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Экспорт российской 
молочной продукции 
вырастет на 15%

Экспортёры получат суб-
сидии на сертификацию 
товаров для внешних 
рынков

Россия может стать важ-
нейшим поставщиком 
мяса в мире

Рынки. Аналитика

«Астон» выиграл тендер 
на поставку российской 
пшеницы в Иорданию 

Россельхознадзор 
провел переговоры о 
расширении поставок 
продовольствия  
в Саудовскую Аравию

Россельхознадзор  
и Министерство  
сельского хозяйства  
Японии обсудили  
возможность экспорта 
мясной продукции

Темы недели

События недели

Первая партия подсолнечника в новом сезоне  
отправлена в ЕС

17 июля 2020 года

На первой неделе сезона 2020/21 Россия экспортировала в ЕС 
подсолнечник в объеме 14,6 тыс. тонн. Поставка была осущест-
влена через Нидерланды. Oil World

Рынки. Аналитика

Экспорт российской молочной продукции вырастет на 15%

17 июля 2020 года

Рынок молока постепенно адаптируется к ситуации, связанной с 
влиянием COVID-19. Несмотря на снижение спроса на молочные 
продукты внутри страны и небольшой объем экспорта отрасль в 
целом сохраняет инвестиционную привлекательность. Как сооб-
щил Артем Белов (Союзмолоко), тренд на увеличение экспорта 
есть. «До конца года, по прогнозам, он увеличится примерно на 
15%». Интерфакс

Рынки. Аналитика

https://www.oilworld.ru/analytics/localmarket/311412
https://www.interfax.ru/business/717836


2

17 – 23 июля 2020 годаДайджест российских СМИ

В первом полугодии Россия 
увеличила выпуск подсол-
нечного масла на 20%

17 июля 2020 года

За первое полугодие текущего 
года в России было произве-
дено 3,2 млн тонн нерафи-
нированного подсолнечного 
масла и его фракций, что на 
20,1% превосходит показатель 
аналогичного периода годом 
ранее. АПК-Информ 

Рынки. Аналитика

Россия может стать важнейшим поставщиком мяса в мире

19 июля 2020 года

Россия входит в топ-10 крупнейших экспортеров мяса и в бли-
жайшие годы может существенно нарастить поставки на миро-
вой рынок. По прогнозам ФАО, производство мяса в России  
к 2029 году вырастет с 10,5 млн до 11,36 млн тонн, а экспорт –  
с 279 до 338 тыс. тонн. Российская газета 

Рынки. Аналитика

Мировое производство подсолнечника будет расти  
3-й сезон подряд

20 июля 2020 года

Эксперты OilWorld (Германия) в сезоне 2020/21 прогнозируют 
рост мирового производства подсолнечника – до 57 млн тонн, 
на фоне ожидаемого расширения посевных площадей на 1,2 
млн га. Эксперты ожидают, что Россия и Украина обновят произ-
водственные рекорды, получив урожай в 16 млн тонн и 17 млн 
тонн соответственно. Oleoscope

Рынки. Аналитика

Судно с российской пшени-
цей впервые отправлено 
в Бразилию через черное 
море

21 июля 2020 года

Накануне в порту «Тамань» в 
Бразилию было отправлено 
судно с российской пшени-
цей объемом 33 тыс. тонн.  
Впервые загрузка пшеницы 
для Бразилии прошла в при-
черноморском порту, ранее 
отгрузки проходили только 
через Балтийское море.  
Россельхознадзор 

Рынки. Аналитика

https://www.apk-inform.com/ru/news/1512608
https://rg.ru/2020/07/19/rossiia-mozhet-sushchestvenno-narastit-postavki-miasa-na-mirovoj-rynok.html
https://oleoscope.com/news/mirovoe-proizvodstvo-podsolnechnika-budet-rasti-3-sezon-podrjad-jeksperty/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/36512.html
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Органы власти

Экспортёры получат субси-
дии на сертификацию това-
ров для внешних рынков

Председатель Правительства 
Михаил Мишустин подписал 
постановление о выделении 
субсидий для предприятий 
АПК. Компании смогут частич-
но компенсировать затраты 
на сертификацию продукции 
и за приведение товаров в 
соответствие с требованиями 
целевого рынка (омолога-
цию). Правительство России

18 июля 2020 года

Органы власти

Конференция, посвященная экспорту кондитерской продук-
ции в Китай и Саудовскую Аравию, получила широкий резо-
нанс в отрасли. В ней принимали участие не только крупные 
производители, но и небольшие компании из субъектов 
Российской Федерации. Наибольший интерес вызвала пре-
зентация экспортных справочников, и все отзывы, которые 
мы получили на данный момент, являются исключительно 
позитивными. Многие спрашивают, где взять справочники, 
чтобы уже начать практическую работу. Таким образом, 
та цель, которую мы ставили перед собой - заинтересовать 
производителей кондитерской продукции искать новые 
рынки сбыта – на наш взгляд, достигнута. Более того, нам 
стали поступать запросы на получение гидов от компаний 
из смежных отраслей, которые выпуском кондитерской про-
дукции в настоящее время не занимаются.

Вячеслав Лашманкин
Исполнительный директор Ассоциации предприятий  
кондитерской промышленности «Асконд»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Россия стала ведущим  
поставщиком шоколада 
в Китай

21 июля 2020 года

«2019 год стал рекордным для 
российского экспорта конди-
терских изделий – он составил 
практически 1,4 млрд дол-
ларов, причем Россия стала 
ведущим поставщиком шоко-
лада в Китай. Сегодня отрасль 
представлена большим ко-
личеством компаний, сильно 
диверсифицирована, и с точки 
зрения размера компаний, и с 
точки зрения ассортимента и 
видов продукции. Именно это 
определяет высокий потенци-
ал в том числе для развития 
экспорта», – сообщил руково-
дитель ФГБУ «Агроэкспорт» 
Дмитрий Краснов в рамках 
онлайн-конференции 21 июля. 
РИА Новости

Рынки. Аналитика

http://government.ru/docs/40053/
https://ria.ru/20200721/1574656035.html
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Дмитрий Патрушев провел совещание по вопросам  
развития АПК Калининградской области

В ходе мероприятия участники обсудили текущую ситуацию и 
перспективы АПК области. «По итогам прошлого года субъект 
занял 5 место по объемам внешней торговли сельхозпродукци-
ей и продовольствием. Цель по экспорту в 2020 году определена 
в объеме 1,7 млрд долл., в настоящий момент годовой план ис-
полнен почти на 41%. К 2024 году показатель должен составить 
2,2 млрд долл., что станет весомым вкладом Калининградской 
области в исполнение «Майского» указа Президента», – заявил 
Министр. Минсельхоз России

17 июля 2020 года

Органы власти

Производители масличных 
культур получат субсидии 
от государства

Минсельхоз России завершил 
процесс подписания финансо-
вых соглашений с регионами 
на предоставление субсидий 
из федерального бюджета на 
стимулирование увеличения 
производства рапса и сои. 
Во все 39 субъектов, заклю-
чивших соглашения, на эти 
цели уже направлено 3,3 млрд 
рублей. Средства будут предо-
ставляться производителям 
на компенсацию части затрат, 
возникающих при производ-
стве масличных культур.  
Минсельхоз России 

17 июля 2020 года

Органы власти

В ЕАЭС будет разработана карта развития агроиндустрии 
Союза 

Карта будет состоять из трех разделов. В первый раздел войдут 
реализуемые и планируемые крупные проекты, помогающие 
наполнить общий аграрный рынок продукцией. Во второй части 
будут представлены перспективные направления по формиро-
ванию кооперационных цепочек производства. В третью часть 
планируется включить данные о сельскохозяйственных товарах 
и ресурсах, по которым наблюдается большая доля импорта на 
союзном рынке. ЕМПС

20 июля 2020 года

Органы власти

Зерно из госфонда можно 
будет продавать по цене 
ниже закупочной

Правительство РФ изменило 
правила проведения ин-
тервенций на рынке зерна. 
Михаил Мишустин подписал 
постановление, согласно кото-
рому государство в отдельных 
случаях сможет продавать 
зерно из государственного 
интервенционного фонда по 
цене ниже закупочной. При 
принятии такого решения 
будет действовать индикатор 
допустимой минимальной 
цены. В целом изменения 
позволят более гибко подхо-
дить к управлению запасами 
сельхозпродукции в госфонде. 
Правительство России

20 июля 2020 года

Органы власти

https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-provel-soveshchanie-po-voprosam-razvitiya-apk-kaliningradskoy-oblasti/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/proizvoditeli-maslichnykh-kultur-poluchat-subsidii-na-kompensatsiyu-chasti-zatrat/
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01426844/ico_20072020_14
http://government.ru/news/40055/
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Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства  
Японии обсудили возможность экспорта мясной продукции

Россельхознадзор поднял вопросы, связанные с возможностью 
экспорта российского мяса и мясной продукции. Было озвучено, 
что японская сторона в ближайшее время направит в российское 
ведомство анкеты с вопросами для предприятий, заинтересо-
ванных в поставках мяса птицы. Кроме того, Россельхознадзор 
пришлет иностранным коллегам на рассмотрение форму вете-
ринарных сертификатов на мясные полуфабрикаты в кишечной 
оболочке. Россельхознадзор

21 июля 2020 года

Органы власти

Правительство утвердило перечень услуг для экспортёров 
в системе «Одно окно»

Таможенное декларирование, подтверждение нулевой ставки 
НДС, подача заявки на участие в выставках с господдержкой –
такими услугами смогут воспользоваться экспортёры в специа-
лизированной системе «Одно окно». Полный перечень сервисов 
на этой неделе утвердил Председатель Правительства Михаил 
Мишустин. Правительство России

20 июля 2020 года

Органы власти

Россельхознадзор провел 
переговоры о расширении  
поставок продовольствия в 
Саудовскую Аравию

Россельхознадзор провел пе-
реговоры с представителями 
Государственного управления 
по контролю за пищевыми 
продуктами и медикаментами 
КСА (SFDA). Стороны обсуди-
ли текущее сотрудничество и 
вопросы экспорта российских 
товаров, а именно возмож-
ность расширения реестра 
отечественных предприятий. 
Речь шла о производителях 
готовой мясной, молочной, 
рыбной, яичной продукции, а 
также товаров пчеловодства. 
Россельхознадзор

22 июля 2020 года

Органы власти

ЕАЭС отменит ограничения 
на экспорт продовольствия

Михаил Мишустин высту-
пил в Госдуме с отчетом о 
работе кабинета министров. 
Премьер-министр заявил, 
что принятые ранее ограни-
чения по экспорту из ЕАЭС 
некоторых видов сельхозпро-
дукции больше не требуются 
и они будут постепенно отме-
няться. РИА новости

22 июля 2020 года

Органы власти

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/36513.html
http://government.ru/docs/40060/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/36529.html
https://ria.ru/20200722/1574702221.html
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Экспорт волгоградского зерна вырос на 23% 

С начала 2020 года с территории Волгоградской области отправ-
лено на экспорт 332 тыс. тонн зерна (за аналогичный период про-
шлого года данный показатель был равен 270 тыс. тонн). Основ-
ным потребителем волгоградского зерна является Иран. РИАЦ 54

20 июля 2020 года

Регионы

Экспорт мяса птицы на  
Кубани за пять лет вырос  
в восемь раз

За последние 5 лет экспорт 
вырос с 1,5 млн долл. до 12,3 
млн долл. За первое полугодие 
2020 года объем экспорта этой 
продукции в денежном выра-
жении уже превысил 14,1 млн 
долл. Поставки идут в 7 стран, 
в том числе Вьетнам и Гвинею. 
В 2018 году начались поставки 
на рынок Китая, который сей-
час является основным импор-
тером мяса птицы. РБК

20 июля 2020 года

Регионы

17 – 23 июля 2020 года

Регионы

Экспорт мясной и молочной 
продукции Ставрополья вы-
рос на четверть в 2020 году

Экспорт мясной и молочной 
продукции Ставропольского 
края с начала 2020 года достиг 
67,7 млн долл., что на 24,5% 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Основ-
ными импортерами продук-
ции региона являются Китай, 
Саудовская Аравия, Украина  
и Азербайджан. ТАСС

20 июля 2020 года

Регионы

Экспорт чувашской продукции в Китай за первое полуго-
дие вырос в два раза

Поставки в КНР составили 50% от общего объема экспорта регио-
на за данный период. Китай является основным партнером Чуваш-
ской Республики. На начало июля 2020 года в Китай экспортиро-
вано продукции на 6,3 млн долл., что в два раза больше 2019 года 
(3,1 млн долл.). Основная доля приходится на кондитерские изде-
лия (4,6 млн долл.) и мясо птицы (1,6 млн долл.). Будущее России

21 июля 2020 года

Регионы

https://riac34.ru/news/118432/
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/5f1551bf9a7947033b6f9608
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/9009033
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/eksport-produkcii-cuvasskih-proizvoditelej-v-kitaj-vyros-v-dva-raza-v-pervom-polugodii
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Экспорт продукции АПК Башкортостана превысил 90 млн долларов

Почти половина из этого объема приходится на масложировую продукцию, весомой остается  
также доля сахара, и ряда других сельхозпродуктов. DairyNews.ru

23 июля 2020 года

Регионы

Новосибирская область впервые экспортировала рыжик  
в Малайзию

Производители Новосибирской области впервые отправили в 
Малайзию и Монголию крупные партии рыжика и горчицы. По 
данным территориального управления Россельхознадзора, за 
шесть месяцев 2020 года область также экспортировала более 
200 тыс. тонн зерна. Основными поставщиками стали Китай, 
Казахстан и Кыргызстан. Новосибирские новости

21 июля 2020 года

Регионы

Регионы Дальнего Востока 
увеличили экспорт мяса и 
сои

Несмотря на пандемию реги-
он сохранил объем экспорта 
нескольких продовольствен-
ных товаров, а по некоторым 
даже показал значительный 
рост. Экспорт мяса увеличился 
почти в 2 раза и составил 2,97 
млн долл., также вырос экспорт 
масличных культур и лекар-
ственных растений – с 74,9 млн 
долл. до 82,1 млн долл. ТАСС

22 июля 2020 года

Регионы

17 – 23 июля 2020 года

https://www.dairynews.ru/news/eksport-produktsii-apk-bashkortostana-prevysil-90-.html
https://nsknews.info/materials/ryzhiki-iz-novosibirskoy-oblasti-rasprobovali-v-malayzii/
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/9021545
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Бизнес

Агрохолдинг «Экоойл»  
отправил первую партию  
на экспорт по железной 
дороге 

АО «Экоойл», один из круп-
нейших производителей 
подсолнечного масла Тамбов-
ской области, впервые осуще-
ствил отгрузку пеллет из лузги 
подсолнечника по железной 
дороге. Для этого была по-
строена собственная желез-
нодорожная ветка предприя-
тия. Груз железнодорожным 
и морским транспортом был 
отправлен в Великобританию. 
Администрация Тамбовской 
области

20 июля 2020 года

Бизнес

В Мурманском морском порту планируют создать терми-
нал для экспорта зерна 

По информации РЖД, терминал необходим для диверсификации 
направлений экспорта зерна, обеспечения перевозки зерновой 
продукции с территории Орловской области и других регионов 
ЦФО через торговый порт Мурманск, и усиления позиций России 
на мировых рынках сельхозпродукции. ТАСС

20 июля 2020 года

Бизнес

17 – 23 июля 2020 года

«Астон» выиграл тендер  
на поставку российской 
пшеницы в Иорданию 

В рамках тендера от 21 июля 
Министерство торговли и про-
мышленности Иордании за-
купило 60 тыс. тонн пшеницы 
у компании «Астон» по цене 
235,5 долл. за тонну с постав-
кой в первой половине октя-
бря 2020 года. АПК-Информ

22 июля 2020 года

Бизнес

«Амурский бройлер»  
построит в этом году  
новую птицеферму

На три тысячи тонн мяса 
птицы увеличится производ-
ство в Амурской области с 
начала 2021 года. В декабре 
в регионе заработает новая 
птицеферма "Новотроицкая". 
Амурская правда
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НМЖК отправили в Китай  
тестовый автономный реф- 
контейнер с маргарином

Нижегородский филиал АО 
«РЖД Логистика» успешно 
осуществил пробную отправку 
в Китай 20 тонн маргарина в 
40-футовом рефрижераторном 
контейнере с поддержанием 
необходимого температурного 
режима. Агро новости 
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https://www.tambov.gov.ru/news/tambovskoe-predpriyatie-ao-ekoojl-osushhestvilo-pervuyu-otpravku-produkcii-po-zheleznoj-doroge-na-eksport.html
https://www.tambov.gov.ru/news/tambovskoe-predpriyatie-ao-ekoojl-osushhestvilo-pervuyu-otpravku-produkcii-po-zheleznoj-doroge-na-eksport.html
https://tass.ru/ekonomika/9009617
https://www.apk-inform.com/ru/news/main/1512741
https://www.ampravda.ru/2020/07/23/097669.html
https://an-russia.ru/export/rzhd-logistika-otpravila-testovyy-avtonomnyy-refkonteyner-s-produktami-pitaniya-iz-rossii-v-kitay/
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