

ГК «Молвест» открыла экс-
портные поставки люцерны 
гранулированной – белкового 
корма для всех видов живот-
ных и птиц, который получают 
из высушенной травы. Пер-
вые партии гранулированной 
люцерны отгружены в Чехию. 
Всего на экспорт отправится 
275 тонн люцерны. В ближай-
шее время планируется также 
поставлять сено и гранулы из 
витаминно-травяной муки в 
страны Азии и Ближнего Вос-
тока. Milknews

26 ноября 2020 года

Бизнес

https://www.dairynews.ru/news/gk-syrobogatov-investirovala-v-molochnoe-proizvods.html
https://milknews.ru/index/maslo/blago-izrail-rapsovoe-maslo.html
https://chinalogist.ru/news/krasnodarskie-bananovye-chipsy-polyubilis-kitaycam-19577
https://milknews.ru/index/molvest-lyucerna-ehksport.html
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