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Экспорт продукции АПК 
в Японию с начала года 
вырос на 21%

Китай ограничивает им-
порт мясной продукции 
из-за коронавируса

Экспорт зерна из России 
в сезоне 2019-20 составил 
41,7 млн тонн

Рынки. Аналитика

ГК "Талина" начала экс-
порт свинины и субпро-
дуктов в Юго-Восточную 
Азию

Шейхам в Саудовской 
Аравии повезли 90 тонн 
брянской говядины

В ЕАЭС планируют под-
писать Соглашение по 
упрощению транзита

Темы недели

События недели

Почему Китай наращивает поставки продукции из России?

14 июля 2020 года

За первые пять месяцев 2020 года экспорт сельхозпродукции 
из России в Китай вырос на четверть и составил 1,8 млрд долл. 
Развитию экспорта способствует имидж России как экологиче-
ского поставщика, кроме того, на увеличение поставок оказы-
вает влияние торговое противостояния Китая с США. Прайм 

Рынки. Аналитика

Рынок пальмового масла может «просесть» почти на  
миллион тонн

10 июля 2020 года

Потребление пальмового масла в мире снижается, сообщают 
немецкие аналитики OilWorld. В текущем году объем может 
сократиться почти на 0,8 млн тонн до 16,8 млн тонн. По оценке 
экспертов, существенное влияние на ситуацию окажет Индоне-
зия, которая намеревалась в этом году перейти на проект B30  
по биодизелю. Oleoscope

Рынки. Аналитика

https://1prime.ru/state_regulation/20200714/831769946.html
https://oleoscope.com/news/rynok-palmovogo-masla-mozhet-prosest-pochti-na-million-tonn-jeksperty/
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Во втором квартале Россия 
нарастила экспорт расти-
тельных масел в Турцию, 
Индию и КНР

15 июля 2020 года

Во втором квартале 2020 года 
трейдеры из Китая и Индии 
увеличивали объемы импор-
та растительных масел, про-
изведенных в России. Кроме 
того, растет объем поставок 
подсолнечного масла в Тур-
цию. В мае суммарный объем 
поставок в Турцию составил 
в 101 тыс. тонн, что практи-
чески в 2 раза больше, чем 
годом ранее. Несмотря на это, 
по итогам сельхозгода доля 
Турции в экспорте российских 
масел и жиров (14%) пока 
уступает Китаю и Индии -
62% и 38% соответственно. 
OleoScope

Рынки. Аналитика

В этом сезоне мы увидели наибольший рост в Индию и 
Китай – это те рынки, на которые ранее Россия отгружа-
ла относительно небольшие объемы. Российские компании 
открыли эти направления осенью прошлого года и активно 
их развивали. Сейчас к концу сельхозгода поставки традици-
онно уменьшились, однако все ждут нового сезона, который 
стартует в сентябре. Можно сказать, что на сегодня уже 
существует стабильный спрос со стороны Индии, Китая и 
Турции на российское подсолнечное масло, и компании гото-
вы его закрывать, однако возможности будут зависеть от 
урожая подсолнечника. Если говорить о «Юге Руси», то мы 
продаем подсолнечное масло на рынки более десятка стран, 
основными для нас являются рынки Индии, Китая, Турции, а 
также стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Илья Ильюшин
Директор по развитию группы компаний «Юг Руси»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Органы власти

Китай ограничивает импорт мясной продукции из-за коро-
навируса

Ограничения связаны с выявлением на предприятиях некото-
рых компаний случаев заражения коронавирусом. Как сообщи-
ло ГТУ КНР, меры коснулись 23 компаний из Бразилии, Велико-
британии, Германии и США. ТАСС

10 июля 2020 года

Органы власти

В ЕАЭС планируют подпи-
сать Соглашение по упроще-
нию транзита

Основной целью Соглаше-
ния является создание более 
комфортной системы обеспе-
чения уплаты таможенных 
платежей при таможенном 
транзите. Заложенный в Согла-
шении «льготный» механизм 
обеспечения позволит снизить 
затраты участников внешнеэко-
номической деятельности при 
совершении транзитных пере-
возок в рамках ЕАЭС. Евразий-
ская экономическая комиссия 

10 июля 2020 года

Органы власти

https://oleoscope.com/news/vo-vtorom-kvartale-rossija-narastila-jeksport-rastitelnyh-masel-v-turciju-indiju-i-knr/
https://tass.ru/ekonomika/8933537
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10.07.2020-3.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10.07.2020-3.aspx
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Экспорт зерна из России в сезоне 2019-20 составил 41,7 млн 
тонн

10 июля 2020 года

Органы власти

Согласно данным ФТС, в 2019-2020 сельхозгоду объем поставок 
зерна на внешние рынки составил 41,7 миллиона тонн, пшени-
цы - 33,2 миллиона тонн. «Эти цифры не окончательные и будут 
корректироваться по мере подачи экспортерами уточняющих 
сведений по ранее поданным неполным декларациям", - сооб-
щил Дмитрий Патрушев. РИА Новости

Экспорт продукции АПК в Японию с начала года вырос на 21%

14 июля 2020 года

Органы власти

Экспорт продукции российского АПК в Японию в январе-мае 
этого года составил 67 млн долл., что на 21% больше, чем годом 
ранее, сообщает Минсельхоз России по итогам российско-япон-
ского диалога на уровне заместителей Министров аграрных ве-
домств двух стран - Сергея Левина и Макото Осавы. Основными 
статьями российского экспорта в Японию являются мороженая 
рыба, ракообразные, кукуруза и пшеница. Минсельхоз России

Минэкономразвития  
считает АПК успешным  
экспортным кейсом

Экспорт продукции АПК яв-
ляется примером «успешной 
реализации долгосрочной 
стратегии по увеличению 
глобальной конкурентоспо-
собности отечественной 
продукции», говорится в до-
кладе Минэкономразвития об 
итогах внешнеэкономической 
деятельности Российской  
Федерации в 2019 году.  
Минэкономразвития

13 июля 2020 года

Органы власти

10 – 16 июля 2020 года

Российский АПК по итогам 
года вырастет на два про-
цента

В этом году, несмотря на пан-
демию, сельскохозяйственная 
отрасль сохранит положи-
тельную динамику развития, 
заявил Министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев 
в ходе "Всероссийского дня 
поля". По его оценке, индекс 
производства сельхозпродук-
ции по итогам года составит 
чуть больше 101%, продукции 
пищевой промышленности 
- около 103,3%, напитков - 
103%. По предварительной 
оценке, общий темп роста 
производства продукции АПК 
может составить порядка 
102% к уровню 2019 года.  
Российская газета

10 июля 2020 года

Органы власти

https://ria.ru/20200710/1574188520.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/eksport-produktsii-apk-v-yaponiyu-s-nachala-goda-vyros-na-21/
https://www.economy.gov.ru/material/file/66eec1250c653fc9abd0419604f44bbd/VED.pdf
https://rg.ru/2020/07/10/patrushev-rossijskij-apk-po-itogam-goda-vyrastet-na-dva-procenta.html
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Саратовская область начала 
поставлять овощи в Румы-
нию и семена горчицы в 
Монголию

Из региона было экспортиро-
вано 192,5 тыс. тонн зерновых, 
бобовых, масличных и техни-
ческих культур, а также 163,4 
тыс. тонн продуктов перера-
ботки и другой подкарантин-
ной продукции. Наиболее 
крупные поставки осуществля-
лись в Латвию, Азербайджан, 
Казахстан, Иран и Польшу. 
Впервые отгружены семена 
горчицы в Монголию и партия 
овощей в Румынию. Регион 64

11 июля 2020 года

Регионы

Регионы

В Новосибирской области экспорт продукции животного 
происхождения вырос на 12%

Лидером является мороженая рыба - 1,3 тыс. тонн за первое по-
лугодие 2020 года. Экспорт свинины и птицы составил 459 тонн, 
также осуществлялись поставки кормов для животных и мороже-
ного. Основными странами-покупателями в текущем году стали 
Монголия, Китай, Вьетнам, Тайвань, Литва, а также Узбекистан, 
Азербайджан и Таджикистан. Коммерсант 

13 июля 2020 года

Регионы

Шейхам Саудовской Аравии повезли 90 тонн брянской 
говядины

Около 90 тонн мяса, произведенного в регионе, отправили  
в Саудовскую Аравию. Автотранспорт доставит груз до порта  
в Новороссийск, а оттуда брянскую говядину переправят на  
Аравийский полуостров. Брянские новости 

10 июля 2020 года

Регионы

10 – 16 июля 2020 года

В Монголию из Иркутской 
области экспортировали 
куриное яйцо и мороженое

С 6 по 12 июля госинспекто-
рами Россельхознадзора в 
пункте ветконтроля Усолья-Си-
бирского проконтролирован 
экспорт в Монголию двух пар-
тий куриного пищевого яйца 
в количестве 604,8 тыс. штук и 
крупной партии мороженого. 
Байкал Daily 

13 июля 2020 года

Регионы

https://sarnovosti.ru/news/saratovskaya-oblast-nachala-postavlyat-ovoshchi-v-rumyniyu/
https://www.kommersant.ru/doc/4415770
https://www.bragazeta.ru/news/2020/07/10/shejxam-v-saudovskoj-aravii-povezli-90-tonn-bryanskoj-govyadiny/
https://www.baikal-daily.ru/news/16/394319/
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Сибирский овес впервые прибыл на поезде в провинцию 
Цинхай

Поезд с овсом (43 контейнера, 1,1 тыс. тонн) был отправлен в 
Китай из Абакана 28 июня. Провинция Цинхай впервые импор-
тировала сельскохозяйственную продукцию из России с достав-
кой на поезде, более 5 тыс. километров состав преодолел за 15 
дней. ChinaLogist

14 июля 2020 года

Регионы

В Приморье планируют экс-
портировать 600 тонн меда 
в Китай в 2020 году

Об этом сообщил Министр 
сельского хозяйства региона 
Андрей Бронц."Есть пчело-
воды, заинтересованные в 
поставках крупных партий. 
Мы начинаем внедрять про-
мышленное производство, 
чтобы делать качественный, 
однородный мед. Действуют 
меры поддержки, в том числе 
на приобретение оборудова-
ния по обработке и фасовке 
меда". Инфтерфакс

13 июля 2020 года

Регионы

За полгода нижегородские аграрии экспортировали про-
дукции на 120 млн долларов

По данным регионального Минсельхоза, в настоящее время в 
экспортную деятельность вовлечены более 60 нижегородских 
сельхозпредприятий, поставки продукции осуществляются в 35 
стран. Коммерсант 

13 июля 2020 года

Регионы

Тамбовская область актив-
но наращивает производ-
ство мяса птицы

С 2014 года область нарастила 
производство мяса птицы в 2,5 
раза. На протяжении послед-
них двух лет субъект занимает 
четвертое место в стране по 
этому показателю. Минсельхоз 
России

14 июля 2020 года

Регионы

10 – 16 июля 2020 года

https://chinalogist.ru/news/sibirskiy-oves-vpervye-pribyl-na-poezde-v-provinciyu-cinhay-18673
https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/pchelovody-primorya-planiruyut-eksportirovat-v-2020-godu-600-tonn-meda-v-kitay
https://www.kommersant.ru/doc/4416145
https://mcx.gov.ru/press-service/news/tambovskaya-oblast-aktivno-narashchivaet-proizvodstvo-myasa-ptitsy/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/tambovskaya-oblast-aktivno-narashchivaet-proizvodstvo-myasa-ptitsy/
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Омские аграрии увеличат экспорт до 200 млн долларов

Местные власти оказывают поддержку экспортерам субсиди-
руя часть затрат на транспортировку сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции. В этом году субсидии получили 
девять экспортеров на сумму 65,3 млн рублей. Lenta.ru

14 июля 2020 года

Регионы

Объем экспорта продукции 
АПК Удмуртии с начала года 
вырос на 32%

В настоящее время продук-
ция региона поставляется в 
Китай, Монголию, Белорус-
сию, Казахстан, Туркменистан, 
Узбекистан, Армению, Мол-
давию, Польшу и Нидерлан-
ды. Основные экспортные 
товары - молочные продук-
ты, мясо свинины, мучные и 
кондитерские изделия, семена 
льна-долгунца и других мас-
личных культур, картофель и 
сушеные овощи. Коммерсант 

14 июля 2020 года

Регионы

Калининградская область планирует увеличить экспорт 
АПК до 2,2 млрд долларов

На долю региона приходится треть от общего объема экспорта 
продукции агропромышленного комплекса Северо-Западного 
федерального округа и 5% от экспорта всей продукции АПК Рос-
сии. Основу экспорта из Калининградской области составляют 
продукция масложировой отрасли, зерновые культуры, рыба и 
морепродукты. РБК

14 июля 2020 года

Регионы На Ставрополье экспорт 
продукции АПК за полгода 
превысил 180 млн долларов

На Ставрополье установлен 
новый рекорд. За первые 
шесть месяцев нынешнего 
года объём экспортированной 
продукции АПК края впервые 
превысил 180 млн долл. Это на 
60% больше, чем за аналогич-
ный период 2019 года. Ставро-
польская правда

14 июля 2020 года

Регионы

10 – 16 июля 2020 года

https://lenta.ru/news/2020/07/14/agrarii/
https://www.kommersant.ru/doc/4416350
https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/14/07/2020/5f0d78649a794736ceb3d4e2
https://stapravda.ru/20200714/na_stavropole_eksport_produktsii_apk_za_polgoda_prevysil_180_mln_150830.html
https://stapravda.ru/20200714/na_stavropole_eksport_produktsii_apk_za_polgoda_prevysil_180_mln_150830.html
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Алтайский край экспортировал продукцию АПК на 126,2 
млн долларов

Увеличение произошло на 7% по сравнению с таким же пери-
одом прошлого года. В 2020 году стали больше продавать мас-
ложировую, мясную и молочную продукции, а также рыбу. В 
крае оказывают господдержку экспортерам и производителям 
продукции АПК. За два года выплатили порядка 370 млн рублей 
на компенсацию части затрат на транспортировку. Алтайская 
правда

15 июля 2020 года

Регионы
Власти Дагестана намерены 
расширить поддержку ов-
цеводов и производителей 
баранины

В регионе рассчитывают 
наращивать экспорт барани-
ны. В настоящее время шесть 
дагестанских производителей 
баранины аттестованы для 
поставки своей продукции в 
Иран. ТАСС

15 июля 2020 года

Регионы

10 – 16 июля 2020 года

Бизнес

Гендиректор «Русагро» увеличил свою долю в компании до 
7,5%

Максим Басов в течение июля текущего года приобрел в общей 
сложности 44 тыс. глобальных депозитарных расписок (ГДР) ком-
пании ROS AGRO PLC (Кипр), членом совета директоров которой 
он является. Русагро Групп

13 июля 2020 года

Бизнес

«Мираторг» интересуется 
возможностью поставок 
продовольствия в Нигерию

Вице-президент "Мираторга" 
Александр Никитин заявил, 
что необходимо развивать 
данное направление при 
поддержке Россельхознадзора 
и Минсельхоза России. По его 
словам, открытие Торгпред-
ства РФ в Нигерии поможет 
решить ряд вопросов, в том 
числе поможет найти биз-
нес-партнеров. Интерфакс

10 июля 2020 года

Бизнес

https://www.ap22.ru/paper/Altayskiy-kray-exportiroval-produktsiyu-APK-na-126-2-mln.html
https://www.ap22.ru/paper/Altayskiy-kray-exportiroval-produktsiyu-APK-na-126-2-mln.html
https://tass.ru/ekonomika/8975543
https://www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/novosti-i-sobytija/press-relizy/edinoe-predstavlenie/article/968/
https://www.interfax.ru/russia/716861
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ТД «Риф» купил крупное 
донское сельхозпредприя-
тие «ЮгAгроХолдинг»

В ближайшее время планиру-
ется обновление сельхозтех-
ники «ЮгAгроХолдинга». Если 
раньше зернотрейдер рассчи-
тывал продать это предприя-
тие одному из крупных агро-
холдингов, то в настоящее 
время планирует развивать 
его самостоятельно. OilWorld

14 июля 2020 года

Бизнес

10 – 16 июля 2020 года

ООО «Орел» получило 
право на экспорт молочной 
продукции

По результатам проведенной 
аттестации ООО «Орел» вне-
сено в реестр экспортёров и 
реестр Таможенного союза со 
статусом «без ограничений». 
Сейчас предприятие может 
поставлять молочную продук-
цию в Украину, Азербайджан и 
страны Евразийского экономи-
ческого союза. Орел регион

13 июля 2020 года

Бизнес

ГК "Талина" начала экспорт свинины и субпродуктов в 
Юго-Восточную Азию

Первый морской контейнер со свиными субпродуктами отправ-
лен в Гонконг. Агрохолдинг стал первым мясоперерабатывающим 
предприятием Мордовии, которому удалось наладить экспорт в 
крупнейший финансовый центр Восточной Азии. Также группа ве-
дет работу по увеличению ассортимента экспортируемой продук-
ции и планирует начать отгрузки во Вьетнам. Интерфакс Россия

14 июля 2020 года
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Дополнительное тестирование продуктов на коронавирус 
увеличивает время оформления в три раза

По словам представителя китайской компании Bojun Supply 
Chain Co., которая предоставляет услуги по таможенному оформ-
лению продуктов питания, на оформление партии продуктов 
сейчас уходит до 10 дней, хотя ранее это занимало не более 3 
дней. ChinaLogist

14 июля 2020 года
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https://www.oilworld.ru/news/311328
https://regionorel.ru/novosti/economy/ooo_oryel_poluchilo_pravo_na_eksport_produktsii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/gk-talina-nachala-eksport-svininy-i-subproduktov-v-yugo-vostochnuyu-aziyu
https://chinalogist.ru/news/usilennoe-testirovanie-produktov-na-koronavirus-uvelichivaet-vremya-ih-oformleniya-v-tri-raza
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