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Россия собрала второй 
по величине урожай  
зерна в истории

Китай может закупить бо-
лее 100 млн тонн соевых 
бобов по итогам 2020 
года

Алжир обновляет список 
поставщиков зерновых и 
зернобобовых культур

Рынки. Аналитика

Систему «одного окна» 
для экспортеров закрепи-
ли в законе

Россия станет шестым 
поставщиком раствори-
мого кофе в мире

Первый морской порт  
в РФ получил сертификат 
на хранение органики

Темы недели

События недели

Российский шоколад будут продвигать в Китае под единым 
зонтичным брендом

18 декабря 2020 года

На онлайн-конференции «Экспорт российской кондитерской 
продукции в Китай: стратегия успеха» была презентована кон-
цепция продвижения на рынок Китая. Ее разработали «Агро-
экспорт» совместно с Ассоциацией «Асконд», ведущими консал-
тинговыми и маркетинговыми агентствами, представителями 
крупных российских кондитерских компаний. Концепция вклю-
чает как разработку позиционирования страны в целом, так и 
продвижение конкретных видов товаров. Целевой показатель 
реализации концепции – рост продаж российских кондитерских 
изделий в КНР на 65%, с 96,9 млн долл. США в 2019 до 160 млн 
долл. США в 2025 году. Сфера ФМ

Рынки. Аналитика

Россия собрала второй по величине урожай зерна в истории

18 декабря 2020 года

Урожай зерна в России в 2020 году увеличился на 9,7% по срав-
нению с показателем прошлого года и составил 132,9 млн тонн 
в чистом весе. Урожай текущего года стал вторым в отечествен-
ной истории после рекордного 2017 года, когда было собрано 
135,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Ожидается, 
что валовой сбор пшеницы в текущем году также станет вторым 
по величине в истории. Прайм

Рынки. Аналитика

https://sfera.fm/news/v-strane/rossiiskii-shokolad-budut-prodvigat-v-kitae-pod-edinym-zontichnym-brendom
https://1prime.ru/state_regulation/20201218/832628347.html


2

18 – 24 декабря 2020 годаДайджест российских СМИ

Мировое производство био-
дизеля в 2021 году может 
превысить отметку в 46 млн 
тонн

22 декабря 2020 года

Показатели производства 
составляют 44,8 млн тонн – на 
1,12 млн тонн меньше, чем 
было годом ранее.  Аналитики 
OilWorld подчеркивают, что 
в 2021 году оценка мирового 
производства биодизеля вы-
растет на 2% (до 46,8 млн тонн) 
за счет роста показателей в 
США (+2,6%), Бразилии (+8,3%), 
КНР (+15%), Сингапуре (+1,6%) 
и Таиланде (+2%). Oleoscope

Рынки. Аналитика

Китай может закупить более 100 млн тонн соевых бобов  
по итогам 2020 года

22 декабря 2020 года

Более 100 млн тонн соевых бобов может поступить на китайские 
рынки за весь 2020 год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 
предварительные оценки аналитиков компании COFCO. Если по-
казатели зафиксируются на данной отметке, то это станет самым 
высоким результатом за всю историю наблюдений. Oleoscope

Рынки. Аналитика

Экспорт ячменя из России в текущем году вырос на 39%

21 декабря 2020 года

Россия с 1 января по 13 декабря этого года экспортировала 
5,5 млн тонн ячменя, что на 39% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В стоимостном выражении экспорт уве-
личился на 29%, до 982 млн долл. США. По данным ФТС, ячмень 
поставляется в более чем 25 стран мира. Значительный прирост 
обеспечила Саудовская Аравия, крупнейший мировой импортер 
ячменя. Второе место среди покупателей российского ячменя 
занимает Иордания. Финмаркет

Рынки. Аналитика

Российское зерно и БАД пер-
спективны для экспорта

21 декабря 2020 года

По словам посла КНР в России 
Чжан Ханьхуэя, России нуж-
но искать новую экспортную 
модель. «Речь идет не только 
о том, что уже поставляется – 
мясо, мучные и кондитерские 
изделия. Большой экспортный 
потенциал есть, например, у 
российского зерна, лечебных 
трав. Нужно искать новую 
модель бизнес-партнерства, 
углублять сотрудничество 
между регионами и сельской 
местностью», – отметил посол. 
China Logist

Рынки. Аналитика

https://oleoscope.com/news/mirovoe-proizvodstvo-biodizelja-v-2021-godu-mozhet-prevysit-otmetku-v-46-mln-tonn/
https://oleoscope.com/news/kitaj-mozhet-zakupit-bolee-10-mln-tonn-soevyh-bobov-po-itogam-2020-goda/
http://www.finmarket.ru/news/5380101
https://chinalogist.ru/news/posol-knr-v-rf-rossiyskoe-zerno-i-bad-perspektivny-dlya-eksporta-19794
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Экспорт российской пшеницы вырос на 16% 

22 декабря 2020 года

За первые 10 месяцев текущего года Россия отгрузила на внеш-
ние рынки 37,7 млн тонн злаков, что на 16% превосходит показа-
тель аналогичного периода предыдущего года. Основную часть 
указанного объема (28,341 млн тонн) традиционно сформирова-
ли пшеница и меслин, отгрузки которых выросли на 7% в срав-
нении с уровнем января-октября прошлого года. АПК-информ

Рынки. Аналитика

В ноябре цены реализации 
масличных культур обнови-
ли рекорды

23 декабря 2020 года

В ноябре цены реализации 
масличных культур заметно 
выросли и достигли рекорд-
ных значений. По данным 
Росстата, средняя цена реали-
зации подсолнечника сель-
хозпроизводителями достигла 
29,7 тыс. рублей за тонну 
(+7% к октябрю 2020 и +79% к 
ноябрю 2019 года). Средняя 
цена сои поднялась до 31,4 
тыс. рублей за тонну (+6% и 
+54%). Рапс подорожал до 30,5 
тыс. рублей за тонну (+10% и 
+38%). Зерно Он-лайн

Рынки. Аналитика

Россия впервые отправила в Китай поезд с ячменем

22 декабря 2020 года

1 200 тонн российского ячменя были доставлены экспрессом Ки-
тай – Европа на железнодорожную станцию Чэнду из Новосибир-
ска. Поезд преодолел путь из столицы Сибири в столицу провин-
ции Сычуань всего за 10 дней. Данная партия ячменя поступит 
на производство для интенсивной переработки, а полученная 
продукция будет продаваться в городах Сычуани. China Logist

Рынки. Аналитика

Малайзия с января вводит 
экспортную пошлину на 
пальмовое масло

22 декабря 2020 года

Правительство Малайзии при-
няло решение о введении с 1 
января 2021 года экспортной 
пошлины на пальмовое масло 
в размере 8%. Данное реше-
ние было принято ввиду того, 
что цена на продукт достиг-
ла уровня в 3 450 ринггитов 
(849,7 долл. США) за тонну и 
выше. АПК-информ

Рынки. Аналитика

18 – 24 декабря 2020 года

https://www.apk-inform.com/ru/news/1516733
https://www.zol.ru/n/328b0
https://chinalogist.ru/news/rossiya-vpervye-otpravila-v-kitay-poezd-s-yachmenem-19797
https://www.apk-inform.com/ru/news/1516747
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Алжир обновляет список поставщиков зерновых и зернобобовых культур

23 декабря 2020 года

Алжирский межотраслевой зерновой комитет (OAIC) объявил о конкурсе на обновление списка 
поставщиков зерновых и зернобобовых культур. OAIC – единственный алжирский импортер 
пшеницы мягких сортов. Регистрация компаний в списке авторизованных поставщиков зерна 
необходима для участия в проводимых OAIC тендерах на поставку зерновых культур в Алжир-
скую Народную Демократическую Республику. Россельхознадзор 

Рынки. Аналитика

Первый морской порт  
в России получил сертифи-
кат на хранение органики

23 декабря 2020 года

Петербургский портовый тер-
минал стал первым портом, 
который получил сертифика-
цию на хранение органиче-
ской продукции. Это первый  
в России логистический опе-
ратор с подобной сертифи-
цированной ролью, который 
будет участвовать в системе 
поставок органики по требо-
ваниям ныне существующих 
регламентов Европейского 
союза. Отправка органиче-
ской продукции на экспорт 
теперь станет дешевле и про-
ще. Национальное аграрное 
агентство

Рынки. Аналитика

18 – 24 декабря 2020 года

Учитывая большую территорию России, затраты экспор-
теров органической продукции на логистику доходят до 
30%. Наличие сертифицированного порта позволит эконо-
мить расходы на проверку порта органами по сертифика-
ции, которые раньше производителям приходилось брать 
на себя, а это свыше 100 тыс. рублей. Дело в том, что в 
органическом сельском хозяйстве строго проверяется весь 
цикл производства продукции – от поля до прилавка. В том 
числе хранение и транспортировка. Это необходимо для 
того, чтобы исключить смешивание органической про-
дукции с обычной или подмену обычной продукцией. Спрос 
на российское органическое сырье – бобовые и масличные 
культуры намного превышает предложение. Их готовы 
покупать многие страны ЕС и США. Наличие сертифициро-
ванного порта существенно облегчает для экспортеров 
органической продукции цепочку проверок, осуществляемую 
органом по сертификации.

Сергей Коршунов
Председатель правления Союза органического земледелия

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39137.html
https://rosng.ru/post/pervyy-morskoy-port-v-rf-poluchil-sertifikat-na-hranenie-organiki
https://rosng.ru/post/pervyy-morskoy-port-v-rf-poluchil-sertifikat-na-hranenie-organiki
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Объем экспорта картофеля 
из России с начала года вы-
рос до 49 млн долл. США

24 декабря 2020 года

Экспорт картофеля из России 
с начала года по 20 декабря 
вырос на 29% до 415 тыс. 
тонн. В денежном выражении 
объем поставок вырос на 37% 
до 49 млн долл. США. Помимо 
картофеля в 2020 году Россия 
поставила на рынки почти 50 
стран около 50 тыс. тонн про-
дуктов переработки картофе-
ля стоимостью 101 млн долл. 
США. Об этом сообщил феде-
ральный центр «Агроэкспорт» 
Минсельхоза России. AK&M

Рынки. Аналитика

Экспортные пошлины на российский подсолнечник  
стали драйвером для роста цен на украинское  
подсолнечное масло

23 декабря 2020 года

Экспортные цены на украинское подсолнечное масло на 
прошедшей неделе значительно выросли на фоне введения 
в России 30%-ной пошлины на вывоз подсолнечника с января 
2021 года. Отгрузки данного продукта на Украине, по словам 
экспертов, держатся на рекордном уровне для данного периода 
времени. Oleoscope

Рынки. Аналитика

Россия станет шестым по-
ставщиком растворимого 
кофе в мире

24 декабря 2020 года

Ожидается, что в 2020 году 
экспорт растворимого кофе из 
России составит 35 тыс. тонн, 
что позволит ей занять шестое 
место в мире среди поставщи-
ков после Вьетнама, Бразилии, 
Германии, Испании и Индии. 
За 2019 год зарубежные по-
ставки составили чуть более 21 
тыс. тонн (с таким показателем 
страна была на восьмом месте), 
а за 9 месяцев текущего года 
– больше 26 тыс. тонн. Нацио-
нальное аграрное агентство

Рынки. Аналитика

18 – 24 декабря 2020 года

https://www.akm.ru/news/rossiyskiy_eksport_kartofelya_s_nachala_goda_vyros_do_49_mln/
https://oleoscope.com/news/jeksportnye-poshliny-na-rossijskij-podsolnechnik-stali-drajverom-dlja-rosta-cen-na-ukrainskoe-podsolnechnoe-maslo/
https://rosng.ru/post/rossiya-stanet-shestym-postavschikom-rastvorimogo-kofe-v-mire
https://rosng.ru/post/rossiya-stanet-shestym-postavschikom-rastvorimogo-kofe-v-mire
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Россельхознадзор обсудил с ГТУ КНР текущие вопросы  
поставок рыбы и морепродуктов в Китай

21 декабря 2020 года

Органы власти

Китайская сторона заявила о необходимости проведения двух-
фазного тестирования экипажа кораблей, включая диагностику 
на заболевание и наличие антител к COVID-19. Россельхознад-
зор сообщил, что указанные рекомендации были доведены до 
российских экспортеров. Также в ведомстве подчеркнули, что 
принимают все возможные меры для выполнения требований 
Китая и обеспечения безопасности рыбной продукции, экспор-
тируемой из России. Россельхознадзор

Органы власти

Минэкономразвития пред-
ложил установить экспорт-
ную пошлину на сою

Минэкономразвития вынес на 
общественное обсуждение про-
ект постановления правитель-
ства об установлении ставок 
вывозных таможенных пошлин 
в отношении соевых бобов в 
размере 30% (но не менее 165 
евро за тонну). Экспортную 
пошлину ведомство предлагает 
установить с 1 февраля по 30 
июня 2021 года включительно. 
Российская газета

23 декабря 2020 года

Органы власти

Госдума приняла закон о создании единой госсистемы  
прослеживаемости зерна и продуктов его переработки

22 декабря 2020 года

Органы власти

Документ предусматривает создание Федеральной государ-
ственной информационной системы прослеживаемости зерна 
и продуктов его переработки, которая позволит проследить 
их жизненный цикл от производства до выпуска в обращение. 
Закон должен вступить в силу с 1 января 2022 года, а госкон-
троль в области обеспечения качества и безопасности зерна и 
продуктов его переработки с 1 июля 2021 года будут осущест-
влять федеральные органы, уполномоченные Правительством. 
Прайм

Систему «одного окна»  
для экспортеров закрепили 
в законе

Президент России Владимир 
Путин подписал федеральный 
закон о работе государствен-
ной информационной системы 
«Одно окно» для экспортеров. 
Основная цель – сделать более 
комфортным и эффективным 
взаимодействие власти и 
бизнеса. Федеральный закон 
№ 446 от 22 декабря 2020 года 
опубликован на официальном 
портале правовой информа-
ции. РИА-Новости

23 декабря 2020 года

Органы власти

18 – 24 декабря 2020 года

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39094.html
https://rg.ru/2020/12/23/minekonomrazvitiia-predlozhil-ustanovit-eksportnuiu-poshlinu-na-soiu.html
https://1prime.ru/state_regulation/20201222/832652096.html
https://ria.ru/20201222/putin-1590379719.html


7

Дайджест российских СМИ

Кубань в 2020 году увеличила экспорт вина на 16%

На территории Кубани с начала 2020 года экспорт винодельческой 
продукции вырос на 16%. За 11 месяцев за рубеж было поставлено 
357 тыс. декалитров. Поставки шампанских и игристых вин на меж-
дународные рынки в целом за последние пять лет по объему уве-
личились в 4,2 раза. В 2024 году краю необходимо экспортировать 
до 445 тыс. декалитров на сумму 7,4 млн долл. США. Эксперт Юг

20 декабря 2020 года

Регионы

Регионы

Партия меда из Республики Башкортостан отправлена  
в Южную Корею

17 декабря 2020 года специалистами Управления Россельхоз-
надзора по Республике Башкортостан оформлена партия меда 
массой чуть более 6 тонн, направляемая в Южную Корею.
Предприятие-поставщик прошло необходимые процедуры экс-
портной сертификации и включено в реестр экспортеров в ФГИС 
«Цербер». Россельхознадзор 

21 декабря 2020 года

Регионы

Поставки агропродукции  
из Москвы с начала года 
выросли на 11%

Экспорт продукции АПК 
московскими компаниями в 
текущем году показывает за-
метный рост: за девять меся-
цев поставки увеличились на 
11%, до 2,3 млрд долл. США. 
В пятерку наиболее популяр-
ной экспортной продукции 
вошли шоколадные изделия, 
которые выросли на 6,4%, до 
54,9 млн долл. США. Сегодня 
столичные сладости востребо-
ваны по всему миру: в общей 
сложности их экспортируют в 
52 страны. Коммерсант

18 декабря 2020 года

Регионы

18 – 24 декабря 2020 года

Ярославская область экспор-
тировала сельхозпродукции 
на 12,4 млн долл. США

В этом году предприятия 
региона экспортировали за 11 
месяцев 7,2 тыс. тонн продук-
ции, что в 1,7 раз больше, чем 
за весь прошлый год. В 2019 
году показатели составляли 4,3 
тыс. тонн продукции на сумму 
7,4 млн долл. США. В этом году 
на 12% выросли экспортные 
поставки рыбы, масложиро-
вой продукции – более чем 
на 20%, экспорт молочной и 
мясной продукции увеличился 
в 1,3 раза, а товаров пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности – почти в 2 раза. 
Коммерсант

18 декабря 2020 года

Регионы

https://expertsouth.ru/news/kuban-v-2020-godu-uvelichila-eksport-vina-na-16/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39086.html
https://www.kommersant.ru/doc/4614035
https://www.kommersant.ru/doc/4624034
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Псковская область впервые 
начала экспортировать зер-
но в страны Африки

Аграрии Псковской области 
впервые начали экспортиро-
вать зерно в зарубежные госу-
дарства, в том числе в страны 
Африки и Ближнего Востока. 
Этого удалось достичь за счет 
роста объема производства 
пшеницы, которой эксперты 
присвоили высший – третий 
класс качества. ТАСС

22 декабря 2020 года

Регионы

Экспорт сыра и творога из Псковской области вырос в 15 раз

Поставки из региона за рубеж молочной сыворотки увеличи-
лись в 5,3 раза. При этом общий агроэкспорт региона снизился 
более чем на 16%. В 2019 году Псковская область экспортиро-
вала продукции АПК на 53,3 млн долл. США. В этом – на 44,7 
млн долл. США. Dairy News

24 декабря 2020 года

Регионы

18 – 24 декабря 2020 года

Чувашские сельхозтова-
ропроизводители начали 
поставки гречихи в Бельгию

На днях была отправлена 
первая партия в 380 тонн. 
Планируемый объем поста-
вок оценивается в 700 тонн. В 
настоящий момент поставки 
гречихи уже осуществляются 
в Польшу и Германию. Чуваш-
ская Республика 

22 декабря 2020 года

Регионы

Тамбовское мясо поставляют в 16 стран

В 2020 году Тамбовская область почти в два раза увеличила 
экспорт мяса, объем которого за 11 месяцев текущего года пре-
высил 50 млн долл. США, что почти в два раза выше показателя 
2019 года. Тамбовское мясо поставляют в 16 стран мира, в том 
числе во Вьетнам, Китай, Таджикистан, Украину, Беларусь, стра-
ны Африки. Тамбовская жизнь

22 декабря 2020 года

Регионы

https://tass.ru/ekonomika/10318615
https://www.dairynews.ru/news/eksport-syra-i-tvoroga-iz-pskovskoy-oblasti-vyros-.html
http://www.cap.ru/news/2020/12/22/chuvashskie-seljhoztovaroproizvoditeli-nachali-pos
http://www.cap.ru/news/2020/12/22/chuvashskie-seljhoztovaroproizvoditeli-nachali-pos
https://tamlife.ru/informaciya/obshhestvo/2020122210141276910.html/v-etom-godu-tambovskaya-oblast-pochti-v-dva-raza-uvelichila-eksport-myasa/
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«Комбинат натуральных 
продуктов» запустил пер-
вую в России линию бути-
лированного иван-чая

Первую в России линию 
бутилированного иван-чая 
с добавлением облепихи, 
клюквы и малины запустили 
в Ивановской области. Уже в 
2021 году планируется начать 
экспортные поставки про-
дукции. Ежемесячный объем 
выработки составит 1,8 тонн, 
больше половины из кото-
рого планируют отправлять 
за рубеж – в Индонезию и 
страны ближнего зарубежья. 
Заинтересованность в со-
трудничестве с ивановским 
комбинатом также выразила 
Германия. ТАСС

20 декабря 2020 года

Бизнес

Бизнес

Компания «Акконд» отправила конфетный поезд в Китай

В Китай отправился поезд с 1,1 тыс. тонн кондитерских изделий 
производства фабрики «Акконд». В составе поезда 44 сорокафу-
товых контейнера с конфетами и вафлями, которые будут достав-
лены в Цзинань через Забайкальск. Ожидается, что почти 6 тыс. 
километров пути поезд преодолеет за шесть дней. China Logist

18 декабря 2020 года

Бизнес

Производитель креветки 
«Эллас» рассчитывает начать 
ее экспорт в следующем году

Первый и крупнейший в 
России производитель бело-
ногой креветки (Litopenaeus 
vannamei) «Эллас» планирует 
начать поставки в страны Ев-
ропы и Азии в 2021 году. «Еще 
не экспортируем, но потенциал 
есть: Республика Беларусь, 
Казахстан, есть вариант на 
Польшу. Надеемся в скором 
будущем получить первый 
контракт за рубежом», – сооб-
щил руководитель компании 
Александр Шубаев. ТАСС

19 декабря 2020 года

Бизнес

18 – 24 декабря 2020 года

https://tass.ru/ekonomika/10305011
https://chinalogist.ru/news/chuvashiya-otpravila-konfetnyy-poezd-v-kitay-19776
https://tass.ru/ekonomika/10301275


10

Дайджест российских СМИ

АО «Сиболеум» экспорти-
рует в Германию более 200 
тонн нерафинированного 
льняного масла

Крупнейший в Алтайском крае 
экспортер растительных масел 
акционерное общество «Си-
болеум» заключило контракт 
с компанией – импортером 
сельскохозяйственной продук-
ции COFCO (Europe) GmbH. В 
Германию отправят 215 тонн 
нерафинированного льняного 
масла стоимостью 19,6 млн 
рублей. Официальный сайт 
Алтайского края

21 декабря 2020 года

Бизнес

Группа «Черкизово» планирует существенно расширить 
площади выращивания сои

Один из крупнейших производителей мясной продукции в 
России в течение ближайших двух лет планирует увеличить 
площади выращивания сои практически в 3 раза по сравнению 
с текущим уровнем. Такие планы озвучил главный агроном 
Группы Александр Каширский. АПК-информ

22 декабря 2020 года

Бизнес

Сибирский комбинат  
«Хлебопродукт» отправил  
в Монголию 1 700 тонн  
пшеницы

Из Омской области отправили 
25 вагонов с продовольствен-
ной пшеницей объемом 1,7 
тыс. тонн. Данная поставка 
является первой для предпри-
ятия в сотрудничестве с Монго-
лией. Ранее комбинат работал 
с Китаем, который больше 
заинтересован в поставках 
ячменя. Агровестник

22 декабря 2020 года

Бизнес

18 – 24 декабря 2020 года

https://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskaya-kompaniya-eksportiruet-v-germaniyu-bolee-200-tonn-nerafinirovannogo-lnyanogo-masla_895168.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskaya-kompaniya-eksportiruet-v-germaniyu-bolee-200-tonn-nerafinirovannogo-lnyanogo-masla_895168.html
https://www.apk-inform.com/ru/news/1516736
https://agrovesti.net/news/indst/iz-omskoj-oblasti-otpravili-v-mongoliyu-1700-tonn-pshenitsy.html
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