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Россия в текущем году 
увеличит экспорт сладо-
стей до 1,4 млрд долл. 
США

За 11 месяцев товароо-
борот сельхозпродукции 
между Россией и Япони-
ей вырос на 6%

На начало декабря объем 
экспорта продукции АПК 
в 2020 году показывает 
рост на 16%

Рынки. Аналитика

Михаил Мишустин под-
писал ряд постановлений 
для стабилизации ситуа-
ции на рынке продоволь-
ствия 

Россия получила право 
поставок рыбы и море-
продуктов в Египет

«Русагро» информирует 
о первой поставке сухой 
молочной сыворотки в 
Китай

Темы недели

События недели

Энтузиазм экспортеров в закупке дорогой российской  
пшеницы постепенно пропадает

Закупочные цены пшеницы в российских южных портах сни-
зились на прошедшей неделе на фоне укрепления курса рубля 
и стабильности экспортных цен. Участники рынка отмечают 
слабый спрос экспортеров. Впервые с начала сезона 2020/21 
закупочные цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоко-
водных портах резко опустились до 2-хмесячного минимума. 
Агровестник

11 декабря 2020 года

Рынки. Аналитика

Экспорт российского подсолнечника за 3 месяца сезона 
2020/21 достиг очередного максимума

Экспорт семян подсолнечника из России за первые 3 месяца 
2020/21 сельхозгода составил порядка 400 тыс. тонн, что на 64% 
превышает показатель предыдущего сезона. Кроме того, дан-
ный показатель стал рекордным за более чем 20 лет, уступая 
лишь результатам конца 1990-х годов до введения экспортной 
пошлины на российскую масличную. АПК-Информ

11 декабря 2020 года

Рынки. Аналитика

https://agrovesti.net/news/indst/entuziazm-eksporterov-v-zakupke-dorogoj-rossijskoj-pshenitsy-postepenno-propadaet.html
https://www.apk-inform.com/ru/news/1516464
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Минсельхоз США снова  
повысил прогноз урожая  
и экспорта пшеницы в РФ

11 декабря 2020 года

84 млн тонн пшеницы со-
берут в России в этом году. 
Такова новая оценка урожая, 
которую опубликовал Мин-
сельхоз США. Месяцем ранее 
специалисты предполагали, 
что урожай пшеницы в РФ 
составит 83,5 млн тонн, а в 
сентябре оценка была весьма 
далекой от истинной, всего 
78 млн тонн. Соответственно, 
ожидается, что экспорт также 
вырастет. Новая оценка – 39 
млн тонн, то есть на 500 тыс. 
тонн больше, чем в предыду-
щем прогнозе. Национальное 
аграрное агентство

Рынки. Аналитика

СТМ розничных сетей: возможности для российских  
экспортеров

14 декабря 2020 года

В текущем году «Агроэкспорт» совместно с командой между-
народных экспертов инициировал разработку концепции по 
выходу российских компаний на зарубежные рынки сбыта 
через СТМ (собственные торговые марки) для ведущих меж-
дународных торговых сетей. Проект предполагает развитие 
специализированной платформы российских поставщиков 
продукции для зарубежного канала СТМ, проведение обучаю-
щих семинаров и воркшопов для российских производителей, 
в рамках которых будут создаваться дорожные карты по работе 
с международным ритейлом. Dairy News

Рынки. Аналитика

На начало декабря объем 
экспорта продукции АПК  
в 2020 году показывает  
рост на 16%

14 декабря 2020 года

Россия с 1 января по 6 декабря 
этого года экспортировала 
продукции АПК на 26,5 млрд 
долл. США, что на 16% больше, 
чем годом ранее (22,8 млрд 
долл. США), сообщает центр 
«Агроэкспорт» при Минсельхо-
зе России. В частности, экс-
порт зерна вырос на 21%, до 
8,9 млрд долл. США, масложи-
ровой продукции – на 17%, до 
4,2 млрд долл. США, мясной и 
молочной продукции – на 41%, 
до 1 млрд долл. США, поставки 
рыбы и морепродуктов снизи-
лись на 4%, до 4,8 млрд долл. 
США. Финмаркет

Рынки. Аналитика

В октябре экспорт российского рапса достиг месячного  
максимума

14 декабря 2020 года

Согласно данным ФТС России, экспорт семян рапса из России в 
октябре текущего года вырос до 135 тыс. тонн, что на 37% пре-
высило сентябрьский объем, а также стало рекордным месяч-
ным показателем за всю историю отгрузок данной масличной 
на внешние рынки. АПК-Информ

Рынки. Аналитика

https://rosng.ru/post/minselhoz-ssha-snova-povysil-prognoz-urozhaya-i-eksporta-pshenicy-v-rf
https://rosng.ru/post/minselhoz-ssha-snova-povysil-prognoz-urozhaya-i-eksporta-pshenicy-v-rf
https://www.dairynews.ru/news/stm-roznichnykh-setey-vozmozhnosti-dlya-rossiyskikh.html
http://www.finmarket.ru/news/5374746
https://www.apk-inform.com/ru/news/1516498
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Пандемия нарушила цепочку экспортирования продуктов 

16 декабря 2020 года

Пандемия серьезно нарушила цепочку поставки продуктов, 
потому что для стран во всем мире в условиях закрытия границ 
остается важным обеспечить продовольствием свое государство. 
В рамках открытой стратегической сессии «Российский агро-
экспорт 2020 – 2021», организованной Федеральным центром 
«Агроэкспорт», директор центра компетенций в АПК АО «KPMG» 
Илья Строкин заявил, что пандемия не повлияла на спрос на 
пищевую продукцию. Спрос на свежие продукты увеличился в 
магазинах у дома, но сократился в гипермаркетах. Эксперт также 
рассказал об основных трендах экспорта, которые возникли под 
влиянием пандемии. DairyNews

Рынки. Аналитика

Россия в текущем году уве-
личит экспорт сладостей  
до 1,4 млрд долл. США

15 декабря 2020 года

Россия в 2020 году увеличит 
экспорт кондитерских изделий 
до 1,4 млрд долл. США против 
1,32 млрд долл. США в прошлом 
году. Такой прогноз был сделан 
на онлайн-конференции «Экс-
порт российской кондитерской 
продукции в Китай: стратегия 
успеха», проведенной центром 
«Агроэкспорт» при Минсельхо-
зе России. Финмаркет 

Рынки. Аналитика

11 – 17 декабря 2020 года

Прогноз экспорта россий-
ской пшеницы в текущем 
сезоне необходимо снизить 
из-за пошлины 

16 декабря 2020 года

Главный экономист ФАО ООН 
и секретарь АМИС Абдолреза 
Аббассиан считает, что в свя-
зи с введением с 15 февраля 
2021 года пошлины на экспорт 
российской пшеницы следует 
пересмотреть соответствующий 
прогноз по сезону 2020/21. По 
его расчетам прогноз экспорта 
необходимо снизить на 2-3 млн 
тонн. В тоже время эксперт счи-
тает, что это не должно вызвать 
серьезные перекосы в мировом 
торговом балансе пшеницы, 
поскольку возникший дефи-
цит может быть легко закрыт 
поставками из других стран-экс-
портеров. Зерно Он-лайн

Рынки. Аналитика

Союз птицеводов предостерег от концентрации экспортных 
потоков на Китай

16 декабря 2020 года

России нужно диверсифицировать экспорт мяса птицы, чтобы 
снизить зависимость от Китая и сопутствующие риски, считает 
генеральный директор Национального союза птицеводов Сер-
гей Лахтюхов. «Основным драйвером роста экспорта в текущем 
году, безусловно, стал Китай. На его долю пришлось свыше 
50% общего объема экспорта и свыше 63% экспорта в страны 
дальнего зарубежья. Но вместе с позитивной динамикой дан-
ный индикатор несет и существенные риски – в случае ограни-
чения поставок со стороны КНР мы потеряем половину всего 
экспорта. В этой связи крайне важно делать упор на открытии 
новых рынков сбыта и наращивать поставки по другим каналам 
продаж», – сказал Лахтюхов, выступая на стратегической сессии 
«Российский агроэкспорт 2020-2021», организованной центром 
«Агроэкспорт» при Минсельхозе России. Интерфакс

Рынки. Аналитика

https://www.dairynews.ru/news/pandemiya-narushila-tsepochku-eksportirovaniya-pro.html
http://www.finmarket.ru/news/5376104
https://www.zol.ru/n/327ef
https://www.interfax.ru/russia/741634
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Более 200 человек приняли 
участие в онлайн-конферен-
ции «Экспорт российской 
кондитерской продукции  
в Китай: стратегия успеха»

17 декабря 2020 года

15 декабря 2020 года на 
виртуальной площадке «Агро-
экспорта» прошла конферен-
ция, в рамках которой была 
презентована концепция 
продвижения российской 
кондитерской продукции на 
рынок Китая, разработанная 
«Агроэкспортом» совместно  
с Ассоциацией «Асконд», ве-
дущими консалтинговыми и 
маркетинговыми агентствами, 
представителями крупных рос-
сийских кондитерских компа-
ний. ChinaLogist

Рынки. Аналитика

Цена за тонну зерна снизи-
лась на 1 тыс. рублей после 
решения об экспортных 
пошлинах

16 декабря 2020 года

Ранее Правительство объявило 
комплекс мер по стабилиза-
ции цен. Решение о введении 
экспортных пошлин на пшени-
цу для стабилизации цен уже 
вызвало снижение цены на 1 
тыс. рублей за тонну зерновых. 
Об этом сообщил в среду глава 
Минэкономразвития Максим 
Решетников. ТАСС

Рынки. Аналитика

Экспорт макаронных изделий из России в Китай  
за 10 месяцев достиг 23 млн долл. США

17 декабря 2020 года

По данным ФТС России, с января по октябрь 2020 года россий-
ский экспорт макаронных изделий в Китай составил 14,4 тыс. 
тонн на сумму 23,9 млн долл. США. Среди экспортеров мака-
ронной продукции в Китай Россия заняла третье место, уступив 
только Индонезии и Малайзии. ChinaLogist

Рынки. Аналитика

Китай – один из самых перспективных и быстрорастущих 
рынков для российского экспорта 

16 декабря 2020 года

«Китай – один из самых перспективных и быстрорастущих рын-
ков для нашего агроэкспорта. В 2020 году КНР занимает первое 
место среди импортеров российской продукции АПК с долей 
13,9%. По нашим прогнозам, к 2030 году у российских производи-
телей есть реальная возможность удвоить экспорт сельхозпро-
дукции на этот рынок», – заявил руководитель федерального 
центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов. Milknews

Рынки. Аналитика

https://chinalogist.ru/news/bolee-200-chelovek-prinyali-uchastie-v-onlayn-konferencii-eksport-rossiyskoy-konditerskoy
https://tass.ru/ekonomika/10276515
https://chinalogist.ru/news/eksport-makaronnyh-izdeliy-iz-rossii-v-kitay-za-10-mesyacev-dostig-23-mln-19763
https://milknews.ru/interviu-i-blogi/krasnov-agroehksport-kitaj.html
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Органы власти

Россельхознадзор обсудил во-
прос возобновления поставок 
российской птицеводческой 
продукции в Республику Гана

Россельхознадзор провел 
переговоры с Министерством 
продовольствия и сельского хо-
зяйства Республики Гана. Сто-
роны обсудили возможность 
снятия ограничений на ввоз 
российской птицеводческой 
продукции в африканское го-
сударство. Российским ведом-
ством в оперативном порядке 
в адрес иностранных коллег 
было направлено предложение 
об изменении режима в отно-
шении гриппа птиц при экспор-
те продукции птицеводства из 
РФ в Гану. Россельхознадзор

11 декабря 2020 года

Органы власти

За 11 месяцев товарооборот сельхозпродукции  
между РФ и Японией вырос на 6%

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев обсудил пер-
спективы аграрного сотрудничества с Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом Японии в России Тоехиса Кодзуки. Стороны 
обсудили вопросы развития российско-японских отношений в 
аграрной сфере. «За 11 месяцев текущего года товарооборот уве-
личился на 6% и составил порядка 315 млн долларов. При этом 
основная доля российского экспорта в Японию (более 60%) прихо-
дится на рыбную продукцию. В этой связи подчеркну, что мы 
заинтересованы в диверсификации товарооборота, в первую оче-
редь за счет зерновых культур, мясной и молочной продукции, 
мяса птицы», – заявил Дмитрий Патрушев. Минсельхоз России

11 декабря 2020 года

Органы власти

11 – 17 декабря 2020 года

Россельхознадзор обсудил с компетентными ведомствами 
Мексики вопрос взаимного доступа животноводческой 
продукции на рынки обоих государств

В настоящее время в службах SENASICA и COFEPRIS на рассмотре-
нии находится список российских предприятий, заинтересован-
ных в поставках в Мексику, а также материалы по технической 
спецификации производимой ими продукции. С представителями 
Федеральной комиссии по санитарной безопасности Мексики 
были также обсуждены вопросы поставок на мексиканский рынок 
российской рыбы и рыбной продукции. Представители мексикан-
ских служб сообщили, что направят ответ в I квартале 2021 года. 
Россельхознадзор

14 декабря 2020 года

Органы власти

Россия получила право по-
ставок рыбы и морепродук-
тов в Египет

Россельхознадзор и Централь-
ная Администрация ветеринар-
ного карантина и инспекции 
Главного Управления вете-
ринарной службы Арабской 
Республики Египет согласовали 
ветеринарный сертификат на 
поставки из Российской Феде-
рации пищевой рыбы, море-
продуктов и готовых изделий 
из них на египетский рынок. 
Каждая партия отгружаемой 
в Египет продукции должна 
сопровождаться указанным сер-
тификатом. Россельхознадзор

15 декабря 2020 года

Органы власти

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38923.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-obsudil-perspektivy-razvitiya-agrarnogo-sotrudnichestva-s-chrezvychaynym-i-polnomo/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38967.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38990.html
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Михаил Мишустин подпи-
сал ряд постановлений для 
стабилизации ситуации на 
рынке продовольствия 

Для стабилизации цен на муку 
и хлеб Правительство уста-
навливает тарифную квоту в 
размере 17,5 млн тонн на вы-
воз пшеницы, ржи, ячменя и 
кукурузы. Экспорт зерновых в 
объемах, превышающих кво-
ту, будет облагаться пошлиной 
в 50% от таможенной стоимо-
сти вывозимой продукции, 
но не менее чем 100 евро за 
одну тонну. В пределах квоты 
пошлины на вывоз ржи, ячме-
ня и кукурузы составят 0%, на 
вывоз пшеницы – 25 евро за 
тонну. Решение касается про-
дукции, вывозимой из России 
за пределы Таможенного со-
юза, и будет действовать с 15 
февраля до 30 июня 2021 года. 
Правительство России

15 декабря 2020 года

Органы власти

Минсельхоз России работает над созданием системы знаний и 
компетенций в области внешнеэкономической деятельности

16 декабря 2020 года

Органы власти

16 декабря заместитель Министра сельского хозяйства Сергей 
Левин принял участие в стратегической сессии «Агроэкспорт 2020-
2021». Для повышения конкурентоспособности отечественной 
сельскохозяйственной продукции Минсельхоз России с текущего 
года начал работу по созданию системы знаний и компетенций в 
области внешнеэкономической деятельности. Так, Федеральным 
центром развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России 
был разработан ряд комплексных стратегий продвижения прио-
ритетных продуктовых групп на внешние рынки, включающий в 
себя создание экспортных гидов и концепций, а также проведение 
бизнес-миссий, практических семинаров и тренингов для отече-
ственных компаний. Минсельхоз России

11 – 17 декабря 2020 года

Регионы

В Ставропольском крае построят новый маслозавод

На заводе будут выпускать рафинированные, нерафинированные 
и дезодорированные масла из семян подсолнечника. Производ-
ственная мощность предприятия составит 150 тонн сырья в сутки. 
Стоимость инвестпроекта оценивается в 350 млн рублей. Реали-
зация инвестпроекта позволит увеличить объемы и мощности 
производства растительного масла, нарастить долю импортозаме-
щения, усилить экспортный потенциал региона. Свое ТВ

13 декабря 2020 года

Регионы

http://government.ru/news/41118/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-rabotaet-nad-sozdaniem-sistemy-znaniy-i-kompetentsiy-v-oblasti-vneshneekonomichesk/
https://stv24.tv/novosti/v-stavropolskom-krae-postroyat-novyj-maslozavod/
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Более 16 тыс. тонн рапса продали в Китай из Забайкалья 

Сельхозпроизводители Забайкальского края за 2020 год экспор-
тировали в Китай 16,3 тыс. тонн рапса – почти в два раза больше, 
чем в 2019 году. Также Министр сельского хозяйства региона Де-
нис Бочкарев отметил, что животноводческие хозяйства экспор-
тировали в КНР 117 тонн мытой овечьей шерсти и 46 тыс. литров 
пива читинского производства. Чита.ру

14 декабря 2020 года

Регионы

Приморье раньше срока выполнило план экспорта сель-
хозпродукции по нацпроекту

Экспорт продукции АПК Приморского края достиг и превысил 
плановые показатели национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт». За 11 месяцев экспорт продукции составил 
108,2% от годового плана и превысил 1,5 млрд долл. США. ТАСС

14 декабря 2020 года

Регионы

11 – 17 декабря 2020 года

Ульяновская область  
экспортировала зерновых 
на 16 млн долл. США

В уходящем году ульяновские 
аграрии получили рекордный 
урожай зерна, что позволило 
нарастить объемы экспорта. 
По итогам 11 месяцев этого 
года экспорт продукции агро-
промышленного комплекса 
Ульяновской области составил 
21,5 млн долл. США, что в 2,4 
раза больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 
Альта-софт

11 декабря 2020 года

Регионы

С начала года из Приморья на экспорт направлено более 
тысячи тонн меда и продукции пчеловодства

На 14 декабря 2020 года из Приморского края на экспорт на-
правлены партии меда и продукция пчеловодства общим весом 
чуть больше тысячи тонн. По сравнению с 2019 годом экспорт 
увеличился на 19,4%. Большая часть продукции экспортирована 
в КНР. В эту страну с начала года направлена 81 партия меда. 
Россельхознадзор

15 декабря 2020 года

Регионы

Пандемия не повлияла 
на объемы экспорта сель-
хозпродукции Кубани

За первые 11 месяцев года 
объемы экспорта возросли на 
53 млн долл. США по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года. Пандемия 
никак не повлияла на экспорт 
АПК, в данной сфере идет пере-
выполнение плана по масло-
жировой отрасли на 118%, по 
экспорту мясомолочной про-
дукции на 165%, также экспорт 
готовой продукции на 116% 
превысил плановый показа-
тель. ТАСС

15 декабря 2020 года

Регионы

https://www.chita.ru/news/154191/
https://tass.ru/ekonomika/10246935
https://www.alta.ru/pfo_news/78291/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38970.html
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/10258905
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Рапсовое масло из Тюменской области может стать  
востребованным на внешнем рынке

Развитие экспорта не только сырья, но и активное продвижение 
на внешний рынок сельскохозяйственной продукции – одно из 
основных направлений экономики региона. И производство 
рапсового масла может стать одним из устойчивых заказов для 
тюменских аграриев. Такую точку зрения высказала председа-
тель комитета областной думы по экономической политике и 
природопользованию Инна Лосева. Тюменская линия

16 декабря 2020 года

Регионы

Рисоводы СКФО собрали 
рекордный урожай и наме-
рены наращивать экспорт 
продукции

Аграрии Дагестана в этом году 
собрали 113 тыс. тонн риса, в 
соседней Чеченской Республи-
ке также активно возрождают 
рисоводство и разрабатывают 
специальную региональную 
программу развития отрасли. 
Представители профильных 
Министерств регионов и сами 
аграрии заявили, что в даль-
нейших планах – рост объемов 
производства риса за счет 
развития мелиорации и со-
временных агротехнологий, а 
также вывод кавказского риса 
на новые экспортные рынки. 
ТАСС

16 декабря 2020 года

Регионы

11 – 17 декабря 2020 года

Бизнес

ГАП «Ресурс» представила новый бренд подсолнечного 
масла

В ассортиментной линейке подсолнечного масла, выпускаемого 
Группой агропредприятий «Ресурс», появилась еще одна тор-
говая марка – «Масло Ставрополья». ГАП «Ресурс» планирует 
реализацию продукции бренда «Масло Ставрополья» как на 
внутреннем рынке, так и на рынках стран ближнего зарубежья, 
в первую очередь в Закавказье. Свою заинтересованность в по-
ставках уже проявили торговые партнеры Компании из Армении, 
Грузии и других стран СНГ. ГАП Ресурс 

11 декабря 2020 года

Бизнес

https://t-l.ru/295465.html
https://tass.ru/ekonomika/10267541
https://www.gapresurs.ru/press/news/8014/
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«Русагро» информирует о 
первой поставке сухой мо-
лочной сыворотки в Китай

14 декабря 2020 года «Руса-
гро» реализовала первую 
пробную партию сухой молоч-
ной подсырной сыворотки на 
территорию Китая. Тестовая 
поставка была направлена из 
Самарской области в провин-
цию Шаньдун посредством 
железнодорожного транспор-
та. Разрешение на экспорт в 
Китай сухих молочных продук-
тов было получено в сентябре 
2020 года – «Русагро» стала 
первой компанией в России, 
осуществившей такую постав-
ку. ГК Русагро

15 декабря 2020 года

Бизнес

В 2019/20 сельхозгоду ОЗК экспортировала 2,7 млн тонн зерна

В сезоне 2019/20 группа ОЗК заняла 5 место в списке крупней-
ших экспортеров зерна из России с долей рынка 6,5%, поставив 
на внешние рынки рекордный объем зерна: 2,7 млн тонн про-
тив 1,2 млн тонн за сезон 2018/19. При этом АО «Объединенная 
зерновая компания» существенно увеличила долю прямых 
поставок в адрес Египта и Турции, а также открыла рынок Иор-
дании. DairyNews   

16 декабря 2020 года

Бизнес

Компания «Нива» построит 
первый в Дагестане рисо-
вый элеватор

Элеватор для хранения риса 
мощностью 40 тыс. тонн плани-
руют запустить в Дагестане до 
конца зимы. Он станет первым 
в республике. На начальном 
этапе планируется принимать 
на хранение рис у других рисо-
водческих хозяйств региона, а 
в перспективе элеватор будет 
рассчитан на собственное 
сырье компании «Нива», зани-
мающейся выращиванием и 
переработкой риса. Это Кавказ

11 декабря 2020 года

Бизнес

11 – 17 декабря 2020 года

Для «Русагро» выход с сухой молочной сывороткой на рынок 
КНР не был сложным, особенностей в требованиях к постав-
щикам в этой стране нет. У нас в Китае много контраген-
тов, с которыми мы работаем по нескольким группам продук-
тов, в том числе с покупателем сыворотки мы сотрудничаем 
уже много лет. Что касается в целом потенциала китайско-
го рынка, то мы считаем его очень перспективным, и наша 
сыворотка на нем конкурентоспособна. Сейчас возможности 
по экспорту сыворотки в Китай превышают наши производ-
ственные мощности, поэтому и в 2021, и в последующие годы 
мы намерены продолжать продавать, исходя из конъюнкту-
ры рынка.

Максим Басов
Генеральный директор ГК «Русагро»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/novosti-i-sobytija/press-relizy/edinoe-predstavlenie/article/1000/
https://www.dairynews.ru/news/v-2019-2020-gg-ozk-eksportirovala-2-7-mln-tonn-zer.html
https://etokavkaz.ru/news/103578
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