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Экспорт мясной и молоч-
ной продукции РФ увели-
чился на 37%

Экспорт зерна из России 
с начала сельхозгода 
вырос на 28,5%

Саудовская Аравия нара-
стила импорт российско-
го ячменя

Рынки. Аналитика

Российская экспозиция 
открылась на Междуна-
родной выставке про-
дуктов питания «Gulfood 
2021»

В Сибири открыли но-
вый железнодорожный 
маршрут для экспорта 
зерновых в Турцию

ГАП «Ресурс» начала 
поставки продукции в 
розничные магазины 
Ирака

Темы недели

События недели

Россия в прошлом году на 12% увеличила экспорт воды  
и безалкогольных напитков

Россия в 2020 году экспортировала безалкогольных напитков 
и воды (ТН ВЭД 2201 и 2202) на 246 млн долл. США, что на 12% 
больше, чем в 2019 году, сообщает центр «Агроэкспорт» при 
Минсельхозе России. В структуре продаж основной объем при-
ходился на воду, содержащую сахар, ее отгрузки выросли  
на 28% – до 147 млн долл. США. Финмаркет

19 февраля 2021 года

Рынки. Аналитика

Экспорт мясной и молочной продукции РФ увеличился на 37%

19 февраля 2021 года

По состоянию на 14 февраля экспорт мясной и молочной продук-
ции увеличился на 37% и в стоимостном выражении достиг 102 млн 
долл. США, пишет The DairyNews со ссылкой на пресс-службу ФГБУ 
«Агроэкспорт». Больше всего мясной и молочной продукции Россия 
экспортировала в Китай на сумму 31 млн долл. США. Dairy News

Рынки. Аналитика

http://www.finmarket.ru/news/5415582
https://www.dairynews.ru/news/eksport-myasnoy-i-molochnoy-produktsii-rf-uvelichi.html
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Масложировой союз ожидает проблемы от экспортной  
пошлины на подсолнечное масло

20 февраля 2021 года

«На данный момент угроза пошлины сохраняется, и союз про-
рабатывает механизмы саморегулирования отрасли для того, 
чтобы сдержать внутренние цены на бутилированное подсол-
нечное масло и не допустить ее введения», – заявил исполни-
тельный директор союза Михаил Мальцев. Он уверен, что вве-
дение экспортной пошлины окажет колоссальное негативное 
воздействие на всю масложировую отрасль и повлечет за собой 
убытки для производителей масла. Интерфакс 

Рынки. Аналитика

По итогам первого полугодия 
2020/21 маркетингового года 
Россия экспортировала в Сау-
довскую Аравию около 2 млн 
тонн ячменя, что в 2,1 раза 
превышает отгрузки зерно-
вой культуры за аналогичный 
период сезона – 2019/20 (929,2 
тыс. тонн) и на 11% превышает 
итог всего предыдущего сезо-
на (1,8 млн тонн). АПК-Информ 

Саудовская Аравия нара-
стила импорт российского 
ячменя

Рынки. Аналитика

20 февраля 2021 года

Экспорт зерна из России с 
начала 2020/21 сельскохозяй-
ственного года, по данным на 
11 февраля, вырос на 28,5% по 
сравнению с показателем за 
аналогичный период про-
шлого сельхозгода и достиг 
36,3 млн тонн. В Минсельхозе 
России отметили, что объем 
экспорта пшеницы за сезон 
составил 30,1 млн тонн, что на 
28,2% выше уровня аналогич-
ного периода сезона 2019/20, 
ячменя – 4,1 млн тонн (+48,5%), 
кукурузы – 1,8 млн тонн (-0,6%). 
ТАСС

Экспорт зерна из России  
с начала сельхозгода  
вырос на 28,5%

Рынки. Аналитика

20 февраля 2021 года

Текущий сезон отличается несбалансированностью мирово-
го рынка из-за крайне высокого спроса на зерновые культуры 
со стороны Китая – и по пшенице, и по кукурузе, и по ячме-
ню. Наш основной конкурент – Украина – практически ушла 
с ближневосточного рынка: в этом году там произошло сни-
жение урожая, а все имеющееся предложение сейчас идет в 
КНР. Как следствие в странах Ближнего Востока российские 
поставщики ячменя оказались фактически вне конкуренции 
и получили хорошую возможность нарастить продажи – в 
Саудовскую Аравию, Иорданию, Турцию, а также Тунис. Что 
касается Саудовской Аравии, то в течение целого ряда лет 
Королевство является крупнейшим импортером российско-
го ячменя, отечественные компании имеют на этом рынке 
уже устоявшиеся связи и могут оперативно реагировать  
на спрос.

Эдуард Зернин
Председатель правления Союза экспортеров зерна

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://www.interfax.ru/russia/751992
https://www.apk-inform.com/ru/news/1517938
https://tass.ru/ekonomika/10750799
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Органы власти

Российская экспозиция от-
крылась на Международной 
выставке продуктов пита-
ния «Gulfood 2021»

21 февраля 2021 года

Органы власти

21 февраля на территории 
Всемирного торгового центра в 
Дубае состоялось открытие рос-
сийской экспозиции в рамках 
26-й Международной выставки 
«Gulfood 2021». Наша страна 
представила в ОАЭ молочную 
продукцию, сыры, шоколад, 
конфеты, икру, минеральную 
воду и многие другие продукты, 
популярные в странах Персид-
ского залива. На националь-
ном стенде свою продукцию 
представили 22 отечественные 
компании. Минсельхоз России

18 – 24 февраля 2021 года

Правительство одобрило зако-
нопроект «О семеноводстве»

Органы власти

19 февраля 2021 года

В документе предусмотрены 
обязательные требования при 
обороте семян, а также показа-
тели качества. Проект закона 
направлен на создание усло-
вий для развития эффективно-
го рынка семян в Российской 
Федерации, информирование 
отечественных производите-
лей и потребителей семян о на-
личии на рынке качественного 
посевного материала с характе-
ристиками, необходимыми для 
воспроизводства и получения 
гарантированного урожая, а 
также повышение качества 
семенного материала. ТАСС

«Gulfood 2021» – это первая масштабная очная международ-
ная агропродовольственная выставка в этом году. Россий-
ская делегация, которую возглавил заместитель Министра 
сельского хозяйства Сергей Левин, провела ряд продуктив-
ных встреч как со своими коллегами из иностранных госу-
дарственных структур, так и с участием российского бизне-
са и их потенциальными партнерами в странах Персидского 
залива. По итогам пяти дней работы выставки состоялось 
более 260 двусторонних B2B встреч с крупными импорте-
рами, переработчиками и ритейлерами. Можно выделить 
переговоры с такими крупными компаниями, как Americana 
Group, Majid Al Futtaim (Carrefour Group) и Lulu International. За-
рубежные партнеры заинтересованы в закупках российского 
мяса птицы, говядины, кондитерских изделий, раститель-
ных масел, кормов для животных и молочной продукции. 
Более 10 наших экспортеров уже договорились о подписании 
соглашений на поставки. Уверен, что данное мероприятие 
придаст импульс дальнейшему расширению взаимодействия 
в сфере АПК между Россией и странами Персидского залива. 
Также в рамках выставки мы обсудили вопросы взаимодей-
ствия и наметили пути дальнейшего сотрудничества с 
руководством ряда Министерств ОАЭ, профильными ведом-
ствами, ответственными за сертификацию продукции «Ха-
ляль», а также мэром Дубая и другими. Важным событием 
в рамках рабочей программы стало первое очное заседание 
Российско-Эмиратского делового совета по продовольствен-
ной тематике, которое прошло в Торгово-промышленной 
палате Дубая.

Роман Чекушов
Директор Департамента развития экспорта продукции АПК  
Минсельхоза России

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2021-godu-proizvodstvo-ptitsy-v-rossii-uvelichitsya-do-6-8-mln-tonn/
https://tass.ru/ekonomika/10739669
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Регионы

Республика Бангладеш 
впервые стала ведущим 
торговым партнером Ниже-
городской области

Государство впервые заняло 
лидирующее место в рейтин-
ге 140 контрагентов региона. 
Согласно статистике, объем 
двустороннего товарооборота 
составил 925 млн долл. США. 
При этом экспорт нижегород-
ской продукции в Бангладеш 
составил почти 100% товаро-
оборота. Экспортеры России

18 февраля 2021 года

Регионы

Амурская область нарастила торговлю с Китаем в январе

В 2020 году внешнеторговый оборот Амурской области вырос на 
22,2% в годовом выражении. Главным импортером продукции 
является Китай, его доля в общем экспорте из Амурской области 
составляет 97%. В агроэкспорте – 95%. Кроме Китая продукция 
поставляется еще в ряд стран, среди которых Монголия, КНДР, 
Таиланд, Вьетнам, Япония, Польша, США. China Logist

19 февраля 2021 года

Регионы

Экспорт рыбы из Мурманска 
вырос в два раза

Такие данные приводит Управ-
ление Россельхознадзора по 
Мурманской области.  В янва-
ре этого года государственные 
инспекторы оформили на экс-
порт 9 тыс. тонн рыбы и дру-
гой морепродукции. Половину 
экспортируемой продукции 
составила мороженая треска, 
выработанная мурманскими 
предприятиями. Этой рыбы в 
январе отправлено за границу 
4,9 тыс. тонн, то есть 54% всей 
продукции. Остальное – пик-
ша, палтус, камбала. Мурман-
ский вестник

19 февраля 2021 года

Регионы

http://www.rusexporter.ru/news/detail/11855/
https://chinalogist.ru/news/amurskaya-oblast-narastila-torgovlyu-s-kitaem-v-yanvare-20242
https://www.mvestnik.ru/newslent/v-dva-raza-vyros-eksport-ryby-iz-murmanska/
https://www.mvestnik.ru/newslent/v-dva-raza-vyros-eksport-ryby-iz-murmanska/
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Таможня назвала лидеров 
экспорта из Калининграда

В 2020 году больше всего 
товаров из Калининградской 
области импортировали Ки-
тай, Норвегия, Литва, Алжир, 
Дания, Германия, Нидерланды, 
Польша, Узбекистан и Укра-
ина. В основном из региона 
вывозили рапсовое, соевое, 
льняное и рыжиковое, отра-
ботанное растительное масло, 
соевый белковый концентрат, 
подсолнечный шрот, пшеницу, 
овес, кукурузу, гречиху. РБК

19 февраля 2021 года

Регионы

Тюменский агропром наращивает экспорт

Предприятия агропромышленного комплекса Тюменской об-
ласти в 2021 году планируют увеличить объемы экспорта сель-
скохозяйственной продукции и продовольствия на 13%. Отрас-
левые предприятия экспортируют рапсовое масло, молочную 
продукцию, семенной и товарный картофель, зерновые и про-
дукты глубокой переработки зерна, муку, кондитерские изделия, 
яичную продукцию. Dairy News

20 февраля 2021 года

Регионы

В Сибири открыли новый 
железнодорожный марш-
рут для экспорта зерновых 
в Турцию

Новый железнодорожный 
маршрут для экспорта зер-
новых из Новосибирской 
области в Турцию открыли на 
Западно-Сибирской железной 
дороге. Он позволит снизить 
логистические затраты экс-
портеров и сроки доставки 
груза в два раза по сравне-
нию с отправкой по Черному 
морю. ТАСС

24 февраля 2021 года

Регионы

https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/19/02/2021/602fc5019a7947fd65ae2ebb
https://www.dairynews.ru/news/tyumenskiy-agroprom-narashchivaet-eksport.html
https://tass.ru/sibir-news/10768831
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ГАП «Ресурс» начала постав-
ки продукции в розничные 
магазины Ирака

Группа агропредприятий «Ре-
сурс», сохранившая по итогам 
2020 года лидерство среди 
российских экспортеров мяса 
птицы, продолжает работу 
по расширению географии 
поставок. Замороженные 
филе грудки, крылья и голени 
цыплят-бройлеров халяль-
ного бренда AN-NOOR были 
произведены Филиалом «МПК 
«Невинномысский» ООО 
«Ставропольский бройлер». 
Данный комбинат ГАП «Ре-
сурс» был аттестован Управ-
лением ветеринарии Ирака 
и получил соответствующий 
сертификат еще в 2018 году.  
В январе текущего года кон-
тейнер с готовой продукцией 
поступил партнеру Группы 
в Ираке и успешно прошел 
таможенную очистку. В на-
стоящий момент продукцию 
AN-NOOR уже можно приоб-
рести в розничных магазинах 
Багдада. ГАП Ресурс

20 февраля 2021 года

Экспорт продукции «Эссен Продакшн» достиг рекордных 
показателей в 2020 году

Компания «Эссен Продакшн АГ» в 2020 году увеличила экспорт-
ные продажи на 19% в физическом выражении и на 32% в сто-
имостном по сравнению с предыдущим годом. По предвари-
тельным данным, доход компании от экспорта составил около 
4,7 млрд руб. с НДС. В том числе отгрузки в группе майонезов 
выросли на 12%, томатов – на 20%, приправ – на 24%, сладкой 
группы – на 46%, соусов – более чем на 70%. Dairy News

24 февраля 2021 года

Бизнес

Банк «Санкт-Петербург» профинансировал экспортные  
контракты ГК «Содружество»

Банк профинансировал экспортные контракты на поставку 
сельскохозяйственной продукции в объеме 120 млн долл. США. 
Соглашение о предоставлении финансирования заключено с 
компанией Intergrain (входящей в состав ГК «Содружество) сро-
ком на 1,5 года. АПК-Информ

18 февраля 2021 года

Бизнес

Бизнес

18 – 24 февраля 2021 года

https://www.gapresurs.ru/press/news/8714/
https://www.dairynews.ru/news/eksport-produktsii-essen-prodakshn-dostig-rekordny.html
https://www.apk-inform.com/ru/news/1517897
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