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Россельхознадзор про-
гнозирует пятикратный 
рост экспорта мяса птицы

Получено право поставок 
российских кормов для 
животных во Вьетнам

Поставки российского 
продовольствия в Китай 
выросли в полтора раза

Рынки. Аналитика

ПП «Сарапул-молоко» 
отправила молочную 
продукцию в Узбекистан

«РЖД Логистика» запу-
стит для группы «Ресурс» 
сервис по перевозке 
мяса птицы

ГК «Благо» подписала 
меморандум с ПАО  
«ТрансКонтейнер»  
и ООО «Европак»

Темы недели

События недели

Обновлены расчетные ставки экспортных пошлин  
на зерновые

Минсельхоз России обновил расчетные ставки экспортных по-
шлин на зерновые. Рассчитанные ставки вывозных таможенных 
пошлин применяются начиная с 3-го рабочего дня после дня их 
размещения (но не ранее чем со 2 июня 2021 года) и действуют 
до начала применения очередных ставок вывозных таможенных 
пошлин. Зерно Он-Лайн

19 апреля 2021 года

Рынки. Аналитика

Онлайн конференция «Развитие российского экспорта про-
дукции АПК в Республику Узбекистан: стратегия успеха»

19 апреля 2021 года

27 апреля Федеральный центр «Агроэкспорт» совместно с Ми-
нистерством сельского хозяйства России и консалтинговой ком-
панией «НЭО Центр» проводит онлайн конференцию «Развитие 
российского экспорта продукции АПК в Республику Узбекистан: 
стратегия успеха». В рамках мероприятия состоится презен-
тация Концепции развития экспорта российской продукции 
АПК в Республику Узбекистан, разработанной «Агроэкспортом» 
совместно с отраслевым и экспертным сообществом. Участники 
дискуссии обсудят потенциал рынка Узбекистана для россий-
ской продукции, ключевые проблемы, с которыми сталкиваются 
экспортеры, и эффективные пути их решения. MilkNews

Рынки. Аналитика

https://www.zol.ru/n/333f5
https://milknews.ru/education/education_2138.html
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Россия за неделю с 29 марта 
по 4 апреля увеличила экс-
порт растительных масел до 
165 тыс. тонн с 99 тыс. тонн 
неделей ранее. Показатель 
оказался максимальным с 
января, сообщается в обзоре 
Федерального центра «Агро-
экспорт». В частности, недель-
ный объем экспорта под-
солнечного масла составил 
102 тыс. тонн. Крупнейшими 
покупателями российской 
продукции стали Турция и Ин-
дия. С начала текущего сезона 
(с 1 сентября 2020 по 4 апреля 
2021 года) экспорт раститель-
ных масел из России сокра-
тился на 10% по сравнению с 
показателем за аналогичный 
период прошлого сезона, до 
2,8 млн тонн. Финмаркет

Экспорт растительных 
масел из России с начала 
сезона снизился на 10%

Рынки. Аналитика

19 апреля 2021 года
Россия в январе-феврале увеличила экспорт пшеницы и месли-
на (смеси пшеницы и ржи) в 2,06 раза по сравнению с аналогич-
ным показателем прошлого года – до 7,59 млн тонн, следует из 
материалов Федеральной таможенной службы России. В денеж-
ном выражении поставки пшеницы за рубеж повысились в 2,38 
раза, составив 1,884 млрд долл. США. Прайм

Россия в январе-феврале вдвое увеличила экспорт  
пшеницы

Рынки. Аналитика

20 апреля 2021 года

Органы власти

Росрыболовство: ограничение экспорта рыбы в КНР  
позволило развить новые маршруты поставок

Органы власти

15 апреля 2021 года

Ограничение экспорта рыбной продукции в Китай, связанное 
с пандемией коронавируса, позволило России наладить ре-
гулярные поставки в Японию и Республику Корея. Об этом во 
Владивостоке сообщил руководитель Федерального агентства 
по рыболовству Илья Шестаков. «Мы сейчас активно работаем 
с Кореей и Японией, направляем продукцию непосредственно 
в эти страны. По сути, мы открываем новые каналы. С Японией 
у нас нет проблем, все договоренности с точки зрения поставки 
продукции реализуются», – сказал Илья Шестаков. ТАСС

За I квартал 2021 года Китай закупил на 57% больше россий-
ской агропродукции, чем в I квартале 2020-го. В четыре с лиш-
ним раза выросли поставки соевых бобов, а с минтая Китай 
перешел на крабов. По данным Федеральной таможенной 
службы, в январе – марте 2021 года Россия экспортировала в 
Китай 1,8 млн тонн продовольствия, рассказали в Федеральном 
центре «Агроэкспорт». КНР занимает второе место по объему 
импорта нашей продукции АПК. На первом месте – Турция. 
Российская газета

Поставки российского продовольствия в Китай выросли  
в полтора раз

Рынки. Аналитика

21 апреля 2021 года

http://www.finmarket.ru/news/5452841?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://1prime.ru/Agriculture/20210420/833500893.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
https://tass.ru/ekonomika/11152847?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://rg.ru/2021/04/21/postavki-rossijskogo-prodovolstviia-v-kitaj-vyrosli-v-poltora-raza.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Кафедра Минсельхоза России в МГИМО объявляет набор  
на магистерскую программу «Мировые аграрные рынки»

Органы власти

Россельхознадзор прогно-
зирует пятикратный рост 
экспорта мяса птицы

16 апреля 2021 года

Органы власти

Российские производители 
мяса птицы в ближайшие 
три-четыре года могут увели-
чить зарубежные поставки 
своей продукции в пять раз. 
Об этом сообщил Руково-
дитель Россельхознадзора 
Сергей Данкверт на конфе-
ренции, посвященной эпизо-
отическому благополучию в 
птицеводстве, организован-
ной в Федеральном центре 
охраны здоровья животных. 
Ветеринария и жизнь

19 апреля 2021 года

Базовая кафедра Минсельхоза России в МГИМО объявляет 
набор на магистерскую программу «Мировые аграрные рынки», 
не имеющую аналогов на рынке образовательных услуг. Про-
грамма ориентирована на подготовку специалистов мирового 
уровня в области АПК, способных представлять интересы Рос-
сии на международном аграрном рынке. Данное направление 
подготовки открылось на базе кафедры Минсельхоза России 
«Международные аграрные рынки и ВЭД в АПК» в 2019 году, уже 
этим летом первые выпускники программы получат дипломы 
магистров. Минсельхоз России

Получено право поставок российских кормов  
для животных во Вьетнам

Органы власти

20 апреля 2021 года

Россельхознадзором и Департаментом ветеринарии Министер-
ства сельского хозяйства и аграрного развития Социалистиче-
ской Республики Вьетнам (DAH) при поддержке Торгового пред-
ставительства Российской Федерации во Вьетнаме согласованы 
ветеринарные сертификаты на экспорт из России во Вьетнам 
следующей продукции: муки кормовой из рыбы, морских млеко-
питающих, ракообразных и беспозвоночных; кормовых добавок 
для кошек и собак, а также готовых кормов для кошек и собак, 
прошедших термическую обработку (включающих в состав про-
дукцию и субпродукты животного происхождения); кормов и кор-
мовых добавок (включающих в состав продукцию и субпродукты 
животного происхождения). Россельхознадзор

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/sergej-dankvert-prognoziruet-pyatikratnyj-rost-ehksporta-myasa-pticy/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/kafedra-minselkhoza-rossii-v-mgimo-obyavlyaet-nabor-na-magisterskuyu-programmu-mirovye-agrarnye-rynk/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41232.html
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Регионы

Объем экспорта алкогольной продукции в Ставропольском 
крае превысил 1 млн долларов

В 2020 году объем экспорта алкогольной продукции на Став-
рополье составил более 1 млн долл. США, или 900 тонн. Этот 
показатель на 7,5% больше по сравнению с 2019 годом. Значи-
тельную долю в структуре экспорта заняли крепкие напитки, в 
частности, коньяк и виски – 548,2 тыс. долл. США. Объем экспор-
та виноградных вин составил – 269,1 тыс. долл. США, вермутов – 
219 тыс. долл. США. Отмечается, что алкоголь экспортировался в 
семь стран мира, в том числе в Украину, Казахстан, Азербайджан 
и Латвию. Коммерсантъ

15 апреля 2021 года

Регионы

Основой развития АПК Туль-
ской области в ближайшие 
годы станет переработка и 
экспорт сельхозпродукции

Дальнейшее развитие агро-
промышленного комплекса 
Тульской области будет осу-
ществляться за счет наращи-
вания объемов переработки 
и экспорта, сообщил глава 
региона Алексей Дюмин. В АПК 
Тульской области в настоящее 
время реализуется более 25 
проектов с общей суммой 
инвестиций порядка 50 млрд 
рублей. Кроме того, Тульская 
область планирует к 2024 году 
увеличение объемов экспорта 
АПК до 323 млн долл. США. 
MilkNews

15 апреля 2021 года

Регионы

15 – 21 апреля 2021 года

С начала 2021 года Кузбасс почти в пять раз увеличил экспорт рапса

В регионе зарегистрировано 18 организаций, экспортирующих агропромышленную продукцию. 
Кузбасские товары закупают более чем 40 стран, в том числе Казахстан, Белоруссия, Киргизия, 
Азербайджан, Китай и Монголия. С начала года Кузбасс экспортировал рапса в 4,6 раза больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. В прошлом году рапсом было занято 70 тыс. га сель-
хозземель. В 2021 году планируется увеличить площадь почти на 10 тыс. га. Стимулом для разви-
тия этого направления в сельском хозяйстве региона стала субсидия на производство масличных 
культур, которая выдается в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Зерно 
Он-Лайн

15 апреля 2021 года

Регионы

https://www.kommersant.ru/doc/4773012?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://milknews.ru/index/tula-apk-plan.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.zol.ru/n/333ae
https://www.zol.ru/n/333ae
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За три месяца экспорт продукции АПК из Адыгеи составил 
3,1 млн долл. США

По данным ФТС России, экспорт продукции АПК из Адыгеи в пер-
вом квартале 2021 года составил 3,1 млн долл. США, в натуральном 
выражении – 3,2 тыс. тонн. Основными торговыми партнерами ре-
гиона являлись Абхазия, Азербайджан, Израиль, Вьетнам, Украина, 
Болгария и Германия. DairyNews

19 апреля 2021 года

Регионы

В Ивановской области экс-
порт продукции АПК почти 
вдвое превысил показатель 
2020 года

Объем экспорта продукции 
АПК из Ивановской области 
в первом квартале текущего 
года составил почти 9,1 млн 
долл. США, что в 1,8 раза выше 
уровня 2020 года. Экспорт из 
Ивановской области в страны 
ближнего зарубежья составля-
ют сыры, кондитерские изде-
лия, детское питание. Мин-
сельхоз России

16 апреля 2021 года

Регионы

С начала 2021 года рыбопродукция из Приморского края 
экспортирована в 15 стран мира

С начала 2021 года Управлением Россельхознадзора по Примор-
скому краю и Сахалинской области оформлены ветеринарные 
сертификаты на экспортные партии рыбы и морепродуктов об-
щим весом 402 тыс. тонн. Большая часть рыбопродукции направ-
лена в Республику Корея – 312,1 тыс. тонн. По сравнению с соот-
ветствующим периодом 2020 года экспорт таких подконтрольных 
товаров в Республику Корея вырос на 63,4%. Кроме того, в 2021 
году выросли объемы экспорта рыбы и морепродуктов в Японию 
(на 44,1%) и Вьетнам (на 11,4%). Россельхознадзор

20 апреля 2021 года

Регионы

Экспорт АПК в Чувашии  
вырос на 40% в 2020 году

Объем экспортируемой из 
Чувашии продукции по итогам 
2020 года увеличился на 40% 
по сравнению с 2019 годом 
благодаря выходу региона 
на новые рынки, в том числе 
поставкам хмеля в Казахстан, 
Кыргызстан, Азербайджан. На 
сегодняшний день Чувашия 
отправляет продукцию АПК 
в 37 стран. В их числе Китай, 
США, Канада, Пакистан, Афга-
нистан, Иран, Ирак, Йемен. Из 
новых направлений начались 
поставки мяса птицы в Китай, 
увеличился экспорт зерновых 
и масличных культур, а также 
кофе и чая в Германию. ТАСС

20 апреля 2021 года

Регионы

15 – 21 апреля 2021 года

https://www.dairynews.ru/news/za-tri-mesyatsa-eksport-produktsii-apk-iz-adygei-s.html
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-ivanovskoy-oblasti-eksport-produktsii-apk-pochti-vdvoe-prevysil-pokazatel-2020-goda/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-ivanovskoy-oblasti-eksport-produktsii-apk-pochti-vdvoe-prevysil-pokazatel-2020-goda/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41216.html
https://tass.ru/ekonomika/11192633?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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Бизнес

«Деметра-Холдинг» оцифровал элеваторы

«Деметра-Холдинг» завершил проект по созданию цифрового двойника элеваторного комплекса, 
сообщила пресс-служба компании. В рамках решения был оцифрован рынок элеваторных мощ-
ностей России и сформирована модель для определения оптимальных локаций строительства 
новых элеваторов. Это решение уникально не только для агропромышленной отрасли России, но 
и для мировой практики применения современных инструментов категории Supply Chain Design. 
Компания планомерно проводит цифровую трансформацию бизнеса, это поможет повысить про-
зрачность логистики и создавать современные сервисы, в том числе и в вопросе развития сети 
собственных элеваторов компании. Зерно-Он-Лайн

16 апреля 2021 года

Бизнес

«РЖД Логистика» запустит 
для группы «Ресурс» сервис 
по перевозке мяса птицы

Проект предполагает ускорен-
ную перевозку скоропортящих-
ся грузов одного из ведущих 
российских производителей и 
экспортеров мяса птицы – ГАП 
«Ресурс». Груз будет перевоз-
иться в 40-футовых рефриже-
раторных контейнерах. Такая 
транспортировка не потребует 
перетарки в порту, что гаранти-
рует сохранность перевозимого 
груза. Ожидается, что путь из 
Невинномысска в Новороссийск 
займет 10 часов, что сопостави-
мо со скоростью пассажирского 
поезда. Далее контейнеры будут 
отправлены морским путем в 
страны Азии. Первую партию 
планируется отправить в нача-
ле лета. РЖД Логистика

16 апреля 2021 года

Бизнес

15 – 21 апреля 2021 года

ГК «Благо» подписала меморандум  
с ПАО «ТрансКонтейнер» и ООО «Европак» 

ПАО «ТрансКонтейнер», ООО «Европак» и ГК «Благо» подписали 
меморандум о сотрудничестве в области транспортно-экспеди-
ционного обслуживания при перевозке растительных масел. 
Согласно подписанному документу, стороны будут развивать 
экспортные перевозки продукции ГК «Благо» с использованием 
контейнеров и платформ ПАО «ТрансКонтейнер». Также в согла-
шении зафиксированы условия сотрудничества между компани-
ями, направленные на совместное заблаговременное планиро-
вание и формирование тарифов. ChinaLogist

15 апреля 2021 года

Бизнес

https://www.zol.ru/n/333c2
https://www.rzdlog.ru/press/2628/
https://chinalogist.ru/news/gk-blago-podpisala-memorandum-s-pao-transkonteyner-i-ooo-evropak-20742?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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«Прогресс Агро» планирует 
выйти на азиатский рынок

Мясокомбинат «Южный» 
(входит в агрохолдинг «Про-
гресс Агро») планирует начать 
экспорт мясной продукции. 
Об этом рассказал дирек-
тор предприятия Николай 
Шамухин: «Прежде всего на 
внешние рынки, в частности в 
страны Юго-Восточной Азии, 
можно продавать продукцию, 
которая в России пользуется 
не особой популярностью: 
свиные ножки, ушки, хвости-
ки». Сейчас компания про-
водит аудит, готовит недо-
стающие документы и скоро 
выйдет на азиатский рынок. 
Meatinfo

19 апреля 2021 года

ПП «Сарапул-молоко» отпра-
вила молочную продукцию 
в Узбекистан

В страну отправились кон-
тейнеры с ультрапастеризо-
ванной молочной продукци-
ей – молоком, коктейлями, 
сывороточными напитками и 
сливками под брендом «Село 
Зелёное». Общий вес груза 
составил 20 тонн. Срок год-
ности продукции – от шести 
месяцев и больше. Машина 
отправилась через Оренбург 
в Ташкент и прибудет на тер-
риторию Узбекистана через 
неделю. Таким образом, Узбе-
кистан стал шестой страной,  
в которую предприятие экс-
портирует свою продукцию. 
Комос Групп

19 апреля 2021 года

Бизнес

С точки зрения потенциала роста потребления Узбеки-
стан занимает на постсоветском пространстве одно из 
лидирующих мест. Исторически в этой стране уровень 
потребления молока и молочной продукции был невысок 
по сравнению с другими странами СНГ, однако в последние 
годы он довольно устойчиво растет. При этом обеспе-
чение растущего спроса за счет увеличения внутреннего 
производства сырого молока и его переработки ограниче-
но. Поэтому, конечно, рынок Узбекистана очень интересен 
для наращивания объемов поставок из России – питьевого 
молока, кисломолочной продукции, современных молочных 
категорий, таких как йогурт, а также, безусловно, сыров. 
Необходимо отметить, что традиционно на этом рынке 
сильны позиции транснациональных и международных 
молочных компаний. И то, что российское ОАО «Милком» 
(«Комос Групп») начало поставки на этот рынок, является 
хорошим сигналом. Уверен, что есть значительный потен-
циал для закрепления на этом рынке и увеличения объемов 
поставок.

Артем Белов
Генеральный директор Национального союза производителей молока

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Бизнес

15 – 21 апреля 2021 года

В ростовском порту построили зерновой терминал,  
способный переваливать до 1 млн тонн в год 

Строительство высокопроизводительного зернового термина-
ла в порту Ростова-на-Дону завершено, его мощность составля-
ет 800 тонн в час. Как сообщала компания «Ростовский мор-
ской мультимодальный порт», инвестиции в проект составили 
1,8 млрд рублей. Зерновой терминал будет способен перевали-
вать 1 млн тонн зерна в год. Агробизнес

16 апреля 2021 года

Бизнес

https://meatinfo.ru/news/progress-agro-planiruet-viyti-na-aziatskiy-rinok-420246?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.komos.ru/press-center/news/24789/ 
https://agbz.ru/news/v-rostovskom-portu-postroili-zernovoy-terminal-sposobnyy-perevalivat-do-1-mln-t-v-god-/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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