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Экспорт российской 
пшеницы в первом 
полугодии превысил 
12 млн тонн

США могут ввести им-
портные пошлины на 
российские удобрения

Экспорт подсолнечника 
из России снова могут 
ограничить

Рынки. Аналитика

«Черкизово» планирует 
наладить поставки 
в Китай готовой продук-
ции из мяса птицы 

ГК «Русагро» завезла 
племенных свиней 
в ТОР «Михайловский»

Еще 6 российских молоч-
ных предприятий аттесто-
ваны на экспорт в Китай

Темы недели

События недели

Экспорт российской пшеницы в первом полугодии 
превысил 12 млн тонн

10 августа 2020 года

В январе-июне текущего года Россия экспортировала почти 
12,45 млн тонн пшеницы на общую сумму 2,68 млрд долл. США. 
Отгрузки зерновых выросли на 17,1% в количественном выра-
жении и на 13,7% в стоимостном в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года. АПК-информ

Рынки. Аналитика

США могут ввести импортные пошлины на российские 
удобрения

7 августа 2020 года

«Поставки  фосфорных удобрений из России и Марокко наносят 
ущерб американской экономике». Такой вывод сделала комис-
сия по международной торговле США. В результате исследова-
ний комиссия обнаружила весомые доказательства того, что 
индустрия США несет материальный урон в связи с импортом в 
страну фосфорных удобрений из РФ и Марокко. Комиссия наме-
рена продолжить расследование и рассчитывает к 21 сентября 
прийти к предварительному решению по введению компенси-
рующих пошлин. ТАСС

Рынки. Аналитика

https://www.apk-inform.com/ru/news/1513264
https://tass.ru/ekonomika/9149791
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Экспорт подсолнечника 
из России снова могут 
ограничить

11 августа 2020 года

Экспорт подсолнечника из 
стран ЕАЭС снова могут огра-
ничить. Масложировой союз 
России предлагает ввести 
ограничение на экспорт под-
солнечника и рапса сроком до 
четырех лет начиная с 1 сен-
тября 2020 г. По словам испол-
нительного директора Союза 
Михаила Мальцева, это может 
быть как запрет на вывоз куль-
тур, так и установление квоты, 
при превышении которой 
экспорт будет остановлен до 
конца сезона. Ведомости 

Рынки. Аналитика

Египет закупил российскую пшеницу

11 августа 2020 года

По информации операторов рынка, государственное агентство Египта по закупкам продовольствия 
(GASC) в ходе проведенного тендера закупило 120 тыс. тонн российской пшеницы. АПК-информ

Рынки. Аналитика

Экспорт соевых бобов из России в сезоне 2019/2020 может 
стать максимальным

13 августа 2020 года

Экспорт соевых бобов из России по итогам 2019/20 сельхозгода 
может достичь абсолютного максимума и составить порядка 
1,19 млн тонн, что на 45% превысит показатель предыдущего се-
зона и на 33% – предыдущий рекорд, зафиксированный в сезоне 
2017/18. АПК-информ

Рынки. Аналитика

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/08/10/836327-eksport-podsolnechnika
https://www.apk-inform.com/ru/news/1513300
https://www.apk-inform.com/ru/news/1513345
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Еще 6 российских молочных 
предприятий аттестованы 
на экспорт в Китай

7 августа 2020 года

Органы власти

Главное таможенное управ-
ление Китайской Народной 
Республики расширило 
список российских компаний, 
имеющих право на поставки 
молочной продукции. Кроме 
того, между Россельхознад-
зором и ГТУ КНР прошли 
переговоры о возможности 
экспорта сухого молока в 
Китай. В поставках данной 
продукции заинтересованы 
12 российских предприятий, 
из которых 5 уже включены в 
китайскую информационную 
систему регистрации ино-
странных предприятий CIFER. 
Россельхознадзор

Правительство может поддержать мукомолов стабильным 
зерном

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, 
Минпромторгу, Минэкономики и Минфину проработать механиз-
мы снижения волатильности цен на зерно для производителей 
муки. Речь идет о закупке и распределении зерна для нужд муко-
молов, а также о компенсации предприятиям части затрат на зер-
но в случае существенного удорожания сырья и при условии, что 
продажа муки будет идти по фиксированной цене. Коммерсант

13 августа 2020 года

Органы власти

7 – 13 августа 2020 года

Органы власти

Регионы

Приморье наращивает объе-
мы экспорта сои и кукурузы

В июле 2020 года из Примор-
ского края экспортировано 
почти 36 тыс. тонн зерна и про-
дуктов его переработки. За этот 
период Китай закупил 32,1 тыс. 
тонн зерна (28,6 тыс. тонн сои и 
3,5 тыс. тонн кукурузы). В Респу-
блику Корея в июле отправле-
но 1,7 тыс. тонн сои, в Японию 
экспортировано 0,3 тыс. тонн 
сои. Интерфакс Россия

7 августа 2020 года

Регионы

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/36798.html
https://www.kommersant.ru/doc/4451124
https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/primore-narashchivaet-obemy-eksporta-soi-i-kukuruzy
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188 тонн кормов для домашних животных поставили 
в Монголию из Новосибирской области

Вывоз 11 партий кормов осуществлялся автотранспортом с со-
блюдением всех ветеринарно-санитарных требований страны –
импортера. Инфопро 54

10 августа 2020 года

Регионы

Почти половина алтайского подсолнечного масла идет 
на экспорт

Масложировая промышленность региона является лидером по 
экспорту: за пять месяцев отгрузки этой продукции увеличились 
на 21,8%. Около половины подсолнечного масла, производимого 
в Алтайском крае, отправляется в другие страны. Новости Барнаула

7 августа 2020 года

Регионы

Экспорт продукции АПК 
Московской области вырос 
на 13,5%

С начала года объем аграрно-
го экспорта региона превысил 
505 млн долл. США, что на 
13,5% больше аналогичного 
периода прошлого года. Наи-
более значимые показатели у 
кофе, мяса и овощей. Отмеча-
ется, что наибольший спрос на 
подмосковные продукты на-
блюдается в Германии, Фран-
ции, Сирии, Иране, Турции и 
странах СНГ. РИА Новости

10 августа 2020 года

Регионы

7 – 13 августа 2020 года

Экспорт продукции АПК 
Томской области вырос 
на 43%

За 8 месяцев текущего года 
экспорт продукции АПК Том-
ской области составил 21 млн 
долл. США, из которых 8,3 млн 
долл. США или 39% экспорта 
пришлось на продукцию мас-
ложировой отрасли. В 2020 
году крупнейшими импорте-
рами аграрной продукции из 
Томской области стали Китай, 
Монголия и Нидерланды. В 
целом на рынки стран Азии 
регион экспортирует около 
73% всей продукции АПК. 
Oleoscope

7 августа 2020 года

Регионы

https://infopro54.ru/news/v-mongoliyu-eksportirovano-188-tonn-kormov-dlya-koshek-i-sobak/
http://barnaul-news.net/society/2020/08/07/179216.html
https://ria.ru/20200810/1575595098.html
https://oleoscope.com/news/za-god-obem-jeksporta-maslozhirovoj-produkcii-tomskoj-oblasti-uvelichilsja-na-10-mln/
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В Ростовской области откроется завод по переработке 
отходов от рафинации масел

В Новочеркасске до конца 2020 года начнет работу завод по об-
работке отходов от рафинации масел и производства жирных 
кислот. Производственная мощность предприятия составит 20 
тыс. тонн в год. Oleoscope

10 августа 2020 года

Регионы
Экспорт продукции АПК 
Ставрополья достиг 220,7 
млн долл. США 

За семь месяцев текущего 
года аграрный экспорт ре-
гиона вырос на 35% до 220,7 
млн долл. США (628,1 тыс. 
тонн). Это составляет 50,5% 
от установленного целевого 
показателя для региона на 
2020 год. Основную долю 
экспорта составляет зерновая 
продукция (75,6 млн долл. 
США). Ключевые импортеры: 
Азербайджан, Китай, Грузия 
и Саудовская Аравия. Ставро-
польская правда

10 августа 2020 года

Регионы

Экспорт продукции АПК регионов СКФО в этом году 
составит 550 млн долл. США

Регионы СКФО должны обеспечить в этом году объем экспорта 
на сумму порядка 550 млн долл. США. Основной объем плана 
приходится на Ставропольский край – более 437 млн долл. США. 
По состоянию на начало августа этот показатель по федерально-
му округу выполнен более чем наполовину – 53%. Лидерами по 
выполнению целевых показателей среди регионов СКФО в насто-
ящее время являются Чеченская Республика, которая уже пере-
выполнила план по экспорту продукции АПК на 2020 год (более 
125%) и Кабардино-Балкария (88,7%). Минсельхоз России

10 августа 2020 года

Регионы

В 2020 году объем поставок 
зерна в Казахстан из Ново-
сибирской области вырос 
в 16 раз

В 2020 году более 37% или 
81,2 тыс. тонн зерна из  
Новосибирской области экс-
портировано в Республику  
Казахстан. На текущий мо-
мент основными экспорт-
ными культурами являются 
пшеница, ячмень, семена 
рапса, а также подсолнечник, 
лен и сушеный горох.  
Россельхознадзор

10 августа 2020 года

Регионы

7 – 13 августа 2020 года

https://oleoscope.com/news/v-rostovskoj-oblasti-otkroetsja-zavod-po-pererabotke-othodov-ot-rafinacii-masel/
https://stapravda.ru/20200810/eksport_produktsii_agrokompleksa_stavropolya_dostig_2207_mln_dol_152096.html
https://stapravda.ru/20200810/eksport_produktsii_agrokompleksa_stavropolya_dostig_2207_mln_dol_152096.html
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-informatsionnoy-politiki-i-spetsialnykh-proektov/news/eksport-produktsii-apk-regionov-skfo-v-etom-godu-sostavit-550-mln-dollarov/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/36820.html
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Оренбургская область экспортировала продукции АПК 
на 78,4 млн долл. США

За январь-июль этого года экспорт продукции АПК региона 
составил 78,4 млн долл. США при плановом показателе на 2020 
год – 120 млн долл. США. Основные виды экспортируемой продук-
ции региона – подсолнечное масло, подсолнечный шрот, лузга, 
лецитин, злаки, мясо (в том числе птицы), молоко, яйцо и рыба. 
Оренбуржье

12 августа 2020 года

Регионы

Дагестан откроет предста-
вительства в прикаспий-
ских государствах, Турции 
и Белоруссии

Премьер-министр региона 
поручил Министерству про-
мышленности и торговли 
республики завершить разра-
ботку государственной про-
граммы по развитию межреги-
онального и международного 
сотрудничества. Дагестан уже 
сотрудничает с более чем 60 
иностранными государствами 
в торгово-экономической и 
гуманитарной сферах. По дан-
ным 2019 года, внешнеторго-
вый оборот региона превысил 
165 млн долл. США, основную 
долю экспорта составляет 
продукция АПК: мясо, мясные 
субпродукты и рис. ТАСС

12 августа 2020 года

Регионы

Кировская область экспортировала 191 тонну чаги 

С начала 2020 года было выдано 14 фитосанитарных сертифи-
катов, разрешающих экспорт чаги. Березовую чагу используют 
в лечебных и профилактических целях. Импортерами продук-
ции стали Южная Корея (91,3 тонны), Латвия (50 тонн), Китай 
(47 тонн), Казахстан (2,2 тонны) и Монголия (1 тонна). 
Россельхознадзор

11 августа 2020 года

Регионы

Экспорт продукции АПК 
Тамбовской области увели-
чился в 3 раза

Объем экспорта продоволь-
ствия Тамбовской области в 
январе-июне 2020 года со-
ставил 184 млн долл. США, 
что в 3 раза больше, чем за 
аналогичный период 2019 
года. Доля зерновых культур 
в структуре экспорта соста-
вила 40,8%. В рейтинге ре-
гионов-экспортеров зерна 
Тамбовская область занимает 
6 место в России. Основны-
ми странами-импортерами 
являются Белоруссия, Азер-
байджан, Абхазия и Египет. 
Интерфакс 

12 августа 2020 года

Регионы

7 – 13 августа 2020 года

https://orenburzhie.ru/news/orenburzhe-eksportirovalo-produkciyu-apk-na-784-mln-dollarov/
https://tass.ru/ekonomika/9178409
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/36829.html
https://www.interfax-russia.ru/center/news/tambovskaya-oblast-v-i-polugodii-uvelichila-eksport-produkcii-apk-v-3-raza
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Бизнес

«Черкизово» планирует 
наладить поставки в Китай 
готовой продукции из мяса 
птицы 

Китай является ключевым экс-
портным рынком для Группы 
«Черкизово». В 2019 году ком-
пания отгрузила в КНР 14 тыс. 
тонн курицы, что составляет 
более 40% от общего объема 
экспорта компании данной 
категории продукции. В 2020 
году «Черкизово» планирует 
поставить в Китай уже свыше 
50 тыс. тонн продукции из 
мяса птицы. Черкизово

7 августа 2020 года

Бизнес

7 – 13 августа 2020 года

Открытие рынка Китая в конце 2018 года стало для рос-
сийских производителей мяса птицы знаковым и долгождан-
ным событием. КНР – крупнейший в мире импортер мясной 
продукции, потребности которого только растут из-за 
сложной эпидобстановки в стране. Это очень масштабный 
и перспективный рынок. Россия всего за год с небольшим 
смогла войти в топ-5 крупнейших поставщиков мяса птицы 
в Китай. В перспективе мы могли бы стать и крупнейшим 
экспортером продукции мясопереработки и свинины – 
к сожалению, пока эти рынки закрыты. Сегодня на КНР 
приходится 50% мирового потребления свинины, а наша 
страна обладает огромными возможностями по развитию 
свиноводства и могла бы помочь Китаю закрыть дефицит. 
Однако в текущих условиях нам важно сосредоточить наши 
усилия по удержанию позиций по поставкам мяса птицы. Од-
ним из самых перспективных является сегмент продукции 
глубокой переработки из мяса птицы. Открытие возмож-
ности поставок высокомаржинальной продукции в Китай 
помогло бы России сохранить лидерство на этом рынке.

Андрей Терехин
Руководитель управления экспорта ТД «Черкизово»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Молочный холдинг "Молвест" (г. Воронеж) начал экспортировать в Узбекистан сухие молочные ин-
гредиенты и рассчитывает отгружать в эту страну порядка 20% всего объема производства. Пермеат 
"Молвеста" в Узбекистане в основном будет использоваться в производстве кондитерских изделий и 
мороженого. Продукты воронежской компании также аккредитованы в Китае, и уже к середине сентя-
бря запланированы первые отгрузки. Milknews

«Молвест» начал экспорт сухих молочных ингредиентов в Узбекистан

7 августа 2020 года

Бизнес

https://cherkizovo.com/press/#/press/company-news/15140/
https://milknews.ru/index/molochnye-produkty/molvest-kitaj-uzbekistan.html
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«Эфко» займется производством растительного мяса

Производитель майонеза «Слобода» ГК «Эфко» вложил 100 млн рублей в разработку продукта, ко-
торый будет конкурировать в том числе с Beyond Meat. «Эфко» может стать первой крупной россий-
ской компанией, вышедшей на рынок растительных заменителей мяса. В массовую продажу, в том 
числе в розничные магазины, растительные котлеты должны поступить в 2021 году. Коммерсант

12 августа 2020 года

Бизнес

ГК «Русагро» завезла  
племенных свиней  
в ТОР «Михайловский»

Компания «Русагро» начала 
поставку свиноматок и хряков 
датской генетики на племен-
ную ферму, которая находится 
на территории опережающего 
социально-экономического 
развития «Михайловский»  
в Приморье. С 2016 года 
«Русагро» реализует на 
Дальнем Востоке проект по 
строительству свинокомплек-
сов мощностью 75 тыс. тонн 
свинины в живом весе, произ-
водства комбикорма и комплек-
са мясопереработки. Русагро

10 августа 2020 года

Бизнес

«Дамате» построит в Пензенской области комбикормовый 
завод за 2,8 млрд рублей

Группа компаний «Дамате» до конца текущего квартала планирует 
приступить к строительству комбикормового завода. Работы будут 
завершены в третьем квартале 2022 года. Инвестиции в строитель-
ство объекта составят 2,8 млрд рублей. Будет создано более 130 
дополнительных рабочих мест. Прайм

11 августа 2020 года

Бизнес

7 – 13 августа 2020 года

https://www.kommersant.ru/doc/4450574
https://www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/novosti-i-sobytija/press-relizy/edinoe-predstavlenie/article/974/
https://1prime.ru/consumer_markets/20200811/831898845.html
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