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Россия в текущем сель-
хозгоду увеличила экс-
порт зерна на 20%

В 2020 году российский 
агроэкспорт в Узбекистан 
вырос на 48%

Минсельхоз России выде-
лит «капексы» произво-
дителям сухого молока

Рынки. Аналитика

Русская рыбопромыш-
ленная компания будет 
поставлять продукцию  
в Китай и Японию

Первая партия молока 
«Село Зеленое» отправи-
лась в США

Правительство уточни-
ло размер экспортных 
пошлин на зерновые 
культуры

Темы недели

События недели

Япония заинтересована в поставках сои с Дальнего Востока

Россия и Япония обсуждают новую концепцию сотрудничества 
на Дальнем Востоке и в Арктике. Инициатором стала Япония, 
которая разработала и представила России проект новой 
концепции с изложением основных направлений международ-
ной кооперации в дальневосточном и арктическом регионах. 
Япония заинтересована в поставках с Дальнего Востока сои, 
кукурузы и других сельхозкультур. Российская газета

21 января 2021 года

Рынки. Аналитика

Россия в 1,5 раза увеличила экспорт масложировой  
продукции в 2020 году

22 января 2021 года

Несмотря на принятие ряда ограничительных мер, экспорт 
масличных культур в 2020 году вырос по сравнению с предыду-
щим годом на 47% и составил 3,9 млн тонн. Основным драйве-
ром роста стал экспорт подсолнечника, который вырос на 89%  
и составил 1,4 млн тонн. Oleoscope 

Рынки. Аналитика

https://rg.ru/2021/01/20/reg-dfo/iaponiia-predstavila-rossii-novyj-vid-sotrudnichestva-na-dalnem-vostoke.html?
https://oleoscope.com/analytics/god-ushel-a-cifry-vyrosli-rossija-v-1-5-raza-uvelichila-jeksport-maslozhirovoj-produkcii-v-2020-godu/
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Союз экспортеров проком-
ментировал увеличение  
пошлин на зерно

Российские животноводы, 
птицеводы и мукомолы 
выиграют в результате вве-
дения пошлин на экспорт 
зерна из РФ, однако для того 
чтобы эффект от снижения 
цен на зерно почувствовали 
и потребители, необходимо 
повышение прозрачности 
ценообразования продуктов, 
прокомментировал Председа-
тель правления российского 
Союза экспортеров зерна 
Эдуард Зернин. РИА Новости

В 2020 году российский агроэкспорт в Узбекистан  
вырос на 48%

26 января 2021 года

В 2020 году Россия отправила в Узбекистан 930 тыс. тонн продо-
вольственных товаров на сумму 689 млн долл. США. В физическом 
выражении объем поставок увеличился на 63%, в стоимостном 
– на 48%. По итогам прошлого года Узбекистан находится на 11-м 
месте среди ведущих импортеров продукции АПК из России. Как и 
все последние годы, крупнейшей позицией в российском агроэкс-
порте в Узбекистан является подсолнечное масло. Dairy News

Рынки. Аналитика

Рынки. Аналитика

26 января 2021 года

Спрос на российский сахар 
для экспорта в Казахстан 
увеличивается

26 января 2021 года

Объем годового потребления 
сахара в Республике Казахстан 
оценивается в 500 тыс. тонн. 
В текущем сезоне из сахарной 
свеклы казахстанскими заво-
дами может быть произведено 
до 45 тыс. тонн белого саха-
ра. По данным Евразийской 
сахарной ассоциации, в порту 
Новороссийск завершилась 
выгрузка судна с 27 тыс. тонн 
сахара-сырца для Республики 
Казахстан, которое находилось 
в порту с начала декабря про-
шлого года. Таким образом, 
в текущем сезоне с августа 
по январь 2020/21 Казахстан 
импортировал 55 тыс. тонн 
сахара-сырца. Союз сахаро-
производителей России

Рынки. Аналитика

https://ria.ru/20210126/poshliny-1594632765.html
https://www.dairynews.ru/news/v-2020-godu-rossiyskiy-agroeksport-v-uzbekistan-vy.html
http://www.rossahar.ru/news/news_25530.html
http://www.rossahar.ru/news/news_25530.html
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На выставке «DairyTech 2021» обсудили перспективы развития российской  
молочной отрасли

27 января 2021 года

В ходе мероприятия представители отрасли и эксперты обсудили итоги 2020 года для россий-
ского молочного рынка, изменения в спросе и потребительских предпочтениях, а также дали 
прогнозы на текущий год. Стабильное увеличение производства молока и девальвация рубля 
привели к снижению цен на товарное молоко в долларовом эквиваленте, что сделало россий-
скую молочную продукцию более конкурентоспособной на глобальном рынке, рассказал руково-
дитель федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов. По итогам 2020 года поставки за 
рубеж составили более 300 млн долл., в 2021 году экспорт продолжит рост, который оценивается 
на уровне 10%. DairyNews 

Рынки. Аналитика

Россия в текущем сельхозго-
ду увеличила экспорт зерна 
на 20%

22 января 2021 года

Россия с 1 июля 2020 года 
по 18 января текущего года 
экспортировала 31,48 млн тонн 
зерна, что на 20,2% больше, 
чем годом ранее. По сравне-
нию с данными на 11 января 
(19,1%) темпы роста ускори-
лись. За этот период экспорт 
пшеницы вырос на 20,6%, яч-
меня – на 42,6%, других культур 
– на 45,7%. Интерфакс Россия

Рынки. Аналитика

https://www.dairynews.ru/news/na-vystavke-dairytech-2021-obsudili-perspektivy-ra.html
https://www.interfax-russia.ru/main/rf-v-etom-selhozgodu-uvelichila-eksport-zerna-na-20-2
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Минсельхоз России выде-
лит «капексы» производи-
телям сухого молока

Министерство сельского хо-
зяйства России разработало 
проект постановления Прави-
тельства, согласно которому 
производителям сухого моло-
ка предлагается возмещать 
25% прямых понесенных 
затрат на создание и (или) мо-
дернизацию производствен-
ных объектов. Соответствую-
щий документ размещен для 
публичного обсуждения на 
федеральном портале проек-
тов нормативных правовых 
актов. С инициативой выде-
ления «капексов» произво-
дителям экспортоориентиро-
ванных молочных продуктов 
(в том числе сухого молока) в 
Минсельхоз России обратил-
ся Союзмолоко в середине 
прошлого года. Федеральный 
портал проектов норматив-
ных документов

25 января 2021 года

Органы власти

Органы власти

Правительство уточнило размер экспортных пошлин на зерновые культуры

26 января 2021 года

Органы власти

Экспортные пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу будут скорректированы, что позволит стаби-
лизировать цены на эту продукцию на внутреннем рынке. Постановление об этом подписал Пред-
седатель Правительства Михаил Мишустин. С 15 по 28 февраля пшеница (1 000 кг) будет облагать-
ся пошлиной в 25 евро, пошлины на ячмень и кукурузу (1 000 кг) с 15 февраля по 14 марта будут 
равны 0 евро. С 1 марта по 30 июня вводятся повышенные пошлины на пшеницу в размере 50 
евро, а с 15 марта по 30 июня – на ячмень и кукурузу (10 и 25 евро соответственно). При этом речь 
идет о поставках в пределах тарифной квоты, равной 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых в объемах, 
превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не 
менее чем 100 евро за 1 000 кг. Правительство России

21 – 27 января 2021 года

Проект правительственного постановления о возмещении 
части прямых понесенных затрат производителям сухого 
молока в первую очередь направлен на развитие экспорта. 
Около 80% мировой торговли молочной продукцией прихо-
дится на 4 продукта – сухое молоко, сыворотку, сливочное 
масло и сыры. Однако в России сушильная индустрия на 
текущий момент является, наверное, самой недоинвестиро-
ванной. Появление новой меры поддержки позволит стимули-
ровать модернизацию сушильных предприятий, производить 
более конкурентоспособную продукцию и ее экспортировать. 
Уверен, что при возмещении «капексов» российские произво-
дители смогут значительно нарастить объемы поставок за 
рубеж и сухого цельного молока, и сухого обезжиренного мо-
лока, и сыворотки, а также расширить географию поставок. 
Приоритетные для нас направления – это  Азия (в первую 
очередь Китай), страны Ближнего Востока (прежде всего 
Персидский залив), а также Африка. Кроме того, емкие рынки 
есть и на постсоветском пространстве.

Артем Белов
генеральный директор «Союзмолоко»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=2&npa=112544
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=2&npa=112544
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=2&npa=112544
http://government.ru/news/41387/
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Регионы

Экспорт зерна через порты Краснодарского края в 2020 году 
вырос на треть

Экспорт зерна из Краснодарского края в 2020 году составил 36,6 
млн тонн зерна. Это на 36% выше показателей 2019 года. Экс-
порт пшеницы составил 29,4 млн тонн, то есть 80% от общего 
объема. Остальные 20% – ячмень, кукуруза, продукты зерновой 
переработки. РБК

21 января 2021 года

Регионы

Пензенская область отпра-
вила индейку в Бенин  
и Анголу

В Большом порту Санкт-Пе-
тербурга инспекторы Управ-
ления Россельхознадзора 
по Санкт-Петербургу, Ленин-
градской и Псковской обла-
стям оформили документы 
на экспортные поставки трёх 
партий замороженной ин-
дейки общим весом 81 тонну. 
Продукция была поставлена 
предприятием из Пензен-
ской области, занимающимся 
выращиванием сельскохозяй-
ственной птицы. Партии на-
правились в Бенин и в Анголу. 
Россельхознадзор

21 января 2021 года

Регионы

21 – 27 января 2021 года

Экспорт продукции АПК  
из Челябинской области 
вырос на 15%

Поставки продукции АПК ре-
гиона за границу в 2020 году 
составили примерно 185 тыс. 
тонн на сумму почти 157 млн 
долл. США. Экспорт по несколь-
ким видам продукции заметно 
превысил показатели, пред-
усмотренные региональным 
проектом «Экспорт продукции 
АПК». Так, экспорт масложиро-
вой продукции выполнен на 
179,5%, экспорт зерновой про-
дукции – на 145,5%. На 100% 
выполнен показатель экспорта 
мясной и молочной продук-
ции. Минсельхоз России

22 января 2021 года

Регионы

Тамбовская область перевыполнила план по экспорту  
продукции АПК в 2,5 раза

Экспорт продовольствия и сырья региона за 2020 год составил 
322,7 млн долл. США. Это в 2,8 раза больше прошлогодних пока-
зателей. Кроме того, экспортные объемы 2020 года превысили 
целевые плановые показатели выполнения регионального про-
екта «Экспорт продукции АПК» более чем в 2,5 раза. Тамбовская 
область в основном экспортирует зерно, мясную и масложировую 
продукцию, а также продукцию пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Минсельхоз России

22 января 2021 года

Регионы

https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/60098fde9a7947121d7e7304
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39534.html
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/yuzhnouralskie-prodovolstvennye-kompanii-narashchivayut-eksport-produktsii/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/tambovskaya-oblast-perevypolnila-plan-po-eksportu-produktsii-apk-v-2-5-raza/
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За пять лет Краснодарский край в 1,5 раза нарастил экспорт 
кондитерских изделий

По итогам 2020 года кубанские производители поставили на зару-
бежные рынки 9,4 тыс. тонн кондитерской продукции. Половину 
общего объема экспорта составляют мармелад, зефир, галеты, 
вафли и карамель. Кондитерские изделия кубанских производи-
телей сегодня экспортируют в 17 стран мира. Наибольший объем 
приходится на Китай, Белоруссию, Казахстан, Украину, Азербайд-
жан, Грузию и Узбекистан. Минсельхоз России

25 января 2021 года

Регионы

Приморье в 2020 году  
экспортировало в Китай и 
Вьетнам более 250 тонн мо-
лока и молочных продуктов

Приморский край в 2020 году 
экспортировал в Китай и Вьет-
нам 257 тонн молока и молоч-
ных продуктов. Большая часть 
продукции экспортирована в 
Китай – 24 партии молока и мо-
лочных продуктов, в том числе 
йогурт и мороженое, общим 
весом 223,4 тонны. В два раза 
вырос экспорт молока и молоч-
ной продукции во Вьетнам, в 
эту страну было направлено 
две партии продукции весом 
33,6 тонны. Интерфакс Россия

22 января 2021 года

Регионы

Экспорт лимонада из Алтайского края вырос в 1,6 раза

В период с января по ноябрь 2020 года экспорт напитков составил 
почти 15 тыс. тонн общей стоимостью 5,4 млн долл. США. По отно-
шению к аналогичному периоду 2019 года отмечен рост на 18%. 
Драйвером роста стали лимонады, поставки которых увеличились 
в 1,6 раза и составили 4,4 тыс. тонн в натуральном и 1,3 млн долл. 
США в стоимостном выражениях. Крупнейшим импортером без-
алкогольных напитков стала Республика Казахстан, куда алтайские 
предприятия отправили более 3,5 тыс. тонн. Минсельхоз России

25 января 2021 года

Регионы

21 – 27 января 2021 года

Тепличную клубнику  
Ставрополье впервые  
отправит на экспорт

Клубнику, которую выращива-
ют в тепличном комплексе в 
Предгорном округе Ставропо-
лья, впервые в истории края 
планируют отправить на экс-
порт в страны Ближнего Восто-
ка. Эталонный сорт клубники 
«эльсанта» способен храниться 
до 15 дней, благодаря чему он 
подходит для транспортировки 
не только по России, но и за 
рубеж. Свое ТВ

25 января 2021 года

Регионы

С начала года Вологодская область отправила за рубеж  
35 тонн мороженого

Продукция вологодских предприятий поставлялась в Кот-д'И-
вуар и Сенегал. Также вологодские предприятия экспортируют 
мороженое в Китай и Израиль, заключены контракты с Мали, 
Камеруном и Кенией. Dairy News

27 января 2021 года

Регионы

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/za-pyat-let-krasnodarskiy-kray-v-1-5-raza-narastil-eksport-konditerskikh-izdeliy/
https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/primore-v-2020-g-eksportirovalo-v-kitay-i-vetnam-bolee-250-tonn-moloka-i-molochnyh-produktov
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/eksport-limonada-iz-altayskogo-kraya-vyros-v-1-6-raza/
https://stv24.tv/novosti/teplichnuyu-klubniku-stavropole-vpervye-otpravit-na-eksport/
https://www.dairynews.ru/news/s-nachala-goda-vologodskaya-oblast-otpravila-za-ru.html
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На Кубани в 2021 году пла-
нируют увеличить экспорт 
вина и шампанского на 7%

Власти Краснодарского края 
планируют в 2021 году увели-
чить более чем на 7%, до 450 
тыс. декалитров поставки за 
рубеж вина и шампанского. 
Последние пять лет Краснодар-
ский край находится на треть-
ем месте в России по объему 
поставок товаров агропромыш-
ленного комплекса. Экспорти-
руют винодельческую продук-
цию 14 предприятий отрасли, 
ведущими являются «Союз-Ви-
но», «Абрау-Дюрсо» и «Фана-
гория», на их долю приходится 
почти 90% всей экспортной 
продукции. РБК

26 января 2021 года

Регионы Томская область увеличила экспорт рапса почти в 6 раз

В 2020 году аграрии Томской области увеличили экспорт отрубей, 
гороха и рапса на 5,6%. В 2020 году объем зерна и продуктов его 
переработки, направленный на экспорт, составил более 15,05 тыс. 
тонн, что больше аналогичного показателя 2019 года (10,9 тыс. 
тонн). Увеличение экспорта произошло за счет поставки отрубей 
(в 2 раза), гороха (в 1,2 раза) и рапса (в 5,6 раза). Светич

26 января 2021 года

Регионы

Бурятия лидирует по экспорту КРС среди регионов РФ

По итогам 11 месяцев 2020 года Бурятия среди всех регионов 
России занимает 1 место по экспорту крупного рогатого скота. 
В прошлом году из республики было экспортировано 5,7 тыс. го-
лов КРС на сумму более 6,7 млн долл. США. Основным направле-
нием экспорта КРС из региона стал Казахстан, также планирует-
ся развивать сотрудничество в этом направлении с Монголией. 
Экспортеры России

26 января 2021 года

Регионы

21 – 27 января 2021 года

Экспорт АПК предприятий 
Москвы вырос в 2020 году 
на 29%

Объем агропромышленного 
экспорта Москвы увеличил-
ся за 11 месяцев 2020 года 
примерно на 29%, сообщил 
заммэра столицы по вопро-
сам экономической политики 
и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефимов. 
«Экспорт агропромышленной 
продукции вырос на 28,6% и 
составил 3,4 млрд долл. США», 
– отметил Ефимов. В секторе 
АПК лидировали поставщики 
продукции пищевой и пере-
рабатывающей промышлен-
ности – шоколадных изделий, 
мяса и молочных товаров. 
Интерфакс Россия

27 января 2021 года

Регионы

Иркутская область в 2020 году увеличила экспорт  
продукции АПК на 8,6% 

Аграрии Иркутской области в 2020 году экспортировали продук-
ции в стоимостном выражении на 46,6 млн долл. США, что на 8,6% 
выше объема 2019 года. Возросли объемы экспорта масложиро-
вой продукции, яиц, рапса, гороха и ряда иных видов продукции 
АПК. Экспорт осуществлялся в Китай, Монголию, Казахстан, Бело-
руссию, Республику Корея, Пакистан, Германию, Японию, Италию. 
Интерфакс Россия

27 января 2021 года

Регионы

https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/600ff2af9a7947719ba01da6
http://svetich.info/news/sibirskii-fo/tomskaja-oblast-uvelichila-yeksport-raps.html
http://www.rusexporter.ru/news/detail/11817/
https://www.interfax-russia.ru/moscow/news/eksport-nesyrevoy-i-agropromyshlennoy-produkcii-predpriyatiy-moskvy-vyros-v-2020-godu
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/irkutskaya-oblast-v-2020g-uvelichila-eksport-produkcii-apk-na-8-6-vlasti
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Бизнес

Первая партия молока «Село 
Зеленое» отправилась в США

Ведущий агрохолдинг Удмур-
тии осуществил экспортные 
поставки молочной продукции 
в США. Для производителя это 
стало пилотной поставкой за 
океан. Первая партия молоч-
ной продукции составила 10 
тонн, это молоко различной 
жирности и сливки. Вся про-
дукция – ультрапастеризован-
ная, со сроком годности от 6 
до 12 месяцев. Минсельхоз 
России

22 января 2021 года

Бизнес

ГК «Сигма» начинает отгрузки рапсового масла  
во флекси-танках

В начале 2021 года на производственной площадке ГК «Сигма» 
(ООО «Чишминский МЭЗ») был осуществлен переход с пере-
работки подсолнечника на переработку семян рапса, которые 
были закуплены у башкирских сельхозпроизводителей. Полу-
ченное рапсовое масло будет отгружено в Китай. В предыдущие 
периоды рапсовое масло направлялось в европейском направ-
лении – на прибалтийские заводы для производства биодизель-
ного топлива. Oilworld

21 января 2021 года

Бизнес

«Агросила» отправила на 
экспорт продукцию на сум-
му 11,3 млн долл. США

Объем совокупного экспорта 
АО «Агросила» в 2020 году 
составил 11,3 млн долл. США. 
Одним из ключевых партне-
ров стал Китай, где велась 
работа по увеличению поста-
вок ножек бройлеров за счет 
постоянного улучшения каче-
ства продукции. Сегодня в пла-
нах дополнительно вывести 
на этот рынок такие продукты, 
как целая тушка и разделка 
птицы – уже подтверждены 
увеличенные сроки годности 
и получены все необходимые 
лабораторные исследования. 
Союз сахаропроизводителей 
России

22 января 2021 года

Бизнес

Русская рыбопромышленная компания будет поставлять 
продукцию в Китай и Японию 

В 2020 году компания заключила первый контракт на поставку 
700 тонн филе минтая в Китай. В 2021 году подписан еще один 
контракт в объеме уже 1 тыс. тонн, и готовится к заключению 
соглашение об отправке в Китай 2,5 тыс. тонн филе. Также в ян-
варе 2021 года законтрактованы первые 600 тонн филе минтая 
для японского рынка. В следующем году РРПК планирует обе-
спечить поставки не менее 5 тыс. тонн филе в Азиатский регион. 
Экспортеры России

22 января 2021 года

Бизнес

«Тундра» отправит оленину на экспорт в Европу и ЕАЭС

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Тундра» 
из Мурманской области планирует начать экспорт оленины в 
страны Европы и Евразийского экономического союза. «В конце 
2020 года компания получила право экспортировать оленину 
в страны Европы. Мы прошли соответствующую аттестацию 
для получения сертификата ЕС», – сообщил председатель СХПК 
«Тундра» Виктор Старцев. Недавно кооператив начал выпускать 
халяльную оленину. Объем первой партии мяса составил поряд-
ка 600 кг. Интерфакс Россия

22 января 2021 года

Бизнес

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/pervaya-partiya-udmurtskogo-moloka-otpravilas-v-ssha/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/pervaya-partiya-udmurtskogo-moloka-otpravilas-v-ssha/
https://www.oilworld.ru/analytics/localmarket/316877
http://www.rossahar.ru/news/news_25509.html
http://www.rossahar.ru/news/news_25509.html
http://www.rusexporter.ru/news/detail/11812/
https://www.interfax.ru/business/746414
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