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События недели

С января 2021 года выдавать заключения на
экспорт живой морепродукции будет
Росрыболовство

Экспорт российской рыбы и рыбопродукции вырос на 7,5%
11 января 2021 года

Экспорт российской рыбы и морепродуктов за 11 месяцев 2020
года вырос на 7,5% в сравнении с аналогичным периодом 2019
года. Россия поставила за рубеж 1 761,2 тыс. тонн рыбной продукции. За такой же период прошлого года было экспортировано 1 637,6 тыс. тонн. Ветеринария и жизнь

Рынки. Аналитика

«Макфа» начала прямые
поставки гречневой
крупы в крупную японскую торговую сеть

В 2020 году «Объединенные кондитеры» увеличили экспорт в Китай
на 20%

Китайский эксперт: внешняя торговля Китая в 2021 году
увеличится примерно на 10%
11 января 2021 года

Чжао Цзиньпин, директор департамента внешнеэкономических
исследований Национального исследовательского центра, рассказал о том, что в 2020 году экспорт Китая вырос больше, чем
прогнозировалось. Судя по положительным тенденциям, влияющим на китайский экспорт, в 2021 году мировая экономика будет
расти. По прогнозам ВТО, в 2021 году она вырастет на 7,2%.
Импорт и экспорт Китая также войдут в период непрерывного
роста. China Logist
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Экспорт рапсового
масла из России достиг
максимального месячного
показателя в ноябре
2020 года
11 января 2021 года

Ежемесячный прирост экспорта данной продукции из РФ
фиксируется на протяжении всего сезона-2020/21 и
обусловлен, прежде всего,
рекордным урожаем семян
рапса в России в 2020 году, а
также высоким спросом стран
Европы на рапсовое масло.
Отмечается, что основным
импортером отечественного
рапсового масла в ноябре
стала Норвегия, на долю которой пришлось 55% от общего
объема отгрузок (51 тыс. тонн).
Oleoscope
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Пошлины на экспорт семян подсолнечника и рапса
повышены до 30 июня
9 января 2021 года

Правительство России на период с 9 января по 30 июня 2021
года повышает экспортные пошлины на семена подсолнечника
и рапса, которые вывозятся из России за пределы Таможенного
союза. Экспортная пошлина повышена до 30% от таможенной
стоимости вывозимой продукции, ее нижняя планка устанавливается на уровне 165 евро за 1 тонну. Прайм

Рынки. Аналитика

Экспорт российской пшенцы с начала сезона достиг
почти 27 млн тонн
11 января 2021 года

По состоянию на 5 января Россия с начала 2020/21 сельхозгода
(с 1 июля 2020 года) экспортировала 26,9 млн тонн пшеницы (с
учетом перемещения на территорию стран Таможенного союза),
что на 2% выше показателя аналогичного периода предыдущего сезона. АПК-Информ

Рынки. Аналитика

Расширился список стран
Южной и Северной Америки, закупающих российское
зерно
12 января 2021 года

Рынки. Аналитика

В США прогнозируют лидерство России по экспорту пшеницы
12 января 2021 года

Россия в 2020/21 сельскохозяйственном году будет ведущим мировым экспортером пшеницы, несмотря на введение квоты на
поставки зерна и экспортной пошлины на пшеницу, говорится
в январском обзоре Минсельхоза США. «Россия была крупнейшим экспортером пшеницы в сезонах 2017/18 и в 2018/19 и, как
ожидается, вернется к тому, чтобы снова стать лидирующим экспортером в сезоне 2020/21, несмотря на эти новые меры, искажающие торговлю, которые оказали давление на рост мировых
цен», – говорится в документе. Прайм

За прошедший год расширился список стран Южной и Северной Америки, закупающих
российское зерно, качество
которого подтверждено сертификатами Новороссийского
филиала ФГБУ «Центр оценки
качества зерна». За 11 месяцев
2019 года российскую пшеницу закупали только три страны
Южной и Северной Америки (Венесуэла, Никарагуа и
Мексика), а за аналогичный
период 2020 года к ним добавились еще Куба и Бразилия.
Россельхознадзор
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В прошлом году рост экспорта майонеза из РФ составил
почти 9%
13 января 2021 года

Россия в 2020 году (по состоянию на 20 декабря) экспортировала майонеза и других
соусов (ТН ВЭД 210390) на 8,7%
больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года
- на сумму 121 млн долл. США,
сообщает центр «Агроэкспорт»
при Минсельхозе России. В натуральном выражении поставки выросли на 7,4% - до 99 тыс.
тонн. Финмаркет

Рынки. Аналитика

Россия планирует поставлять в Индию более 1,1 млн тонн
подсолнечного масла в год
13 января 2021 года

По мнению исполнительного директора Масложирового союза
России Михаила Мальцева, развитие торгово-экономических
взаимоотношений между Москвой и Нью-Дели в масложировой отрасли является одной из стратегически важных задач на
сегодняшний день. Выступая на конференции, организованной
торговым блоком Евразийской экономической комиссии, он
пояснил, что Индия – второй по значимости после Китая рынок
для экспорта масложировой продукции, в частности, подсолнечного масла. Зерно онлайн

Рынки. Аналитика

Российский агроэкспорт в
Южную Корею в 2020 году
вырос на 50%
14 января 2021 года
Рынки. Аналитика

Российские экспортеры рыбы ищут альтернативу Китаю
13 января 2021 года

Российские экспортеры рыбы и морепродуктов ищут способы
компенсировать потери из-за закрытия порта Далянь, который
являлся последним портом в Китае, принимавшим российскую
рыбу. Запрет – неофициальный, он действует по инициативе
местных властей. В настоящее время стороны ведут переговоры
о возобновлении поставок, но пока они не принесли результатов. China Logist

С 1 января по 27 декабря 2020
года из России в Республику
Корея поставлено 866 тыс.
тонн продовольствия на 1,7
млрд долл. США, сообщает
центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе России. По данным
ФТС, в физическом выражении
объем поставок вырос на 50%
в сравнении с аналогичным
периодом 2019 года, в стоимостном – на 7,1%. Milknews
3

Дайджест российских С МИ

8 – 14 января 2021 года

Органы власти
Органы власти

Кабмин планирует обсудить возможность повышения
экспортной пошлины на пшеницу
11 января 2021 года

Правительство РФ планирует обсудить возможность повышения экспортной пошлины на пшеницу с объявленных ранее 25
евро за тонну. Председатель Союза экспортеров зерна Эдуард
Зернин напомнил, что экспортная пошлина вводится с целью
стабилизации внутренних цен на зерно. ТАСС

Органы власти

Проект закона о сельскохозяйственной продукции
с улучшенными характеристиками внесен в Госдуму
12 января 2021 года

Проект федерального закона «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками», разработанный Минсельхозом России, внесен в Государственную Думу РФ. Его реализация повысит доступность
для населения продуктов питания, обладающих улучшенными
характеристиками, а также поможет увеличить конкурентоспособность продукции отечественного АПК. Минсельхоз России

Органы власти

С января 2021 года выдавать
заключения на экспорт живой морепродукции будет
Росрыболовство
11 января 2021 года

Правительство России уполномочило Федеральное агентство по рыболовству выдавать
заключения на экспорт живой
морепродукции. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина. Ранее
заключения выдавались Росприроднадзором. Интернет портал правовой информации

Регионы
Регионы

В 2020 году из Санкт-Петербурга экспортировано в США
более 2 тыс. тонн мороженого
11 января 2021 года

За 12 месяцев 2020 года Управлением Россельхознадзора по
Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям оформлены документы на экспортные поставки 248 партий мороженого в Соединенные Штаты Америки. Все партии мороженого
перед отправкой в США были исследованы для подтверждения
соответствия продукции обязательным требованиям, установленным страной-импортером. Россельхознадзор
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Регионы
Регионы

Экспорт продукции АПК
Удмуртии за 2020 год
вырос почти на 60%

В 2020 году экспорт зерна и продуктов его переработки
из Приморского края вырос на 100 тыс. тонн

11 января 2021 года

11 января 2021 года

С 1 января по 30 декабря 2020
года экспорт продукции АПК
Удмуртии составил 4,67 млн
долл. США. Это на 59,9% или
1,75 млн долл. США больше,
чем в 2019 году. Коммерсант

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в 2020 году проконтролирован экспорт зерна
и продуктов его переработки общим объемом 708,9 тыс. тонн (в
2019 году – 608,9 тыс. тонн). В частности, на экспорт направлено
684,6 тыс. тонн зерна и 24,3 тыс. тонн продуктов его переработки.
Основным импортером зерна остается КНР. Россельхознадзор

Регионы

В 2021 году Омская область
планирует открыть восемь
магазинов в Китае
11 января 2021 года

Рассматривается проект открытия в восьми крупных городах
КНР флагманских магазинов
Омской области «Маска».
Первая торговая площадка
была открыта в Маньчжурии в
2017 году. Она доказала свою
эффективность. Сейчас руководство области рассматривает
возможность открытия флагманских магазинов региона в
восьми крупных городах Китая:
Пекине, Тяньцзине, Шанхае,
Шэньчжэне, Чэнду, Циндао,
Урумчи и Датуне. China Logist
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Регионы

В Кабардино-Балкарии
перевыполнен годовой
план по экспорту
продукции АПК

Регионы

12 января 2021 года

По оперативным данным
Федеральной таможенной
службы, в 2020 году из Кабардино-Балкарии экспортировано продукции агропромышленного комплекса на сумму
порядка 22 млн долл. США,
что составляет около 113% к
плану. Минсельхоз России

Экспорт сельхозпродукции из Черноземья временно
перестроился на масло и мясо
12 января 2021 года

Регионы Черноземья в 2020 году стали меньше вывозить за
рубеж зерновые, увеличив при этом общий объем экспорта
сельхозпродукции. Нарастить отгрузки помогли поставки мяса
в Китай и Вьетнам, а также экспорт продукции масложировой
отрасли. Коммерсант

Регионы

60 тысяч тонн животноводческой продукции экспортировано из Алтайского края
13 января 2021 года

За 2020 год сотрудниками Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
сертифицировано около 60 тыс. тонн подконтрольной продукции, предназначенной для отправки в страны Евросоюза, а также в Китай, Монголию, Корею, Индию, Вьетнам, США, Таиланд и ряд
других государств. Основными грузами являлись корма и кормовые добавки, продукция птицеводства, мёд, рыба и рыбопродукция. Россельхознадзор
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Регионы

Вологодская область экспортировала 7 тонн мороженого в Африку
14 января 2021 года

В новогодние праздники Вологодская область экспортировала 7 тонн мороженого в Африку. Продукция отправилась в
Кот-д`Ивуар. В декабре прошлого года регион поставил 91
тонну вологодского мороженого в Сенегал, Конго и Кот-д`Ивуар. Также вологодские предприятия экспортируют мороженое
в Китай и Израиль, заключены
контракты с Мали, Камеруном и
Кенией. Вологда РФ

Регионы

Кубань намерена увеличить экспорт товаров АПК
13 января 2021 года

Власти Краснодарского края рассчитывают, что принятие
Госдумой законопроекта о сельхозпродукции с улучшенными
характеристиками позволит повысить конкурентоспособность
производимой в регионе продукции АПК и нарастить объемы
ее экспорта. ТАСС

Бизнес
Бизнес

В 2020 году «Объединенные
кондитеры» увеличили экспорт в Китай на 20%
11 января 2021 года

Экспорт продукции холдинга
«Объединенные кондитеры»
в Китай вырастет по итогам
2020 года на 20%, несмотря
на пандемию. В 2020 году
ассортимент экспорта в Китай
расширился: было подготовлено 10 новых продуктов под
брендом «Аленка». Первая
партия этой продукции уже поступила в китайские магазины.
China Logist
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Мнение эксперта
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Бизнес

«Макфа» начала прямые
поставки гречневой крупы
в крупную японскую торговую сеть
11 января 2021 года

Компания «Макфа», один из
крупнейших российских производителей макарон, муки
и круп, начала поставлять
гречку в Японию, а макароны
– в Великобританию. «Макфа»
планирует наладить регулярные поставки и значительно
увеличить объемы. В целом
в структуре продаж производителя доля экспорта пока
незначительна, но, согласно
планам, она должна вырасти
до 10% от общего объема выручки к 2024 году. Eadaily

Елена Карманова
Руководитель направления по маркетингу ВЭД АО «Макфа»

В течение ряда предыдущих лет «МАКФА» вела поставки в
Японию через местного посредника, однако продажи были
небольшими. На одной из выставок были проведены переговоры с японской сетью, имеющей 850 торговых точек по
всей стране, и заключен контракт. В результате в декабре
осуществлена первая поставка гречневой крупы напрямую
ритейлеру. Этому предшествовала большая подготовительная работа. Были проведены исследования японских
потребителей – фокус-группы и количественный опрос совместно с японской кулинарной школой. Также организовывались мастер-классы, в ходе которых предлагались различные рецепты приготовления гречневой крупы, в то время
как компания узнавала об отношении японцев к продукту и
особенностях потребления. Теперь мы ждем обратной реакции от ритейлера и его клиентов.

Бизнес

ООО «Агросила-Молоко» в 2021 году планирует увеличить
объемы производства халяльного молока и сметаны
13 января 2021 года

Компания, входящая в структуру АО «Агросила», готовится к пилотному выпуску ультрапастеризованного халяльного молока.
Помимо этого продукта халяльная линейка в 2021 году также пополнится кортом обезжиренным и творогом. Для производства
халяльной продукции предприятие получило «Свидетельство о
постановке деятельности юридического лица на контроль Комитета и соответствии данной продукции требованиям «Халяль».
Dairy News
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