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Эксперты назвали выго-
ды для России от проти-
востояния США и Китая

Цены на подсолнечник 
бьют рекорды

Российский экспорт 
пшеницы и кукурузы во 
Вьетнам вырос на 76%

Рынки. Аналитика

Северная Осетия будет 
поставлять газировку 
в Германию

Россия получила право 
на экспорт молока 
и молочных продуктов 
в Японию

Расширен перечень 
мясоперерабатывающих 
предприятий для поста-
вок во Вьетнам

Темы недели

События недели

Подсолнечное масло удерживает ценовую планку  
в течение последних 5 недель

6 июля 2020 года

По данным прошлой недели средняя цена на подсолнечное 
масло на внутреннем рынке составила 53 000-53 500 рублей 
за тонну. В текущем месяце возможно продолжение положи-
тельной ценовой динамики, связанное с сезонным снижением 
запасов сырья. Oleoscope

Рынки. Аналитика

Экспорт говядины из РФ в текущем году вырос в 2,7 раза

6 июля 2020 года

Россия в этом году (с 1 января по 28 июня) экспортировала 3,5 
тыс. тонн говядины, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Стоимость поставок выросла с 5,7 млн 
долл. до 15,8 млн долл. Finmarket

Рынки. Аналитика

https://oleoscope.com/news/podsolnechnoe-maslo-uderzhivaet-cenovuju-planku-poslednih-pjati-nedel/
http://www.finmarket.ru/news/5270560
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Цены на подсолнечник бьют 
рекорды

6 июля 2020 года

Средние цены на подсолнеч-
ник на российском рынке 
в сезоне 2019/20 достигли 
рекордного уровня за послед-
ние 4 года – 28 150 руб./тонна 
с НДС. Ведомости 

Рынки. Аналитика

Рекордный урожай подсолнечника в новом сезоне может 
снизить цену на масличные

6 июля 2020 года

Согласно последним прогнозам аналитиков OilWorld, в новом 
сезоне совокупный объем производства подсолнечника в РФ и 
Украине может приблизиться к уровню 32 млн тонн. OleoScope

Рынки. Аналитика

Эксперты назвали выгоды для России от противостояния 
США и Китая

7 июля 2020 года

Рост напряженности в отношениях США и КНР может привести 
к расширению сотрудничества Москвы и Пекина, уверены рос-
сийские и китайские эксперты. Среди потенциальных выгод – 
торговля сельскохозяйственной продукцией и проекты в сфере 
энергетики. РБК 

Рынки. Аналитика

Китай планирует нарастить 
импорт сои

7 июля 2020 года

Как ожидается, активизация 
закупок масличной культуры 
будет обусловлена необхо-
димостью повышения ее 
внутренних запасов на фоне 
пандемии коронавируса. 
При этом отмечается, что за 
8 месяцев текущего сезона 
Китай увеличил импорт соевых 
бобов до более чем 58 млн 
тонн, а в июле объем закупок 
может превысить 10 млн тонн. 
АПК-Информ 

Рынки. Аналитика

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/07/06/834069-tseni-podsolnechnik
https://oleoscope.com/news/rekordnyj-urozhaj-podsolnechnika-v-novom-sezone-mozhet-snizit-cenu-na-maslichnuju/
https://www.rbc.ru/politics/07/07/2020/5f03025d9a794777daf8abf7
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512320
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Первая партия пшеницы 
урожая 2020 года отправле-
на в Судан

8 июля 2020 года

Объем первой партии пше-
ницы составил 16,5 тыс. тонн. 
По результатам испытаний 
ФГБУ «Центр оценки качества 
зерна» партия пшеницы соот-
ветствует требованиям стра-
ны-импортера. ФГБУ Центр 
оценки качества зерна

Рынки. Аналитика

Экспорт пшеницы и кукурузы во Вьетнам вырос на 76%

9 июля 2020 года

Торговый представитель Российской Федерации во Вьетнаме от-
метил положительную динамику роста объемов российско-вьет-
намской торговли несмотря на пандемию коронавирусной 
инфекции. Торгпредство РФ во Вьетнаме

Рынки. Аналитика

В первом полугодии экспорт сливочного масла вырос на 35%

8 июля 2020 года

Также увеличились физические объемы поставок за рубеж мо-
лока и сливок – на 21,7%, свинины свежей и мороженной в 2,5 
раза, мяса домашней птицы – в 1,8 раза, пшеницы – на 20,4%, 
сыров и творога – на 7,7%. DairyNews

Рынки. Аналитика

Экспорт российского зерна 
в 2019/20 сельхозгоду сокра-
тился почти на 3%

7 июля 2020 года

Отгрузки пшеницы по итогам 
сезона сократились с 34,62 
млн тонн до 32,96 млн тонн, 
ячменя – с 4,35 млн тонн 
до 4,04 млн тонн, тогда как 
кукурузы – выросли с 2,67 млн 
тонн до 3,85 млн тонн.
АПК-Информ 

Рынки. Аналитика

http://www.fczerna.ru/News.aspx?id=13328
http://www.fczerna.ru/News.aspx?id=13328
http://vietnam.ved.gov.ru/ru/
https://www.dairynews.ru/news/v-pervom-polugodii-fizicheskie-obemy-eksporta-sliv.html
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512314
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Минсельхоз: ограничение экспорта продуктов из России 
сейчас не требуется

6 июля 2020 года

Органы власти

Об ожиданиях по урожаю зерна и производству молока, об 
экспортном потенциале российского агропромышленного 
комплекса, а также о том, что предпринимает Минсельхоз для 
сдерживания роста цен на продукты, рассказал в интервью 
ТАСС Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. 
ТАСС

3 – 9 июля 2020 года

Органы власти

Расширен перечень мясо-
перерабатывающих пред-
приятий для поставок во 
Вьетнам

В результате право на экспорт 
получили ООО "Птицефабри-
ка в Белоусово" (Калужская 
область), ОАО "Турбаслинские 
бройлеры" (Башкирия), ООО 
"Знаменский селекционно- 
генетический центр" (Орлов-
ская область) и агропромыш-
ленный комплекс "ПромАгро" 
(Белгородская область). 
В настоящее время право на 
экспорт мяса и мясной про-
дукции во Вьетнам имеет 
31 российское предприятие. 
Россельхознадзор

6 июля 2020 года

Органы власти

В ЕАЭС сформируют оперативный комитет для урегули-
рования спорных вопросов перемещения товаров через 
границы

7 июля 2020 года

Органы власти

Проект соответствующего распоряжения Совета ЕЭК был 
рассмотрен 6 июля на совещании с участием Председателя и 
членов Коллегии ЕЭК. Ранее члены Совета ЕЭК отмечали, что 
для устранения барьеров на внутреннем рынке Союза нужны 
новые инструменты, и поддержали предложение Коллегии ЕЭК 
о создании комитета. Евразийская экономическая комиссия 

Россельхознадзор обсудил  
с ГТУ КНР инспекцию  
российских предприятий

В рамках совещания были 
обсуждены вопросы двусто-
роннего взаимодействия по 
обеспечению безопасности 
российской продукции живот-
ного происхождения, экспор-
тируемой в Китай.  
Россельхознадзор

3 июля 2020 года

Органы власти

https://tass.ru/interviews/8888791
https://www.fsvps.ru/fsvps/news/36276.html
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/07-07-2020-1.aspx
https://www.fsvps.ru/fsvps/news/36246.html
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Минсельхоз РФ предлагает 
усилить контроль экспорта 
продукции животноводства

7 июля 2020 года

Органы власти

Минсельхоз РФ разработал 
поправки в закон "О ветерина-
рии", которые предусматрива-
ют усиление контроля экспорта 
продукции животного проис-
хождения за пределы ЕАЭС. 
Минсельхоз России

РФ получила право на экс-
порт молока и молочных 
продуктов в Японию

7 июля 2020 года

Органы власти

Как сообщает Россельхознад-
зор, соответствующий ветери-
нарный сертификат согласован 
с министерством сельского, 
лесного и рыбного хозяйства 
Японии. Речь идет о термиче-
ски обработанных молоке и 
молочных продуктах. 
Россельхознадзор

3 – 9 июля 2020 года

Вице-президент ТПП Уханя: «Мы хотим импортировать  
российские продукты, они очень хорошие»

8 июля 2020 года

Органы власти

Господин Лу Кун рассказал о заинтересованности в российской 
продукции потребителей центральных и западных регионов 
Китая и, в частности, Уханя. «Российские продукты - очень хоро-
шие. Мы знаем, что российский шоколад - лучший. Знаем, что 
российское пиво лучше голландского. И мы должны донести все 
эти продукты до китайских потребителей». ChinaLogist

Безусловно, японский рынок интересен для российских произ-
водителей молочной продукции. Это один из лидеров миро-
вого импорта сыров: ежегодно Япония импортирует сыров 
на сумму более 1 млрд долл. Интерес со стороны японских 
импортеров к российской продукции есть, и в ближайшее 
время мы начнем выстраивать с ними диалог. Однако бы-
стрых результатов ждать не стоит, так как данный рынок 
очень конкурентный, сложный и консервативный. Кроме 
того, в Японии действуют значительные таможенные 
барьеры, например, на сыры импортная пошлина составля-
ет около 30%. Тем не менее я уверен, что наши экспортеры 
постепенно начнут осваивать и этот рынок.

Артем Белов
Генеральный директор Национального союза производителей молока

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

http://mcx.ru/
http://fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/japan/files/japan_crt_milk.pdf
https://chinalogist.ru/news/vice-prezident-tpp-uhanya-my-hotim-importirovat-rossiyskie-produkty-oni-ochen-horoshie-18637
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Ставрополье проработает перспективу экспорта зерновых в 
Ирак и Алжир

По данным Минсельхоза, экспорт сельскохозяйственной про-
дукции региона вырастет до 1,1 млрд долл. к 2024 году. ТАСС

4 июля 2020 года

Регионы

3 – 9 июля 2020 года

Регионы

В 2020 году Кубань экспортирует сельхозпродукции на 2,5 млрд долларов

Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничения, план по экспорту про-
дукции АПК уже выполнен на 44%. ТАСС

3 июля 2020 года

Регионы

Белгородская область нара-
щивает экспорт раститель-
ных масел

За 6 месяцев текущего года 
экспорт составил более 141 
тыс. тонн (в 2019 году – 73 тыс. 
тонн). Увеличение произо-
шло за счет отправки соевого 
и рапсового масла в Китай, 
его поставки составили 40,9 
тыс. тонн, в то время как в 
прошлом году – всего 4,5 тыс. 
тонн. Россельхознадзор 

4 июля 2020 года

Регионы

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/8886343
https://tass.ru/ekonomika/8880465
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/36241.html
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Подмосковье экспортировало продукцию АПК на 460 млн 
долларов 

Рост составил более 20% к объёму за прошлогодний период. 
По словам Министра сельского хозяйства и продовольствия об-
ласти Андрея Разина, в этом году Московская область планиру-
ет выйти на объем экспорта на сумму порядка 900 млн - 1 млрд 
долл. Интерфакс

8 июля 2020 года

Регионы
За полгода Самарская об-
ласть экспортировала более 
32 тыс. тонн зерна

Основными потребителями 
зерновых культур стали  
Азербайджан, Казахстан,  
Иран, Корея, Чехия и другие 
страны. Сити трафик

6 июля 2020 года

Регионы

3 – 9 июля 2020 года

Экспорт продукции курган-
ского АПК вырос в первом 
полугодии на 10,5%

За рубеж активно реализо-
вывали молочные продукты, 
зерно, муку, растительное 
масло, кондитерские изделия, 
дрожжи хлебопекарные, воду 
и напитки. Регион поставляет 
продукцию в 19 стран, при 
этом наибольшие объемы 
экспорта приходятся на  
Казахстан и Китай. ТАСС

8 июля 2020 года

Регионы

Брянские предприятия увеличили экспорт животноводче-
ской продукции

Из общего объема экспорта более 76% пришлось на мясо, око-
ло 15% - на корма и добавки, около 8% - на кожевенное и техни-
ческое сырье и порядка 1% - на молоко. Говядина в основном 
поставлялась в Китай, Вьетнам, Саудовскую Аравию и Гонконг. 
Также были отправки в Бразилию, Узбекистан, Азербайджан и 
ряд других стран. DairyNews

8 июля 2020 года

Регионы

https://www.interfax-russia.ru/center/novosti-podmoskovya/podmoskove-eksportirovalo-produkciyu-apk-na-460-mln-dollarov-v-pervom-polugodii-2020-goda
https://citytraffic.ru/2020/07/06/%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/
https://tass.ru/ural-news/8913703
https://www.dairynews.ru/news/bryanskie-predpriyatiya-uvelichili-eksport-zhivotn.html
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Новороссийск отправил крупную партию подсолнечного масла в Китай

На прошлой неделе порт Новороссийск погрузил на судно крупную партию подсолнечного масла 
для поставки в Китай. Судно с грузом 28,99 тыс. тонн масла на борту вышло из Новороссийска 2 
июля и сейчас находится в Средиземном море. Зерно Он-лайн

6 июля 2020 года

Бизнес

3 – 9 июля 2020 года

Бизнес

Северная Осетия будет  
поставлять газировку  
в Германию

В конце июня компания 
«БухарДон» экспортирова-
ла первую партию сладких 
газированных напитков в 
Дюссельдорф (Германия). 
Договоренности о поставке 
продукции осетинского про-
изводителя в Германию были 
достигнуты при содействии 
Центра поддержки экспорта 
РСО-Алания. Buhardon.ru

6 июля 2020 года

Бизнес

«АндерСон» планирует экспортировать свои продукты для 
детей в Китай, ОАЭ и Европу

Компания "АндерСон" планирует начать поставки заморожен-
ных кондитерских изделий, полуфабрикатов и детских переку-
сов в Китай, ОАЭ и Европу в течение ближайших двух лет. Прайм 

3 июля 2020 года

Бизнес

https://www.zol.ru/n/314d9
https://buhardon.ru/kompaniya-ooo-buhardon-postavila-pervuyu-probnuyu-partiyu-produktsii-v-germaniyu/
https://1prime.ru/business/20200702/831717822.html
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