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Китай стал крупнейшим 
покупателем российского 
мяса

Экспорт молока из  
России достиг историче-
ского максимума

«Траст» планирует 
продать птицефабрики 
«Белой птицы»

Рынки. Аналитика

«Содружество» отправила 
крупную партию пшени-
цы в Бразилию 

«Дамате» вложит 6 млрд 
руб. в генетический 
проект

Россия увеличила 
экспорт сахара 
в четыре раза

Темы недели

События недели

Участники рынка АПК хотят договориться о правилах  
автомобильных перевозок

24 июля 2020 года

Ассоциации добросовестных участников рынка АПК подготови-
ли меморандум о противодействии нарушению весогабаритных 
норм при автоперевозках сельхозпродукции. Сейчас недобросо-
вестные игроки получают конкурентное преимущество за счет 
снижения стоимости логистики, а покупатели – «незаконную 
экономию» в цене товара. Кроме того, ситуация вызывает преж-
девременный износ дорог, стимулирует рост коррупционных 
нарушений и в целом тормозит развитие рынка. Коммерсант

Рынки. Аналитика

Согласно данным Федерального центра «Агроэкспорт» за пер-
вые шесть месяцев 2020 года Россия в 2,2 раза нарастила экс-
порт мяса. В период с января по июнь российские производите-
ли поставили за рубеж мяса и мясных субпродуктов на 336 млн 
долл. США.  Экспорт мяса птицы вырос в 2,5 раза, до 193 млн 
долл. США, свинины – в 4 раза, до 85 млн долл. США, а говядины 
– в 3 раза, до 16 млн долл. США. Половина экспортных поставок 
пришлось на Китай. РБК

Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса

28 июля 2020 года

Рынки. Аналитика

https://www.kommersant.ru/doc/4426587
https://www.rbc.ru/business/28/07/2020/5f1ea7a19a79472749e49b3c?from=from_main_13


2

24 – 30 июля 2020 годаДайджест российских СМИ

Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза

27 июля 2020 года

В рамках сезона (с октября 2019 года по сентябрь 2020-го) Россия поставит на экспорт почти 1,8 
млн тонн сахара и выйдет на седьмое место среди мировых экспортеров. Низкая цена и транс-
портная доступность российских заводов позволили нарастить отгрузки в Казахстан и Узбекистан, 
а также начать поставки на новые рынки. В текущем году начались поставки сахара в Албанию, 
Хорватию и Сербию. Коммерсант

Рынки. Аналитика

Россия активно наращивает темпы экспорта масложировой продукции 

27 июля 2020 года

За первые 6 месяцев 2020 года экспорт масличных увеличился в два раза, а растительных масел –
почти на четверть. Среди стран-покупателей подсолнечного масла произошла смена лидеров: 
Иран покинул тройку основных импортеров, уступив первое место Китаю, а Индия нарастила по-
ставки в 7 раз, что позволило ей занять 3 место. Oleoscope 

Рынки. Аналитика

https://www.kommersant.ru/doc/4432993#:~:text=%D0%92%20%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202019,%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BC%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0.
https://oleoscope.com/analytics/ostalis-v-pljuse-rossija-narashhivaet-tempy-otgruzok-maslozhirovoj-produkcii/
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Органы власти

Дмитрий Патрушев обсудил с ключевыми аграрными  
регионами «точки роста» экспорта продукции АПК

В мероприятии приняли участие представители органов власти 
Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского 
краев, а также Ростовской области. На эти регионы приходится 
половина от общего целевого показателя экспорта в текущем 
году – совокупно им необходимо обеспечить поставки продук-
ции АПК за рубеж в объеме 12,5 млрд долл. США. В настоящее 
время их суммарный экспорт уже превысил 6 млрд долл. США. 
Минсельхоз России

27 июля 2020 года

Органы власти

24 – 30 июля 2020 года

В 2020 году экспортировано 
более 800 тонн алтайской 
животноводческой 
продукции 

Управлением Россельхознад-
зора по Алтайскому краю и 
Республике Алтай с начала 
2020 года отправлено более 
800 тонн животноводческой 
продукции в КНР, что на 15% 
выше, чем за аналогичный пе-
риод 2019 года. Основной объ-
ём пришелся на продукцию 
птицеводства (субпродукты и 
крылья куриные мороженые) – 
почти 600 тонн. Также из ре-
гиона экспортируются корма 
и кормовые добавки, мёд и 
мороженое. Россельхознадзор 

28 июля 2020 года

Органы власти

Экспорт молока из России достиг исторического  
максимума

28 июля 2020 года

С января по май 2020 года экспорт составил рекордные 335 
тыс. тонн. В денежном выражении поставки увеличились на 
16%, до 144,6 млн долл. США. В пять раз вырос экспорт молоч-
ной сыворотки, в три раза – сухого обезжиренного молока. На 
35% выросли поставки сливочного масла из РФ, на 30% – сыр-
ных продуктов, на 24% – мороженого, на 22% – питьевого мо-
лока и сливок, на 14% – сыров. На страны СНГ пришлось около 
91% поставок. ТАСС 

Рынки. Аналитика

https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-obsudil-tochki-rosta-eksporta-produktsii-apk-s-klyuchevymi-agrarnymi-i-tovaroprovo/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/36596.html
https://tass.ru/ekonomika/9066035
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Башкирия увеличила экспорт продукции АПК  
до 91 млн долл. США

Данные показатели значительно опережают график экспорта 
продукции АПК прошлого года. При этом в структуре экспорта 
все большую долю занимает уже переработанная сельхозпро-
дукция. По-прежнему лидером экспортных поставок региона 
является масложировая продукция, а также весомой остается 
доля сахара и ряда других продуктов. Башинформ

24 июля 2020 года

Регионы

Липецкая область в I полу-
годии увеличила экспорт 
сельхозпродукции на 45%

Аграрии Липецкой области в 
январе-июне 2020 года отпра-
вили на экспорт 800 тыс. тонн 
продукции на общую сумму 
237,3 млн долл. США. Структу-
ра экспорта сместилась от зер-
новых в сторону пищевой и 
перерабатывающей промыш-
ленности. Основная экспор-
тируемая продукция – детское 
питание, пиво, овощные кон-
сервы, вода и безалкогольные 
напитки. Интерфакс Россия

24 июля 2020 года

Регионы

Регионы

Ставрополье увеличило 
экспорт сельхозпродукции 
на 48% 

Аграрии Ставрополья с нача-
ла 2020 года экспортировали 
сельскохозяйственной продук-
ции на сумму более 200 млн 
долл. США, что на 48% больше 
прошлогоднего показателя. В 
основном край экспортирует 
зерно, мясо и масложировую 
продукцию. ТАСС  

29 июля 2020 года

Регионы

24 – 30 июля 2020 года

https://www.bashinform.ru/news/1476500-bashkiriya-uvelichila-eksport-produktsii-apk-do-91-mln-dollarov/?yn
https://www.interfax-russia.ru/center/news/lipeckaya-oblast-v-i-polugodii-uvelichila-eksport-selhozprodukcii-na-45
https://tass.ru/ekonomika/9070937
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Ростовская область с начала года увеличила экспорт АПК 
почти на 13%

Объем экспорта составил около 8,3 млн тонн на сумму более 
2,4 млрд долл. США.  Наибольший рост в структуре поставок 
показало подсолнечное масло (+44,6%). С начала года из регио-
на экспортировано этой продукции на 660,6 млн долл. США.
Также зафиксирован рост экспорта по пшенице и отрубям. 
Основными импортерами ростовской продукции стали Бангла-
деш, Вьетнам, Египет, Индия, Италия, Китай, Ливан, Объеди-
ненные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Судан, Турция, 
Узбекистан и Украина. ТАСС

29 июля 2020 года

Регионы

Экспорт продукции АПК 
Чеченской Республики со-
ставил 4,3 млн долл. США

По состоянию на середину 
июля Чеченская Республика 
экспортировала продукцию 
агропромышленного комплек-
са на 4,3 млн долл. США, рост 
к 2019 году составил 129,2%. 
В структуре продаж преиму-
щественное место занимают 
злаки, объем экспорта кото-
рых составил 19,3 тыс. тонн на 
сумму 3,9 млн долл. США.
Чечня Today

29 июля 2020 года

Регионы

24 – 30 июля 2020 года

Брянская область экспортировала сельхозпродукцию на 
67,7 млн долл. США 

На 28 июля экспорт продовольственных товаров и сырья на 
Брянщине составил порядка 67,7 млн долл. США. Данный пока-
затель на порядок выше аналогичного периода прошлого года. 
Брянск Today

28 июля 2020 года

Регионы

Приамурье занимает лиди-
рующие позиции по экспор-
ту сои и соевого шрота 

Экспорт сои из Приамурья 
сохранил объем в условиях 
пандемии. Основным покупа-
телем является Китай, однако 
продукция экспортируется и 
в ряд других стран – Таиланд, 
Южную Корею, Вьетнам, Япо-
нию, Узбекистан. За истек-
ший период 2020 года в эти 
страны отгружено более 200 
тыс. тонн сои, 15 тыс. тонн 
соевого шрота, 0,5 тыс. тонн 
рапса. ТАСС

30 июля 2020 года

Регионы

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/9073093
https://chechnyatoday.com/news/337943
https://bryansktoday.ru/article/134381
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/9081739
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Бизнес

24 – 30 июля 2020 года

Краснодарский край в два раза увеличил экспорт мяса и 
молока

Регион уже на 15% перевыполнил годовой плановый показа-
тель по данным видам продукции. По итогам прошлого года 
регион стал лидером по производству молока в стране (более 
313 тыс. тонн). Производством питьевого молока в крае зани-
маются около 30 предприятий различной мощности, которые 
ежегодно модернизируются. ТАСС

29 июля 2020 года

Регионы

Алтайский край поставил в 
ЕС 170 тонн кедрового ореха 
и лекарственных растений

Этот показатель в полтора раза 
больше, чем за весь 2019 год. 
В частности, 60 тонн кедрового 
ореха экспортировали в Герма-
нию, и 41 тонну лекарственных 
растений в Испанию. Алтай-
ские аграрии также поставляют 
консервированный папорот-
ник в Японию, который очень 
ценят в стране за его целебные 
свойства. Вести Алтай

29 июля 2020 года

Регионы

«ЭкоНива» запустит животноводческий комплекс на Алтае к концу 2020 года

Проект стоимостью 3,2 млрд руб. реализуется на территории Тальменского района на площади 
более 14 тыс. гектаров. Комплекс будет рассчитан на 6 тыс. коров. Коммерсант

28 июля 2020 года

Бизнес

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/9079195
https://vesti22.tv/news/altayskiy-kray-postavil-v-strany-evrosoyuza-pochti-170-tonn-kedrovogo-orekha-i-lekarstvennykh-rasten/?sphrase_id=4283
https://www.kommersant.ru/doc/4433590
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«Дамате» вложит 6 млрд 
руб. в генетический проект

ГК «Дамате» построит в Тю-
менской области крупнейший 
в России племенной репро-
дуктор индейки и племенную 
овцеводческую ферму. Мощ-
ность первого предприятия –
12 млн яиц в год, овцеводче-
ская ферма рассчитана на 4 
тыс. голов. Стоимость проек-
тов – около 4,8 млрд руб. и 1,2 
млрд руб. соответственно. 
Финансовым партнером 
выступит Россельхозбанк. 
Дамате

29 июля 2020 года

Бизнес

24 – 30 июля 2020 года

Проекты «Дамате» имеют огромное влияние на усиление 
генетической безопасности АПК России и трансфера лучших 
инновационных технологий в области животноводства. 
Запуск в эксплуатацию крупнейшего в стране репродуктора 
индейки позволит увеличить производство инкубационного 
яйца высокопродуктивных кроссов индейки на территории 
России, что снизит зависимость птицеводства от импорт-
ного генетического материала и положительно скажется 
на качестве производимого яйца за счет более удобной 
логистики. Открытие крупнейшего в мире овцеводческо-
го селекционно-генетического центра позволит создать 
первую в стране референтную базу мелкого рогатого скота, 
улучшить генофонд овец и повысить генетическую безопас-
ность России в животноводческом секторе.

Андрей Григоращенко
Вице-президент по региональному развитию группы компаний «Дамате»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

«Траст» планирует продать птицефабрики «Белой птицы»

Главный исполнительный директор «Траста» Михаил Хабаров 
заявил, что в текущем году планируется продажа «Белой птицы 
Белгород» и «Белой птицы Ростов». За два актива банк плани-
рует получить свыше 9 млрд руб. Коммерсант

27 июля 2020 года

Бизнес

"Содружество" отправила 
крупную партию пшеницы  
в Бразилию 

Покупателю из южноамери-
канской республики отправле-
на партия 70 тыс. тонн зерна, 
которая была приобретена в 
рамках беспошлинной квоты 
(750 тыс. тонн). По инфор-
мации Abitrigo (Бразильская 
ассоциация зерноперераба-
тывающей промышленности), 
данная поставка является 
достаточно крупной, учитывая, 
что за весь завершившийся 
в июне 2019/20 сельхозгод в 
Бразилию было ввезено всего 
90 тыс. тонн российской пше-
ницы. ТАСС

24 июля 2020 года

Бизнес

http://www.acdamate.com/press-center/news/damate-investiruet-6-mlrd-rubley-v-geneticheskiy-proekt-v-tyumenskoy-oblasti/
https://www.kommersant.ru/doc/4433327
https://tass.ru/ekonomika/9041469
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