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Экспорт продукции АПК 
из России с начала года 
вырос на 16%

Российский агроэкспорт 
в Израиль превысил 200 
млн долларов в 2020 году

Россия улучшила позиции 
в рейтинге мировых экс-
портеров продукции АПК

Рынки. Аналитика

Fesco впервые отправи-
ла рыбную продукцию в 
Германию при помощи 
единой системы доставки

«Доброфлот» отправил 
первую партию консервов 
в Канаду

В Минсельхозе России 
обсудили расширение 
объемов торговли про-
дукцией АПК с Сербией

Темы недели

События недели

Экспорт продукции АПК из России с начала года вырос  
на 16%

8 апреля 2021 года

Экспорт продукции АПК из России с начала 2021 года, по дан-
ным на 4 апреля, вырос на 16% по сравнению с показателем 
на аналогичную дату 2020 года и достиг 7,125 млрд долл. США. 
Об этом говорится в сообщении Федерального центра «Агро-
экспорт». По данным экспертов, экспорт зерновых за отчетный 
период вырос на 41% и составил 2,646 млрд долл. США, экспорт 
продукции масложировой отрасли увеличился на 39%, до 1,683 
млрд долл. США, поставки мясной и молочной продукции за 
рубеж увеличились на 17%, до 241 млн долл. США. ТАСС

Рынки. Аналитика

Российский агроэкспорт в Израиль превысил  
200 млн долларов в 2020 году

8 апреля 2021 года

В 2020 году объем поставок продукции АПК из России в Израиль 
составил 742 тыс. тонн, что на 40% выше показателя предыдуще-
го года. Экспортная выручка увеличилась на 34% до 201 млн долл. 
США. По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», потенциал 
поставок продукции АПК из России в Израиль к 2024 году оце-
нивается на уровне 350 млн долл. США. Перспективами роста 
экспорта, в частности, обладают пшеница, кукуруза, ячмень, под-
солнечное и рапсовое масло, спиртные напитки, растворимый 
кофе, кондитерские изделия. Агротайм

Рынки. Аналитика

https://tass.ru/ekonomika/11096217?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://agrotime.info/?p=26211&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FRossijskij_agroehksport_vIzrail_v2020_godu_vyros_na40--61d0e126fad35123ed06b4dc2e5751fe
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Руководители GAC и SFDA обсудили с российскими постав-
щиками правила сертификации халяльной продукции для 
экспорта в Саудовскую Аравию

8 апреля 2021 года

Более 140 участников собрал круглый стол «Сертификация ха-
ляльной продукции», состоявшийся 5 апреля в рамках деловой 
миссии российских компаний-экспортеров продукции АПК с 
Королевством Саудовская Аравия. На мероприятии руководители 
саудовских контролирующих органов рассказали, как получить 
сертификацию по стандартам «Халяль», какие требования предъ-
являются к поставщикам и сертифицирующим органам, а также 
ответили на вопросы российских производителей. MilkNews

Рынки. Аналитика

Более 1 500 тысяч компаний из 42 стан мира участвуют 
в «Продэкспо-2021»

12 апреля 2021 года

Более 1 500 компаний из 42 стран мира стали участниками 28-й 
международной выставки «Продэкспо», которая проходит с 12 по 
16 апреля на площадке столичного «Экспоцентра». Продоволь-
ственный форум стал долгожданной и крупнейшей площадкой 
не только в России, но и в Восточной Европе. На национальном 
уровне представлено десять стран: Италия, Испания, Сербия, 
Азербайджан, Бельгия, Турция и другие. РИА-Новости

Рынки. Аналитика

На международной выстав-
ке «Продэкспо» обсудили 
перспективы развития 
российской органической 
продукции

14 апреля 2021 года

12 апреля состоялась пленар-
ная дискуссия «Легализация 
органики. Итоги первого года 
действия ФЗ «Об органиче-
ской продукции»», прошедшая 
в рамках 28-й Международной 
выставки продуктов питания 
«Продэкспо» в Москве. В ходе 
мероприятия представители 
федеральной власти и отрас-
левого сообщества обсудили 
развитие рынка органической 
продукции, а также перспек-
тивные направления для 
экспорта российской органи-
ки. DairyNews

Рынки. Аналитика

На Санкт-Петербургской 
международной товарно-
сырьевой бирже состоялись 
первые торги рыбой

8 апреля 2021 года

Реализация рыбы – новый 
опыт для площадки и пер-
спективное направление ра-
боты. По мнению экспертов, 
такие торги сделают рынок 
прозрачным. Кроме того, 
организация торгов дальне-
восточной рыбой позволит 
экспонировать ценные биоре-
сурсы на практически нео-
граниченных рынках сбыта, 
включая международные, а 
биржевые требования и стан-
дарты привлекут покупателей, 
прежде всего зарубежных. 
Российская газета

Рынки. Аналитика

https://milknews.ru/novosti-kompaniy-molochnoy-otrasli/novosti-kompaniy_814.html
https://ria.ru/20210412/prodekspo-1727954133.html
https://www.dairynews.ru/news/na-mezhdunarodnoy-vystavke-prodekspo-obsudili-pers.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rg.ru/2021/04/08/reg-dfo/dalnevostochnaia-ryba-osvoilas-na-birzhe.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Более 100 бизнес-встреч 
провели российские и сау-
довские компании в рамках 
деловой миссии

12 апреля 2021 года

Более 100 бизнес-встреч состо-
ялось в рамках деловой мис-
сии российских компаний-экс-
портеров продукции АПК с 
Королевством Саудовская 
Аравия (КСА), организованной 
Федеральным центром «Агро-
экспорт» совместно с Мини-
стерством сельского хозяйства 
России при поддержке Мини-
стерства окружающей среды, 
водных ресурсов и сельского 
хозяйства Саудовской Аравии. 
Деловая миссия проходила в 
онлайн-формате 5-8 апреля 
2021 года. С российской сторо-
ны в переговорах приняли уча-
стие представители около 40 
производителей и отраслевых 
ассоциаций. Аграрий Плюс

Рынки. Аналитика

Группа «Черкизово» приняла активное участие в состо-
явшейся с 5 по 8 апреля первой онлайн бизнес-миссии с 
Королевством Саудовская Аравия, организованной по ини-
циативе и поддержке Министерства сельского хозяйства 
РФ и Федерального центра «Агроэкспорт». Наша компания, 
стратегически заинтересованная в активной работе в 
странах Ближнего Востока, в ходе мероприятия смогла 
закрепить уже налаженные связи с заинтересованными 
саудовскими партнерами и приобрести новые контакты с 
потенциальными клиентами из этого региона. На состояв-
шихся в онлайн-формате переговорах с такими крупными 
компаниями Саудовской Аравии, как Americana Group, Tanmia 
и другими, детально обсуждалась как текущая конъюнктура 
саудовского рынка мяса птицы в целом, так и конкретные 
вопросы взаимодействия по вопросам контрактации и 
поставок мяса птицы от «Черкизово». На сегодняшний день 
два наших птицеводческих предприятия, Васильевская пти-
цефабрика (Пензенская область) и «Куриное Царство-Курск», 
полностью аттестованы с точки зрения соответствия 
стандартам халяль и пищевой безопасности. Первые от-
грузки их продукции в Саудовскую Аравию уже состоялись. 
Прошедшие в ходе миссии дискуссии с саудовскими импорте-
рами и представителями регулирующих органов позволили 
серьезно закрепить наработанный опыт взаимодействия и 
продвинуться в понимании специфики требований саудов-
ского рынка, а также получить из первых уст самую акту-
альную информацию по условиям доступа продукции птице-
водства на рынок Королевства.

Андрей Терехин
Руководитель управления по взаимодействию с отраслевыми союзами 
и государственными институтами ТД «Черкизово»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

В марте экспорт масличных и 
продуктов их переработки из 
портов России вырос в 1,4 раза

8 апреля 2021 года

По результатам мониторинга 
отгрузок из морских и речных 
портов России, за период с 1 по 
31 марта было отгружено 649 
тыс. тонн продуктов переработ-
ки масличных культур, что в 1,4 
раза выше показателя февраля. 
(460 тыс. тонн). Зерно Он-Лайн

Рынки. Аналитика

https://agraryplus.ru/2021/04/12/bolee-100-biznes-vstrech-proveli-rossijskie-i-saudovskie-kompanii-v-ramkah-delovoj-missii/
https://www.zol.ru/n/332e8
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Узбекистан проинформи-
ровал Россельхознадзор об 
изменившихся правилах 
ввоза продукции животно-
водства

В ходе видеоконференции с 
Россельхознадзором пред-
ставители Государственного 
комитета ветеринарии и 
развития животноводства Ре-
спублики Узбекистан сообщи-
ли, что в стране изменились 
правила ввоза импортной жи-
вотноводческой продукции. 
По новым правилам пред-
приятия, заинтересованные 
в экспорте на территорию 
Узбекистана, должны полу-
чить официальное разреше-
ние компетентного ведомства 
данной страны. Разрешение 
будет выдаваться только на 
основании результатов ин-
спекции со стороны Комитета. 
На текущий момент право 
экспорта продукции в Узбеки-
стан без получения разреше-
ния сохраняется только для 
тех российских компаний, ко-
торые осуществляли поставки 
в 2020 году. Россельхознадзор

9 апреля 2021 года

Органы власти

Органы власти

8 – 14 апреля 2021 года

Минсельхоз России обновил расчетные ставки вывозных 
пошлин на зерновые

9 апреля 2021 года

Органы власти

Минсельхоз России в рамках подготовки к введению меха-
низма «зернового демпфера», который начнет действовать 
со 2 июня, обновил расчетные ставки вывозных пошлин для 
пшеницы, ячменя и кукурузы. Как следует из опубликованных 
данных, по состоянию на 9 апреля при индикативной цене на 
пшеницу и меслин в размере 282,7 долл. США за тонну ставка 
вывозной таможенной пошлины составит 57,2 долл. США за 
тонну. Неделей ранее указанные показатели составляли 281,8 
долл. США за тонну и 57,8 долл. США за тонну соответственно. 
Зерно Он-Лайн

Россия улучшила позиции в рейтинге мировых экспортеров продукции АПК

13 апреля 2021 года

По предварительной оценке Федерального центра «Агроэкспорт», Россия по итогам 2020 года под-
нялась на 17 место в рейтинге мировых экспортеров продукции АПК, это на две ступени выше, чем 
в 2019 году. Об этом было сказано на международном симпозиуме «Форсайт и научно-техническая 
и инновационная политика». Тройку лидеров в этом рейтинге занимают США (149,4 млрд долл.), 
Нидерланды (110,3 млрд долл.) и Германия (85,5 млрд долл.). Финмаркет

Рынки. Аналитика

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41030.html
https://www.zol.ru/n/33311
http://www.finmarket.ru/news/5448680
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Россия получила право на экспорт молока и молочной 
продукции в Египет

13 апреля 2021 года

Органы власти

Как сообщает Россельхознадзор, соответствующий ветеринарный 
сертификат был согласован с управлением ветеринарного ка-
рантина генеральной организации ветеринарной службы Мини-
стерства сельского хозяйства и мелиорации Египта. В настоящее 
время на поставки молока и молочной продукции в эту страну 
аттестованы два российских предприятия. Электронная версия 
сертификата в ближайшее время будет размещена на официаль-
ном сайте Россельхознадзора. Россельхознадзор

Кукуруза для попкорна 
может быть освобождена 
от экспортных пошлин

Экспортные пошлины, которые 
начали действовать в России в 
марте 2021 года, могут обойти 
кукурузу для попкорна. Соот-
ветствующий проект поста-
новления Правительства РФ 
размещен на федеральном 
портале проектов нормативных 
правовых актов. Документ под-
готовлен по поручению Пра-
вительства России и получил 
поддержку в том числе Мин-
сельхоза России и Федеральной 
антимонопольной службы. 
Инициатива стала ответом на 
запрос бизнес-сообщества. 
MilkNews

12 апреля 2021 года

Органы власти

8 – 14 апреля 2021 года

В Минсельхозе России обсу-
дили расширение объемов 
торговли продукцией АПК  
с Сербией

В Минсельхозе России состоя-
лась встреча сопредседателей 
Российско-Сербской Рабочей 
группы по сотрудничеству в 
области сельского хозяйства – 
замминистра сельского хозяй-
ства Российской Федерации 
Сергея Левина и Государствен-
ного секретаря Министерства 
сельского, лесного и водного 
хозяйства Республики Сербия 
Богдана Игича. Стороны об-
судили вопросы расширения 
торговли продукцией АПК, а 
также планы по организации 
совместных мероприятий в 
2021 году. Минсельхоз России

13 апреля 2021 года

Органы власти

Более 400 российских рыбоперерабатывающих предприя-
тий прошли переобследование на соответствие требовани-
ям Китая

9 апреля 2021 года

Органы власти

В 2020 году Главное таможенное управление КНР потребовало от 
Россельхознадзора провести переобследование всех 899 россий-
ских рыбоперерабатывающих предприятий/судов, аттестован-
ных для поставок рыбопродукции в Китай. Ранее, в феврале 2021 
года, Служба сообщала о предоставлении китайской стороне по 
состоянию на 2 февраля информации о 105 таких компаниях. Ра-
бота в этом направлении не прекращалась. Всего с начала 2021 
года в Китай прислано более 400 досье российских предприятий/
судов. В настоящее время в Китай отправлена очередная партия 
из 46 досье. Россельхознадзор

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41103.html
https://milknews.ru/index/kukuruza-ehksportnye-poshliny.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-rossii-obsudili-rasshirenie-obemov-torgovli-produktsiey-apk-s-serbiey/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41050.html
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Более 170 тонн рыбы направлено на экспорт из Новгород-
ской области за первый квартал 2021 года

Управлением Россельхознадзора по Новгородской и Вологод-
ской областям за истекший период 2021 года проконтролиро-
вана отправка 172 тонн рыбопродукции, предназначенной для 
экспорта из Новгородской области. Филе окуня и судака по-
ставлялось в Бельгию, Германию, Гонконг, Нидерланды, Данию, 
Норвегию, Эстонию, США и ОАЭ. Россельхознадзор

8 апреля 2021 года

Регионы

В первом квартале 2021 года 
из Томской области отправ-
лено на экспорт более 4,5 
тыс. тонн животноводче-
ской продукции

В первом квартале 2021 года 
Управлением Россельхоз-
надзора по Томской области 
проконтролировано более 4,5 
тыс. тонн животноводческой 
продукции для экспорта в 
зарубежные страны. С пред-
приятий региона на экспорт 
было отправлено 2 434 тон-
ны отрубей и комбикормов в 
Монголию, 2 080 тонн свини-
ны во Вьетнам и Монголию и 
10 тонн мороженого в Монго-
лию. Россельхознадзор

8 апреля 2021 года

Регионы

8 – 14 апреля 2021 года

Регионы

Экспорт сельхозпродукции 
Кубани в январе-марте 2021 
года вырос на 13%

Предприятия Краснодарско-
го края в январе-марте 2021 
года поставили за границу 
сельхозпродукцию на сумму 
750 млн долл. США. Это на 
13%, или 95,7 млн долл. США 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. РБК

8 апреля 2021 года

Регионы

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41019.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41011.html
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/606eb1989a7947feba5c2662?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Управлением Россельхоз-
надзора по Мурманской 
области проконтролировано 
39 тысяч тонн рыбной про-
дукции на экспорт

Государственными инспек-
торами Управления Россель-
хознадзора по Мурманской 
области в первом квартале 
2021 года осуществлен кон-
троль 39 тыс. тонн рыбы и 
морепродукции, отправляе-
мых на экспорт. За аналогич-
ный период 2020 года было 
экспортировано 27 тыс. тонн 
продукции. Таким образом, 
поставки выросли на 44%. 
Лидирующие позиции так-
же занимают пикша и филе 
трески (12 тыс. тонн). Основ-
ными получателями рыбной 
и морепродукции являются 
страны Европейского союза, 
КНР, Королевство Норвегия. 
Россельхознадзор

12 апреля 2021 года

Регионы

Экспорт зерна через порты Кубани в I квартале 2021 года 
вырос на 17%

За первый квартал 2021 года экспорт зерна и продуктов его пере-
работки через пункты пропуска Краснодарского края вырос на 
17%. Всего за рубеж было отправлено 7,8 млн тонн продукции. 
Зерно из Краснодарского края было отправлено в 91 страну, ос-
новными импортерами являются Египет, Турция, Иран, Пакистан 
и Сирия. РБК

13 апреля 2021 года

Регионы

Иркутская область отгрузила на экспорт более 18 тысяч 
тонн зерна

В 1 квартале 2021 года на территории Приангарья Управлением 
Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия 
сертифицировано на экспорт 18 тыс. тонн зерна и продуктов его 
переработки. Значительную часть экспорта, более 66,3%, со-
ставляет зерно пшеницы – 12 тыс. тонн. Основным импортером 
произведенного в Иркутской области зерна являются Монголия. 
В структуре поставок в эту страну также преобладает пшеница – 
72,5% (9,5 тыс. тонн), овес – 23% (3 тыс. тонн), ячмень – 4,5% (544 
тонны). Экспорт зерна и продуктов его переработки осуществля-
ется в Китай, Казахстан, Беларусь. Россельхознадзор

9 апреля 2021 года

Регионы

8 – 14 апреля 2021 года

Бизнес

«Доброфлот» отправил  
первую партию консервов 
в Канаду

Группа компаний «Добро-
флот» расширила географию 
поставок готовой продукции. 
В Ванкувер были отправлены 
более 50 тыс. банок сайры, 
горбуши и скумбрии. Уже в 
мае 2021 года в канадских 
торговых сетях будет пред-
ставлена продукция россий-
ского производителя. ТАСС

8 апреля 2021 года

Бизнес

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41056.html
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/60755efc9a79476fe432fd13?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41046.html
https://tass.ru/novosti-partnerov/11098987?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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«Белуга Групп» в первом 
квартале 2021 года увеличила 
экспортные отгрузки на 41%

«Белуга Групп» сообщила, что 
увеличила отгрузки на экспорт 
на 41%. В 1-м квартале компа-
ния показала рост к высоким 
показателям продаж прошлого 
года – в марте 2020 года спрос 
на алкогольную продукцию 
увеличился на фоне пандемии. 
Среди других позитивных мо-
ментов – постепенное восста-
новление экспорта. Такие ста-
бильные результаты возможны 
благодаря планомерному 
развитию компании в рамках 
стратегии, включающей дивер-
сификацию бизнеса и контроль 
всех этапов производства и 
дистрибуции алкогольных на-
питков. Финмаркет

8 апреля 2021 года

Бизнес

Группа компаний «Молвест» в 
2020 году активно наращивала 
экспорт молочной продукции 
в страны ближнего и дальне-
го зарубежья: общий объем 
поставок составил 525 тонн. 
Ключевыми регионами сбыта 
стали Азербайджан, Абхазия, 
Казахстан, Туркменистан и Уз-
бекистан – в эти страны были 
направлены самые крупные 
партии, в том числе ультра-
пастеризованная молочная 
продукция, цельномолочные 
продукты, сухие молочные 
ингредиенты. MilkNews

В 2020 году «Молвест» на-
растил экспорт молочной 
продукции до 525 тонн 

9 апреля 2021 года

Бизнес

8 – 14 апреля 2021 года

Российский экспортер чая вдвое увеличит площадь 
плантаций за несколько лет

Листосборные площади чайных плантаций компании «Маце-
стинский чай» в Сочи планируют увеличить почти вдвое за не-
сколько лет – до 170 га. Площадь увеличат за счет реконструиро-
ванных 80 га земель. Благодаря общему росту площади чайных 
плантаций в 2020 году всего было собрано почти 350 тонн чая, 
что составило 116% по сравнению с 2019 годом. Мацестинская 
чайная фабрика является единственным экспортером российско-
го чая, в 2020 году она осуществила первую поставку в Сербию. 
Также продукция отправляется в частные магазины Японии и 
Великобритании. В перспективе – подписание экспортного дого-
вора еще с рядом стран. ТАСС

9 апреля 2021 года

Бизнес

Fesco впервые отправила рыбную продукцию в Германию 
при помощи единой системы доставки

Транспортная группа FESCO осуществила первую интермодаль-
ную отправку рыбопродукции в рефконтейнерах из Владиво-
стока в Германию по Транссибу и через порт Санкт-Петербург. 
Общее транзитное время по маршруту составило 33 дня, что 
в два раза быстрее, чем доставка через Суэцкий канал. Новая 
схема транспортировки позволит российским производителям 
расширить рынок поставки своей продукции на страны Евро-
пы. FESCO

12 апреля 2021 года

Бизнес

http://www.finmarket.ru/news/5445725?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://milknews.ru/index/molochnye-produkty/molvest-ehksport-moloko.html
https://tass.ru/ekonomika/11103937
https://www.fesco.ru/ru/press-center/news/fesco-osushchestvila-pervuyu-intermodalnuyu-otpravku-ryboproduktsii-iz-rossii-v-germaniyu/
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