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Объем экспорта продук-
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РФ ввела 30% пошлину 
на экспорт сои

Темы недели

События недели

Российский экспорт молочной продукции в 2020 году  
превысил 300 млн долл. США

28 января 2021 года

Согласно предварительным данным, российский экспорт мо-
лочной продукции вырос на 12% по сравнению с показателем 
за 2019 год и превысил 300 млн долл. США. По данным феде-
рального центра «Агроэкспорт», в январе-декабре 2020 года (без 
учета данных по ЕАЭС за декабрь) в физическом выражении он 
увеличился на 16%, до 197 тыс. тонн. Учитывая, что в число ве-
дущих покупателей входят Казахстан и Беларусь, с появлением 
статистики по ЕАЭС за декабрь итоговый объем может оказаться 
существенно выше. ТАСС

Урожай подсолнечника в России к 2024 году вырастет  
до 17,4 млн тонн

28 января 2021 года

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, российские 
аграрии в 2020 году собрали 13,3 млн тонн подсолнечника, что 
выше средних многолетних значений. Данный объем позволит 
обеспечить потребности внутреннего рынка. По прогнозу Мин-
сельхоза России, к 2024 году урожай культуры составит не менее 
17,4 млн тонн. ТАСС

Рынки. Аналитика

Рынки. Аналитика

https://tass.ru/ekonomika/10569541
https://tass.ru/ekonomika/10573815
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Россия переключилась на 
экспорт пшеницы в преддве-
рии ограничений на вывоз

29 января 2021 года

Российские экспортеры в янва-
ре почти полностью переклю-
чились на поставки пшеницы, 
стремясь успеть отгрузить про-
дукцию по выгодным ценам до 
введения на нее с середины 
февраля экспортной пошлины. 
«Из-за пошлины, которая будет 
введена в феврале, и в целом 
на фоне ограничений, отгрузки 
в оставшийся период января 
и в течение всего февраля 
будут выше, чем обычно. Это 
видно по заявкам – экспортеры 
стремятся реализовать пшени-
цу до 15 февраля», – сообщил 
директор департамента стра-
тегического маркетинга АЦ «Ру-
сагротранса» Игорь Павенский. 
Прайм

Рынки. Аналитика

Минтай нашел покупателей в Корее через российскую биржу

29 января 2021 года

Состоялась биржевая сделка при участии АО «ДАРД» и содействии 
Торгового представительства России в Республике Корея. Южно-
корейская компания WS Global Inc. закупила 800 тонн неразделан-
ного минтая производства компании «Корякморепродукт». Объ-
ем поставки составил 56,8 млн рублей. По контракту на условиях 
CFR продавец обязуется доставить продукцию в порт Пусан. Это 
рекордная по сумме контракта сделка, совершенная именно на 
российской электронной биржевой площадке между отечествен-
ным производителем рыбопродукции и компанией-нерезиден-
том. Fishnews 

Рынки. Аналитика

РФ ввела 30% пошлину  
на экспорт сои

1 февраля 2021 года

С 1 февраля Россия вводит экс-
портную пошлину на соевые 
бобы в размере 30% (но не 
менее 165 евро за тонну). Это 
решение было принято в кон-
це 2020 года (ранее пошлина 
была обнулена). Она вводится 
для предотвращения роста 
цен на соевое масло и соевый 
шрот. Национальное аграрное 
агентство

Рынки. Аналитика

Аналитики повысили прогноз экспорта пшеницы  
из РФ в текущем сельхозгоду

1 февраля 2021 года

Аналитическая компания «СовЭкон» повысила прогноз экспорта 
пшеницы из России на фоне высоких темпов текущих отгрузок и 
ожиданий роста предложения зерна на внутреннем рынке. Но-
вая оценка экспорта российской пшеницы в 2020/21 сельхозгоду 
составляет 37,9 млн тонн, что на 1,6 млн тонн выше предыдущей 
оценки. Повышение прогноза обусловлено высокими темпами 
экспорта в ожидании пошлины. Финмаркет

Рынки. Аналитика

https://1prime.ru/state_regulation/20210129/832921965.html
https://fishnews.ru/news/40962
https://rosng.ru/post/rf-vvela-30-poshlinu-na-eksport-soi
https://rosng.ru/post/rf-vvela-30-poshlinu-na-eksport-soi
http://www.finmarket.ru/news/5402337
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Россельхознадзор зафиксировал существенный рост объе-
мов экспорта из России кормовых трав и продуктов расти-
тельного происхождения

2 февраля 2021 года

В 2020 году заметно увеличился объем поставок на внешние 
рынки трав и продуктов растительного происхождения, ис-
пользуемых в кормовых целях. Кормовые продукты в 2020 году 
поставлялись из России в 24 страны мира. Объем экспорта, по 
данным ФТС, составил 65,7 тыс. тонн, что в 6 раз больше, чем 
в 2019 году (10,8 тыс. тонн) и в 9 раз больше, чем в 2018 году (7 
тыс. тонн). Россельхознадзор

Рынки. Аналитика

Экспорт птицы в Китай усложнился из-за коронавируса 

2 февраля 2021 года

С задержками при поставках товара в Китай столкнулись экспор-
теры птицеводческой продукции и российской рыбы. Однако 
ситуация с рыбой оказалась куда сложнее. Глава Россельхоз-
надзора Сергей Данкверт рассказал, что в поставках в Китай 
птицеводческой продукции недавно наблюдались небольшие 
задержки: контейнеры стояли в нескольких портах, но потом их 
снова начали выпускать. Однако ситуация по птице не критична 
– сейчас ее выпускают даже в тех портах, которые еще не рабо-
тают с российской рыбой. Российская газета

Рынки. Аналитика

Российский агроэкспорт  
в Нигерию в 2020 году  
вырос на 22%

1 февраля 2021 года

В 2020 году Россия поставила в 
Нигерию продукцию АПК стои-
мостью 299 млн долл. США, что 
на 22% больше объема пре-
дыдущего года. В физическом 
выражении экспорт вырос на 
14% до 1,1 млн тонн. Нигерия 
входит в топ-30 импортеров 
сельхозпродукции из России. 
Основная доля в поставках 
приходится на пшеницу, 
которой в африканскую стра-
ну отгружено 998 тыс. тонн. 
С этим показателем Нигерия 
сохранила 7-е место среди ве-
дущих покупателей российской 
пшеницы. Dairy News 

Рынки. Аналитика

28 января – 3 февраля 2021 года

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39705.html
https://rg.ru/2021/02/02/eksport-pticy-v-kitaj-uslozhnilsia-iz-za-koronavirusa.html
https://www.dairynews.ru/news/rossiyskiy-agroeksport-v-nigeriyu-v-2020-godu-vyro.html
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Россия экспортировала рекордное количество зерна

3 февраля 2021 года

Экспорт зерновых с начала сельскохозяйственного сезона 
2020/2021 составил 34,3 млн тонн. Это на 25% больше аналогич-
ного периода прошлого года, и это самый высокий показатель 
за всю историю рынка. Коммерсант

Рынки. Аналитика

Поставки российских  
шоколадных изделий  
во Вьетнам к 2030 году  
могут вырасти в 9 раз

2 февраля 2021 года

Об этом говорится в матери-
алах федерального центра 
«Агроэкспорт» при Минсельхо-
зе России. С учетом растущего 
спроса на шоколадные изде-
лия, а также дополнительных 
конкурентных преимуществ, 
Вьетнам можно охаракте-
ризовать как интересный и 
перспективный рынок для 
экспорта российской продук-
ции. При реализации грамот-
ной маркетинговой стратегии 
российские поставки могут 
увеличиться до 5 тыс. тонн 
(или 13-14 млн долл. США) к 
2030 году. Finanz

Рынки. Аналитика

28 января – 3 февраля 2021 года

Органы власти

Россия и Намибия хотят расширить «рыбную» торговлю

1 февраля 2021 года

Органы власти

Россельхознадзор провел переговоры с Министерством рыбо-
ловства и морских ресурсов Республики Намибия о взаимных 
поставках продукции водного промысла. Советник руково-
дителя РСХН Василий Лавровский отметил, что намибийский 
рынок, являющийся частью африканской Континентальной 
зоны свободной торговли (AfCFTA), представляет значитель-
ный интерес для отечественных экспортеров. На сегодняшний 
день свыше 20 российских рыбоперерабатывающих компаний 
подтвердили намерение выйти на рынок Намибии. Россель-
хознадзор обратился к Министерству рыболовства и морских 
ресурсов страны с просьбой согласовать ветеринарный серти-
фикат, который мог бы быть использован при экспорте рыбы 
из России. Россельхознадзор 

https://www.kommersant.ru/doc/4672811
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/eksperty-ocenivayut-rost-postavok-shokoladnykh-izdeliy-k-2030-g-iz-rf-vo-vetnam-v-9-raz-1030034063
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39684.html
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На Кубани экспорт консервированных овощей вырос  
в 4,5 раза за 5 лет

За пять лет консервные комбинаты Краснодарского края увели-
чили экспорт продукции с 4 млн долл. США до 19 млн долл. США. 
В натуральном выражении объем поставок вырос с 4,2 тыс. тонн 
до 12,6 тыс. тонн. Основными странами-покупателями кубанской 
плодоовощной консервированной продукции являются Белорус-
сия, Казахстан, Украина, Азербайджан, Грузия и Узбекистан. РБК

28 января 2021 года

Регионы

Регионы

Почти 23,5 тонн свиных шкурок отправлено в Камбоджу

Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленин-
градской и Псковской области оформлены документы на экспорт 
23,5 тонн свиных шкурок. Компания из Белгородской области, 
которая занимается мясным производством, отправила свеже-
мороженые свиные шкурки в Пномпень. ТКС.ру

29 января 2021 года

Через порты Краснодарско-
го края с начала 2021 года 
отгружено свыше 1,5 млн 
тонн пшеницы

По состоянию на 26 января 
2021 года свыше 1,5 млн тонн 
пшеницы отгружено через 
порты Краснодарского края. 
Традиционно по импорту 
российской пшеницы лидиру-
ет Египет, объем зерна с 1 по 
26 января 2021 года составил 
476,9 тыс. тонн. На втором 
месте находится Турция, тре-
тье место занимает Пакистан. 
Следует заметить, что экспорт 
пшеницы в Исламскую Ре-
спублику Пакистан начался с 
сентября 2020 года, и стреми-
тельно растет вверх. Зерно 
Онлайн

28 января 2021 года

Регионы

28 января – 3 февраля 2021 года

Приморский край в 2020 
году увеличил поставки 
сельхозпродукции на 10,2% 

Приморский край увеличил 
поставки сельхозпродукции и 
продовольствия до 1,7 млрд 
долл. США. Это составляет 
124% от годового показателя, 
предусмотренного региональ-
ным проектом. Таких резуль-
татов удалось достичь благо-
даря наращиванию отгрузок 
мороженой рыбы, ракообраз-
ных, рыбного филе и прочей 
рыбной продукции, а также 
соевых бобов. Минсельхоз 
России

29 января 2021 года

Регионы

Регионы

https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/6012b4539a7947de165bcaee
https://www.tks.ru/news/nearby/2021/01/29/0015
http://zerno.avs.ru/news/80181/cherez-porti-krasnodarskogo-kraya-s-nachala-2021-goda-otgryjeno-svishe-15-mln-tonn-pshenici-.html
http://zerno.avs.ru/news/80181/cherez-porti-krasnodarskogo-kraya-s-nachala-2021-goda-otgryjeno-svishe-15-mln-tonn-pshenici-.html
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-informatsionnoy-politiki-i-spetsialnykh-proektov/news/primorskiy-kray-otchitalsya-o-vypolnenii-eksportnykh-pokazateley-v-2020-godu/
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-informatsionnoy-politiki-i-spetsialnykh-proektov/news/primorskiy-kray-otchitalsya-o-vypolnenii-eksportnykh-pokazateley-v-2020-godu/
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На Ставрополье экспорт 
растительного масла в 2020 
году увеличился в 2 раза

В Ставропольском крае в 
2020 году объемы экспорта 
растительного нерафини-
рованного масла составили 
22,1 млн долл. США. Это в 2,3 
раза больше, чем в 2019 году. 
Ставропольские производите-
ли экспортируют растительное 
масло в страны ближнего и 
дальнего зарубежья, среди ко-
торых Грузия, Армения, Китай 
и Руанда. РБК

29 января 2021 года

Регионы

Экспорт шоколада из Новосибирской области в 2020 году 
вырос в 2,5 раза 

Экспорт шоколада, являющегося одним из основных продуктов, 
поставляемых за рубеж из Новосибирской области, в 2020 году 
вырос до 35,9 тыс. тонн. Сегодня шоколад поставляется в Китай, 
Белоруссию, Вьетнам, Казахстан, Киргизию, Монголию, Таджики-
стан, Узбекистан. Крупными производителями шоколада и шоко-
ладных конфет в Новосибирской области являются ЗАО Шоколад-
ная фабрика «Новосибирская» и АО «Шоколадная страна». ТАСС

1 февраля 2021 года

Регионы

28 января – 3 февраля 2021 года

В 2020 году экспорт сельхозпродукции Белгородской  
области превысил план на 57%

Общая стоимость вывезенной в прошлом году продукции соста-
вила более 600 млн долл. США. Лидеры регионального экспорта 
в сфере АПК – мясная, молочная и масложировая отрасли. Несмо-
тря на пандемию и связанные с ней ограничения, 2020 год стал 
прорывным. Плановый показатель нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт», который планировалось достичь только 
к 2024 году, уже удалось превысить более чем в полтора раза. 
Мир Белогорья

1 февраля 2021 года

Регионы

Ульяновская область расши-
ряет рынки экспорта живот-
новодческой продукции в 
странах Азии

Рынок продукции животновод-
ства стал для региона одним из 
самых перспективных. Вьет-
нам является самым крупным 
заказчиком таких товаров, а 
Гонконг входит в тройку ли-
деров по потреблению рос-
сийской свинины. В 2020 году 
были аккредитованы на экс-
порт растениеводческие пред-
приятия, а в 2021 году такая 
процедура будет проведена 
для животноводческого бизне-
са. Планируется аккредитовать 
около 5 крупных ульяновских 
производств. Dairy News

2 февраля 2021 года

Регионы

https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/6014050e9a794752bc005b17
https://tass.ru/sibir-news/10592027
https://mirbelogorya.ru/region-news/61-belgorodskaya-oblast-news/39535-v-2020-godu-eksport-selkhozproduktsii-belgorodskoj-oblasti-prevysil-plan-na-57.html
https://www.dairynews.ru/news/ulyanovskaya-oblast-rasshiryaet-rynki-eksporta-zhi.html
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Крымский чай начал  
продаваться на китайской  
электронной торговой  
площадке 

Крымский производитель вос-
пользовался одной из самых 
востребованных услуг Юж-
ного регионального Центра 
поддержки экспорта по разме-
щению продукции на элек-
тронных торговых площадках. 
Была отправлена пробная 
партия товара в Китай на 
одну из популярных электрон-
ных площадок. Общий объем 
пробной партии составил 3 
паллета на 245,6 тыс. рублей. 
Новости Крыма

1 февраля 2021 года

Регионы

Экспорт продукции АПК в 
Китай из Приамурья в 2020 
году увеличился в 1,4 раза

По итогам прошлого года 
Амурская область экспорти-
ровала в Китай продукцию 
агропромышленного ком-
плекса на 198,2 млн долл. 
США. Регион регулярно 
экспортирует от 350 до 450 
тыс. тонн сои в Китай. Поми-
мо сои экспортируются также 
соевый шрот, соевое масло, 
зерновые культуры и т. д. По 
данным таможенной статисти-
ки, внешнеторговый оборот 
с Китаем за 11 месяцев 2020 
года увеличился на 68,4 млн 
долл. США, что больше на 
15% по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года. 
Интерфакс Россия 

2 февраля 2021 года

Регионы

28 января – 3 февраля 2021 года

Рамаз Чантурия
Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Китай является родиной классического чая, крупнейшим 
его производителем и потребителем. Тем не менее Китай 
– одно из наиболее перспективных направлений развития 
российского чайного экспорта. При этом, на мой взгляд, 
необходимо ориентироваться в первую очередь на прода-
жи классического чая (листья Camellia Sinensis), как бы это 
странно ни звучало. Дело в том, что чай очень популярен 
на китайском рынке, при этом внутренние производители, 
что очевидно, предлагают только китайский чай. Жите-
ли хотят ощутить разнообразие, поэтому в стране есть 
спрос на иностранный чайный продукт, и в настоящее 
время там активно развиваются бренды международных 
компаний. Россия может предложить на китайский рынок 
как непосредственно российский чай, который производит-
ся в Краснодарском крае, так и кенийский, танзанийский, 
индийский, цейлонский и т. д. То есть любой не произведен-
ный в Китае чай может быть поставлен через Россию на 
китайский рынок – за счет сильного бренда, определенного 
купажа, различных добавок, в том числе уникально россий-
ских. Однако необходимо понимать, что чайный рынок КНР 
сформированный, очень конкурентный и жесткий, с высо-
кими входными барьерами. Что касается различных трав и 
других растительных компонентов, похожих на чай (иван-
чай, зверобой, ромашка и т.д.), то, на мой взгляд, перспек-
тивы их продаж на китайском рынке не столь высоки. Они 
незнакомы населению, поэтому получить какой-то отклик 
от потребителя и выстроить стабильный бизнес будет 
крайне сложно без значительных вложений в широкомас-
штабный маркетинг, продвижение и поддержку продаж.

https://crimea-news.com/society/2021/02/01/754033.html
https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/eksport-produkcii-apk-v-kitay-iz-priamurya-v-2020-godu-uvelichilsya-v-1-4-raza
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Объем экспорта продукции «Эфко» в 2020 году  
превысил 1 млн тонн

В 2020 году экспорт группы «Эфко» впервые превысил 1 млн 
тонн, примерно 80% из которого пришлось на продукцию бел-
городских предприятий. Об этом сообщил журналистам финан-
совый директор группы Павел Мезенов. По его словам, за рубеж 
поставляются растительные масла и майонезы, шроты, пище-
вые ингредиенты, молочная продукция, лецитины и защищен-
ные жиры. Основной объем вывозится в Индию, Китай, Иран, 
Турцию и страны СНГ. Коммерсантъ 

3 февраля 2021 года

Бизнес

Компания «Кольский край» 
начинает поставки варенья 
на европейский рынок

Мурманский производитель 
продукции из северных ди-
корастущих и садовых ягод 
начинает экспорт варенья. 27 
января в Германию отправили 
партию образцов морошково-
го, черничного, брусничного, 
клюквенного варенья, ягодных 
соусов и сока из вороники. 
Акцент планируется сделать на 
работе с Восточной Германией 
и Австрией. Экспортеры России

28 января 2021 года

Бизнес

«Промагро» продолжает развивать экспортное направление

Компания в удаленном режиме прошла обследование на под-
тверждение права поставок во Вьетнам, а также открыла возмож-
ность для реализации продукции в 11 африканских стран. По сло-
вам исполнительного директора Александра Гринева, компания 
рассчитывает удвоить текущий экспортный объем за счет новых 
рынков и адаптации дополнительной ассортиментной линейки. «В 
2021 году мы планируем увеличить темп роста объемов производ-
ства и продаж на 5-8% по сравнению со среднерыночным уровнем, 
поэтому сбыт на экспортных рынках будет иметь для нас первооче-
редное значение». Агропромышленный холдинг Промагро

1 февраля 2021 года

Бизнес

28 января – 3 февраля 2021 года

Бизнес

Bunge может продать рос-
сийский терминал 

Крупный международный 
трейдер сельскохозяйствен-
ного сырья Bunge сокращает 
свое присутствие в России. 
Американская компания мо-
жет продать Ростовский зер-
новой терминал мощностью 
700 тыс. тонн в год бывшим 
топ-менеджерам Объединен-
ной зерновой компании (ОЗК) 
Марату Шайдаеву и Алексею 
Чемеричко, развивающим 
свой бизнес по торговле зер-
ном. Коммерсант

2 февраля 2021 года

Бизнес

https://www.kommersant.ru/doc/4672752
http://www.rusexporter.ru/news/detail/11819/
https://promagro.ru/news/5574/
https://www.kommersant.ru/doc/4671882
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