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Россия вновь станет  
мировым лидером  
по экспорту зерна

Экспорт продукции АПК 
из России с начала года 
вырос на 41%

Экспорт кондитерских 
изделий из России в 2021 
году может вырасти почти 
на 13%

Рынки. Аналитика

АНК открыла семенной 
завод с ежегодной мощ-
ностью до 30 тыс. тонн 

«Фанагория» начинает 
экспорт в Финляндию  
и Латвию

Экспортная пошлина на 
пшеницу в России с 1 мар-
та повышается в 2 раза

Темы недели

События недели

Экспорт продукции АПК из России с начала года вырос на 41%

26 февраля 2021 года

По данным на 21 февраля, экспорт продукции АПК вырос на 
41% по сравнению с показателем за аналогичный период про-
шлого года и составил 3,7 млрд долл. США. Об этом говорится в 
материалах Федерального центра «Агроэкспорт» при Минсель-
хозе России. Главным фактором роста стало увеличение объе-
мов вывоза зерновых культур в 2,1 раза. ТАСС

Рынки. Аналитика

Россия вновь станет мировым лидером по экспорту зерна 

25 февраля 2021 года

С таким прогнозом выступили эксперты Зимней зерновой 
конференции в Белокурихе. В этом сезоне наша страна сможет 
поставить за рубеж 38,5 млн тонн зерна, обеспечив около 20% 
мировой торговли. В прошлом году был собран второй за исто-
рию урожай зерна, а сбор пшеницы повторил рекорд 2017 года 
(132,9 и 86 млн тонн соответственно). Российская газета

Рынки. Аналитика

https://tass.ru/ekonomika/10788931
https://rg.ru/2021/02/25/reg-sibfo/eksperty-sprognozirovali-rossii-pervoe-mesto-v-mire-po-eksportu-zerna.html
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Бразилия примет продук-
цию российских рыбаков

1 марта 2021 года

Бразильская сторона сообщи-
ла о результатах инспекции 
российских производств, за-
интересованных в поставках 
рыбной продукции в южно-
американскую республику. 
Зарубежные коллеги предста-
вили результаты инспекции 
российских рыбоперерабаты-
вающих предприятий и судов. 
Россельхознадзор 

Рынки. Аналитика

Экспортная пошлина на 
пшеницу в России с 1 марта 
повышается в 2 раза

1 марта 2021 года

Россия с 1 марта повышает 
пошлину на экспорт пшеницы 
в два раза, до 50 евро за тонну. 
Соответствующее постановле-
ние Правительства РФ было 
подписано 26 января 2021 
года. Новая пошлина будет 
действовать в рамках квоты на 
экспорт зерна, которая распро-
страняется на пшеницу, куку-
рузу, ячмень и рожь. Ее объем 
составляет 17,5 млн тонн, срок 
действия – с 15 февраля по 30 
июня 2021 года. Квота не рас-
пространяется на поставки зер-
на в страны ЕАЭС. Финмаркет

Рынки. Аналитика

Экспорт продукции АПК из России в Испанию в 2020 году 
вырос в 1,8 раза

1 марта 2021 года

Россия в 2020 году экспортировала в Испанию продукции АПК 
на 102 млн долл. США, что почти в 1,8 раза больше, чем годом 
ранее, сообщает центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе России. 
В натуральном выражении экспорт составил 465 тыс. тонн. Как и 
в 2019 году, наибольшую долю в структуре продаж занимал све-
кловичный жом. За год его отгрузки выросли на 91%, до 190 тыс. 
тонн на 30 млн долл. США (рост почти в два раза). В результате 
Испания вошла в топ-3 покупателей российского жома после 
Латвии и Нидерландов. Финмаркет

Рынки. Аналитика

http://bi.agricultura.gov.br/reports/rwservlet?sigsif_cons&prod_hab_exp_pais.rdf&p_id_pais=200&p_id_area=3&p_id_produto=&p_serial=1354762616&paramform=no
http://www.finmarket.ru/news/5420243?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.finmarket.ru/news/5420593?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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«Агроэкспорт» проведет  
онлайн-конференцию по  
зарубежным поставкам 
сельхозпродукции с СТМ

3 марта 2021 года

На мероприятии состоится 
презентация Концепции раз-
вития экспорта продукции АПК 
через СТМ международных 
торговых сетей, разработанной 
Федеральным центром «Агро-
экспорт» совместно с «КПМГ» и 
«Ринкон Менеджмент», а также 
при участии представителей 
торговых сетей и крупных рос-
сийских компаний. Dairynews

Рынки. Аналитика

Россия в феврале экс- 
портировала рекордные  
4 млн тонн пшеницы

1 марта 2021 года

По предварительным данным, 
Россия в феврале экспортиро-
вала 4,01 млн тонн пшеницы, 
что стало рекордом для этого 
месяца. Предыдущий февраль-
ский рекорд был зафиксирован 
в 2018 году – 3,3 млн тонн. Ак-
тивизировался и вывоз ячме-
ня, он составил 272 тыс. тонн 
против 228 тыс. тонн в январе. 
Поставки кукурузы выросли до 
230 тыс. тонн против 190 тыс. 
тонн. В целом экспорт зерна 
в феврале 2021 года составил 
около 4,53 млн тонн, что суще-
ственно выше результата янва-
ря – 3,82 млн тонн. Интерфакс

Рынки. Аналитика

Экспортные цены на пшеницу и масло в РФ выросли

2 марта 2021 года

Экспортные цены на российскую пшеницу продолжают ра-
сти вторую неделю подряд из-за повышения цен на прошлой 
неделе в Чикаго и Париже. По данным ИКАР, цена на пшеницу 
с 12,5% содержанием протеина в Новороссийске с поставкой 
в марте выросла до 287 долл. США за тонну с 283 долл. США 
за тонну франко-борт (FOB) неделей ранее. СовЭкон сообщил, 
что цены на пшеницу и ячмень выросли на 4 долл. США до 284 
долл. США и 251 долл. США за тонну соответственно. Oilworld

Рынки. Аналитика

Экспорт кондитерских изделий из России в 2021 году  
может вырасти почти на 13%

2 марта 2021 года

Россия в 2021 году может экспортировать кондитерских изде-
лий на 1,6 млрд долл. США, что на 12,7% больше, чем в 2020 
году (1,42 млрд долл. США). В натуральном выражении прогно-
зируется снижение поставок до 668 тыс. тонн с 692 тыс. тонн 
в 2020 году, следует из выступления Президента Ассоциации 
предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Сергея 
Носенко на конференции «Кондитерские изделия XXI века» в 
Москве. При этом он напомнил, что в 2020 году экспорт вырос 
на 9,8% в натуральном выражении. «В период распростране-
ния COVID-19 и связанных с этим ограничений мы подошли к 
почти 10%-ному росту поставок», – отметил он. В стоимостном 
выражении рост экспорта составил 1,6%. Финмаркет

Рынки. Аналитика

https://www.dairynews.ru/news/agroeksport-provedet-onlayn-konferentsiyu-po-zarub.html
https://www.interfax.ru/business/754050
https://www.oilworld.ru/news/wheat/318053
http://www.finmarket.ru/news/5421525?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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В Минэкономразвития допу-
стили введение экспортной 
пошлины на подсолнечное 
масло

1 марта 2021 года

Органы власти

Правительство России может 
принять «необходимые меры 
по введению регулирования 
экспорта подсолнечного мас-
ла» в случае роста цен на него. 
Проект постановления об уста-
новлении экспортной пошли-
ны на подсолнечное масло 
внесен Минэкономразвития 
в Правительство 14 декабря 
2020 года. Однако до настоя-
щего момента соответствую-
щее решение Правительством 
не принято. Между тем, по 
информации исполнительно-
го директора Масложирового 
союза Михаила Мальцева, 
пошлина может быть введена 
«в любой момент». Поста-
новление полностью завизи-
ровано и ждет только подписи 
председателя Правительства 
Михаила Мишустина, уточняет 
Мальцев. Российская Газета

В Минсельхозе России обсудили перспективы развития 
российско-иранского сотрудничества в сфере АПК

Сельское хозяйство является одним из основных направлений 
сотрудничества России и Ирана – на протяжении последних 
лет товарооборот продукции АПК растет. Важное место в этом 
вопросе отводится работе по получению взаимного доступа на 
рынки обеих стран. В настоящее время согласованы ветеринар-
ные сертификаты на поставки основных видов российской про-
дукции животного происхождения. Вместе с тем продолжается 
работа, направленная на открытие экспорта готовой мясной и 
молочной продукции, а также мяса индейки на иранский рынок. 
Минсельхоз России

25 февраля 2021 года

Органы власти

Органы власти

25 февраля  – 3 марта  2021 года

Россельхознадзор опубликовал информацию о взаимных поставках между ЕС и Россией 
многосоставной продукции 

С 21 апреля 2021 года вступают в силу новые законодательные акты, регламентирующие условия 
ввоза и сертификацию многосоставной продукции, содержащей в своем составе любое количе-
ство компонентов животного происхождения. Информация о вносимых изменениях опубликова-
на на сайте ведомства. Несмотря на неоднократные запросы Россельхознадзора, европейской сто-
роной до настоящего времени не представлен широкий спектр необходимой информации, в том 
числе детализация композитной продукции по кодам ТН ВЭД, в отношении которой определенно 
будет применяться действие указанных регламентов. Россельхознадзор

2 марта 2021 года

Органы власти

https://rg.ru/2021/03/01/v-mer-dopustili-vvedenie-eksportnoj-poshliny-na-podsolnechnoe-maslo.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-perspektivy-razvitiya-rossiysko-iranskogo-sotrudnichestva-v-sfere-apk-/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40245.html
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Аграрии Башкирии с начала года экспортировали 40 тысяч 
тонн зерна

Основной объем экспортной массы пришелся на ячмень, сооб-
щает пресс-служба Башкирского референтного центра. Так, на 
ячмень пришлось 80% обеззараженного зерна, 18% – на пшени-
цу и 2% – семена льна. Партии исследованного и обеззаражен-
ного зерна были отправлены в Иран, Азербайджан, Турцию и 
страны Евросоюза. Республика Башкортостан

26 февраля 2021 года

Регионы

Омская область в 2020 году 
увеличила экспорт продук-
ции АПК почти на 36%

Объем экспорта продоволь-
ственных товаров и сельско-
хозяйственного сырья Омской 
области в 2020 году составил 
259,9 млн долл. США, что на 
35,8% больше, чем годом ранее 
и на 29,7% превысило плано-
вый показатель. Превышение 
планового значения показате-
ля произошло за счет увели-
чения экспорта масложировой 
продукции, злаковых культур, 
семян масличных культур 
(рапса) и другой продукции. 
Коммерсант

26 февраля 2021 года

Регионы

25 февраля  – 3 марта  2021 года

Регионы

Удмуртия в 2021 году  
прогнозирует рост  
экспорта АПК в 1,7 раза

Экспорт продукции АПК Уд-
муртии в 2021 году, по предва-
рительным планам, составит 
8,45 млн долл. США. Такая 
продукция, как яйцо куриное, 
мясо птицы, субпродукты КРС, 
сыры и мучные кондитерские 
изделия будут экспортированы 
в страны Таможенного союза, 
СНГ, ЕС, Китай, США и другие 
страны. Интерфакс Россия

25 февраля 2021 года

Регионы

Из Новгородской области в КНР отправлено 200 тонн черники 

Управлением Россельхознадзора по Новгородской и Вологод-
ской областям с начала 2021 года проконтролировано 200 тонн 
свежемороженой черники, предназначенной для экспорта в 
Китайскую Народную Республику. Россельхознадзор

25 февраля 2021 года

Регионы

https://resbash.ru/news/natsproekty/Agrarii-Bashkirii-s-nachala-goda-eksportirovali-40-tisyach-tonn-zerna-694493/
https://www.kommersant.ru/doc/4704957?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/udmurtiya-v-2021g-prognoziruet-rost-eksporta-apk-v-1-7-raza?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40150.html
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Приморские производители рыбных консервов получат 
господдержку

Из бюджета Приморья производителям рыбных консервов на 
экспорт выделят 57 млн рублей субсидий – мера господдержки 
разработана в рамках нацпроекта «Международная коопера-
ция и экспорт». Производители смогут компенсировать затра-
ты на приобретение нового оборудования и модернизацию хо-
лодильных мощностей рыбоперерабатывающих производств. 
ИА Regnum

3 марта 2021 года

Регионы

Тамбовские предприятия 
принимают участие в про-
грамме поддержки экспор-
теров

По данным регионального 
управления сельского хозяй-
ства, три тамбовских предпри-
ятия – ООО «Русагро-Тамбов», 
АО «Инжавинская птицефа-
брика», ОАО «Токаревская 
птицефабрика» – принима-
ют участие в программе по 
поддержке экспортеров. В ее 
рамках осуществляется ком-
пенсация части затрат, связан-
ных с сертификацией продук-
ции АПК на внешних рынках. 
Минсельхоз России

1 марта 2021 года

Регионы

25 февраля  – 3 марта  2021 года

Бизнес

«Фанагория» начинает экс-
порт в Финляндию и Латвию

В конце января кубанская 
винодельня «Фанагория» 
отправила первую партию 
алкогольных напитков в эти 
страны. В адрес финского им-
портера, работающего как с 
государственной монополией, 
так и с местными ресторана-
ми, отправлены вина из рос-
сийских автохтонных сортов 
винограда. Комсомольская 
правда 

26 февраля 2021 года

Бизнес

https://regnum.ru/news/economy/3204982.html
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/tambovskie-predpriyatiya-prinimayut-uchastie-v-programme-podderzhki-eksporterov/
https://www.kuban.kp.ru/online/news/4201921/
https://www.kuban.kp.ru/online/news/4201921/
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АНК открыла семенной за-
вод с ежегодной мощностью 
до 30 тыс. тонн 

В поселке Заречный Амурской 
области состоялось торже-
ственное открытие завода по 
производству качественных се-
мян и пищевой сои. Мощности 
завода составят до 30 тыс. тонн 
в год, что позволит выпускать 
продукцию как для внутрен-
него рынка, так и для зарубеж-
ных поставок. Так, например, 
в рамках заключенного ранее 
контракта компанией будет 
экспортировано 4 тыс. тонн 
соевых бобов в Южную Корею. 
Grainboard

1 марта 2021 года

Бизнес

Компания АНК заключила контракт на экспорт 4 тыс. тонн 
соевых бобов в Южную Корею и уже начала отгрузки пищевой 
сои для производства тофу. Необходимо отметить, требо-
вания к пищевым продуктам в Республике Корея очень стро-
гие. На новом заводе соя проходит очистку от сторонних 
примесей, калибруется по одному размеру и весу, а с помощью 
фотосепаратора мы можем отделять поврежденные и 
недозревшие зерна. Культура потребления соевых продуктов 
и сои в Азии исторически очень высока. В перспективе мы пла-
нируем выйти на рынки Японии, Вьетнама, Китая с пищевой 
соей для крупных произвозводителей тофу и соевого молока. 
Также в ближайших планах – реализация фасованной сои в 
розничные сети: данный канал очень востребован в Азии, 
где жители готовят блюда из сои в том числе и в домашних 
условиях. Главное преимущество российской сои – производ-
ство без ГМО, таких стран совсем немного в мире и это 
привлекает азиатских партнеров. Также для производителей 
Дальнего Востока доставка по морю занимает всего несколь-
ко дней до ближайших портов. Это тоже берут во внимание 
компании, с которыми мы начали сотрудничество.

Степан Инюточкин
Генеральный директор компании «Соя АНК»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

25 февраля  – 3 марта  2021 года

Совокупный объем экспорта 
ГАП «Ресурс» в 2020 году  
превысил 159 тыс. тонн

Российский экспорт мяса 
птицы активно развивается. 
В прошлом году он вырос на 
31% и превысил 429 млн долл. 
На ключевых рынках россий-
ские компании переходят 
от нишевой конкуренции к 
борьбе с крупными постав-
щиками из Бразилии и США.  
О том, как повлияла панде-
мия COVID-19 на экспорт, кто 
главные конкуренты в Китае 
и почему японские требо-
вания не пугают российских 
производителей, «Агроэкс-
порту» рассказал заместитель 
генерального директора по 
продажам ВЭД компании ТК 
«Ресурс-Юг» Александр Сто-
клицкий. ГАП-ресурс
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«Сарапул-молоко» выходит на арабский рынок

Предприятие из Удмуртии договорилось об экспорте молочной 
продукции в Объединенные Арабские Эмираты. В этом году 
предприятие начнет поставлять ультрапастеризованное мо-
локо, сливки и молочные коктейли. По мнению экспертов, для 
удмуртского производителя молока сейчас главное не просто 
выйти на зарубежные полки, но и обеспечить бесперебойные 
поставки, чтобы закрепиться на рынке и в дальнейшем наращи-
вать объемы. Коммерсант
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https://blagoveshensk.grainboard.ru/news/semennoy-zavod-s-egegodnoy-moshchnostyu-do-418340?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.gapresurs.ru/press/smi-o-gapresurs/8753/
https://www.kommersant.ru/doc/4704576
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