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Минсельхоз России на-
звал ожидаемый объем 
экспорта в 2020 году

В России появится отдель-
ный сегмент «зеленой 
продукции»

Российский экспорт АПК 
в Саудовскую Аравию 
удвоился 

Рынки. Аналитика

Индонезия существенно 
повышает экспортную 
пошлину на пальмовое 
масло

Российской рыбе откры-
вают двери на рынок 
Индонезии

Правительство повысило 
экспортные пошлины на 
семена подсолнечника  
и рапса

Темы недели

События недели

Индия может увеличить импорт растительных масел  
в этом сезоне практически до 15 млн тонн

4 декабря 2020 года

Индия в ближайшие месяцы может увеличить закупку сырого 
пальмового масла после снижения импортной пошлины на 
данную продукцию на 10% до 27,5%. Такой прогноз обнародо-
вали аналитики OilWorld. Драйвером для наращивания импор-
та «пальмы», по словам экспертов, может стать и сокращение 
поставок соевого масла в страну. OleoScope

Рынки. Аналитика

Российский экспорт АПК в Саудовскую Аравию удвоился 

4 декабря 2020 года

С начала 2020 года Россия удвоила экспорт продукции агропро-
мышленного комплекса в Саудовскую Аравию. С 1 января по 29 
ноября 2020 года Россия поставила в Саудовскую Аравию 2,9 
млн тонн продукции АПК на сумму 637 млн долл. США. Объем 
экспорта увеличился в 2,4 раза в физическом выражении и в 2 
раза в стоимостном. Экспортеры России

Рынки. Аналитика

https://oleoscope.com/news/indija-mozhet-uvelichit-import-rastitelnyh-masel-v-jetom-sezone-prakticheski-do-15-mln-tonn/
http://www.rusexporter.ru/news/detail/11748/
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Россия в этом году увеличит 
производство большинства 
видов продукции АПК

7 декабря 2020 года

Россия в этом году по ряду ос-
новных показателей превысит 
индикаторы Доктрины продо-
вольственной безопасности. 
АПК демонстрирует высокие 
темпы роста объемов произ-
водства, уровня импортозаме-
щения и развития экспорта.  
С 2012 года значительно сни-
зился импорт основных видов 
продовольствия при одновре-
менном увеличении поставок 
российской продукции АПК на 
зарубежные рынки. Финмаркет

Рынки. Аналитика

Индонезия существенно по-
вышает экспортную пошли-
ну на пальмовое масло

7 декабря 2020 года

Правительство Индонезии 
приняло решение о повы-
шении с 10 декабря 2020 
года экспортной пошлины на 
пальмовое масло с действу-
ющих 55 долл. США за тонну 
до 180 долл. США за тонну. 
Общая стоимость налога и 
экспортного сбора на сырое 
пальмовое масло для грузов 
с поставкой в декабре соста-
вит 213 долл. США за тонну. 
АПК-Информ

Рынки. Аналитика

Активный экспорт поддерживает цены на подсолнечник  
на высоком уровне

7 декабря 2020 года

Снижение урожая подсолнечника в основных странах-произво-
дителях черноморского региона усилило конкурентную борьбу 
за сырье не только между переработчиками Украины и России, 
но и между экспортерами, которые, несмотря на высокую экс-
портную пошлину, активизировали закупки. Причиной резкого 
роста экспорта стало сокращение производства подсолнечника 
в Болгарии, Румынии и Турции, которые в текущем сезоне стали 
основными покупателями украинского и российского подсол-
нечника. OilWorld

Рынки. Аналитика

http://www.finmarket.ru/news/5370016
https://www.apk-inform.com/ru/news/1516322
https://www.oilworld.ru/news/315736
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Россия наращивает экспорт 
сладостей

7 декабря 2020 года

Экспорт произведенных в 
России сладостей в течение 
четырех лет вырастет на 50%. 
Такие прогнозы озвучили 
эксперты Ассоциации предпри-
ятий кондитерской промыш-
ленности. Тенденции по спросу 
на российские кондитерские 
изделия на мировом рынке 
показали, что он ежегодно 
увеличивается. Ожидается, что 
в следующем году поставки на 
заграничные рынки кондитер-
ских изделий вырастут пример-
но на 7,1%. Agronews

Рынки. Аналитика

Китай заинтересован в рас-
ширении сотрудничества 
с рыбопромышленными 
предприятиями России

9 декабря 2020 года

В Китайской ассоциации 
рыбной промышленности 
подчеркнули, что продук-
ция рыбопромышленных 
предприятий РФ пользуется 
кредитом доверия, обладает 
гарантией качества и «широ-
ко приветствуется» на рынке 
Китая, который заинтересо-
ван в расширении взаимо-
действия с Россией на этом 
направлении. ТАСС

Рынки. Аналитика

«Агроэкспорт» рассказал о поставках кондитерских  
изделий из РФ в Корею

9 декабря 2020 года

Южная Корея за последние 5 лет импортировала шоколадные 
кондитерские продукты на 326 млн долл. США, говорится в ана-
литическом обзоре Федерального центра «Агроэкспорт». В от-
ношении нашей страны Корея применяет «режим наибольшего 
благоприятствования». Так, импортная пошлина на шоколад 
установлена в размере 8%, а на шоколадные изделия от 5,4% в 
рамках импортной квоты. Сделано в России

Рынки. Аналитика

https://agronews.com/ru/ru/news/breaking-news/2020-12-07/48315
https://tass.ru/ekonomika/10209231
https://madeinrussia.ru/ru/news/2737
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В Минсельхозе России счита-
ют, что ограничение экспорта 
подсолнечника позволит 
стабилизировать цены

5 декабря 2020 года

Органы власти

Ограничение экспорта подсо-
лнечника позволит стабили-
зировать цены на масложиро-
вом рынке РФ и поддержать 
перерабатывающие пред-
приятия, считают в Минсель-
хозе России. «Повышенный 
экспортный спрос и высокие 
цены на внешних рынках спо-
собствуют росту внутренних 
цен на семена подсолнечника, 
что также приводит к увеличе-
нию стоимости подсолнечного 
масла», – говорится в коммен-
тариях ведомства к данным 
Росстата о потребительских 
ценах за ноябрь. Финмаркет

Органы власти

4 – 10 декабря 2020 года

Россельхознадзор обсудил с ГТУ КНР вопросы поставок 
рыбы и морепродуктов в Китай

7 декабря 2020 года

Органы власти

Россельхознадзор в формате видеоконференции провел перего-
воры с Главным таможенным управлением Китайской Народной 
Республики. ГТУ КНР предлагает внести изменения в ветеринар-
ный сертификат, который сопровождает поставки рыбы и рыб-
ной продукции. Планируется, что в документ будет добавлена 
информация о том, как производитель выполняет профилакти-
ческие нормы по COVID-19. В Россельхознадзоре считают, что 
данное требование нуждается в обсуждении. Россельхознадзор

Минсельхоз России назвал ожидаемый объем экспорта  
в 2020 году

Объем экспорта сельскохозяйственной продукции из России в 2020 
году может превысить 28 млрд долл. США , заявил глава Минсель-
хоза России Дмитрий Патрушев. «В 2020 году удалось сохранить 
высокий темп внешней торговли. План составляет 25 млрд долл. 
США. На сегодняшний день он уже превышен, показатель экспорта 
достиг 26,5 млрд долл. США. По итогам года рассчитываем пере-
шагнуть отметку в 28 млрд долл. США», – сказал Дмитрий Патрушев 
на совещании Президента РФ Владимира Путина.  РИА Новости

9 декабря 2020 года

Органы власти

http://www.finmarket.ru/news/5369433
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38805.html
https://ria.ru/20201209/eksport-1588433003.html
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ЕЭК упростила процедуры ввоза в Беларусь для 17 групп 
товаров

8 декабря 2020 года

Органы власти

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение 
об упрощении процедуры ввоза подконтрольных товаров на терри-
торию Беларуси путем сокращения перечня ветеринарных мер в 
отношении отдельных видов продукции. Процедура ввоза упроща-
ется для 17 групп товаров, среди которых мед, прополис, животные 
и растительные жиры, масла и их фракции, кормовые добавки, 
переработанная продукция с содержанием компонентов животного 
происхождения, корма для животных, ветеринарная фармацевтиче-
ская продукция, удобрения животного происхождения. Белта

В России появится отдель-
ный сегмент «зеленой 
продукции»

В Правительство внесли законо-
проект о продукции АПК с улуч-
шенными характеристиками. 
При производстве сельхозпро-
дукции будут предъявляться 
более жесткие требования. 
Соответствующий законопро-
ект внесён в Правительство, 
сообщила заместитель Предсе-
дателя Правительства Виктория 
Абрамченко. «Выделение такой 
продукции в отдельный сегмент 
позволит российскому потре-
бителю осознанно выбирать 
«зеленые» продукты, с другой 
стороны – повысить ее конку-
рентные преимущества за рубе-
жом, сформировать на внешнем 
рынке положительный имидж 
страны как поставщика сель-
скохозяйственной продукции и 
продовольствия с особыми ха-
рактеристиками», – подчеркнула 
вице-премьер. Правительство 
России

9 декабря 2020 года

Органы власти

Доля «зеленой» продукции в структуре экспорта в будущем 
может составить 10-15%, однако необходимо сделать 
этот сегмент инвестиционно привлекательным.  
В первую очередь, успех развития экспорта «зеленой» про-
дукции зависит от эквивалентности российских требова-
ний и требований импортеров. После установления требо-
ваний к такой продукции, необходимо очистить рынок от 
недобросовестной конкуренции со стороны псевдо-эколо-
гичной продукции, проработать доступную и комфортную 
инфраструктуру: сертификацию, в том числе на импорти-
руемые товары, подготовить кадры, обеспечить доступ-
ность информации.  
Считаю, что перспективы «зеленой» продукции в разы выше 
по сравнению с органической, поскольку больше самих кате-
горий продукции. Уже сейчас это, например, минеральные 
удобрения, дикая рыба. В дальнейшем линейка будет рас-
ширяться: косметика, бытовая химия и другие – те сферы, 
которые выражают готовность «озелениться» уже сейчас.

Елена Саратцева
Заместитель руководителя Роскачества

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Российской рыбе открывают 
двери на рынок Индонезии

Россельхознадзор согласовал 
ветеринарные сертифика-
ты на экспорт в Индонезию 
пищевой рыбы и рыбной 
продукции, кормовой рыбной 
муки, а также цист артемии. 
Индонезийским коллегам 
направят списки предприятий, 
заинтересованных в поставках 
рыбопродукции в республику. 
Россельхознадзор

4 декабря 2020 года

Органы власти

https://www.belta.by/economics/view/eek-uprostila-protsedury-vvoza-v-belarus-dlja-17-grupp-tovarov-419196-2020/
http://government.ru/news/41061/
http://government.ru/news/41061/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38779.html
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Россия и Франция активизируют диалог в аграрной сфере

В рамках заседания рабочей группы по сельскому хозяйству Рос-
сийско-Французского совета по экономическим, финансовым, 
промышленным и торговым вопросам (СЕФИК) стороны обсуди-
ли сотрудничество в области ветеринарного и фитосанитарного 
надзора, в том числе вопросы доступа и соответствия поставля-
емой продукции требованиям безопасности. Еще одной темой 
встречи стало взаимодействие в сфере виноградарства и вино-
делия, которое приобрело особую важность в связи с принятием 
в нашей стране нового закона, регулирующего данную отрасль. 
Минсельхоз России

9 декабря 2020 года

Органы власти

Правительство повысило экс-
портные пошлины на семена 
подсолнечника и рапса

Экспортная пошлина на се-
мена подсолнечника и рапса 
повышена до 30% от тамо-
женной стоимости вывозимой 
продукции, её нижняя планка 
устанавливается на уровне 
165 евро (200,5 долл. США) 
за тонну. Постановление № 
2065 подписал Председатель 
Правительства Михаил Ми-
шустин. Решение распростра-
няется на продукцию, выво-
зимую из России за пределы 
Таможенного союза. Ранее 
экспортные пошлины на эти 
виды товаров составляли 6,5% 
от таможенной стоимости. 
Мера вводится на период с 9 
января по 30 июня 2021 года. 
Правительство России

10 декабря 2020 года

Органы власти

Минсельхоз России запустит новые меры поддержки  
для развития экспорта продукции АПК 

Минсельхозом России разработаны новые механизмы поддерж-
ки в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК», 
которые позволят диверсифицировать экспорт. Эти меры, кото-
рые планируется запустить с 2021 года, предполагают возмеще-
ние части затрат на создание и модернизацию предприятий, ре-
ализующих инвестиционные проекты по глубокой переработке 
зерна, масличных культур, рыбы, ракообразных и моллюсков, а 
также компенсацию части затрат при приобретении высокотех-
нологичного оборудования для перерабатывающих предприя-
тий. Минсельхоз России

9 декабря 2020 года

Органы власти

Правительством РФ одобрены изменения в закон  
«О ветеринарии» в части регистрации кормовых добавок

Изменения в закон «О ветеринарии» устанавливают новый 
порядок государственной регистрации кормовых добавок. В 
перечень продуктов, подлежащих регистрации, вошли добавки 
с новым составом действующих и вспомогательных веществ, а 
также впервые производимые или ввозимые в страну. От госре-
гистрации будут освобождены добавки, предназначенные для 
экспорта, научных исследований, созданные из уже зарегистри-
рованных веществ, произведенные гражданами или подсобны-
ми хозяйствами не для продажи, а также содержащиеся в техре-
гламенте о безопасности пищевых добавок. Минсельхоз России

8 декабря 2020 года

Органы власти

https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-i-frantsiya-aktiviziruyut-dialog-v-agrarnoy-sfere/
http://government.ru/news/41081/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-zapustit-novye-mery-podderzhki-dlya-razvitiya-eksporta-produktsii-apk-s-vysokoy-do/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/pravitelstvom-rf-odobreny-izmeneniya-v-zakon-o-veterinarii-v-chasti-registratsii-kormovykh-dobavok/
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Саратовские аграрии в пандемию вывезли за рубеж  
продукции АПК более чем на 220 млн долл. США

Саратовская область стала вторым регионом Приволжского феде-
рального округа по уровню экспортной выручки за реализацию 
продукции агропрома на начало осени 2020 года. В номенкла-
туре грузов главными экспортными продуктами саратовского 
агропрома остаются зерновые и масличные, на долю которых 
приходится свыше 90%. Продукция саратовского АПК востребова-
на в 40 странах Европы, Африки и Азии. Вестник АПК

7 декабря 2020 года

Регионы

В 2020 году в Приамурье  
перевыполнен план  
по экспорту сои

В текущем году выросли объе-
мы продаж амурской сои и со-
евого шрота. Продукция агра-
риев области поставлялась в 
12 стран. «План по экспорту 
сои перевыполнен, вместо 340 
тыс. тонн вывезли около 377 
тыс. тонн», – сообщил на засе-
дании в региональном Прави-
тельстве глава профильного 
ведомства Олег Турков. Вести 
Амурская область

6 декабря 2020 года

Регионы

Владимирская область перевыполнила годовые  
показатели по экспорту продукции АПК

В 2020 году регион уже поставил за рубеж продукции АПК на 
сумму 150 млн долл. США, что составляет 104% от годового пла-
на. Сельхозпродукция из Владимирской области поставляется 
в 47 стран мира, в том числе Казахстан, Беларусь, Узбекистан 
и Азербайджан. По словам директора Департамента сельского 
хозяйства Владимирской области Константина Демидова, до-
срочное выполнение показателей удалось обеспечить благода-
ря наращиванию поставок шоколада, cахаристых кондитерских 
изделий, а также колбасы. Минсельхоз России 

4 декабря 2020 года

Регионы

Агроэкспорт Ростовской об-
ласти в 2020 году превысил 
5 млрд долл. США

Область заняла первое ме-
сто среди субъектов России 
по объему экспорта агро-
промышленной продукции, 
а также лидирует по сбору 
пшеницы и производству рас-
тительных рафинированных 
масел. В этом году зерновых 
собрано 12,6 млн тонн, что 
больше уровня прошлого 
года на 490 тыс. тонн. ТАСС

4 декабря 2020 года

Регионы

4 – 10 декабря 2020 года

Регионы

https://vestnikapk.ru/articles/portret-regiona/karavay-na-eksport/
https://gtrkamur.ru/news/2020/12/06/131381
https://gtrkamur.ru/news/2020/12/06/131381
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-informatsionnoy-politiki-i-spetsialnykh-proektov/news/vladimirskaya-oblast-perevypolnila-godovye-pokazateli-po-eksportu-produktsii-apk/
https://tass.ru/ekonomika/10171045
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В Уссурийске планируется формировать поездные  
маршруты с зерном для экспорта в Китай

Для увеличения отправок зерна в начале 2021 года планируется 
рассмотреть возможность формирования маршрутов для ООО 
«Уссурийские мельницы» со станции Уссурийск назначением на 
пограничный переход Гродеково – Суйфэньхэ. Уссурийск террито-
риально является транспортно-логистическим центром Примор-
ского края. РЖД Партнер

8 декабря 2020 года

Регионы

Башкирия наращивает  
экспорт подсолнечного  
масла в Китай

Китай в 6 раз увеличил закуп-
ки подсолнечного масла из 
республики. Только за первые 
дни декабря более полусотни 
железнодорожных цистерн 
общим объемом почти 3 тыс. 
тонн отправились в КНР. А за 11 
месяцев маслоэкстракционные 
заводы «Чишминский МЭЗ» и 
«Элеватор» отгрузили в Китай 
15 тыс. тонн подсолнечного 
масла, в то время как за тот 
же период прошлого года из 
Башкирии в Поднебесную было 
экспортировано около 2,5 тыс. 
тонн. Республика Башкортостан 

6 декабря 2020 года

Регионы

Из Красноярского края с начала 2020 года на экспорт  
отправлено более 214 тыс. тонн зерна

Это на 53% больше показателя аналогичного периода 2019 
года. Основной объем экспорта приходится на пшеницу – 122,3 
тыс. тонн, рапс – 69,3 тыс. тонн и овес – 18,5 тыс. тонн. Значи-
тельная доля красноярского зерна и рапса экспортируется в 
Монголию, Китай, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Азербайд-
жан. Россельхознадзор

7 декабря 2020 года

Регионы

Воронежская область  
увеличила экспорт  
растительного масла 

Таможня Воронежской об-
ласти подвела итоги работы 
за 11 месяцев 2020 года. Как 
отметили в ведомстве, почти 
73% товаров в текущем году 
вывозятся из Воронежской 
области. На экспорт продук-
ция идет в 90 стран. Наиболее 
крупными партнерами в этой 
сфере являются: Украина, Тур-
ция, Китай, Латвия и Гонконг. 
Комсомольская правда

7 декабря 2020 года

Регионы

4 – 10 декабря 2020 года

https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/v-ussuriyske-planiruetsya-formirovat-poezdnye-marshruty-s-zernom-dlya-eksporta-v-kitay/
https://resbash.ru/news/natsproekty/Bashkiriya-narashchivaet-eksport-podsolnechnogo-masla-v-Kitay-580775/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38798.html
https://www.vrn.kp.ru/online/news/4109901/
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Бизнес

ООО «РегионАгроСервис» 
построит новый завод

В Саратовской области про-
ходит экспертизу проект 
строительства в Балашовском 
районе маслоэкстракционно-
го завода мощностью до 500 
тонн в сутки. Запуск предпри-
ятия запланирован осенью 
2022 года. Объем инвестиций 
составит более 2 млрд рублей. 
Производить на предприя-
тии будут нерафинированное 
подсолнечное масло, кормо-
вой шрот и гранулированную 
лузгу. Регион 64

4 декабря 2020 года

Бизнес

На сегодняшний день компания поставляет продукцию в страны Таможенного союза – Белоруссию, 
Армению, Казахстан и страны Средней Азии – Узбекистан, Таджикистан, Монголию, а также в Китай. 
Управляющий акционер ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов рассказал, что по итогам 2020 года 
ожидается, что объем экспорта мясной и молочной продукции в денежном выражении составит 30% 
от общего объема регионального экспорта продукции АПК Удмуртской Республики. Что касается 
экспортных планов компании, то к 2022 году предприятие надеется довести общий объем поставок 
молочной продукции до 7,5 тыс. тонн в год. Dairy News

«КОМОС ГРУПП» может довести экспорт молочной продукции до 7,5 тыс. тонн к 2022 году

7 декабря 2020 года

Бизнес

4 – 10 декабря 2020 года

Экспорт сельхозтоваров из Подмосковья планируют увели-
чить в 2021 году

Более чем на 140 млн долл. США планируют увеличить экспорт 
сельскохозяйственных товаров из Московской области в 2021 
году. «Плановый показатель объема экспорта продукции агро-
промышленного комплекса региона на 2021 год – 1 млрд 120 
млн долл. США», – говорится в сообщении. Dairy News 

10 декабря 2020 года

Регионы

https://sarnovosti.ru/news/v-saratovskoy-oblasti-postroyat-novyy-zavod-1/
https://www.dairynews.ru/news/komos-grupp-mozhet-dovesti-eksport-molochnoy-produ.html
https://www.dairynews.ru/news/eksport-selkhoztovarov-iz-podmoskovya-planiruyut-u.html
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Белевская пастила расширя-
ет присутствие на рынке ЕС

«Белевская пастильная ману-
фактура» запускает продажи 
продукции на Amazon, гово-
рится в сообщении Федераль-
ного центра «Агроэкспорт». 
«В ноябре «Белевская конди-
терская компания» (Тульская 
область, бренд «Белевская 
пастильная мануфактура») 
произвела первую отгрузку на 
торговую площадку «Amazon 
Германия» для продаж продук-
ции на рынке Евросоюза», – 
приводятся в сообщении слова 
гендиректора компании Елены 
Герасиной. ПРАЙМ

10  декабря 2020 года

Бизнес

Российский мед будут  
поставлять в Марокко

Башкирский производитель 
меда «Медовз» стал первым в 
России, кому удалось догово-
риться об отправке своей про-
дукции на рынок Королевства 
Марокко. Партия меда будет 
поставлена в Северную Африку 
уже в январе следующего года. 
Agronews

8 декабря 2020 года

Бизнес

«Глазов-молоко» может начать экспорт сухого молока  
в Китай в следующем году

Площадка уже получила все необходимые разрешения от Россель-
хознадзора и в настоящий момент проходит финальные согласо-
вания для включения в китайскую систему CIFER, регулирующую 
импорт в КНР. В будущем холдинг возлагает большие надежды 
именно на сухую молочную продукцию. DairyNews

9 декабря 2020 года

Бизнес

4 – 10 декабря 2020 года

https://1prime.ru/state_regulation/20201210/832546314.html
https://agronews.com/ru/ru/news/breaking-news/2020-12-08/48342
https://www.dairynews.ru/news/glazov-moloko-mozhet-nachat-eksport-sukhogo-moloka.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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