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Владимир Путин  
заявил о необходимости  
поддержки экспорта  
продукции АПК

В 2020 году объем тор-
говли между Россией 
и Саудовской Аравией 
вырос в два раза

Экспорт чая и кофе  
из России вырос  
в 2020 году на 32%

Рынки. Аналитика

Начала свою работу де-
ловая миссия российских 
компаний-экспортеров с 
Королевством Саудовская 
Аравия

Минсельхоз России 
начал тестирование 
механизма расчета «пла-
вающей» пошлины на 
экспорт зерновых

Экспортеры пшеницы  
из России выиграли  
5 из 6 лотов на тендере 
по поставкам в Египет

Темы недели

События недели

Экспорт чая и кофе из России вырос в 2020 году на 32%

5 апреля 2021 года

Экспорт чая и кофе из России увеличился в 2020 году на 32% в го-
довом выражении до 73 тыс. тонн, сообщает Федеральный центр 
«Агроэкспорт». В стоимостном выражении экспорт вырос на 30% 
до 350 млн долл. США. Экспорт молотого и зернового кофе увели-
чился в физическом выражении на 50% до 12 тыс. тонн, в денеж-
ном – на 33% до 51 млн долл. США. Экспорт чая вырос на 3,4% до 
21 тыс. тонн (106 млн долл. США). Вести

Рынки. Аналитика

1 апреля 2021 года Национальная товарная биржа начинает 
ежедневный расчет и публикацию трех ценовых индексов зер-
новых культур: пшеницы, ячменя и кукурузы. Расчет индексов 
осуществляется на основе цен внебиржевых сделок, информа-
ция о которых предоставляется экспортерами зерна Националь-
ной товарной бирже. На основе среднего значения индексов за 
семь предыдущих календарных дней будет рассчитываться ин-
дикативная цена на зерновые культуры, которая со 2 июня 2021 
года будет использоваться для расчета вывозной таможенной 
пошлины для пшеницы, ячменя и кукурузы. Московская биржа

Московская биржа начинает расчет индексов цен на зерно 

1 апреля 2021 года

Рынки. Аналитика

https://www.vesti.ru/finance/article/2546441
https://www.moex.com/n33341
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В 2020 году Россия постави-
ла халяльную продукцию  
в Саудовскую Аравию  
на 79 млн долларов

5 апреля 2021 года

В ходе круглого стола «Серти-
фикация халяльной продук-
ции», проведенного в рамках 
деловой миссии российских 
компаний-экспортеров про-
дукции АПК с Королевством 
Саудовская Аравия, орга-
низованной Федеральным 
центром «Агроэкспорт», его 
руководитель Дмитрий Крас-
нов рассказал о перспективах 
российского экспорта халяль-
ной продукции в страны Пер-
сидского залива, отметив, что 
данный регион важен с точки 
зрения увеличения населения 
и развития экономики. По его 
словам, страны Персидского 
залива – важное направление 
для поставок российского 
продовольствия, и у России 
здесь есть серьезные преи-
мущества. Россия в 2020 году 
экспортировала в страны 
Совета сотрудничества араб-
ских государств Персидского 
залива халяльной продукции 
на сумму более 106 млн долл., 
на 9% выше, чем в 2019 году, 
а самую существенную долю 
занимает Саудовская Аравия, 
с объемом 79 млн долл. и ро-
стом на 37%. DairyNews

Рынки. Аналитика

1 – 7 апреля 2021 года

На сегодняшний день Королевство Саудовская Аравия зани-
мает 4-е место по объему экспорта российской птицевод-
ческой продукции. И безусловно, являясь крупнейшим рынком 
в странах Арабского залива, данное направление – одно из 
наиболее приоритетных для нас. Мы рассчитываем наращи-
вать экспорт в эту ближневосточную страну и надеемся, 
что она станет своего рода воротами для поставок рос-
сийской халяльной продукции и по другим направлениям. В 
то же время в России есть ряд производственных площадок, 
которые только рассматривают начало поставок своей про-
дукции в КСА и оценивают необходимость выхода на данное 
направление, при этом имея недостаточно информации об 
особенностях внутреннего регулирования как в части вете-
ринарно-санитарных требований, так и в части требова-
ний, предъявляемых к предприятиям на соответствие стан-
дартам «Халяль». Уровень спикеров со стороны Управления 
по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов Саудовской Аравии (SFDA) и Центра аккреди-
тации стран Персидского залива (GAC) позволил прояснить 
многие проблемные вопросы и, надеюсь, данное мероприя-
тие даст стимул для начала процесса получения допуска со 
стороны компетентных органов Саудовской Аравии новым 
российским птицеводческим компаниям.

Сергей Лахтюхов
Генеральный директор Национального союза птицеводов

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Экспортеры пшеницы из России выиграли 5 из 6 лотов  
на тендере по поставкам в Египет

7 апреля 2021 года

Это свидетельствует о том, что российские экспортеры быстро 
адаптируются к новым регуляторным правилам, считает пред-
седатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. 
Как сообщили в Союзе, на тендер было выставлено 345 тыс. 
тонн пшеницы (6 лотов), у российских компаний куплено 290 
тыс. тонн (5 лотов). Цены составили 233-234 долл. США за тонну 
(FOB). Поставка – с 1 по 10 августа. Интерфакс

Рынки. Аналитика

https://www.dairynews.ru/news/v-2020-godu-rossiya-postavila-khalyalnuyu-produkts.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.interfax.ru/business/759885
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Органы власти

Минсельхоз России начал тестирование механизма  
расчета «плавающей» пошлины на экспорт зерновых

Минсельхоз России с 1 апреля 2021 года приступил к ежене-
дельному расчету экспортной пошлины в рамках зернового 
демпфера. Разработанный Правительством России механизм 
таможенно-тарифного регулирования начнет действовать со 
2 июня и позволит создать цивилизованные и понятные всем 
участникам правила на зерновом рынке. Мера предполагает 
установление «плавающей» пошлины на экспорт за пределы 
ЕАЭС основных зерновых культур – пшеницы, кукурузы и ячме-
ня. При этом полученные средства планируется направлять на 
поддержку предприятий растениеводства. Минсельхоз России

1 апреля 2021 года

Органы власти

1 – 7 апреля 2021 года

Россия увеличила экспорт 
пшеницы почти на четверть

6 апреля 2021 года

Россия с начала 2020/21 сель-
хозгода по 25 марта экспорти-
ровала 33,6 млн тонн пшеницы, 
что на 24,2% выше показателя 
на аналогичную дату прошлого 
сезона, говорится в мониторин-
ге Минсельхоза России. По опе-
ративным данным ФТС, всего в 
текущем сельхозгоду из России 
по состоянию на 25 марта было 
экспортировано 41,9 млн тонн 
зерновых культур, что на 26,5% 
выше показателя за аналогич-
ный период прошлого сезона. 
ПРАЙМ

Рынки. Аналитика

Союз экспортеров зерна России ожидает экспорт в текущем 
сельхозгоду в размере 46,5 млн тонн

5 апреля 2021 года

Экспорт зерна из России в текущем 2020/21 сельхозгоду может 
составить 46,5 млн тонн. Такую оценку в ходе переговоров в 
рамках деловой миссии, организованной Федеральным центром 
«Агроэкспорт», высказал председатель Союза экспортеров зерна 
Эдуард Зернин. Глава союза напомнил, что в 2020 году Россия 
получила второй по размеру урожай зерна в своей истории, но 
при этом ввела экспортную пошлину и квоту на вывоз. Зернин 
также отметил, что в текущем году России удастся сохранить свои 
позиции по лидерству с точки зрения экспорта пшеницы. ТАСС

Рынки. Аналитика

https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-nachal-testirovanie-mekhanizma-rascheta-plavayushchey-poshliny-na-eksport-zernovykh/
https://1prime.ru/state_regulation/20210406/833402956.html
https://tass.ru/ekonomika/11072183?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Минсельхоз России опу-
бликовал первые ставки 
пошлин на зерно в рамках 
теста зернового демпфера

По данным на 2 апреля, при 
индикативной цене на пшени-
цу и меслин в размере 281,8 
долл. США за тонну ставка 
вывозной таможенной пошли-
ны составит 57,2 долл. США за 
тонну. При индикативной цене 
на ячмень в 238,9 долл. США 
за тонну пошлина для этой 
культуры составит 37,7 долл. 
США за тонну, ставка пошлины 
для кукурузы при индикатив-
ной цене в 242,6 долл. США 
за тонну – 40,3 долл. США за 
тонну. Прайм

2 апреля 2021 года

Органы власти

1 – 7 апреля 2021 года

Владимир Путин заявил о необходимости поддержки 
экспорта продукции АПК

Экспорт аграрной продукции в прошлом году превысил импорт 
впервые в истории нашей страны. Об этом доложил Президенту 
Владимиру Путину глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.  По 
его словам, стабильное развитие и постоянная поддержка АПК 
со стороны государства позволяют планомерно уходить исклю-
чительно от зернового экспорта и усиливать другие направ-
ления с более высокой добавленной стоимостью. В 2020 году 
удалось добиться существенной прибавки в поставках этой про-
дукции. В то же время, как заявил Министр, очень важен баланс 
государства и бизнеса. ТВЦ

5 апреля 2021 года

Органы власти

Минсельхоз России пригла-
шает Саудовскую Аравию  
инвестировать в развитие 
российского сельхозсектора

Минсельхоз России приглаша-
ет инвесторов из Саудовской 
Аравии принять участие в про-
грамме расширения земель 
сельхозназначения, напрямую 
инвестировать в развитие 
российского сельхозсектора. 
Об этом заявил заместитель 
Министра сельского хозяйства 
РФ Сергей Левин на пленар-
ной сессии «Россия-Саудов-
ская Аравия: перспективы 
развития взаимной торговли», 
которая прошла в рамках 
российско-саудовской дело-
вой миссии, организованной 
Федеральным центром «Агро-
экспорт». Финмаркет

5 апреля 2021 года

Органы власти

Россельхознадзор принял участие в пленарной сессии  
«Россия-Саудовская Аравия: перспективы развития  
взаимной торговли продукцией АПК»

Россельхознадзор в формате видеоконференции принял участие 
в пленарной сессии «Россия-Саудовская Аравия: перспективы 
развития взаимной торговли продукцией АПК», которая состоя-
лась в рамках деловой миссии российских компаний-экспорте-
ров продукции агропромышленного комплекса с Королевством 
Саудовская Аравия, организованной Федеральным центром 
«Агроэкспорт». Помощник Руководителя Россельхознадзора Ар-
тем Даушев в своем выступлении отметил успехи в налаживании 
конструктивных отношений между компетентными ведомства-
ми двух стран в части взаимного доступа животноводческой и 
растительной продукции на рынки России и Саудовской Аравии. 
Россельхознадзор

6 апреля 2021 года

Органы власти

https://1prime.ru/Agriculture/20210402/833377559.html
https://www.tvc.ru/news/show/id/207916/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.finmarket.ru/news/5443151?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40929.html
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В 2020 году объем торговли между Россией и Саудовской Аравией вырос в два раза

5 апреля состоялось открытие деловой миссии российских компаний-экспортеров продукции АПК с 
Королевством Саудовская Аравия. Участие в мероприятии приняли представители аграрных ведомств 
и отраслевых союзов двух стран, а также отечественные и зарубежные производители сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия. Выступая на пленарной сессии, Сергей Левин отметил позитив-
ную динамику развития торговли между Россией и Саудовской Аравией. Так, в 2020 году товарооборот 
продукции АПК по сравнению с 2019 годом вырос в два раза до 693 млн долл. США. Минсельхоз России

6 апреля 2021 года

Органы власти

1 – 7 апреля 2021 года

Начала свою работу деловая миссия российских компа-
ний-экспортеров с Королевством Саудовская Аравия

Мероприятие организовано Федеральным центром «Агроэкс-
порт» совместно с Минсельхозом России при поддержке Ми-
нистерства окружающей среды, водных ресурсов и сельского 
хозяйства Саудовской Аравии. Первым мероприятием в рамках 
деловой миссии стало пленарное заседание, собравшее бо-
лее 170 участников. Деловая миссия российских экспортеров 
продлится до 8 апреля, в течение четырех дней запланированы 
круглые столы, а также ряд закрытых b2b встреч между россий-
скими и саудовскими компаниями. MilkNews

6 апреля 2021 года

Органы власти

Минсельхоз России напра-
вил десять атташе по во-
просам АПК для развития 
сотрудничества с зарубеж-
ными странами

В соответствии с указом Прези-
дента РФ Минсельхоз России 
продолжает работу по созда-
нию сети атташе по АПК за 
рубежом. В настоящее время к 
исполнению своих обязанно-
стей уже приступили предста-
вители Минсельхоза России в 
10 странах - Мексике, Таиланде, 
Малайзии, Саудовской Аравии, 
Перу, ЮАР, Нигерии, Гане, Анго-
ле и Эфиопии. «Первые сельхо-
затташе уже приступили к вы-
полнению своих обязанностей, 
и мы ожидаем значительного 
развития нашего сотрудниче-
ства с зарубежными партнера-
ми. Кроме того, в ближайшее 
время представители Мин-
сельхоза будут направлены в 
Южную Корею, Китай, Вьетнам 
и Израиль. До конца года, если 
позволит эпидемиологиче-
ская ситуация, работу начнут 
еще порядка 30 специалистов 
на приоритетных для России 
рынках», – отметил Министр 
сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев. Минсельхоз России

7 апреля 2021 года

Органы власти

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2020-godu-obem-torgovli-mezhdu-rossiey-i-saudovskoy-araviey-vyros-v-dva-raza/
https://milknews.ru/novosti-kompaniy-molochnoy-otrasli/novosti-kompaniy_807.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-napravil-desyat-attashe-po-voprosam-apk-dlya-razvitiya-sotrudnichestva-s-zarubezhn/
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Управлением Россельхознадзора по Саратовской области 
проконтролировано более 222 тыс. тонн зерна, предназна-
ченных для экспорта

За три месяца 2021 года Управлением Россельхознадзора по 
Саратовской области при вывозе за рубеж проконтролировано 
222,4 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Напрямую из 
региона экспортировано 171,6 тыс. тонн зерновых и зернобобо-
вых культур, а также 50,8 тыс. тонн продуктов переработки зерна. 
Отгрузка осуществлялась в 28 государств. Россельхознадзор

1 апреля 2021 года

Регионы

План по экспорту продукции 
АПК в Томской области вы-
полнен более чем на треть

С начала 2021 года аграрные 
предприятия Томской области 
экспортировали на мировой 
рынок продукции на сумму 
более 14,73 млн долл. США. 
Существенную долю в объеме 
экспорта занимает масложиро-
вая продукция (5,59 млн долл. 
США) и свинина (4,68 млн долл. 
США). Рапсовое масло томские 
экспортеры реализуют в Китай, 
свинину – в Монголию и Вьет-
нам. Экспортеры России

1 апреля 2021 года

Регионы

Регионы

Тамбовская область уве-
личивает экспорт продук-
ции АПК

Экспорт продукции АПК Там-
бовской области за I квартал 
2021 года превысил 66 млн 
долл. США. С данным показа-
телем Тамбовщина входит в 
пятерку регионов-лидеров по 
экспорту продовольствия и сы-
рья в Центральном Федераль-
ном округе. Минсельхоз России

1 апреля 2021 года

Регионы

1 – 7 апреля 2021 года

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40854.html
http://www.rusexporter.ru/news/detail/11900/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/tambovskaya-oblast-uvelichivaet-eksport-produktsii-apk/
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Алтайский край в I квартале 2021 года экспортировал  
28 тысяч тонн животноводческой продукции

За 1 квартал 2021 года сотрудниками Управления Россельхоз-
надзора по Алтайскому краю и Республике Алтай сертифициро-
вано 28 040 тонн подконтрольной продукции, предназначенной 
для отправки на экспорт. Это на 22% больше в сравнении с 
аналогичным периодом 2020 года (23 020 тонн). Основными гру-
зами, экспортируемыми с территории Алтайского края, являются 
корма и кормовые добавки (26 715 тонн), продукция птицевод-
ства (1 130 тонн) и мед (98 тонн). Алтайская продукция экспорти-
руется в 22 страны мира. Россельхознадзор

2 апреля 2021 года

Регионы

Зерно из Алтайского края 
отправлено в Китай на зер-
новом экспрессе 

Экспресс с зерном отпра-
вился из Алтайского края в 
восточном направлении. 67 
вагонов-зерновозов были 
загружены 4,6 тыс. тонн пше-
ницы твердых сортов. Всего 
с начала 2021 года из Алтай-
ского края было отправлено 
220 тыс. тонн зерна. Прежде 
зерновые экспрессы из Ал-
тайского края на восток не 
отправлялись. Главным пре-
имуществом нового сервиса 
является экономия времени. 
ChinaLogist

6 апреля 2021 года

Регионы

Товарооборот продукции 
АПК Подмосковья с Китаем 
возрос втрое

Московская область наращи-
вает товарооборот продукции 
АПК с Китаем. Объем экспорта 
продукции агропромышленно-
го комплекса региона по ито-
гам 2020 года составил 128,2 
млн долл. США, увеличившись 
на 84,9 млн долл. США по срав-
нению с 2019 годом. То есть 
экспорт в Китай увеличился в 
три раза. РИА-Новости

5 апреля 2021 года

Регионы

1 – 7 апреля 2021 года

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40876.html
https://chinalogist.ru/news/zerno-iz-altayskogo-kraya-doehalo-na-poezde-do-kitaya-za-8-dney-20710
https://ria.ru/20210405/tovarooborot-1604257343.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Бизнес

«ПК Гранола» выходит на 
маркетплейсы КНР

Удмуртский производитель 
натуральных завтраков «ПК 
Гранола» готовится к отправке 
в Китай тестовой партии про-
дукции для продаж на элек-
тронных площадках Taobao, 
JD и Tmall. Об этом сообщает 
Федеральный центр «Агро-
экспорт». Во время пандемии 
«ПК Гранола» стала более 
детально изучать китайский 
рынок и пришла к выводу, 
что самый простой и быстрый 
выход на него – через мар-
кетплейсы. ChinaLogist

1 апреля 2021 года

Бизнес

1 – 7 апреля 2021 года

«Белевская кондитерская компания» начала поставки 
пастилы в Нидерланды

В результате совместной работы Торгового представительства 
Российской Федерации в Королевстве Нидерланды и Российского 
экспортного центра «Белевская пастильная мануфактура» в марте 
этого года вышла на рынок Нидерландов, поставив свою продук-
цию во «ВкусВилл». Поставка партии пастилы объемом 0,5 тонны 
состоялась на прошлой неделе. МК

1 апреля 2021 года

Бизнес

Московские экспортеры выведут товары на маркетплейсы 
Китая

Московский экспортный центр запустил программу по выводу 
товаров на внутренние маркетплейсы Китая. Столичные компа-
нии смогут разместить свою продукцию на одной из шести пло-
щадок: Epinduo, Taobao, JD, Pinduoduo, 1688.com и Tmall. Подать 
заявку на участие в программе можно до 22 апреля. ChinaLogist

2 апреля 2021 года

Бизнес

«Сернурский сырзавод» 
готовится поставлять про-
дукцию в ОАЭ

Председатель совета дирек-
торов ЗАО «Сернурский сы-
рзавод» Владимир Кожанов 
рассказал, что в настоящее 
время завод ведет активную 
работу по организации по-
ставок своей продукции на 
экспорт. Завершена аттеста-
ция в качестве экспортера в 
страны Таможенного союза и 
Объединенные Арабские Эми-
раты. Планируется поставка 
9 наименований сыров про-
изводства ЗАО «Сернурский 
сырзавод» в торговую сеть 
ОАЭ через компанию, зареги-
стрированную на территории 
Москвы. MilkNews

5 апреля 2021 года

Бизнес

https://chinalogist.ru/news/pk-granola-vyhodit-na-marketpleysy-knr-20669?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://mk.tula.ru/news/n/belyevskaya-pastila-stala-liderom-prodazh-internet-magazina-ozon/
https://chinalogist.ru/news/moskovskie-eksportery-vyvedut-tovary-na-marketpleysy-knr-20683?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://milknews.ru/index/syr/sernurskij-syrzavod-ehksport.html
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