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Дайджест российских СМИ 27 ноября – 3 декабря 2020 года

Темпы роста экспорта 
зерна из России ускори-
лись до 14,3%

Агроэкспорт в Китай  
бьет рекорды

Союз экспортеров зерна 
попросил не вводить 
пошлину на экспорт

Рынки. Аналитика

Дмитрий Патрушев и 
Насер Бурита обсудили 
вопросы российско-ма-
рокканского экономиче-
ского сотрудничества

Правительство утвер-
дило новые отраслевые 
гранты

«Черкизово» планиру-
ет по итогам 2020 года 
увеличить экспорт мяса 
на 70%

Темы недели

События недели

Россия за 10 месяцев увеличила экспорт рыбы  
и рыбопродуктов на 7%

Россия за 10 месяцев экспортировала 1,9 млн тонн рыбы, рыб-
ной продукции и морепродуктов, что на 7% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Основу экспорта – 87,4% 
составляет мороженая рыба. Увеличение экспорта произошло 
за счет готовой или консервированной рыбной продукции, по-
ставки которой выросли на 57,4%. Финмаркет

27 ноября 2020 года

Рынки. Аналитика

Власти Индии приняли решение о снижении импортной 
пошлины на пальмовое масло

В Правительстве Индии подписали официальное распоряжение 
о снижении действующей импортной пошлины на пальмовое 
масло на 10%. Теперь размер пошлины составляет 27,5% вместо 
прежних 37,5%. Oleoscope

27 ноября 2020 года

Рынки. Аналитика

http://www.finmarket.ru/news/5363454
https://oleoscope.com/news/vlasti-indii-prinjali-reshenie-o-snizhenii-importnoj-poshliny-na-palmovoe-maslo/
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Темпы роста экспорта  
зерна из России  
ускорились до 14,3%

27 ноября 2020 года

с 1 июля по 20 ноября текуще-
го года экспортировано 22,7 
млн тонн зерна, что на 14,3% 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Актив-
нее других российское зерно 
закупали Турция, Египет, Сау-
довская Аравия, Бангладеш и 
Азербайджан. Финмаркет 

Рынки. Аналитика

Союз экспортеров зерна попросил не вводить пошлину  
на экспорт

30 ноября 2020 года

Союз экспортеров зерна направил в Правительство РФ письмо, 
в котором просит не вводить экспортную пошлину на зерно. «По 
нашему мнению, введение пошлины является избыточной огра-
ничительной мерой, демотивирующей и существенно затра-
гивающей финансовое состояние как экспортеров зерна, так и 
сельхозпроизводителей. Квота на экспорт зерна, предложенная 
Минсельхозом России, гарантирует защиту внутреннего рынка 
от дефицита зерна независимо от конъюнктуры мирового рын-
ка, чего нельзя будет добиться при замене квоты на экспортную 
пошлину», – говорится в письме. Интерфакс

Рынки. Аналитика

Китай усилил проверки на границе с Россией  
из-за коронавируса

1 декабря 2020 года

Китайский город Маньчжурия, находящийся на границе с Росси-
ей, усилил проверки на пункте пропуска «Забайкальск – Маньчжу-
рия» из-за коронавируса. Отмечается, что под строгий контроль 
взяты приграничные территории. Также через пункт запрещено 
провозить товары весом менее 50 кг, которым требуются ручная 
погрузка и разгрузка. Газета.ру

Рынки. Аналитика

Поставки мяса за рубеж в 
2021 году могут снизиться

1 декабря 2020 года

В этом году экспорт мясной и 
молочной продукции вырос в 
полтора раза. Но в 2021 году 
конкуренция на внешних 
рынках усилится, и объемы 
поставок могут упасть. Вла-
сти подстрахуют экспортеров 
несколькими новыми мерами 
господдержки. С 2021 года 
планируется компенсировать 
лизинговые платежи при 
приобретении оборудования 
производителям молочной 
и мясной продукции. Также 
будет возмещаться часть пря-
мых затрат на создание или 
модернизацию предприятий 
по переработке сельхозпро-
дукции. Российская Газета

Рынки. Аналитика

http://www.finmarket.ru/news/5364137
https://www.interfax.ru/business/739230
https://www.gazeta.ru/social/news/2020/12/01/n_15302569.shtml
https://rg.ru/2020/12/01/postavki-miasa-za-rubezh-v-2021-godu-mogut-snizitsia.html
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Переработчики сои призывают установить пошлину  
на экспорт

2 декабря 2020 года

Масложировой союз намерен предложить Минэкономики РФ 
ввести 20% экспортную пошлину на сою. Сейчас внутренние 
цены ниже, чем на внешних рынках, что приводит к убыткам 
переработчиков, жалуются они. Но эта мера негативно повли-
яет на производителей Дальнего Востока, которые зависят от 
закупок китайских компаний, уверены эксперты. Коммерсант

Рынки. Аналитика

Россия обвалила мировые цены на пшеницу

1 декабря 2020 года

Мировые цены на пшеницу рухнули на новостях о планах Рос-
сии и Австралии нарастить продажи зерна. Это сообщение обва-
лило мировые цены на пшеницу на 3,3%: именно так снизились 
фьючерсы на пшеницу в понедельник, 30 ноября, в ходе тор-
гов на Чикагской товарно-сырьевой бирже (Chicago Mercantile 
Exchange, CME). Прайм 

Рынки. Аналитика

В октябре в России произ-
вели рекордное количество 
подсолнечного масла

1 декабря 2020 года

По данным Росстата, в октябре 
в России произведено свыше 
550 тыc. тонн нерафинирован-
ного подсолнечного масла. 
Это на 77% больше, чем в сен-
тябре текущего года. Однако 
специалисты делают прогноз, 
что в ближайшие месяцы 
возможно сокращение произ-
водства отечественного масла 
из-за уменьшения его поста-
вок за рубеж. Национальное 
аграрное агентство

Рынки. Аналитика

Агроэкспорт в Китай бьет 
рекорды

3 декабря 2020 года

Главным покупателем рос-
сийской аграрной продукции 
в 2020 году стал Китай. По-
ставки сельхозпродукции на 
китайский рынок выросли до 
3,6 млрд долл. США (на 28% в 
годовом выражении). Доля Ки-
тая в российском агроэкспорте 
составила 13,9%. China Logist

Рынки. Аналитика

27 ноября – 3 декабря 2020 года

https://www.kommersant.ru/doc/4595418
https://1prime.ru/Agriculture/20201201/832470750.html
https://rosng.ru/post/v-oktyabre-v-rossii-proizveli-rekordnoe-kolichestvo-podsolnechnogo-masla
https://rosng.ru/post/v-oktyabre-v-rossii-proizveli-rekordnoe-kolichestvo-podsolnechnogo-masla
https://chinalogist.ru/news/agroeksport-v-kitay-bet-rekordy-19654
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Органы власти

27 ноября – 3 декабря 2020 года

Правительство утвердило 
новые отраслевые гранты

1 декабря 2020 года

Органы власти

Открылось цифровое «Одно 
окно» для экспортеров 

Открыт доступ к цифровой 
платформе «Мой экспорт» 
– ИС «Одно окно». Доступ к 
платформе был предоставлен 
экспортерам 26 ноября. «Одно 
окно» – информационная 
система, обеспечивающая 
доступ экспортеров к государ-
ственным и иным услугам, 
которые сопровождают выход 
компаний на экспортные 
рынки. Здесь будет доступно 
множество опций: от поиска 
контрагентов за рубежом до 
оформления экспортной сдел-
ки с использованием услуг 
РЭЦ и государственных серви-
сов. ChinaLogist

1 декабря 2020 года

Органы власти

В России будет расширена 
господдержка аграриев. В 
госпрограмме развития сель-
ского хозяйства появились 
обновления. Постановление 
Правительства РФ утвердил 
Премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин. Цели госпрограм-
мы развития сельского хо-
зяйства – продовольственная 
самодостаточность России, 
импортозамещение и экспорт, 
рост конкурентоспособности 
российских товаров вне и вну-
три страны. Правительство 
России

АСЕАН и ЕС создали группу по решению проблем  
с поставками в Европу пальмового масла

Главы МИД стран – членов Ассоциации государств Юго-Восточ-
ной Азии (АСЕАН) и Евросоюза договорились о создании со-
вместной рабочей группы по обсуждению проблем поставок на 
европейский рынок пальмового масла. Как ожидается, первое 
заседание состоится в январе будущего года. ТАСС

1 декабря 2020 года

Органы власти

Дмитрий Патрушев и Насер Бурита обсудили вопросы рос-
сийско-марокканского экономического сотрудничества

Стороны обсудили текущее состояние торгово-экономическо-
го сотрудничества и потенциал его дальнейшего развития. 
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев под-
черкнул заинтересованность российских экспортеров в рас-
ширении своего присутствия на аграрном рынке Марокко. В 
частности, существует серьезный потенциал по наращиванию 
поставок зерновых, зернобобовых, растительных масел, мясных 
полуфабрикатов. Также российские компании имеют интерес в 
реализации мяса птицы на марокканском рынке. Оптимистич-
ные перспективы российская сторона связывает с временной 
отменой марокканской стороной импортной пошлины на ввоз 
пшеницы и рассчитывает на продление нулевой ставки. 
Минсельхоз России

2 декабря 2020 года

Органы власти

https://chinalogist.ru/news/cifrovoe-odno-okno-dlya-eksporterov-otkrylos-19630
http://government.ru/news/40992/
http://government.ru/news/40992/
https://tass.ru/ekonomika/10142307
https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-i-naser-burita-obsudili-voprosy-rossiysko-marokkanskogo-ekonomicheskogo-sotrudnich/
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Регионы

На Кубани экспорт масложировой продукции превысил 
280,9 млн долл. США

За восемь месяцев 2020 года Краснодарский край экспортиро-
вал масложировой продукции более чем на 280,9 млн долл. США 
при годовом плане 307 млн долл. США. Только Армавирский 
маслопрессовый завод (АМПЗ) в нынешнем году поставил про-
дукцию в 17 стран мира. Новыми странами в экспортном порт-
феле АМПЗ стали: Туркменистан, Республика Корея и Молдова. 
НИА Кубань

27 ноября 2020 года 

Регионы

Эстония приобрела первые пробные партии алтайской 
гречки

Для отправки в Евросоюз сформирована продовольственная 
партия весом 68 тонн. Специалисты Алтайской испытательной 
ветлаборатории провели исследования на растительные и жи-
вотные загрязнители. Товар полностью соответствует требова-
ниям страны-импортёра. Вести Алтай

30 ноября 2020 года

Регионы

Ставропольские произво-
дители впервые направили 
мясо птицы на экспорт  
в Анголу

В текущем году впервые из 
Ставрополья экспортирова-
ли пилотную партию частей 
тушек и субпродукты мороже-
ных домашних кур в Анголу. 
Экспорт продукции составил 
200 тонн на сумму 100 тыс. 
долл. США. ТАСС

27 ноября 2020 года

Регионы

Москва за девять месяцев 
увеличила экспорт мясных 
продуктов на 47%

В Москве за январь-сентябрь 
2020 года экспорт мясных 
продуктов составил 66,2 млн 
долл. США. Почти половина 
экспорта приходится на мясо 
и субпродукты птицы. Основ-
ные рынки сбыта – Казахстан, 
Китай и Киргизия. Regnum

27 ноября 2020 года

Регионы

27 ноября – 3 декабря 2020 года

http://23rus.org/index.php?UID=33164
https://vesti22.tv/news/estoniya-priobrela-pervye-probnye-partii-altayskoy-grechki/
https://tass.ru/v-strane/10116791
https://regnum.ru/news/economy/3126596.html
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Оренбургская область увеличила экспорт  
животноводческой продукции

С начала 2020 года Управлением Россельхознадзора по Орен-
бургской области проконтролировано более 76,8 тыс. тонн 
животноводческой продукции (выдано 1 190 ветеринарных 
сертификатов), предназначенной для экспорта. В сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года в 2020 году Оренбург-
ская область увеличила экспорт животноводческой продукции 
в зарубежные страны на 29% за счет роста поставок в страны 
ЕС. Россельхознадзор

1 декабря 2020 года

Регионы

Мурманский экспорт про-
дукции АПК вырос на 59,5%

С начала 2020 года Мурман-
ская область экспортировала 
92,8 тыс. тонн продукции 
агропромышленного комплек-
са. Общая стоимость поставок 
составила 650,6 млн долл. 
США. Объем экспорта вырос 
по сравнению с прошлогод-
ним на 59,5%, в стоимостном 
выражении рост составил 
43,8%. Это связано с увеличе-
нием экспорта мороженого 
краба (+39,1% в натуральном 
выражении и +13,1% – в стои-
мостном). СпецАгро

30 ноября 2020 года

Регионы

Япония и ОАЭ договорились 
с Брянской областью об эко-
номическом партнерстве

В Брянской области побы-
вали послы Объединенных 
Арабских Эмиратов и Японии. 
Прежде всего их заинтересо-
вала возможность закупать 
местную продукцию сельского 
хозяйства. Брянщина входит 
в двадцатку областей России, 
которые к 2024 году должны 
дать наибольший прирост 
экспорта продукции АПК. 
Российская газета

1 декабря 2020 года

Регионы

27 ноября – 3 декабря 2020 года

Подмосковье заняло 1 место в России по экспорту  
молочной продукции и мороженого

Экспорт молочной продукции и мороженого из Подмосковья  
за девять месяцев текущего года составил 59,4 тыс. тонн. Это на 
12% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года. И по итогам в этой части экспорта область лидирует среди 
регионов России. Dairy News 

1 декабря 2020 года

Регионы

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38691.html
https://specagro.ru/news/202011/murmanskaya-oblast-eksportirovala-928-tys-t-produkcii-apk
https://rg.ru/2020/12/01/reg-cfo/iaponiia-i-oae-dogovorilis-s-brianskoj-oblastiu-ob-ekonomicheskom-partnerstve.html
https://www.dairynews.ru/news/podmoskove-zanyalo-1-mesto-v-rf-eksportu-molochnoy.html
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Бизнес

Рапсовое масло Барнаульского МЭЗ отправлено  
на израильский рынок

Почти 1 тыс. тонн рапсового масла отгрузил в Израиль Барна-
ульский маслоэкстракционный завод. Покупатели выдвинули 
предприятию довольно строгие требования к соответствию 
качественных характеристик продукции техническому регла-
менту страны. В октябре Барнаульский МЭЗ стал обладателем 
израильского сертификата кошерности на рапсовое, подсо-
лнечное и соевое масла, произведенные на этой площадке. 
Agronews

30 ноября 2020 года

Бизнес

 «Партнер-М» начинает по-
ставки горохового концен-
трата в Бразилию и Мексику

Один из ведущих российских 
производителей пищевых 
и кормовых ингредиентов в 
2020 году увеличил экспорт-
ные продажи, несмотря на 
пандемию коронавируса. 
Компания смогла заключить 
контракты с новыми страна-
ми, такими как Южная Корея, 
Япония, Вьетнам, Литва, 
Индонезия, Турция, и начать 
отгружать в них продукцию.  
Агро бизнес

2 декабря 2020 года

Бизнес

27 ноября – 3 декабря 2020 года

Курганская область перевы-
полнила план по агроэкс-
порту

План по экспорту продукции 
АПК на 2020 год перевыпол-
нен Курганской областью на 
4,7 млн долл. США. Целевой 
показатель, утвержденный 
Минсельхозом России, состав-
лял 17,8 млн долл. США, в ян-
варе-октябре объем экспорта 
продукции АПК в Курганской 
области превысил 22,5 млн 
долл. США (105,6 % к соот-
ветствующему периоду 2019 
года). Светич Инфо

1 декабря 2020 года

Регионы

Дагестан к 2025 году планирует удвоить экспорт  
продукции АПК

Дагестан к 2025 году планирует увеличить объем экспорта про-
дукции АПК до 42 млн долл. США. В настоящее время республи-
ка экспортирует продукцию АПК на 24 млн долл. США. В структу-
ре экспорта – баранина, шерсть, внутренности животных, рис и 
продукция аквакультуры. Интерфакс Россия

2 декабря 2020 года

Регионы

https://agronews.com/ru/ru/news/breaking-news/2020-11-30/48217
https://agbz.ru/news/partner-m-nachinaet-postavki-gorokhovogo-kontsentrata-v-braziliyu-i-meksiku/
http://svetich.info/news/uralskii-fo/kurganskaja-oblast-perevypolnila-plan-po.html
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/main/dagestan-k-2025g-planiruet-udvoit-eksport-produkcii-apk


8

Дайджест российских СМИ

ГК «Агро-Белогорье» отпра-
вила свиные ноги на афри-
канский континент

Габонская Республика получи-
ла первую партию произведен-
ных в Белгороде субпродуктов 
– 54 тонны замороженных 
свиных ног. Кроме этого, груп-
па компаний «Агро-Белогорье» 
отгрузила свинину во Вьет-
нам. Предприятия компании 
прошли аккредитацию для по-
ставок сразу в несколько стран 
Африки и Юго-Восточной Азии. 
Теперь они могут отгружать 
свою продукцию в Кот-д’Ивуар, 
Бенин, Анголу, ЮАР, Габон и 
Вьетнам. Ожидается, что до 
конца нынешнего года этот 
список пополнят Сингапур и 
Филиппины. Agronews

3 декабря 2020 года

Бизнес

27 ноября – 3 декабря 2020 года

По данным ООН, население Африки к 2050 году увеличится в 
2 раза – до 2,5 млрд человек, что, конечно, делает этот ры-
нок весьма перспективным. Однако необходимо учитывать, 
что регион в целом не слишком богат, и востребована здесь 
продукция низкого ценового сегмента – субпродукты и кост-
ная группа. К тому же целый ряд стран Африки исповедует 
ислам, что также ограничивает экспорт свинины. Потому 
на данном этапе Азия выглядит значительно более пер-
спективным направлением. Но азиатский рынок привязан 
к фактору сезонности, и во время резкого снижения спроса 
на мясную продукцию можно диверсифицировать бизнес за 
счёт поставок в страны Африки. 
 
Что касается логистики, то российские поставщики пока, 
в большинстве своём, проигрывают странам, которые по-
ставляют продукцию на африканский континент напрямую 
– к примеру, той же Бразилии. Это в первую очередь связано 
с особенностью географического положения стран относи-
тельно друг друга. В то же время конкурентоспособность 
продукции на зарубежных рынках, и африканский не исключе-
ние, зависит не только от цены и логистики, но и от целого 
ряда других факторов. В частности, от взаимодействия 
государств на политическом уровне, эпизоотической ситу-
ации, от регулирования рынка за счёт введения различных 
тарифных барьеров и других ограничений. При благоприят-
ном сочетании этих факторов российская мясная продукция 
может быть вполне конкурентоспособна на африканском 
рынке.

Олеся Дмитрова
Генеральный директор ООО «ТД Агро-Белогорье» 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

«Черкизово» планирует по 
итогам 2020 года увеличить 
экспорт мяса на 70%

Группа «Черкизово» подвела 
предварительные итоги экс-
портных операций в 2020 году. 
Общие отгрузки продукции 
компании за рубеж ожидаются 
в объеме около 85 тысяч тонн, 
что почти на 70% превысит 
показатель 2019 года. Главным 
драйвером экспорта, как и в 
прошлом году, стала продук-
ция из курицы: ее отгрузки 
могут увеличиться на 85%, 
достигнув совокупного объема 
около 63 тысяч тонн. Таким 
образом, на курицу придется 
около 74% от всего экспорта 
компании. Черкизово

2 декабря 2020 года

Бизнес

https://agronews.com/ru/ru/news/breaking-news/2020-12-03/48267
https://cherkizovo.com/press/#/press/company-news/15503/
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