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Доля агропромышленно-
го комплекса в россий-
ском экспорте выросла 
до 6% 

В Минсельхозе обсудили 
отмену квоты на экспорт 
зерна в новом сельхоз-
году

Экспортные цены на рос-
сийское подсолнечное 
масло начали снижаться

Рынки. Аналитика

МГИМО выпускает  
первых сельхозатташе

С 1 июля зерно из 
России можно вывозить 
без ограничений

ЕАЭС снял запрет на 
экспорт круп, муки и 
чеснока

Темы недели

События недели

Россия расширяет географию прямых поставок продуктов 
питания в Китай

29 июня 2020 года

Несмотря на текущие противоэпидемические меры, российское 
торговое представительство в Китае успешно контролирова-
ло план прямых поставок российских продуктов питания. Два 
российских предприятия получили аккредитацию на поставки 
охлажденной говядины, а также расширены перечни поставщи-
ков мороженого, молочной продукции, ячменя. ChinaLogist.ru

Рынки. Аналитика

С 1 июля зерно из России можно вывозить без ограничений 

1 июля 2020 года

Квота на экспорт зерновых культур из России, которая была уста-
новлена в апреле, прекратила свое действие – вывозить зерно 
из РФ с 1 июля можно без ограничений. Прайм 

Рынки. Аналитика

https://chinalogist.ru/news/rossiya-rasshiryaet-geografiyu-pryamyh-postavok-produktov-pitaniya-v-kitay-18588
https://1prime.ru/state_regulation/20200701/831707568.html
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Китай увеличил импорт рас-
тительного масла из России 

30 июня 2020 года

Рекордным для китайского 
импорта растительного мас-
ла из России оказался май: 
только через пункты пропуска 
во Внутренней Монголии его 
в этом месяце было ввезено 
2487,7 тонн, что в 7,7 раза 
больше, чем в мае 2019 года. 
ChinaLogist.ru

Рынки. Аналитика

Экспортные цены на российское подсолнечное масло 
начали снижаться

29 июня 2020 года

Давление на цены оказывает снижение котировок нефти и рас-
тительных масел на мировых площадках в связи с ужесточением 
рядом стран-импортеров карантинных ограничений в условиях 
роста случаев заболеваний коронавирусом. АПК–Информ

Рынки. Аналитика

Доля агропромышленного комплекса в российском  
экспорте выросла до 6% 

Об этом заявил Премьер-министр Михаил Мишустин на засе-
дании Правительства 25 июня, где обсуждалась реализация 
госпрограммы развития сельского хозяйства за истекший год. 
Правительство России

26 июня 2020 года

Органы власти

Органы власти

В Минсельхозе обсудили 
отмену квоты на экспорт 
зерна в новом сельхозгоду

Россия в новом сельхозгоду 
(июль 2020-июнь 2021 гг.) 
может отказаться от квоты на 
экспорт зерна, если получит 
урожай не менее 125 млн тонн 
и при экспортном потенциале 
в 45 млн тонн. Интерфакс  

30 июня 2020 года

Органы власти

https://chinalogist.ru/news/kitay-rezko-uvelichil-import-rastitelnogo-masla-iz-rossii-18596
https://www.apk-inform.com/ru/news/price/1512127
http://government.ru/news/39926/
https://www.interfax.ru/russia/715243
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ЕАЭС снял запрет на экспорт 
круп, муки и чеснока

30 июня 2020 года

Органы власти

В частности, снят запрет на 
экспорт репчатого лука, чес-
нока, репы, ржи, риса, гречи-
хи, проса, крупы, муки грубого 
помола и гранулы из зерна 
злаков. ТАСС

Наталья Чернер
Заведующая кафедрой  
«Международные аграрные рынки и внешнеэкономическая  
деятельность в агропромышленном комплексе»
МГИМО

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

МГИМО выпускает первых 
сельхозатташе

29 июня 2020 года

Органы власти

29 июня состоялся завершаю-
щий этап защиты выпускных 
работ слушателей программы 
профессиональной перепод-
готовки «Атташе по вопросам 
сельского хозяйства». Студен-
ты представили свои проекты 
по анализу страновых и реги-
ональных сельскохозяйствен-
ных рынков.  
Минсельхоз России 

Наши выпускники обладают не только глубокими знаниями в 
области внешнеэкономической деятельности, но и набором 
узкопрофессиональных отраслевых компетенций: понимани-
ем специфики и технологии производства различных видов 
сельхозпродукции и продовольствия, знаниями фитосанитар-
ных и ветеринарных требований и особенностей регулирова-
ния на зарубежных рынках. 

Атташе по вопросам сельского хозяйства будут участво-
вать в единой отраслевой системе брендирования, защиты 
отечественной продукции АПК, способствовать адаптации 
российской продукции к особенностям потребительского по-
ведения в других странах, примут участие в работе по сни-
жению тарифных барьеров и созданию прозрачных условий 
для получения ветеринарных сертификатов, а также будут 
реализовывать комплекс мер маркетингового характера. 
Кроме того, важен оперативный обмен информацией о рынке 
с бизнесом для принятия взвешенных решений. Данные, пре-
доставляемые атташе по АПК, включая анализ информации о 
конъюнктуре, основных конкурентах, условиях присутствия 
на зарубежном рынке, позволяют сократить временные и 
финансовые издержки сельхозпроизводителей для выхода на 
новые рынки и оперативно формировать предложения по 
сельхозпродукции с определенными конкурентными преиму-
ществами. 

Мы тесно сотрудничаем с Минсельхозом России, активное и 
очень ценное участие в реализации программы «Атташе по 
вопросам сельского хозяйства» принимает заместитель Ми-
нистра сельского хозяйства Сергей Левин, и мы уверены, что 
совместными усилиями сформируем кадровый ресурс специ-
алистов мирового уровня, которые будут представлять 
интересы России на глобальном рынке сельхозпродукции.

https://tass.ru/ekonomika/8856581
http://mcx.ru/press-service/news/slushateli-programmy-attashe-po-voprosam-selskogo-khozyaystva-zashchitili-vypusknye-raboty/
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Регионы

Сыворотку и творог начнут 
производить на экспорт в 
Нижегородской области

В рамках инвестпроекта 
будет создано производство, 
которое сможет перерабаты-
вать 100 тонн молока в сутки.  
Время Н

26 июня 2020 года

Регионы

В Липецкой области экспорт сельхозпродукции увеличился 
на 42%

Основную долю экспорта составляют злаки, сахар и мясная 
продукция. Вести Липецк

26 июня 2020 года

Регионы

26 июня – 2 июля 2020 года

Росэксимбанк вошел в про-
грамму льготного кредито-
вания Минсельхоза России

30 июня 2020 года

Органы власти

Участие в программе льготного 
кредитования Минсельхоза  
России позволит Росэксимбанку 
предложить экспортерам АПК 
более выгодные условия фи-
нансирования, что будет спо-
собствовать росту агроэкспорта 
и выполнению показателей 
федерального проекта "Экспорт 
продукции АПК". Интерфакс

На сайте Россельхознадзора размещены переводы требова-
ний к определенным видам продукции, поставляемой на 
экспорт

30 июня 2020 года

Органы власти

Опубликованы переводы требований законодательства в обла-
сти ветеринарного надзора, предъявляемых к определенным 
видам продукции, следующих стран-импортеров: Бангладеш, 
Индия, Иордания, Ирак, Камбоджа, Камерун, Катар, Китай, Чили. 
Россельхознадзор 

http://www.vremyan.ru/news/sukhuyu_molochnuyu_syvorotku_i_tvorog_nachnut_proizvodit_dlya_eksporta_v_nizhegorodskoj_oblasti_.html
https://vesti-lipetsk.ru/novosti/obshestvo/v-lipeckoj-oblasti-eksport-selhozprodukcii-uvelichilsya-na-42/
https://www.interfax-russia.ru/moscow/news/roskesimbank-voshel-v-programmu-lgotnogo-kreditovaniya-minselhoza-rf
https://www.fsvps.ru/fsvps/news/36202.html
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Курганской области выдели-
ли шесть миллионов рублей 
на выращивание рапса и 
сои

В структуре регионального 
агроэкспорта масличные куль-
туры составляют более 30%. 
Курган и курганцы

29 июня 2020 года

Регионы

Аграрии Крыма будут экспортировать продукцию по  
железной дороге 

Крупные агропредприятия и фермеры Крыма ожидают сниже-
ния затрат в отрасли сельского хозяйства полуострова и гото-
вятся экспортировать мясную, а также зерновую продукцию, 
произведенную в регионе. Российская Газета 

30 июня 2020 года

Регионы

26 июня – 2 июля 2020 года

Кубанские аграрии с начала года экспортировали злаки на 
сумму более 634 млн долларов

Это больше показателя за аналогичный период прошлого года 
на 239 млн долл. Будущее России

28 июня 2020 года

Регионы

В Удмуртии впервые посея-
ли 25 гектаров масличного 
льна

Конечным продуктом культу-
ры будут семена для получе-
ния растительного масла и 
жмыха, который используется 
в кормах для животных. 
Коммерсант

29 июня 2020 года

Регионы

https://kikonline.ru/2020/06/29/kurganskoj-oblasti-vydelili-shest-millionov-rublej-na-vyrashhivanie-rapsa-i-soi/
https://rg.ru/2020/06/30/reg-ufo/agrarii-kryma-budut-eksportirovat-produkciiu-zheleznoj-dorogoj.html
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/kubanskie-agrarii-s-nacala-goda-eksportirovali-zlaki-na-summu-bolee-634-mln
https://www.kommersant.ru/doc/4397716
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Бизнес

«Абрау-Дюрсо» нашла пар-
тнеров в Австралии и Чили 
для китайского рынка

«Абрау-Дюрсо» совместно  
с партнерами инвестировала 
в создание брендов для ки-
тайского рынка – производ-
ство вина организовано на 
винодельнях партнеров 
в Австралии и Чили.  
Ведомости

26 июня 2020 года

Бизнес

26 июня – 2 июля 2020 года

Смоленская компания начала экспорт пивных дрожжей в 
Чехию

Смоленское предприятие ООО «АгроСфера» обеспечило от-
правку на территорию Чехии 9 партий продукции общим 
весом более 47 тонн. Смоленск Информагентство

26 июня 2020 года

Бизнес

Новосибирская область начала экспорт мороженого во 
Вьетнам

В начале текущей недели новосибирским предприятием отправ-
лена партия мороженого весом 4,32 тонны. ВедомостиНСО

2 июля 2020 года

Регионы

Ачинское рапсовое масло 
экспортируют в Китай и 
Монголию

Основным покупателем явля-
ется Китай, но поставки осу-
ществляются также в Монго-
лию, Казахстан и Узбекистан. 
Запад 24

30 июня 2020 года

Регионы

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/06/25/833409-abrau-dyurso
https://smolensk-i.ru/business/smolenskaya-kompaniya-nachala-eksport-pivnyh-drozhzhej-v-chehiyu_341304
https://ведомостинсо.рф/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%25
http://zapad24.ru/news/achinsk/73665-achinskoe-rapsovoe-maslo-eksportiruyut-v-kitay-i-mongoliyu.html
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Чаговый чай из Петербурга поступил в розничную прода-
жу в Корее

Петербургский производитель «Русское Богатство» заключил кон-
тракт на поставку в Южную Корею экстракта чаги и чагового чая, 
в июне 2020 года первая партия российского продукта поступила 
в розничные сети Сеула. Экспортеры России

30 июня 2020 года

Бизнес

На Ставрополье вырастет экспорт жареных семечек 

К 2025 году ООО ТПП «Система» увеличит объемы производства 
экспортной продукции более чем на три тысячи тонн. Предпри-
ятие – один из крупнейших производителей жареных семян 
подсолнечника в стране. Ставропольская Правда 

29 июня 2020 года

Бизнес

Производитель мяса птицы 
«Приосколье» может про-
дать часть бизнеса

Интерес к бизнесу компании, 
оцениваемому в 23 млрд руб., 
проявляют ключевые игроки 
рынка, включая «Черкизово», 
«Русагро» и CP Foods.  
Коммерсант

29 июня 2020 года

Бизнес

26 июня – 2 июля 2020 года

ООО «Логос» построит реч-
ной зерновой терминал в 
Ульяновской области

Татарстанская компания 
инвестирует 590 млн рублей 
в создание зернового терми-
нала с зернохранилищами и 
причальной стенкой на Волге 
в поселке Старая Майна в 
Ульяновской области.  
Интерфакс Россия

26 июня 2020 года

Бизнес

http://www.rusexporter.ru/news/detail/11418/
https://stapravda.ru/20200629/na_stavropole_vyrastet_eksport_zharenyh_semechek_150109.html
https://www.kommersant.ru/doc/4396766
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/tatarstanskaya-kompaniya-vlozhit-600-mln-rub-v-stroitelstvo-rechnogo-zernovogo-terminala-v-ulyanovskoy-oblasti
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