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Экспорт сельхозпродук-
ции из России в 2020 году 
превысил импорт почти 
на 1 млрд долларов

В первом квартале теку-
щего года Россия экспор-
тировала в Китай 1,8 млн 
тонн продукции АПК 

В 2021 году Россия экс-
портировала 97 тыс. тонн 
белого сахара 

Рынки. Аналитика

Заводу «Карат» присвоен 
статус промышленного 
комплекса

США стали лидером сре-
ди покупателей россий-
ского мороженого

Республика Корея напря-
мую закупила причер-
номорскую фуражную 
пшеницу

Темы недели

События недели

В 2021 году Россия экспортировала 97 тыс. тонн белого сахара 

7 мая 2021 года

Согласно данным ФТС, в марте 2021 года Россия экспортировала 
40,7 тыс. тонн белого сахара. По итогам 3 месяцев экспорт бело-
го сахара из РФ составил 97,2 тыс. тонн (в 2020 году – 300,4 тыс. 
тонн, в 2019 году – 30,5 тыс. тонн). За период январь – март 2021 
года основные страны-импортеры белого сахара из РФ - Казах-
стан (61,01%) и Украина (17,68%). Sugar.ru 

Рынки. Аналитика

Мировые цены на продовольствие в апреле достигли 
максимального значения с 2014 года

6 мая 2021 года

Индекс средних международных цен на основные виды продо-
вольствия в апреле оказался на 1,7% больше, чем в марте, и на 
30,8% выше показателя 2020 года. В целом цены на продоволь-
ствие в мире достигли максимума с 2014 года, сообщила Продо-
вольственная и сельскохозяйственная организация Объединен-
ных Наций (ФАО). Ведомости

Рынки. Аналитика

https://sugar.ru/node/35621 
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2021/05/06/868852-mirovie-tseni-na-prodovolstvie-v-aprele-dostigli-maksimalnogo-znacheniya-s-2014-goda
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В первом квартале текущего года Россия экспортировала в Китай 1,8 млн тонн продукции АПК 

11 мая 2021 года

По данным ФТС, в январе-марте 2021 года Россия экспортировала в Китай 1,8 млн тонн продук-
ции АПК, что на 57% выше аналогичного периода прошлого года. Стоимостной объем поставок 
увеличился на 9,5% до 1,09 млрд долл. Согласно оценке Федерального центра «Агроэкспорт», 
потенциал поставок продукции АПК из России в Китай до 2030 года оценивается на уровне 7-7,6 
млрд долл. В частности, перспективами роста экспорта обладают мороженая рыба, соевые бобы, 
подсолнечное масло, ракообразные, мясо птицы, рапсовое и соевое масло, шоколадные конди-
терские изделия, мясо КРС и молочная продукция. Экспортеры России

Рынки. Аналитика

США стали лидером среди 
покупателей российского 
мороженого

12 мая 2021 года

США в начале текущего года 
стали лидером среди покупа-
телей российского мороже-
ного, говорится в материалах 
Федерального центра «Агро-
экспорт». Экспорт данной 
продукции в США развивается 
все последние годы, и в нача-
ле 2021 года эта страна вышла 
в лидеры среди покупателей 
российского мороженого. 
Согласно данным ФТС (учиты-
вают поставки в страны ЕАЭС в 
январе-феврале), Россия в пер-
вом квартале по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года увеличила постав-
ки мороженого на экспорт на 
13%, до 5,6 тыс. тонн, прежде 
всего – за счет увеличения 
отгрузок в страны дальнего 
зарубежья. Прайм

Рынки. Аналитика

«Для «Кореновского молочно-консервного комбината» основ-
ной рынок сбыта – внутри России, тем не менее на экспорт-
ных направлениях мы постоянно ищем партнеров. В том 
числе такой партнер есть в США, с помощью которого нам 
удается планомерно развивать поставки и расширять 
географию продаж в этой стране от Нью-Йорка и вглубь 
страны. Так, с начала текущего года экспорт мороженого в 
США в годовом выражении показал двукратный рост.  
Необходимо отметить, что в этой стране по большей ча-
сти потребителями российского мороженого являются вы-
ходцы из стран постсоветского пространства, поэтому, в 
основном, оно продается в так называемых «русских магази-
нах». Тем не менее в США, в целом, потребление мороженого 
находится на высоком уровне, особенно в южных штатах, и 
на наш взгляд, российское мороженое выигрывает по каче-
ству у продукции местного производства. На экспорт мы 
поставляем, в основном, классический ассортимент: ста-
канчики, рожки, эскимо, лакомку и др. Однако самый россий-
ский вид мороженого – стаканчик, за рубежом его называют 
«русский стаканчик». Можно сказать, это является даже 
своего рода российским брендом. Стаканчик всегда входит 
в базовый экспортный ассортимент, после чего партнеры 
уже начинают экспериментировать.

Игорь Московцев
Генеральный директор «Кореновского молочно-консервного комбината»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

http://www.rusexporter.ru/news/detail/11925/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://1prime.ru/consumer_markets/20210512/833643251.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Экспорт сельхозпродукции из России в 2020 году превысил 
импорт почти на 1 млрд долларов

12 мая 2021 года

Органы власти

Экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ в 2020 году 
превысил импорт почти на 1 млрд долл. США, сообщил Пре-
мьер-министр России Михаил Мишустин, отвечая на вопросы 
депутатов Госдумы после выступления с отчетом о работе 
кабмина. В 2020 году импортерами продукции АПК из России 
являлись более 150 стран. ТАСС

Органы власти

Виктория Абрамченко: нель-
зя постоянно сдерживать 
цены на основе соглашений

Как отметила Вице-премьер 
РФ Виктория Абрамченко, 
нужны рыночные подходы. 
Сдерживание цен необходимо 
осуществлять на основе тамо-
женно-тарифного регулиро-
вания, а не благодаря согла-
шениям, которые действуют 
сегодня в России относитель-
но цен на сахар и подсолнеч-
ное масло отечественного 
производства. По словам зам-
председателя Правительства 
РФ, уже принято несколько 
решений о вводе плавающих 
пошлин относительно культур, 
имеющих экспортный потен-
циал. Она подчеркнула, что 
необходимо соблюдать баланс 
между поставками продоволь-
ствия за границу и насыщени-
ем внутреннего рынка. ТАСС

10 мая 2021 года

Органы власти

6 – 12 мая 2021 года

Регионы

Челябинская область выполнила показатель регионально-
го проекта «Экспорт продукции АПК» на 106%

Департамент развития экспорта продукции АПК Министерства 
сельского хозяйства России довел до Минсельхоза Челябинской 
области уточненные данные объема экспорта АПК в регионе в 
2020 году. Индикативный показатель реализации региональ-
ного проекта «Экспорт продукции АПК» выполнен на 106,4%, 
объем экспорта составил 180,8 млн долл. США (контрольный 
показатель – 170 млн долл. США). DairyNews

11 мая 2021 года

Регионы

https://tass.ru/ekonomika/11351335?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/11333849?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.dairynews.ru/news/chelyabinskaya-oblast-vypolnila-regionalnyy-proekt.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


4

Дайджест российских СМИ

Новосибирская область увеличила экспорт продукции АПК 
на 20%

По данным ФТС, за январь-апрель 2021 года общая стоимость 
отгруженной из Новосибирской области в страны ближнего и 
дальнего зарубежья продукции АПК составила 120,4 млн долл. 
США, для сравнения: за тот же период 2020 года этот показатель 
оценивался в 97,5 млн долл. США. Наибольшую долю в структуре 
регионального экспорта в 2021 году занимают злаки – 41,7 млн 
долл. США. Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей 
промышленности составил 30,2 млн долл. США, рыбной про-
дукции – 4,9 млн долл. США, масложировой продукции – 3,4 млн 
долл. США, мясомолочной продукции – 1,6 млн долл. США, про-
чей продукции АПК – 38,6 млн долл. США. MilkNews

7 мая 2021 года

Регионы

6 – 12 мая 2021 года

Более 33 тысяч тонн животноводческой продукции отправ-
лено на экспорт из Липецкой области в апреле

В апреле 2021 года специалистами Управления Россельхознадзо-
ра по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям осущест-
влен досмотр и оформление ветеринарных сопроводительных 
документов более чем на 400 партий продукции, экспортируемой 
за пределы Российской Федерации из Липецкой области. Так, 350 
тонн мяса птицы отправлено из области в Бенин и Вьетнам, 327 
тонн кишечного и эндокринного сырья – в Испанию. Около 22 
тонн продукции для детского питания ушло в Монголию, Грузию 
и Вьетнам. В адрес латвийских получателей железнодорожным 
транспортом поставлено около 23 тыс. тонн кормов раститель-
ного происхождения. В страны СНГ отправлено 4 тонны детского 
питания, также 890 тонн мяса птицы и свинины поставлено в 
Украину. Россельхознадзор

7 мая 2021 года

Регионы

Калининградская область 
нарастила экспорт пшеницы 
и кукурузы

С начала 2021 года из Калинин-
градской области на экспорт 
отправлено около 470 тыс. 
тонн зерна и продуктов его 
переработки. Это на 4% боль-
ше аналогичного периода 2020 
года (453 тыс. тонн). Основу 
зернового экспорта региона 
составили продовольственные 
пшеница и кукуруза. Следу-
ет отметить, что произошло 
расширение рынков сбыта 
пшеницы по сравнению с 2020 
годом, пшеница отправлялась 
в Республику Того, Республику 
Гаити, Гану, Сенегал, Испанию, 
Литву, Нигерию, Норвегию и 
другие страны. Калининград-
ская кукуруза в 2021 году экс-
портировалась в 5 стран, объ-
ем поставок составил 76 тыс. 
тонн. Увеличились отгрузки 
кукурузы в Литву, Нидерланды, 
Норвегию. Россельхознадзор

7 мая 2021 года

Регионы

С начала года из Республи-
ки Башкортостан экспорти-
ровано более 33 тыс. тонн 
подсолнечного шрота

С начала 2021 года Управле-
нием Россельхознадзора по 
Республике Башкортостан при 
отправке на экспорт прокон-
тролировано 33,85 тыс. тонн 
подсолнечного шрота. Продук-
ция из Башкортостана отгру-
жена в Республику Беларусь, 
Данию, Латвию, Литву и Нор-
вегию. Россельхознадзор

12 мая 2021 года

Регионы

https://milknews.ru/index/novosti-moloko_66383.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41564.html 
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41550.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41610.html
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С начала года из Красноярского края на экспорт отправлено 
около 124 тыс. тонн зерна и рапса 

Основной объем экспорта приходится на пшеницу – 94,2 тыс. 
тонн, рапс – 23,4 тыс. тонн и овес – 4,8 тыс. тонн. Значительная 
доля красноярского зерна и рапса экспортируется в Монголию 
(84,9 тыс. тонн зерна и 0,5 тыс. тонн рапса), Китай (7,9 тыс. тонн 
зерна и 12,5 тыс. тонн рапса), Беларусь (10,4 тыс. тонн рапса), Ка-
захстан (5 тыс. тонн зерна) и в Азербайджан (1,2 тыс. тонн зерна). 
Россельхознадзор

12 мая 2021 года

Регионы

Экспорт тамбовского мяса 
вырос на 42% по сравнению 
с прошлым годом

За четыре месяца текущего 
года экспорт тамбовского мяса 
и субпродуктов вырос на 42% 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Также на 13% регион увеличил 
экспорт растительного масла. 
Не сбавляет оборот и экспорт 
зерна. Всего за первые месяцы 
2021 года область экспортиро-
вала продукции АПК на 83 млн 
долл. США и заняла 5 место в 
ЦФО по данным показателям. 
Больше всего за рубеж от-
грузили зерновых, на втором 
месте – мясо. МК

6 мая 2021 года

Регионы

Бизнес

Республика Корея напрямую закупила причерноморскую фуражную пшеницу

Южнокорейский производитель комбикормов FLC в конце минувшей недели в результате прямых 
переговоров закупил 60 тыс. тонн фуражной пшеницы причерноморского происхождения. Зерно 
Он-Лайн

11 мая 2021 года

Бизнес

Заводу «Карат» присвоен статус промышленного комплекса

Власти Москвы присвоили статус промышленного комплекса заводу «Карат». Предприятию сни-
зили ставку налога на прибыль до 12,5%. В 2020 году объем инвестиций в основной капитал пред-
приятия превысил 57 млн рублей. Сегодня «Карат» входит в тройку крупнейших производителей 
плавленого сыра в России и успешно конкурирует с иностранными брендами Hochland и President. 
Ежегодно предприятие производит порядка 20 тыс. тонн готовой продукции. Основная ее часть 
(94,5%) поставляется в регионы России. На московский рынок поступает 4,4%. Остальное идет на 
экспорт в пять стран ближнего зарубежья – Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Туркменистан и 
Узбекистан. ТАСС

11 мая 2021 года

Бизнес

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41600.html
https://tambov.mk.ru/social/2021/05/06/eksport-tambovskogo-myasa-vyros-na-42-po-sravneniyu-s-proshlym-godom.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.zol.ru/n/33595
https://www.zol.ru/n/33595
https://tass.ru/ekonomika/11342131?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 
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