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Россия вошла в пятерку 
крупнейших мировых 
производителей свинины

Кабмин выделит почти 
450 млн рублей на возме-
щение затрат на серти-
фикацию продукции АПК

Минсельхоз России рас-
пределил квоту на зерно 
в объеме 17,5 млн тонн 
между 234 экспортерами

Рынки. Аналитика

Подсолнечное масло от 
«Русагро» будет прода-
ваться в торговой сети 
Китая

Кувейт отменил запрет 
на ввоз мяса птицы  
и столового яйца из 
России

Михаил Мишустин под-
писал постановление 
о гибкой экспортной 
пошлине в рамках  
зернового демпфера

Темы недели

События недели

Кувейт отменил запрет на ввоз мяса птицы и столового 
яйца из России

Российские экспортеры, имеющие право доступа на рынок 
Кувейта, получили право на возобновление поставок столового 
яйца и всех видов мяса птицы в охлажденном и замороженном 
виде. Государственное управление по сельскохозяйственным 
делам и рыбным ресурсам Кувейта с 25 января 2021 года отме-
нило ограничения на ввоз российской продукции птицеводства, 
установленные с 16 сентября 2020 года. Meatinfo

4 февраля 2021 года

Рынки. Аналитика

«Агроэкспорт» разработал концепцию продвижения  
мяса птицы на рынок КНР

4 февраля 2021 года

Федеральный центр «Агроэкспорт» совместно с отраслевым 
сообществом, ведущими производителями и экспортерами раз-
работал Концепцию продвижения российской птицеводческой 
продукции на экспорт в Китай. Крупнейший в мире китайский ры-
нок мяса птицы растет с каждым годом. В 2019 году потребление 
составило 12,5 млн тонн, а импорт – 780 тыс. тонн. По прогнозам, 
в 2024 году Китай будет закупать за рубежом 1,7 млн тонн птице-
водческой продукции. Наибольший рост ожидается в сегменте 
замороженных частей тушек кур. China Logist

Рынки. Аналитика

https://meatinfo.ru/news/kuveyt-otmenil-zapret-na-vvoz-myasa-417443
https://chinalogist.ru/news/agroeksport-razrabotal-koncepciyu-prodvizheniya-myasa-pticy-na-rynok-knr-20127


2

4 – 10 февраля 2021 годаДайджест российских СМИ

За счет пошлин на зерно аграрии могут получить  
40 млрд рублей субсидий

5 февраля 2021 года

По словам официального представителя Минсельхоза России, 
сейчас Министерство совместно с Мосбиржей и участниками 
рынка ведет работу по созданию методологии ценового индика-
тора, который будет использоваться при расчете экспортной по-
шлины. Внебиржевой ценовой индикатор планируется создать 
на базе FOB Новороссийск. В ближайшее время методология 
будет сформирована и утверждена Банком России. ТАСС

Рынки. Аналитика

Россия заняла пятое место в 
мире по производству сви-
нины. В 2020 году России все 
же удалось обойти Бразилию. 
Впереди нашей страны только 
Китай с его недостижимыми 
для остальных 32 млн тонн, а 
также США, Германия и Поль-
ша. Национальное аграрное 
агентство

Россия вошла в пятерку 
крупнейших мировых про-
изводителей свинины

Рынки. Аналитика

4 февраля 2021 года

Постоянный механизм регулирования экспорта зерна из России 
заработает с 1 апреля, подобный ценовой демпфер будет состо-
ять из двух частей: экспортной пошлины и инструмента возврата 
средств в сектор АПК, заявил глава Минэкономразвития Максим 
Решетников в ходе встречи с Президентом России Владимиром 
Путиным. Его задача – предотвратить перенос колебаний и высо-
ких мировых цен на наш внутренний рынок. Механизм регулиро-
вания должен быть разработан до 1 марта. Прайм

Ценовой демпфер на российском рынке зерна начнет  
действовать с апреля

Рынки. Аналитика

4 февраля 2021 года

Процедура выдачи серти-
фикатов, подтверждающих 
легальность улова, при экс-
порте в КНР будет учитывать 
новые реалии охотоморской 
минтаевой путины. По иници-
ативе Ассоциации добытчиков 
минтая приняты изменения 
в порядок оформления этих 
документов. Fishnews

Экспортировать рыбную 
продукцию в Китай через 
Пусан станет проще

Рынки. Аналитика

5 февраля 2021 года

https://tass.ru/ekonomika/10631465
https://rosng.ru/post/rossiya-voshla-v-pyaterku-krupneyshih-mirovyh-proizvoditeley-svininy
https://rosng.ru/post/rossiya-voshla-v-pyaterku-krupneyshih-mirovyh-proizvoditeley-svininy
https://1prime.ru/Agriculture/20210204/832968142.html
https://fishnews.ru/news/41012
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Больше российской рыбы «уплыло» за рубеж

9 февраля 2021 года

Федеральная таможенная служба опубликовала данные по экспорту и импорту важнейших това-
ров России за прошедший год. Страна увеличила объемы рыбных поставок за границу. С января 
по декабрь 2020 года за рубеж отправилось 1,7 млн тонн свежей и мороженой рыбы общей сто-
имостью около 2,8 млрд долл. США. По сравнению с показателем предыдущего года физический 
объем экспорта этих товаров вырос на 8,5%. Fishnews

Рынки. Аналитика

Производители зерна в РФ после введения экспортных ограниче-
ний будет вынуждены пересматривать севооборот в пользу более 
дешевых культур, ориентируясь, в частности, на рожь и фуражное 
зерно. Прайм 

Россия может свернуть производство премиальной пшеницы

Рынки. Аналитика

8 февраля 2021 года

Плавающая пошлина на зер-
но, которую Правительство 
России устанавливает со 2 
июня и не ограничивает каки-
ми-то сроками, будет на руку 
российским производителям 
мясной продукции. Об этом 
заявил руководитель Нацио-
нального союза птицеводов 
Сергей Лахтюхов. По его сло-
вам, эта заградительная мера 
сбалансирует цену на зерно, 
а также поможет снизить 
себестоимость производства 
куриного мяса. В этих услови-
ях производители получат воз-
можность не повышать цены 
на внутреннем рынке, что 
оградит россиян от подорожа-
ния мясной продукции. ТАСС

Плавающая пошлина на 
зерно сохранит стабильные 
цены на мясо 

Рынки. Аналитика

8 февраля 2021 года

4 – 10 февраля 2021 года

https://fishnews.ru/news/41033
https://1prime.ru/state_regulation/20210208/832996824.html
https://tass.ru/ekonomika/10653069
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Аппетит Китая и российские экспортные пошлины  
продолжают бодрить мировой рынок

10 февраля 2021 года

В США в результате недавней рекордной закупки кукурузы Китаем 
цена на кукурузу достигла нового 8-летнего максимума. И другие 
виды зерна, а также соя, аналогично могут получить выгоду от 
огромного спроса в Китае. Трейдеры и аналитики ожидают, что Ми-
нистерство сельского хозяйства США увеличит экспортные оценки 
кукурузы и сои, а также, вероятно, пшеницы. Как результат, сниже-
ние конечных запасов приведет к дальнейшему сокращению и без 
того близкого отношения запасов к потреблению и откроет воз-
можность дальнейшего роста цен на зерно. Зерно Онлайн

Рынки. Аналитика

Российские производители 
минеральной воды выходят на 
международные рынки, а неко-
торые уже экспортируют свою 
продукцию в десятки стран. В 
Ставропольском крае экспорт 
минеральной воды составляет 
25% от всего объема поставок 
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности за 
границу. В финансовом выра-
жении это 11,9 млн долл. США, 
или 58,6 тыс. тонн, только в 
2020 году. Готовятся к экспорту 
минералки и в других регио-
нах. Так, самарский комбинат 
"Родник" с конца марта плани-
рует отправлять в Китай бути-
лированную питьевую воду и 
лимонад. Российская газета

Российская минералка  
отправляется за рубеж 

Рынки. Аналитика

9 февраля 2021 года

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Са-
венков провел рабочее совещание по вопросу экспорта рыбной 
продукции из Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. 
Россельхознадзор предложил дальневосточным рыбакам тща-
тельнее тестировать на коронавирус экипажи судов, доставляю-
щих продукцию в страны АТР, и искать альтернативные направле-
ния сбыта российской рыбы. Президент Ассоциации добытчиков 
минтая (АДМ) Алексей Буглак попросил ведомство рассмотреть 
возможность оформлять сертификаты здоровья сразу на кон-
тейнерную партию, предназначенную на экспорт в Таиланд или 
Вьетнам. По мнению ассоциации, это помогло бы разгрузить 
склады Приморского края под новые партии минтая. Fishnews

Рыбаки просят упростить экспорт в Таиланд и Вьетнам

Рынки. Аналитика

9 февраля 2021 года

4 – 10 февраля 2021 года

https://www.zol.ru/n/32cc9
https://rg.ru/2021/02/09/reg-skfo/rossijskie-proizvoditeli-mineralnoj-vody-vyhodiat-na-mirovye-rynki.html
https://fishnews.ru/news/41030
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Правительство рассмотрит вопрос о поставках рыбы  
в Китай в условиях ограничений

Органы власти

Органы власти

Россельхознадзор направил 
в КНР более 100 досье пере-
обследованных из-за коро-
навируса судов

4 февраля 2021 года

Органы власти

В конце ноября 2020 года в 
Россельхознадзор поступило 
письмо ГТУ КНР о требовании 
перепроверки всех российских 
предприятий и судов, плани-
рующих экспорт в Китай. ГТУ 
КНР потребовало от Россель-
хознадзора провести переоб-
следование всех 899 предпри-
ятий и судов, аттестованных 
для поставок рыбопродукции 
в Китай. ТАСС

4 февраля 2021 года

По данным Росрыболовства, в КНР поставляется порядка 70% от 
общего объема российского экспорта рыбы, рыбопродуктов и 
морепродуктов. Правительство рассмотрит вопрос о поставках 
рыбы в Китай в условиях ограничений из-за COVID-19. Об этом 
сообщает пресс-служба Вице-премьера Виктории Абрамченко. 
ТАСС

Минсельхоз России распределил квоту на зерно в объеме 
17,5 млн тонн между 234 экспортерами

Органы власти

5 февраля 2021 года

Квота на экспорт зерна в объеме 17,5 млн тонн распределена 
между 234 экспортерами, она будет действовать в период с 15 
февраля до 30 июня 2021 года. Распределение объемов обсуж-
далось с участниками рынка и проводилось по историческому 
принципу, для расчета использовались результаты поставок на 
внешние рынки по итогам 2020 календарного года. ТАСС

4 – 10 февраля 2021 года

Михаил Мишустин подпи-
сал постановление о гибкой 
экспортной пошлине в рам-
ках зернового демпфера

8 февраля 2021 года

Органы власти

С 2 июня в России начнет 
действовать гибкая экспорт-
ная пошлина на пшеницу, 
кукурузу и ячмень. Формулу 
ее расчета утвердил Предсе-
датель Правительства Михаил 
Мишустин. Так, в отношении 
пшеницы при мировой цене 
до 200 долл. США за тонну 
пошлина взиматься не будет. 
При цене, превышающей 200 
долл. США за тонну, пошлина 
составит 70% от разницы ми-
ровой и базовой цены в 200 
долл. США. Для ячменя и ку-
курузы индикатор установлен 
на уровне 185 долл. США за 
тонну. Правительство России

https://tass.ru/ekonomika/10622319
https://tass.ru/ekonomika/10623663
https://tass.ru/ekonomika/10637553
http://government.ru/news/41487/
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Минсельхоз России заинтересован в увеличении экспорта 
молочной продукции 

Органы власти

Кабмин выделит почти 450 
млн рублей на возмещение 
затрат на сертификацию 
продукции АПК

8 февраля 2021 года

Органы власти

Правительство России выде-
лит в этом году почти 450 млн 
рублей на возмещение части 
затрат на сертификацию про-
дукции агропромышленного 
комплекса для тех, кто готов 
выходить на внешние рынки, 
сообщил Премьер-министр 
России Михаил Мишустин. Это 
в четыре раза больше средств, 
чем в прошлом году. ТАСС

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев сообщил, что 
страна заинтересована в увеличении поставок молочной про-
дукции за рубеж. Он отметил, что в настоящий момент Китай 
открыт для поставок молочной продукции из РФ, и это стало 
результатом тяжелой подготовительной работы. Патрушев так-
же напомнил, что в рамках экспорта у России есть абсолютно 
беспрецедентные меры поддержки. Milknews

4 – 10 февраля 2021 года

8 февраля 2021 года

Регионы

Индийцы запустят в Улья-
новской области производ-
ство рыжикового масла

Индийский инвестор, резидент 
ОЭЗ «Ульяновск» планирует раз-
местить на площадке собствен-
ное производство рыжикового 
масла, востребованного сегодня 
и широко применяемого в пи-
щевой промышленности. Ком-
пания имеет обширные каналы 
продаж и будет продвигать ин-
тересы ульяновских товаропро-
изводителей на рынках Азии и 
Северной Африки. Медиа 73

4 февраля 2021 года

Регионы

https://tass.ru/ekonomika/10648109
https://milknews.ru/index/molochnye-produkty/molochnye-produkty_62685.html
http://media73.ru/2021/iz-ryzhika-indiytsy-zapustyat-v-oez-ulyanovsk-pishchevoe-proizvodstvo
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Томская область в 2020 году 
вдвое увеличила экспорт  
продукции АПК

Томская область в 2020 году 
довела экспорт продукции 
агропромышленного комплек-
са до 49,26 млн долл. США. 
В 2019 году этот показатель 
составил 25,35 млн долл. США. 
Таким образом, поставки уве-
личились практически вдвое. 
Объем экспортированной 
продукции вырос на 14,8% - с 
6,907 тыс. тонн до 7,926 тыс. 
тонн. Интерфакс Россия 

4 февраля 2021 года

Регионы

4 – 10 февраля 2021 года

ЯНАО в 2021 году планирует 
утроить экспорт субпродук-
тов оленя

Ямало-Ненецкий автономный 
округ в 2021 году планирует 
в три раза увеличить экс-
порт субпродуктов оленя в 
Германию. Первые 33 тонны 
непищевых продуктов олене-
водства были реализованы 
в Германию в 2020 году. В 
планах на 2021 год – экспорт 
порядка 90 тонн непищевых 
продуктов оленеводства. Ин-
терфакс Россия 

5 февраля 2021 года

Регионы

Дальневосточный рыбный экспорт вырос на 6% в 2020 году 

В 2020 году экспорт продукции из водных биоресурсов через та-
можни Дальнего Востока увеличился на 6% в натуральном выра-
жении. Доля мороженой рыбы в общем объеме – 89,3%, постав-
ки выросли на 7,2%. Ракообразные заняли в экспорте 4,1%, в том 
числе крабы – 3,5%. На долю товаров категории «филе рыбное и 
прочее мясо рыбы» пришлось 3,7% (+8,7%). Fishnews 

5 февраля 2021 года

Регионы

https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/tomskaya-oblast-v-2020g-vdvoe-uvelichila-eksport-produkcii-apk
https://www.interfax-russia.ru/ural/news/yanao-v-2021g-planiruet-utroit-eksport-subproduktov-olenya
https://www.interfax-russia.ru/ural/news/yanao-v-2021g-planiruet-utroit-eksport-subproduktov-olenya
https://fishnews.ru/news/41011
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В Забайкальске начали строить первый железнодорожный 
терминал для экспорта зерна в Китай

Строительство основных объектов терминала планируют 
начать осенью 2021 года. Завершить строительство и сдать 
терминал в эксплуатацию предполагается в 2023 году.  Этот 
железнодорожный пункт перевалки зерна расположен ближе 
морских портов, что позволит значительно снизить стоимость 
перевозки зерна и повысит конкурентоспособность России как 
поставщика зерна на международном рынке. China Logist

9 февраля 2021 года

Регионы

Амурская область нарастила 
экспорт продукции АПК  
в Китай на 40%

Региону удалось не только 
сохранить, но и нарастить гру-
зооборот с КНР. Это оказалось 
возможным благодаря боль-
шому опыту работы с китайски-
ми партнерами и соблюдению 
эпидемиологических требова-
ний. Ключевая позиция экспор-
та региона – сельхозпродукция. 
Регулярно в Китай экспорти-
руется от 350 до 450 тыс. тонн 
сои. В целом экспорт продук-
ции АПК из Амурской области 
в Китай за 2020 год увеличился 
в 1,4 раза по сравнению с 2019 
годом и составил 198,2 млн 
долл. США. Агровести 

8 февраля 2021 года

Регионы

В Амурской области появит-
ся единственный в своем 
роде семенной завод

Предприятие представляет 
собой уникальный комплекс 
российского и зарубежного 
оборудования, предназна-
ченного для приема, очистки, 
полировки, калибровки и 
сепарации. Производственные 
мощности завода составят до 
30 тыс. тонн в год, что позволит 
выпускать продукцию как для 
местного, так и для зарубеж-
ных рынков. Так, например, в 
рамках заключенного раннее 
контракта компанией будет 
экспортировано 4 тыс. тонн 
соевых бобов в Южную Корею. 
Амурская служба новостей

10 февраля 2021 года

Регионы

4 – 10 февраля 2021 года

https://chinalogist.ru/news/v-zabaykalske-nachali-stroit-pervyy-zhd-terminal-dlya-eksporta-zerna-v-kitay-20171
https://agrovesti.net/news/indst/amurskaya-oblast-narastila-eksport-produktsii-apk-v-kitaj-na-40.html
https://asn24.ru/news/economic/85543/
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«Дары Башкирии» экспор-
тировали мёд в Марокко

Около 6,5 тонны башкирско-
го мёда на днях отправили в 
Марокко. Компания прошла 
все необходимые процедуры 
экспортной сертификации и 
включена в реестр экспортё-
ров во ФГИС «Цербер». На 
товар выдан экспортный вете-
ринарный сертификат формы 
5G. Ufacity News

5 февраля 2021 года
«Доброфлот» нарастил экспортные продажи минтая

14,5 тыс. тонн, 1,5 млрд рублей и 30% рост в годовом выражении 
– таковы итоги экспортных продаж рыбной продукции ГК «До-
брофлот» в 2020 году. Об этом сообщает ФГБУ «Агроэкспорт» при 
Минсельхозе России. Основную долю в экспорте «Доброфлота» 
составил минтай. Те объемы минтая, которые ранее перераба-
тывались на заводах Китая, в связи с изменением ситуации по 
приемке КНР рыбной продукции были направлены на собствен-
ный завод «Доброфлота». China Logist

9 февраля 2021 года

Подсолнечное масло от  
«Русагро» будет продавать-
ся в торговой сети Китая

Китайское подразделение «Ру-
сагро» подписало договор на 
поставку фасованного подсо-
лнечного масла под торговой 
маркой «Лето Красно» в сеть 
гипермаркетов Century Mart. 
Это первый прямой договор 
с китайской сетью. «Русагро» 
планирует продолжать знако-
мить китайского потребителя 
с масложировой продукцией 
компании и поставлять ее на 
полки всех ведущих торговых 
сетей и маркетплейсов. ГК 
Русагро 

8 февраля 2021 года

Бизнес

Поставки подсолнечного масла «Лето Красно» в магазины 
сети начнутся сразу после окончания китайского Нового 
года, то есть на последней неделе февраля 2021 года. Товар 
уже находится на складах в Китае. На первом этапе будут 
осуществлены поставки в бутылке объемом 5 литров, 
затем предполагается расширение ассортимента. Под 
требования китайского рынка мы адаптировали дизайн 
и упаковку, и планируем продолжить расширение линейки 
брендов для китайского рынка. В настоящее время продажи 
подсолнечного масла в Китае – это нишевый, но очень бы-
стро растущий рыночный сегмент. Мы предполагаем, что 
в течение ближайших нескольких лет рынок подсолнечного 
масла удвоится и достигнет 5 млрд долл. США. Кроме этого, 
«Русагро» уже много лет поставляет в Китай соевое бути-
лированное масло под ТМ «Маслава».

Максим Басов
Генеральный директор «Русагро»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Бизнес

4 – 10 февраля 2021 года

Бизнес

http://ufacitynews.ru/news/2021/02/05/bashkirskij-myod-otpravili-na-eksport-v-marokko/
https://chinalogist.ru/news/dobroflot-narastil-eksportnye-prodazhi-mintaya-20173
https://www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/novosti-i-sobytija/press-relizy/edinoe-predstavlenie/article/1018/
https://www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/novosti-i-sobytija/press-relizy/edinoe-predstavlenie/article/1018/
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