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Дайджест российских СМИ

Экспорт продукции АПК 
из России вырос до 30,4 
млрд долл. США

Россия стала вторым по-
ставщиком свинины  
во Вьетнам

Экспорт колбасной про-
дукции из России в 2020 
году вырос на 26%

Рынки. Аналитика

Россельхознадзор открыл 
горячие линии по вопро-
сам экспорта

Россия за неделю до 
введения пошлины экс-
портировала рекордный 
объем сои

Экспортные цены на 
российскую пшеницу 
продолжают падать

Темы недели

События недели

Россия и Сербия в 2020 году увеличили товарооборот  
продукции АПК на 7% 

Товарооборот продукции АПК между Россией и Сербией в 2020 
году увеличился до 516 млн долл. США. При этом экспорт россий-
ских продовольственных товаров в Сербию увеличился на 25%, 
до 112 млн долл. США.  Россия настроена на дальнейшее расши-
рение взаимной торговли. В настоящий момент прорабатывается 
вопрос организации поставок отечественной молочной продук-
ции на сербский рынок. Milknews

11 февраля 2021 года

Рынки. Аналитика

Экспорт продукции АПК из России вырос  
до 30,4 млрд долл. США

По данным экспертов, всего в прошедшем году за рубеж из Рос-
сии поставлено 78,5 млн тонн продукции АПК. При этом поставки 
зерновых составили 48,7 млн тонн на 10,1 млрд долл. США, масло-
жировой продукции – 8,3 млн тонн на 4,9 млрд долл. США. Постав-
ки мясной продукции достигли 524,9 тыс. тонн на 885,3 млн долл. 
США, молочной – 206,7 тыс. тонн на 317,9 млн долл. США. ТАСС

11 февраля 2021 года

Рынки. Аналитика

11 – 17 февраля 2021 года

https://milknews.ru/index/rossiya-serbiya-apk.html
https://tass.ru/ekonomika/10678221
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Россия активно отгружает пшеницу в Пакистан

12 февраля 2021 года

Пакистан продолжает активно закупать пшеницу для обеспечения 
достаточных запасов в стране и стабилизации внутренних цен. 
В период с июля по январь 2020/21 сельхозгода страна импорти-
ровала 1,4 млн тонн российской и около 1,3 млн тонн украинской 
пшеницы. Стоит отметить, что в феврале текущего года экспер-
ты USDA повысили оценку импорта пшеницы для Пакистана 
на текущий сезон до 2,8 млн тонн против 2,5 млн тонн месяцем 
ранее (+12%). Таким образом, по итогам 7 месяцев сезона 2020/21 
прогнозный объем импорта для данной страны на 96% обеспечен 
за счет украинской и российской зерновой. АПК-Информ

Рынки. Аналитика

Россия стала вторым постав-
щиком свинины во Вьетнам

11 февраля 2021 года

Вьетнам импортировал из Рос-
сии в минувшем году 141 тыс. 
тонн свинины. Россия заняла 
второе место по поставкам 
свинины, первое место оста-
лось за Бразилией. По сравне-
нию с 2019 годом произошел 
взрывной рост поставок: в 
физическом выражении они 
выросли на 382%, а в стоимос-
тном – на 503%. Таким обра-
зом, по данным федерального 
центра «Агроэкспорт», выру-
чить российским поставщи-
кам свинины удалось 334 млн 
долл. США. Национальное 
аграрное агентство

Рынки. Аналитика

11 – 17 февраля 2021 года

Китай стал крупнейшим им-
портером меда из России

12 февраля 2021 года

По данным ФТС, в январе-де-
кабре 2020 года (по странам 
ЕАЭС за январь-ноябрь) Россия 
экспортировала натурального 
меда на общую сумму 4,9 млн 
долл. США. Поставки осущест-
влялись более чем в 25 стран. 
Крупнейшими покупателями 
являлись Китай (37%), Казах-
стан (13%), Белоруссия (13%), 
а также США (11%) и Польша 
(8%). China Logist

Рынки. Аналитика

Российские компании представят свою продукцию на меж-
дународной выставке продуктов питания «Gulfood 2021»

11 февраля 2021 года

В этом году Россия примет участие в мероприятии в шестой раз, 
продемонстрировав широкий ассортимент продукции, которая 
высоко ценится на рынке арабских стран. Среди товаров отече-
ственного производства – кондитерские изделия, мясо, молочные 
продукты, икра, напитки и многое другое. Минсельхоз России

Рынки. Аналитика

https://www.apk-inform.com/ru/news/1517730
https://rosng.ru/post/rossiya-stala-vtorym-postavschikom-svininy-vo-vetnam
https://rosng.ru/post/rossiya-stala-vtorym-postavschikom-svininy-vo-vetnam
https://chinalogist.ru/news/kitay-stal-krupneyshim-importerom-meda-iz-rossii-20198
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiyskie-kompanii-predstavyat-svoyu-produktsiyu-na-mezhdunarodnoy-vystavke-produktov-pitaniya-gulf/
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Экспорт колбасной продук-
ции из России в 2020 году  
вырос на 26%

15 февраля 2021 года

В январе-декабре 2020 года 
Россия отправила на зарубеж-
ные рынки 45 тыс. тонн кол-
басных изделий, что на 30% 
больше аналогичного перио-
да 2019 года. В стоимостном 
выражении объем отгрузок 
вырос на 26% до 93 млн долл. 
США. Об этом сообщает Феде-
ральный центр «Агроэкспорт» 
Минсельхоза России. Инфор-
мационное агентство АКМ

Рынки. Аналитика

Товарооборот продукции АПК между Россией  
и Азербайджаном увеличился в полтора раза за пять лет

15 февраля 2021 года

В 2020 году взаимная торговля продовольствием между Росси-
ей и Азербайджаном выросла на 6% и составила 1,3 млрд долл. 
США. Азербайджан входит в десятку крупнейших покупателей 
отечественных аграрных товаров. Объем экспорта продукции 
АПК из России в прошлом году увеличился на 12% до 698 млн 
долл. США. При этом наша страна обладает потенциалом даль-
нейшего увеличения поставок пшеницы, кондитерских изделий, 
мяса птицы, колбас, консервированных овощей, маргарина и 
соусов. Минсельхоз России

Рынки. Аналитика

11 – 17 февраля 2021 года

В прошлом году на динамику экспорта мясной гастрономии 
значимое влияние оказала пандемия. По всему миру увели-
чилось домашнее потребление, следствием этого стало 
увеличение спроса на продукцию мясной гастрономии, полу-
фабрикаты и колбасные изделия, которые являются тра- 
диционным блюдом на постсоветском пространстве.  
В период любого кризиса потребитель готов пробовать 
что-то новое, что создало новые возможности для экспор-
теров. Так, в 2020 году группа «ПРОДО» начала производ-
ство и экспортные поставки колбасных изделий, сделанных 
в соответствии с нормами Халяль и произведенных на 
предприятии группы в Тюменской области. Мы планируем 
увеличить свою долю на этом рынке в 2021 году. В целом 
для группы «ПРОДО» в 2020 году 97% экспорта пришлось в 
Казахстан, остальные 3% – на Армению и Азербайджан. В на-
шем экспортном портфеле в 2020 выросла доля продуктов 
высокого сегмента, мы увеличили объем продаж в столице 
Казахстана, Нур-Султане, и укрепили свои сильные позиции 
на севере Казахстана в граничащих с Омской областью 
регионах, куда предприятие группы «ПРОДО» «Омский бекон» 
поставляет продукцию уже более 25 лет.

Наталья Яфизова
Директор по маркетингу категории Мясная гастрономия Группы «ПРОДО»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Экспортные цены на россий-
скую пшеницу продолжают 
падать

15 февраля 2021 года

Экспортные цены на россий-
скую пшеницу падают чет-
вертую неделю подряд. На 
минувшей неделе факторами 
давления стали ослабление 
котировок на пшеничных 
площадках Чикаго и Парижа, 
а также рост предложения на 
внутрироссийском рынке. По 
мнению российских аналити-
ков, вступление с 15 февраля 
в силу мер по ограничению 
экспорта – квоты на вывоз 
зерна и пошлины – уже учте-
ны в экспортных ценах. Зерно 
Онлайн

Рынки. Аналитика

https://www.akm.ru/news/eksport_kolbasnoy_produktsii_iz_rossii_v_2020_godu_vyros_na_26_/
https://www.akm.ru/news/eksport_kolbasnoy_produktsii_iz_rossii_v_2020_godu_vyros_na_26_/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/tovarooborot-produktsii-apk-mezhdu-rossiey-i-azerbaydzhanom-uvelichilsya-v-poltora-raza-za-pyat-let/
https://www.zol.ru/n/32d68
https://www.zol.ru/n/32d68
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КНР сократила список поставщиков российской рыбы

15 февраля 2021 года

Опубликован обновленный перечень российских рыбоперера-
батывающих предприятий и судов – поставщиков продукции 
водного промысла и аквакультуры в Китай. Национальный 
центр безопасности продукции водного промысла и аквакульту-
ры обращает внимание, что из перечня исключены 59 предпри-
ятий или судов. НЦБРП

Рынки. Аналитика

11 – 17 февраля 2021 года

Зерно на экспорт в Китай 
стали доставлять в полува-
гонах

15 февраля 2021 года

После того как Китай запре-
тил принимать грузы с ручной 
загрузкой в крытых вагонах, 
зерно стали доставлять в 
полувагонах. Альтернативное 
решение предложила Первая 
грузовая компания (ПГК), ко-
торая практикует этот способ 
доставки зерновых с января. 
В январе оператор пере-
правил в полувагонах 2 тыс. 
тонн пшеницы из Амурской 
области в Приморский край 
для дальнейшей отправки в 
Китай. China Logist

Рынки. Аналитика

Экспорт индейки из России может вырасти в четыре раза  
к 2030 году

16 февраля 2021 года

В 2020 году экспорт вырос в 2,5 раза, российские компании по-
ставили продукцию на 13,5 млн долл. США в 27 стран мира. Экс-
порт индейки из России к 2030 году может вырасти в четыре раза 
по сравнению с показателем за 2020 год, до 35 тыс. тонн. Об этом 
говорится в материалах федерального центра «Агроэкспорт» при 
Минсельхозе России. ТАСС

Рынки. Аналитика

Россия за неделю до введе-
ния пошлины экспортирова-
ла рекордный объем сои

12 февраля 2021 года

Экспорт соевых бобов из Рос-
сии за неделю с 25 по 31 янва-
ря (последнюю неделю перед 
началом действия экспортной 
пошлины) составил 603,8 тыс. 
тонн. Это рекордный недель-
ный объем и практически вся 
эта продукция была отгружена 
в Китай (601 тыс. тонн, или 
99,5% экспорта за неделю). 
Интерфакс 

Рынки. Аналитика

https://fishquality.ru/assets/files/Documents on activities/Lists of establishments/CHINA/2021/2021-2-4.pdf
https://chinalogist.ru/news/zerno-na-eksport-v-kitay-stali-dostavlyat-v-poluvagonah-20209
https://tass.ru/ekonomika/10714279
https://www.interfax.ru/business/750617
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Органы власти

Российские аграрии могут начать получать субсидии  
от пошлин на экспорт зерна в июле

Согласно подписанному Премьер-министром Михаилом  
Мишустиным постановлению, сельхозпроизводители в рамках 
механизма зернового демпфера смогут компенсировать до 
50% затрат на производство. Средства на субсидии производи-
телям пшеницы, ржи, кукурузы, кормового ячменя поступят от 
экспортных пошлин на сельхозпродукцию. ТАСС 

12 февраля 2021 года

Органы власти

Россельхознадзор открыл 
горячие линии по вопросам 
экспорта

Экспортеры российской про-
дукции теперь смогут опера-
тивно связаться с опорными 
лабораториями Россельхоз-
надзора. На сайте ведомства 
опубликованы телефоны и 
электронные адреса, обра-
тившись на которые можно 
получить консультации по 
вопросам проведения лабора-
торных исследований продук-
ции АПК, предназначенной на 
экспорт. Россельхознадзор

16 февраля 2021 года

Органы власти

11 – 17 февраля 2021 года

Темпы экспорта российской пшеницы почти на треть выше 
прошлогодних

16 февраля 2021 года

По состоянию на 11 февраля Россия с начала сезона 2020/21 
экспортировала 32,1 млн тонн пшеницы (с учетом перемещения 
на территорию стран Таможенного союза), что на 31% выше 
показателя аналогичного периода сезоном ранее. Кроме того, 
на отчетную дату Россия с начала сезона отгрузила на внешние 
рынки 4,3 млн тонн ячменя (рост на 50% в сравнении с показате-
лем аналогичного периода прошлого сельхозгода), 1,5 млн тонн 
кукурузы, 0,5 млн тонн гороха (+46%) и 0,4 млн тонн пшеничных 
отрубей. АПК-Информ 

Рынки. Аналитика

https://tass.ru/ekonomika/10687209
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40003.html
https://www.apk-inform.com/ru/news/1517797
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Регионы

Пандемия не остановила 
экспортные поставки  
из Амурской области

Ковидные ограничения и 
закрытие границ практиче-
ски не нарушили внешнеэ-
кономическую деятельность 
в приграничных районах 
Амурской области. Несмотря 
на пандемию, минувший год 
оказался успешным по экспор-
ту сельхозпродукции. Выросли 
объемы продаж сои и соевого 
шрота, а также других позиций. 
Продукция поставлялась в 12 
стран. В их числе КНДР, Таи-
ланд, Вьетнам, Япония, Поль-
ша, США. Главный импортер 
для Амурской области по-преж-
нему Китай: его доля в вывозе 
сельскохозяйственных товаров 
– 97%. Российская газета

11 февраля 2021 года

Регионы

Башкирия экспортировала масличный лен в Европу

Ценная пищевая и кормовая культура, в семенах которой содержится до 48% масла, пользуется 
высоким и устойчивым спросом во многих странах мира. С начала года сельхозпроизводители ре-
спублики отгрузили в Бельгию, Германию и Польшу более 132 тонн товарного льна. Основными 
поставщиками стали хозяйства Зилаирского и Белебеевского районов. Республика Башкортостан 

12 февраля 2021 года

Регионы

Татарстан в 2020 году увеличил экспорт продукции АПК  
на 37,4%

Предприятия агропромышленного комплекса Татарстана в 
2020 году увеличили экспорт своей продукции до 266,8 млн 
долл. США. С каждым годом объем экспорта региона увели-
чивается, по итогам прошедшего года сумма реализованной 
продукции на экспорт показала прирост к 2019 году на 37,4%. 
Зерно Онлайн

11 февраля 2021 года

Регионы

11 – 17 февраля 2021 года

https://rg.ru/2021/02/11/reg-dfo/pandemiia-ne-povliiala-na-eksport-iz-amurskoj-oblasti-v-hejlunczian.html
https://resbash.ru/news/natsproekty/Bashkiriya-eksportirovala-maslichniy-len-v-Evropu-675168/?sphrase_id=43688
https://www.zol.ru/n/32cf8
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Экспорт продукции АПК из Адыгеи в 2020 году составил  
12,8 млн долл. США

В 2020 году экспорт продукции АПК достиг 12,8 млн долл. США 
при плановом показателе в 12,6 млн долл. США. География 
экспорта представлена странами ближнего – Абхазия, Азер-
байджан, Белоруссия, Казахстан, Армения, Молдова – и дальне-
го зарубежья – Китай, Германия, Монголия, Турция, Польша и 
Израиль. ИА Адыгея Сегодня

15 февраля 2021 года

Регионы

Оренбургская область пере-
выполнила годовые показа-
тели по экспорту продукции 
АПК

В 2020 году Оренбургская 
область экспортировала 
сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия на 
сумму 163,5 млн долл. США. 
Выполнение годового плана в 
рамках регионального проек-
та «Экспорт продукции АПК» 
в 2020 году составило 136%. 
Среди товаров, которые ре-
гион поставляет на зарубеж-
ные рынки, – говядина, мясо 
птицы и яйцо, колбасные из-
делия, молочная продукция. 
Оренбургскую продукцию 
покупают в Азербайджане, 
Вьетнаме, Германии, Дании, 
Казахстане, Китае и других 
странах. Минсельхоз России

16 февраля 2021 года

Регионы

Грузооборот донских портов вырос за счет экспорта сельхозсырья

Грузооборот портов Ростовской области в 2020 году составил 39 млн тонн, на 8% больше, чем го-
дом ранее (в 2019 – 36,3 млн тонн). Ожидания были гораздо пессимистичнее, однако положение 
спас рекордный урожай зерновых и экспорт сельхозпродукции. Российская газета

16 февраля 2021 года

Регионы

11 – 17 февраля 2021 года

https://adigeatoday.ru/news/27486.html
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-informatsionnoy-politiki-i-spetsialnykh-proektov/news/orenburgskaya-oblast-perevypolnila-godovye-pokazateli-po-eksportu-produktsii-apk/
https://rg.ru/2021/02/16/reg-ufo/gruzooborot-portov-rostovskoj-oblasti-vyros-do-39-mln-tonn.html


8

Дайджест российских СМИ
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«Башкирский мед» начали 
экспортировать в ОАЭ

Башкирский научно-исследова-
тельский центр по пчеловодству 
и апитерапии 2 ноября 2020 
года отправил в Объединен-
ные Арабские Эмираты первую 
партию башкирского меда и 
пчелиного маточного молочка. 
Большая часть экспортируемой 
продукции – бортевой мед в 
деревянных килограммовых 
бочонках, дизайн которых 
специально разработан в рам-
ках данного контракта. Об этом 
сообщили федеральному центру 
«Агроэкспорт» в центре по пче-
ловодству и апитерапии. Инфор-
мационное агентство АКМ

11 февраля 2021 года

Бизнес

ГК «Галактика» в 2020 году 
увеличила экспорт молочной 
продукции в Китай в 4 раза

Компания отправляет на ки-
тайский рынок ультрапастери-
зованное молоко и молочные 
коктейли с мороженым, со-
общает Федеральный центр 
развития экспорта продукции 
агропромышленного комплекса 
«Агроэкспорт» при Минсельхозе 
России. На рынке сбыта компа-
ния фокусируется на крупней-
ших городах. В первую очередь 
продукция поставляется в Пе-
кин, также партнеры представ-
ляют ее в Шанхае, Шэньчжэне, 
Харбине и провинции Шаньдун. 
Milknews

17 февраля 2021 года

Бизнес

Производитель игристого вина «Лев Голицынъ» запустил 
производство в Молдавии

Это позволит ему не попасть под новый закон о виноделии в 
России. Контрактный розлив организован на заводе «Инвинпром», 
который расположен на юге страны. Предприятие также является 
поставщиком виноматериалов. «Игристые вина» – один из круп-
нейших российских производителей игристых вин. По собствен-
ным данным компании, в 2019 году она занимала 2-е место (после 
«Абрау-Дюрсо») на этом рынке с долей 17%. Среди ее брендов – 
«Лев Голицынъ», «Ленинградское» и прочие. Ведомости

11 февраля 2021 года

Бизнес

«Уральский бройлер» планирует экспортировать свою  
продукцию в Китай

Группа агропредприятий «Ресурс», которая является лидером в 
стране по экспорту мяса птицы, стала собственником птицефа-
брики в Сакмарском районе в марте прошлого года. Сегодня в 
планах инвестора – три проекта с объемом инвестиций порядка 
900 млн рублей. Это реконструкция птичников, модернизация 
перерабатывающего комбината и строительство комбикормово-
го завода. Увеличение объема производства мяса птицы на 10 
тыс. тонн в год – это только одна из задач. В перспективе – экс-
порт продукции из Оренбургской области в Китай. Вести Рама

11 февраля 2021 года

Бизнес

11 – 17 февраля 2021 года

https://www.akm.ru/news/bashkirskiy_myed_nachali_eksportirovat_v_oae/
https://www.akm.ru/news/bashkirskiy_myed_nachali_eksportirovat_v_oae/
https://milknews.ru/index/molochnye-produkty/galaktika-kitaj-moloko-ehksport.html
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/02/10/857473-proizvoditel-igristogo
https://vestirama.ru/novosti/20210210-19.52.09.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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