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Минсельхоз России: суб-
сидии производителям 
подсолнечного масла 
могут составить 8 млрд 
рублей 

Собственные марки 
торговых сетей: характе-
ристика рынка и советы 
поставщикам

Россия увеличила экс-
порт мясной и молочной 
продукции на 32%

Рынки. Аналитика

В Минсельхозе России 
обсудили аграрное со-
трудничество с Республи-
кой Армения

Россия с 15 марта вводит 
экспортные пошлины  
на кукурузу и ячмень 

Группа ОЗК поставит  
120 тыс. тонн румынской 
пшеницы в Египет

Темы недели

События недели

В 2020 году товарооборот между Россией и Египтом вырос 
на 28,2%

По данным Федерального центра «Агроэкспорт», товарооборот 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия меж-
ду Россией и Египтом в 2020 году в сравнении с 2019 годом увели-
чился на 28,2%. В денежном эквиваленте показатели составили 2 
375,9 млн долл. США. Российский экспорт в Египет вырос на 33,1% 
до 1 956,2 млн долл. США, а импорт России из Египта – на 9,2% до 
419,7 млн долл. США. DairyNews

11 марта 2021 года

Рынки. Аналитика

Россия увеличила экспорт мясной и молочной продукции 
на 32%

Россия увеличила экспорт мясной и молочной продукции на 32%, 
до 154 млн долл. США, пишет The DairyNews со ссылкой на ана-
литический обзор ФГБУ «Агроэкспорт». Средняя цена за тонну 
указанных видов продукции выросла на 6%, до 1 780 долл. США. 
DairyNews

11 марта 2021 года

Рынки. Аналитика

https://www.dairynews.ru/news/v-2020-godu-tovarooborot-mezhdu-rossiey-i-egiptom-.html
https://www.dairynews.ru/news/rossiya-uvelichila-eksport-myasnoy-i-molochnoy-pro.html
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Экспорт пшеницы из России 
в январе возрос на 46,8%  
и превысил 3 млн тонн

11 марта 2021 года

Экспорт пшеницы и меслина 
из России в январе 2021 года 
увеличился по сравнению с 
показателем за аналогичный 
период прошлого года на 
46,8% и достиг более 3 млн 
тонн, говорится в материалах 
ФТС России. В денежном выра-
жении этот показатель возрос 
на 60,4% и составил 718,5 млн 
долл. США. Finanz.ru

Рынки. Аналитика

Собственные марки торговых сетей: характеристика рынка 
и советы поставщикам

12 марта 2021 года

В ходе онлайн-конференции «Экспорт российской продукции 
АПК с использованием собственных торговых марок: стратегия 
успеха», организованной ФГБУ «Агроэкспорт», производителям 
продукции АПК дали рекомендации по сотрудничеству с ритей-
лом в сфере СТМ в России и за рубежом. DairyNews

Рынки. Аналитика

РФ перед введением пошлины увеличила в 10 раз отгрузки 
кукурузы, в 4,5 раза – ячменя

12 марта 2021 года

Россия в преддверии введения экспортных пошлин на кукуру-
зу и ячмень резко увеличила суточные отгрузки этих зерно-
вых культур, следует из мониторинга Российского зернового 
союза. По данным, с 1 по 10 марта суточные отгрузки кукурузы 
составили 35 тыс. тонн, в феврале они были на уровне 3,4 тыс. 
тонн. Заметно вырос и экспорт ячменя. Интерфакс

Рынки. Аналитика

Российский агроэкспорт  
во Вьетнам удвоился  
в 2020 году

17 марта 2021 года

По данным ФТС России, в 2020 
году Россия экспортировала в 
Вьетнам 1,1 млн тонн продук-
ции на сумму 401 млн долл. 
США. В физическом выраже-
нии объем экспорта увели-
чился на 57% по сравнению 
с показателем предыдущего 
года, в стоимостном – вырос  
в 2 раза. DairyNews

Рынки. Аналитика

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/eksport-pshenicy-iz-rossii-v-yanvare-vozros-na-46-8percent-i-prevysil-3-mln-tonn-fts-1030171833
https://www.dairynews.ru/news/sobstvennye-marki-torgovykh-setey-kharakteristika-.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax.ru/russia/755704
https://www.dairynews.ru/news/rossiyskiy-agroeksport-vo-vetnam-udvoilsya-v-2020-.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
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Власти РФ будут поддержи-
вать экспортный потенциал  
в сельском хозяйстве

11 марта 2021 года

Органы власти

Органы власти

Российские власти будут под-
держивать экспортный потен-
циал в сельском хозяйстве, 
заявил Президент России 
Владимир Путин. «Не сомневай-
тесь. Будем дальше делать все 
для того, чтобы отрасль сель-
хозпроизводства и экспортный 
потенциал отрасли поддер-
жать», – сказал Владимир Путин 
в четверг на совещании по ин- 
вестициям. РИА-Новости

11 – 17 марта 2021 года

В Минсельхозе России обсудили аграрное сотрудничество  
с Республикой Армения

15 марта 2021 года

Органы власти

В Минсельхозе России прошла встреча заместителя Министра 
сельского хозяйства Российской Федерации Сергея Левина с за-
местителем Министра экономики Республики Армения Арманом 
Ходжояном. Стороны обсудили взаимную торговлю сельскохозяй-
ственной продукцией, существующие возможности для развития 
торгово-экономических связей между двумя странами, а также на-
метили новые направления сотрудничества. Минсельхоз России

Минсельхоз России: субси-
дии производителям  
подсолнечного масла могут 
составить 8 млрд рублей 

12 марта 2021 года

Органы власти

В целях сохранения стабиль-
ных объемов производства 
подсолнечного масла Мин-
сельхозом России рассматри-
вается возможность разра-
ботки временного механизма 
поддержки перерабатыва-
ющих предприятий, предус-
матривающего возмещение 
затрат на производство и 
реализацию бутилированного 
масла. Указанную меру пред-
лагается установить с 1 апре-
ля по 1 октября 2021 года, 
то есть до начала основной 
уборки масличных культур, 
отметили в ведомстве. Нацио-
нальное аграрное агентство

Россельхознадзор открыл рынок Мозамбика для товаров 
животноводства из России

15 марта 2021 года

Органы власти

Ветеринарные сертификаты на поставки из России в Мозамбик 
продукции животноводства Россельхознадзор согласовал с Мини-
стерством сельского хозяйства и продовольственной безопасности 
этой страны. По сообщению российского ведомства, отечествен-
ные экспортеры теперь могут поставлять в Мозамбик свинину, 
мясо птицы, говядину, баранину, козлятину и субпродукты из них. 
Также разрешен ввоз инкубационных и пищевых яиц, суточных 
цыплят, живых птиц, крупного и мелкого рогатого скота. Помимо 
этого, российские производители могут поставлять в Мозамбик 
продукты, полученные при переработке куриных яиц, в частности 
меланж и альбумин. Россельхознадзор

https://ria.ru/20210311/eksport-1600795981.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-rossii-obsudili-agrarnoe-sotrudnichestvo-s-respublikoy-armeniya/
https://rosng.ru/post/minselhoz-nashel-8-mlrd-rubley-dlya-proizvoditeley-podsolnechnogo-masla?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rosng.ru/post/minselhoz-nashel-8-mlrd-rubley-dlya-proizvoditeley-podsolnechnogo-masla?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40452.html
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Регионы

Свыше 20 тыс. тонн животноводческой продукции  
экспортировано из Алтайского края с начала 2021 года

Основными грузами, экспортируемыми с территории Алтайско-
го края, являются корма и кормовые добавки (21 444 тонны), 
продукция птицеводства (668 тонн) и мед (44 тонны). Алтайская 
продукция экспортируется в 12 стран мира. Наибольшее количе-
ство отправлено в Латвию (11 945 тонн), Монголию (7 330 тонн), 
Китай (668 тонн). Россельхознадзор

11 марта 2021 года

Регионы

11 – 17 марта 2021 года

В начале 2021 года отме-
чено увеличение экспорта 
алтайских растительных 
масел

По оперативным данным ФТС 
России, экспорт масложиро-
вой продукции в стоимостном 
выражении вырос почти на 
28% по отношению к анало-
гичному периоду прошлого 
года и составил 7,2 тыс. тонн 
стоимостью 8,5 млн долл. 
США. Основными импортера-
ми алтайских растительных 
масел стали: Узбекистан, 
Китай, Монголия, Германия, 
Афганистан. Со стороны ино-
странных партнеров отмече-
но значительное увеличение 
спроса на алтайское подсол-
нечное масло. Поставки дан-
ной продукции в натуральном 
выражении увеличились в 1,5 
раза, всего на экспорт было 
отгружено 2,7 тыс. тонн на 
сумму 3,5 млн долл. США. Зер-
но онлайн

12 марта 2021 года

Регионы

Россия с 15 марта вводит экспортные пошлины  
на кукурузу и ячмень 

15 марта 2021 года

Органы власти

Россия с 15 марта вводит экспортные пошлины на кукурузу в 
размере 25 евро за тонну и на ячмень – в размере 10 евро за 
тонну. Соответствующее постановление 26 января 2021 года 
подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В Прави-
тельстве полагают, что это решение позволит переориенти-
ровать участников рынка с продажи сельскохозяйственного 
сырья за рубеж на экспорт сельхозтоваров с высокой добав-
ленной стоимостью. ТАСС

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40401.html
https://www.zol.ru/n/32fd8
https://www.zol.ru/n/32fd8
https://tass.ru/ekonomika/10901157?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Французские инвесторы 
вложат 3,8 млрд рублей  
в развитие пчеловодства  
в Башкирии

Французская компания "Би Хэп-
пи" намерена вложить 3,8 млрд 
рублей в развитие пчеловод-
ства в Башкирии до конца 2028 
года. Предприниматели наме-
рены создать производствен-
ную базу из 30 тыс. пчелосемей, 
открыть лабораторию качества 
меда с международной аккре-
дитацией и изготавливать до 7 
тыс. тонн в год медовой продук-
ции для поставок на экспорт. 
Также французы планируют 
организовать работу по сохра-
нению генетики башкирской 
популяции среднерусской пче-
лы и продвигать бренд башкир-
ского меда. Коммерсантъ

12 марта 2021 года

Регионы

11 – 17 марта 2021 года

Иностранных инвесторов заинтересовал проект по се-
лекции и воспроизводству среднерусской пчелы, а также 
те уникальные сорта меда, которые данный биоматериал 
позволяет добывать. Дело в том, что по ГОСТу липовым 
медом считается содержание липы от 30%, однако чи-
стопородная среднерусская пчела добивается получения 
липового меда с содержанием липы свыше 90%. Кроме того, 
в рамках проекта мед будет добываться в том числе на 
территории особо охраняемых природных территорий 
Башкортостана. Все эти факторы позволят продавать 
башкирский мед как экологически чистый продукт в преми-
ум-сегменте. Продукцию инвесторы планируют экспорти-
ровать на западные рынки, продвигая бренд башкирского 
меда, как в свое время продвигался мед манука, который 
добывается на фермах Новой Зеландии. На Западе, где 
активно развивается тренд на натуральность и эколо-
гичность, такая уникальная продукция очень востребова-
на. Например, в Германии внутреннее производство меда 
составляет около 30 тыс. тонн, в то время как потре-
бление - 90 тыс. тонн. Проект иностранных инвесторов 
долгосрочный и рассчитан как минимум на 10 лет. Однако, 
я думаю, уже в следующем году будут отправлены первые 
небольшие экспортные партии.

Марат Хасанов

Директор АНО «Межрегиональный центр по защите и продвижению  
продукции пчеловодства республики Башкортостан «Алтын Солок»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Объем экспорта продукции 
АПК из Орловской области  
в 2020 году вырос на 30%

Орловская область в 2020 го- 
ду увеличила объем экспорта 
продукции АПК на 30% по срав-
нению с 2019 годом, до 109,3 
млн долл. США. Отмечается, 
что перспективной продукци-
ей АПК для экспорта в регионе 
является пшеница, рапсовое  
и подсолнечное масло, солод 
и соевые бобы, семена подсол-
нечника и гречиха. В 2020 году 
продукцию АПК Орловской об-
ласти экспортировали около 50 
предприятий, которые отпра-
вили 326 тыс. тонн в 32 страны. 
Интерфакс

15 марта 2021 года

Регионы

https://www.kommersant.ru/doc/4723420
https://www.interfax-russia.ru/center/news/obem-eksporta-produkcii-apk-iz-orlovskoy-oblasti-v-2020g-vyros-na-30?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


6

Дайджест российских СМИ

Бизнес

«Агросила» начала экспорт 
халяльной молочной про-
дукции

Сейчас «Агросила» уже отправ-
ляет на внешние рынки сли-
вочное масло, замороженное 
мясо цыплят-бройлеров, кол-
басные изделия, готовые изде-
лия из мяса птицы для HoReCa, 
производимые по стандартам 
халяль. Экспорт осуществляет-
ся в Казахстан, Азербайджан, в 
прошлом году возобновились 
отгрузки в Киргизию. MilkNews

11 марта 2021 года

Бизнес

«Дамате» завершила сделку по приобретению комплексов 
по производству индейки и утки в Ростовской области 

Группа «Дамате», управляющая рядом предприятий «Евродо-
на» – одного из крупнейших производителей индейки в стране, 
получила эти активы под свой полный контроль. Россельхозбанк 
(РСХБ) закрыл сделку по продаже обязательств «Евродона» группе 
«Дамате». Теперь новый собственник сможет получить стратеги-
ческое преимущество для расширения экспорта мяса индейки в 
том числе на Ближний Восток. Коммерсантъ

11 марта 2021 года

Бизнес

11 – 17 марта 2021 года

Группа компаний «Русский Краб» вступила  
в Российско-Китайский Деловой Совет

ГК «Русский Краб», крупнейшая крабопромысловая компания 
Дальнего Востока, вошла в состав Российско-Китайского Делового 
Совета (РКДС). РКДС поддерживает инициативы бизнеса в работе 
на китайском направлении, укрепляет взаимодействие компаний 
с партнерами, органами федеральной власти как в Китае, так и в 
России. ГК «Русский Краб» занимает ведущую позицию среди рос-
сийских поставщиков живого краба в КНР. Несмотря на влияние 
пандемии и связанные с ним ограничения, по итогам 2020 года 
компании удалось нарастить объем поставок в страну до 3,1 тыс. 
тонн, что в 2 раза превышает показатель 2019 года. ChinaLogist

12 марта 2021 года

Бизнес

https://milknews.ru/index/molochnye-produkty/agrosila-moloko-ehksport.html
https://www.kommersant.ru/doc/4723085?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://chinalogist.ru/news/gruppa-kompaniy-russkiy-krab-vstupila-v-rossiysko-kitayskiy-delovoy-sovet-20453
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Свинокомплекс «Сибагро» планирует увеличивать  
поставки в Монголию

Свинокомплекс «Сибагро» (ранее «Восточно-Сибирский») в Буря-
тии планирует увеличить поставки в Монголию. Сейчас пред-
приятие занимает 40% мясного рынка в соседней стране. Первая 
отгрузка составляла всего 17 тонн, а сейчас объем увеличен до 
1,5 тыс. тонн в год. В планах у предприятия также зайти со своей 
продукцией во Вьетнам, Китай, Таиланд, Гонконг и на Филиппи-
ны. Восток-Телеинформ 

16 марта 2021 года

Бизнес

Beluga Group в 2020 году удвоила объем онлайн-продаж  
в Европе

Российский производитель алкоголя Beluga Group в 2020 году 
удвоил объем онлайн-продаж в Европе. Об этом говорится в 
сообщении Федерального центра «Агроэкспорт». Компания ак-
тивно работаем с Amazon в Европе, с 2020 года – в Великобри-
тании. В Китае – с площадками электронной торговли Тmall и JD. 
Цель компании на 2021 год в экспортном направлении – прира-
сти к уровню «доковидного» 2019 года и показать двузначный 
рост во всех каналах продаж. Finanz.ru

15 марта 2021 года

Бизнес

Группа ОЗК поставит  
120 тыс. тонн румынской 
пшеницы в Египет

Контракт на поставку двух 
партий по 60 тыс. тонн 
пшеницы румынского про-
исхождения по цене 281,49 
долл. США на базисе FOB 
Constanta заключен с компа-
нией Grainexport SA, входя-
щей в Группу ОЗК, в рамках 
международного тендера 
Государственного агентства 
по закупкам продовольствия 
Египта (GASC). Это первый тен-
дер в 2021 году, выигранный 
Grainexport SA, а также первый 
тендер в истории компании, 
выигранный с пшеницей не 
российского происхождения. 
АО «ОЗК»

12 марта 2021 года

Бизнес

11 – 17 марта 2021 года

https://vtinform.ru/news/142/164902/
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/beluga-group-v-2020-g-udvoila-obem-onlayn-prodazh-v-evrope-1030203059
https://aoozk.com/gruppa-ozk-postavit-120-000-tonn-psheniczyi-v-egipet.html
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