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ОЗК в новом сезоне пла-
нирует закупать пшеницу 
на биржевых торгах

Экспорт зерна из России 
в текущем сельхозгоду 
вырос на 25,6%

Группа «Русагро» возоб-
новит производство сои 
на Дальнем Востоке

Рынки. Аналитика

Азербайджан разрешил 
еще 16 российским пред-
приятиям поставки про-
дукции животноводства

Россия получила право 
на экспорт крупного ро-
гатого скота в Иран

Китай расширил пере-
чень российских постав-
щиков молочной продук-
ции

Темы недели

События недели

Экспорт мясных и молочных продуктов вырос на 17%

По данным Федерального центра «Агроэкспорт», экспорт мяс-
ных и молочных продуктов с начала года вырос на 17%, до 188 
млн долл. США. Больше всего мясной и молочной продукции 
экспортировано в Китай – на 49 млн долл. США. На втором месте 
Украина – 29 млн долл. США, на третьем Казахстан – 13 млн 
долл. США. В Узбекистан поставлено продукции на 4 млн долл. 
США, в Азербайджан – на 3 млн долл. США. В ЕС – на 1 млн долл. 
США. DairyNews

18 марта 2021 года

Рынки. Аналитика

Россельхозбанк назвал самые быстрорастущие категории 
российского агроэкспорта

18 марта 2021 года

Последние пять лет российский экспорт диверсифицируется. Как 
и раньше, в структуре вывоза продовольствия основную долю 
занимают зерновые, масличные, продукция масложировой от-
расли и рыбохозяйственного комплекса. В то же время динамич-
но растет вывоз продукции животноводства и отдельных видов 
растениеводческой продукции. MilkNews

Рынки. Аналитика

https://www.dairynews.ru/news/eksport-myasnykh-i-molochnykh-produktov-vyros-17-a.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://milknews.ru/index/novosti-moloko_64346.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Россия удвоила агроэкспорт в Туркменистан в 2020 году

24 марта 2021 года

По данным ФТС, в 2020 году Россия поставила в Туркменистан 
219 тыс. тонн продукции АПК, что в 2,8 раза больше показате-
ля 2019 года. В стоимостном выражении экспорт увеличился 
на 92% до 142 млн долл., сообщили в ФГБУ «Агроэкспорт». За 
первые два месяца текущего года экспорт в эту страну снизился 
в физическом выражении на 9,5% к аналогичному периоду 2020 
года до 13 тыс. тонн, однако в стоимостном – увеличился на 5,3% 
до 11 млн долл. DairyNews

Рынки. Аналитика

Россия с начала сезона со-
кратила экспорт раститель-
ных масел на 10%

22 марта 2021 года

Россия за неделю с 1 по 7 марта 
экспортировала 88 тыс. тонн 
растительных масел (в том 
числе 65 тыс. тонн подсолнеч-
ного), сообщается в обзоре 
Федерального центра «Агроэкс-
порт». Неделей ранее экспорт 
составлял 56 тыс. тонн. В то же 
время экспорт рапсового масла 
вырос – на 5%, до 425 тыс. тонн. 
Интерфакс

Рынки. Аналитика

Экспорт зерна из России  
в этом сельхозгоду вырос  
на 25,6%

Россия в 2020/2021 сельхоз-
году экспортировала 39,7 
млн тонн зерна, что на 25,6% 
больше, чем годом ранее (31,6 
млн тонн), сообщает Феде-
ральный центр «Агроэкспорт» 
в специальном обзоре. В том 
числе экспорт пшеницы вырос 
до 33,07 млн тонн с 25,83 млн 
тонн, ячменя – до 4,36 млн 
тонн с 3,27 млн тонн за соот-
ветствующий период прошло-
го сельхозгода. Финмаркет

Темпы роста экспорта продукции АПК из России к 21 марта 
ускорились до 22%

24 марта 2021 года

Россия с начала 2021 года к 21 марта увеличила экспорт продук-
ции АПК на 22%, до 6,2 млрд долл. США против 5 млрд долл. США 
годом ранее. Лидером закупок стала Турция, сменив на первом 
месте Китай, сообщает центр «Агроэкспорт». Темпы роста уско-
рились. По данным на 14 марта они составляли 16%. Финмаркет

Рынки. Аналитика

Рынки. Аналитика

22 марта 2021 года

https://www.dairynews.ru/news/rossiya-udvoila-agroeksport-v-turkmenistan-v-2020-.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.interfax.ru/business/757194
http://www.finmarket.ru/news/5434374?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.finmarket.ru/news/5435665?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Россия получила право на 
экспорт крупного рогатого  
скота в Иран

Как сообщает Россельхознад-
зор, с Министерством сель-
скохозяйственного джихада 
Ирана согласованы вете-
ринарные сертификаты на 
экспорт из России племенного 
крупного рогатого скота, спер-
мы быков и эмбрионов КРС. 
Поставки животных и генети-
ческого материала возможны 
в сопровождении этих серти-
фикатов и при выполнении 
содержащихся в них требова-
ний. Россельхознадзор

18 марта 2021 года

Органы власти

Органы власти

МЭР: решения по пошлинам на экспорт подсолнечника  
и масла должны приниматься комплексно

18 марта 2021 года

Органы власти

Решение по продлению экспортной пошлины на подсолнеч-
ник должно приниматься комплексно с решением по введению 
экспортных пошлин на растительное масло, заявил глава Минэ-
кономразвития Максим Решетников. По его словам, решения по 
экспортным пошлинам пока нет. «Какие объемы и в какие сроки 
– это сейчас обсуждается, в том числе на рабочей группе подко-
миссии», – добавил он. ТАСС

Торгпредство РФ в Ханое 
провело семинар по экс-
порту российской мясной 
продукции во Вьетнам

19 марта 2021 года

Органы власти

Вопросы, связанные с раз-
витием экспорта во Вьетнам 
российской мясной и животно-
водческой продукции, были в 
центре внимания бизнес-мис-
сии, которую организовали в 
онлайн-режиме ПАО «Сбер-
банк» и торговое представи-
тельство РФ в республике. Для 
российских участников встре-
чи был организован вебинар 
по вопросам специфики веде-
ния бизнеса с Вьетнамом. Для 
вьетнамской аудитории рос-
сийскими участниками были 
сделаны краткие презентации 
своей продукции. Finanz.ru 

Китай расширил перечень российских поставщиков  
молочной продукции

Главное таможенное Управление КНР включило в реестр пред-
приятий, имеющих право на поставки подконтрольных това-
ров на территорию Китая, еще пять российских производите-
лей молочной продукции (из них два – по производству сухого 
молока, одно предприятие – по производству мороженого и 
два – по изготовлению другой молочной продукции). Кроме 
того, компетентное ведомство Китая предоставило двум ранее 
включенным в перечень поставщиков российским компаниям 
право экспортировать на территорию КНР сухую молочную 
продукцию. Россельхознадзор

18 марта 2021 года

Органы власти

18 – 24 марта 2021 года

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40552.html
https://tass.ru/ekonomika/10940973
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/torgpredstvo-rf-v-khanoe-provelo-seminar-po-eksportu-rossiyskoy-myasnoy-produkcii-vo-vetnam-1030226480
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40550.html
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Азербайджан разрешил еще 16 российским предприятиям поставки продукции  
животноводства

Азербайджан разрешил еще 16 российским предприятиям поставки продукции животноводства на 
свой рынок. Агентство продовольственной безопасности Азербайджана приняло это решение на 
основании представленных российской службой гарантий. Право на экспорт получили 3 мясопере-
рабатывающих предприятия, 4 – рыбных, 3 производителя кормов, один производитель племенных 
инкубационных яиц, 5 предприятий по хранению животноводческой продукции. В настоящее вре-
мя право на экспорт подконтрольных товаров в Азербайджан имеют 897 российских предприятий. 
Россельхознадзор

19 марта 2021 года

Органы власти

Регионы

С начала года из Киров-
ской области и Удмуртской 
Республики было экспорти-
ровано 880 тонн рапсового 
масла

С начала 2021 года Управле-
нием Россельхознадзора по 
Кировской области и Удмур-
тской Республике была про-
контролирована отправка в 
Китайскую Народную Респу-
блику 880 тонн рапсового мас-
ла (с территории Кировской 
области – 660 тонн, с террито-
рии Удмуртской Республики 
– 220 тонн). Собственникам 
продукции выдано 40 фито-
санитарных сертификатов, 
разрешающих вывоз рапсово-
го масла за пределы России. 
Россельхознадзор

18 марта 2021 года

Регионы

18 – 24 марта 2021 года

Экспорт продукции курганских предприятий АПК вырос  
с 2017 года вдвое

Экспорт продукции предприятий агропромышленного комплек-
са Курганской области вырос с 2017 года в два раза до 29,4 млн 
долл. США в 2020 году. Продукция АПК реализуется в более чем 
70 регионов России и 20 зарубежных стран. ТАСС

18 марта 2021 года

Регионы

В Чувашии проконтролировано 110 тонн льна масличного, 
предназначенного на экспорт

Управлением Россельхознадзора по Чувашской Республике и 
Ульяновской области проведен фитосанитарный контроль подка-
рантинной продукции – льна масличного (110 тонн) – для отправ-
ки в Швейцарию и Германию. Россельхознадзор

19 марта 2021 года

Регионы

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40584.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40537.html
https://tass.ru/ural-news/10935919
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40578.html
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Башкирия наращивает  
экспорт рапсового масла  
в Китай

Переработчики рапсового 
масла наращивают его экспорт 
в Китайскую Народную Респу-
блику. С начала года завод в 
Чишмах отгрузил в Китай пять 
крупных партий рапсового 
масла общей массой 4 287 
тонн. Во всех 200 контейнерах 
были отобраны образцы про-
дукции, которые прошли 400 
исследований на безопасность 
в лаборатории биологической 
безопасности Башкирского 
референтного центра Россель-
хознадзора. Зерно Он-Лайн

22 марта 2021 года

Регионы

18 – 24 марта 2021 года

Рыбаки Приморья начали поставки продукции в страны 
Западной Африки

Рыболовные компании Приморского края в 2021 году начали 
экспортные поставки рыбопродукции в страны Западной Афри-
ки, говорится в сообщении Управления Россельхознадзора по 
Приморскому краю и Сахалинской области. С начала 2021 года в 
Бенин, Кот-д'Ивуар и Того оформлены на экспорт партии об-
щим весом 20,9 тыс. тонн. Всего с начала 2021 года ведомством 
оформлены ветеринарные сертификаты на экспортные партии 
рыбы и морепродуктов общим весом 203,5 тыс. тонн. Интерфакс

18 марта 2021 года

Регионы

Экспорт кондитерских изделий Тамбовской области  
превысил 2 млн долларов

По итогам 2020 года Тамбовская область экспортировала конди-
терских изделий на сумму свыше 2 млн долл. США. Этот показа-
тель на 11% выше, чем в 2019 году. Больше всего регион прода-
ет мучную кондитерку. Среди покупателей в основном страны 
ближнего зарубежья: Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, 
Киргизия, Белоруссия. МК

18 марта 2021 года

Регионы

Экспорт мясной продукции 
в Подмосковье увеличился 
в 5,4 раза в 2020 году

Объем экспорта мясной продук-
ции предприятий Московской 
области, в том числе мясных 
консервных изделий, в 2020 
году составил 80,6 тыс. тонн. 
Это на 65,6 тыс. тонн больше, 
чем в 2019 году, то есть экспорт 
подмосковной мясной про-
дукции увеличился в 5,4 раза. 
Крупнейшими экспортерами 
по итогу прошлого года стали 
предприятия «Черкизово» и 
«Мираторг». Интерфакс

22 марта 2021 года

Регионы

https://www.zol.ru/n/330dc
https://www.interfax-russia.ru/far-east/main/rybaki-primorya-na-fone-zapretov-kitaya-nachali-postavki-ryboprodukcii-v-strany-zapadnoy-afriki
https://tambov.mk.ru/economics/2021/03/18/eksport-konditerskikh-izdeliy-tambovskoy-oblasti-prevysil-2-mln-dollarov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.interfax-russia.ru/center/novosti-podmoskovya/eksport-myasnoy-produkcii-v-podmoskove-uvelichilsya-v-5-4-raza-v-2020-godu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Бизнес

Молкомбинат «Ставрополь-
ский» начал экспортиро-
вать лактозу в Грузию и 
Азербайджан

В 2020 году молочный комби-
нат «Ставропольский» осуще-
ствил первые поставки лакто-
зы на зарубежные рынки. Две 
пробные партии объемом 1,5 
тонны отгружены в Грузию и 
Азербайджан, сообщает ФГБУ 
«Агроэкспорт». Предприятие 
планирует продолжить по-
ставки лактозы и в текущем 
году. MilkNews

18 марта 2021 года

Бизнес

1 декабря 2020 года стартовали цифровые внебиржевые 
зерновые аукционы на площадке IDK.RU, их организатором 
выступило ООО «ОЗК Юг». Всего было заключено договоров 
на объем 126 700 тонн пшеницы 3-5 классов на общую сум-
му порядка 2,3 млрд рублей, приняло участие 75 сельхозто-
варопроизводителей и зерновых трейдеров. Исходя из объ-
емов контрактов, из отзывов, можно констатировать, 
что аукционы состоялись и были востребованы на рынке. 
Следующим этапом стала организация закупок зерна на 
биржевых торгах. Это плановая работа Группы ОЗК по 
совершенствованию торгово-закупочной деятельности на 
зерновом рынке, следствие положительного накопленного 
опыта на площадке IDK.RU с возможностью формирования 
экономически обоснованной цены на пшеницу. Закупка в 
новом формате начнется с начала сельскохозяйственного 
сезона 2021/22, оператором торгов станет Национальная 
товарная биржа (НТБ, входит в группу «Московская бир-
жа»). По итогам аукциона будут заключаться биржевые 
договоры купли-продажи с поставкой в Новороссийске (на 
базисе СРТ НКХП). В аукционах смогут участвовать клиен-
ты Группы ОЗК и НТБ, что позволит создать необходимую 
ликвидность и сформировать рыночную цену на товар. 
В дальнейшем практика таких аукционов может быть 
распространена и на иные зерновые культуры и базисы 
поставки. В перспективе проведение регулярных аукци-
онов позволит создать биржевые ценовые индикаторы 
спот-рынка зерновых культур, которые могут быть ис-
пользованы как базисный актив для производных финансо-
вых инструментов. 

Ксения Боломатова
Заместитель генерального директора АО «ОЗК»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

18 – 24 марта 2021 года

ОЗК в новом сезоне плани-
рует закупать пшеницу  
на биржевых торгах

Объединенная зерновая ком-
пания (ОЗК) приняла решение 
об организации закупки зерна 
на биржевых торгах, планируя 
приступить к новой схеме с 
начала 2021/22 сельхозгода. 
ОЗК рассчитывает, что закуп-
ка пшеницы с использовани-
ем биржевых торгов позволит 
расширить круг участников, 
привлечь новых поставщиков 
и обеспечить максимальную 
прозрачность. Интерфакс

18 марта 2021 года

Бизнес

https://milknews.ru/index/molochnye-produkty/stavropolskij-molkombinat-laktoza-ehksport.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax.ru/business/756568
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Группа ОЗК вошла в топ-5 российских экспортеров зерна  
в сезоне 2019/20 с общим объемом экспортных поставок  
2,7 млн тонн 

Основными партнерами компании в прошедшем году стали 
импортеры из Египта, Ирана, Бангладеш, Вьетнама, Турции, 
Йемена, Иордании. Так, на 10 тендерах из 26 GASC за 2020 год 
Группа ОЗК выиграла 11 лотов на поставку 737 тыс. тонн пше-
ницы; компания Grainexport SA (входит в Группу ОЗК) осуще-
ствила отгрузку 315 тыс. тонн зерна, закупленного из третьих 
стран: 93 тыс. тонн пшеницы и 11 тыс. тонн ячменя украинско-
го происхождения, 151 тыс. тонн прибалтийской и 60 тыс. тонн 
немецкой пшеницы. ОА «ОЗК»

22 марта 2021 года
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«Дмитровский молочный завод» включен в список  
экспортеров в Китай

В Московской области увеличилось количество экспортеров 
молочной продукции в Китай. Таможенное управление Китай-
ской Народной Республики включило предприятие «Дмитров-
ский молочный завод» в реестр компаний, имеющих право 
на поставки молочной продукции. Завод будет поставлять в 
Китай мороженое, сыр и глазированные сырки. На данный мо-
мент обсуждаются объемы поставок продукции предприятия. 
MilkNews

23 марта 2021 года
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Крупный зернотрейдер  
нарастил выручку на 18%

Выручка таганрогского ООО 
«Зерно-Трейд» в 2020 году 
выросла на 18%, до 41,3 млрд 
рублей, компания получила чи-
стую прибыль 83,6 млн рублей 
против убытка 95,9 млн руб. 
годом ранее. «Зерно Трейд» 
входит в двадцатку крупней-
ших отечественных экспорте-
ров зерна. По данным агент-
ства «ПроЗерно», он остался 
на 5 строчке, увеличив объем 
экспорта с 1 758 тыс. тонн до 2 
053 тыс. тонн. Зерно Он-Лайн
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18 – 24 марта 2021 года

ГК «Агропромкомплектация» вложит 2,5 млрд рублей  
в реконструкцию мясохладобойни в Курской области 

ГК «Агропромкомплектация» реализует проект реконструкции 
мясохладобойни в поселке Линец Курской области в целях 
увеличения переработки продукции. Отмечается, что в резуль-
тате объем глубокой переработки продукции вырастет вдвое 
и экспорт, в том числе в Китай и Вьетнам. В 2020 году в страны 
Юго-Восточной Азии компания экспортировала более 20 тыс. 
тонн продукции. Наращивание экспортного потенциала, уве-
личение объемов производства и расширение ассортимента 
международных поставок являются приоритетными задачами 
для Группы компаний. Коммерсантъ
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Группа «Русагро» возобно-
вит производство сои на 
Дальнем Востоке

ГК «Русагро» возобновит 
производство на комбинате 
«Приморская соя» в Уссурийске, 
сообщила группа в отчете за 
2020 год. Ожидаемая мощность 
переработки – 60 тыс. тонн сои. 
При максимальной загрузке на 
уровне 180 тыс. тонн комбинат 
может ежегодно выпускать 30 
тыс. тонн масла и 140 тыс. тонн 
шрота. Таким образом, при 
снижении загрузки втрое объе-
мы производства масла можно 
оценить в 10 тыс. тонн, а шрота 
– до 50 тыс. тонн. Коммерсантъ

18 марта 2021 года

Бизнес

https://aoozk.com/top-5-eksporterov-zerna,-zgu,-intervenczii-i-aukczionyi-ao-%C2%ABozk%C2%BB-podvelo-itogi-2020-goda.html
https://milknews.ru/index/molochnye-produkty/dmitrovskij-molochnyj-zavod-ehksport-kitaj.html
https://www.zol.ru/n/3310f?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/4739621
https://www.kommersant.ru/doc/4731531
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