
1

Дайджест российских СМИ 31 июля – 6 августа 2020 года

Марокко обнулило ввоз-
ную таможенную пошли-
ну на пшеницу

В России увеличилось 
производство мяса

Поставки российской 
птицеводческой продук-
ции в Китай выросли 
в 7 раз

Рынки. Аналитика

«Благо» начала поставки 
растительного масла  
в Туркменистан, Корею  
и Молдавию

К распродаже зерна 
из госфонда допустят 
экспортеров

Дмитрий Патрушев 
призвал регионы ДФО 
и СЗФО диверсифициро-
вать экспорт продукции 
АПК

Темы недели

События недели

За первое полугодие в России увеличилось  
производство мяса

2 августа 2020 года

Максимальный рост показало производство свинины (10,9%).  
В 2017-2019 годах в строительство свинокомплексов были вло-
жены многомиллиардные инвестиции, и теперь предприятия 
выходят на полную мощность. Это в том числе открывает новые 
возможности для поставок на экспорт. Помимо Китая (который 
для российской свинины пока закрыт) перспективными для 
поставок мяса являются рынки Японии, Южной Кореи, стран 
Ближнего Востока и Персидского залива. Российская газета

Рынки. Аналитика

Марокко обнулило ввозную таможенную пошлину  
на пшеницу

31 июля 2020 года

Королевство продлило отмену ввозной таможенной пошлины 
на мукомольную пшеницу до конца 2020 года, обычно она со-
ставляет 135%. Марокко традиционно входит в первую десятку 
мировых импортеров зерна, закупая ежегодно до 10 млн тонн, 
в зависимости от величины собственного урожая. Российская 
Газета 

Рынки. Аналитика

https://rg.ru/2020/08/02/ceny-na-svininu-mogut-snizitsia-do-konca-goda.html
https://rg.ru/2020/07/31/marokko-obnulilo-vvoznuiu-tamozhennuiu-poshlinu-na-pshenicu.html
https://rg.ru/2020/07/31/marokko-obnulilo-vvoznuiu-tamozhennuiu-poshlinu-na-pshenicu.html
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В первом полугодии 2020 
Россия увеличила экспорт 
рыбной продукции

4 августа 2020 года

В январе-июне текущего года 
Россия экспортировала 1,16 
млн тонн рыбной продукции, 
что на 6,7% больше, чем за 
аналогичный период прошло-
го года. Увеличение экспорта 
произошло за счет готовой 
или консервированной рыб-
ной продукции, поставки ко-
торой выросли на 46%, до 13,7 
тыс. тонн, а также мороженой 
рыбы – на 8,6%, до 1 млн тонн. 
В общей структуре экспорта 
рыбной продукции, по дан-
ным ФТС России, лидером 
остается мороженый минтай 
с долей в 53%, объемы поста-
вок которого выросли на 3% 
и достигли 498,2 тыс. тонн. 
Финмаркет

Рынки. Аналитика

Поставки российской птицеводческой продукции в Китай 
выросли в 7 раз

5 августа 2020 года

С начала 2020 года объем российского экспорта мяса птицы в 
Китай увеличился в семь раз и достиг 160,4 млн долл. США. В на-
стоящее время 67% поставок этой продукции из России прихо-
дится именно на КНР. Так, в прошлом году по мясу птицы были 
разработаны 3 экспортных гида для рынков Китая, Вьетнама и 
Анголы, в этом году запланированы еще два – для Филиппин и 
Японии. Минсельхоз России

Рынки. Аналитика

К распродаже зерна из госфонда допустят экспортеров

6 августа 2020 года

6 августа на Национальной товарной бирже состоятся послед-
ние торги в рамках государственных зерновых интервенций. 
С 13 апреля по 5 августа из госфонда было продано (без учета 
расторгнутых сделок) 1,609 млн тонн зерна на сумму почти 19,3 
млрд рублей. По итогам торгов было заключено 612 договоров 
купли-продажи, наибольшие объемы зерна были закуплены 
мукомольными предприятиями. С 7 августа к участию в торгах, 
помимо мукомолов, животноводов, производителей кормов и 
сельхозтоваропроизводителей, будут допущены также и экспор-
теры зерна. Российская газета

Рынки. Аналитика

Российское зерно расши-
ряет границы поставок

3 вгуста 2020 года

На мировом рынке наблюда-
ется высокий спрос на россий-
скую пшеницу, а кроме при-
вычных Турции и Египта 
в числе покупателей оказыва-
ются новички. В этом сезоне 
список импортеров российско-
го зерна пополнился необыч-
ными странами: Бразилия, 
Пакистан и Саудовская Аравия, 
которая импортирует россий-
ский ячмень. После долгого 
перерыва также начались 
поставки российской пшени-
цы в Иорданию. Российская 
газета

Рынки. Аналитика

http://www.finmarket.ru/news/5288458
https://mcx.gov.ru/press-service/news/postavki-rossiyskoy-ptitsevodcheskoy-produktsii-v-kitay-vyrosli-v-sem-raz/
https://rg.ru/2020/08/06/do-rasprodazhi-zerna-iz-gosfonda-dopustiat-eksporterov.html
https://rg.ru/2020/08/03/rossiia-nachala-prodavat-zerno-v-novye-strany.html
https://rg.ru/2020/08/03/rossiia-nachala-prodavat-zerno-v-novye-strany.html
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В 2021 году рыбопромыш-
ленные компании получат 
субсидии на постройку 
судов для добычи краба

2 августа 2020 года

Органы власти

Правительство РФ утверди-
ло Правила предоставления 
субсидий на строительство 
судов-краболовов Дальнего 
Востока. Соответствующий 
документ подписал Премьер-
министр Михаил Мишустин. 
Рыбопромысловые компа-
нии получат компенсацию от 
государства на строительство 
судов для вылова краба на 
дальневосточных верфях. 
Документ вступит в силу с 
1 января 2021 года. 
Правительство России

Органы власти

Дмитрий Патрушев призвал регионы ДФО и СЗФО  
диверсифицировать экспорт продукции АПК

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев обсудил ход 
реализации и проводимую работу по достижению показателей 
федерального проекта «Экспорт продукции АПК» с руководством 
регионов Дальневосточного и Северо-Западного федеральных 
округов. Основной продукцией внешней торговли этих реги-
онов являются рыба и морепродукты – одна из важнейших пози-
ций в структуре российского экспорта АПК. В 2020 году Россия 
должна экспортировать данной продукции почти на 5,5 млрд 
долл. США, при этом 80% от запланированного объема должно 
прийтись на долю указанных субъектов. Минсельхоз России

31 июля 2020 года

Органы власти

Власти могут ограничить экспорт зерна в случае угрозы продовольственной безопасности

4 августа 2020 года

Органы власти

Возможные ограничения связаны с тем, что при сохранении высокой цены зерновые трейдеры 
могут скупить все зерно и вывезти его за рубеж, создав дефицит внутри страны. Квота рассчи-
тывается так, чтобы в стране к концу сезона оставалось достаточно зерновых для внутреннего 
потребления на целый год плюс небольшой переходящий запас. Если уборка в центральных 
регионах завершится без эксцессов, то урожай обеспечит внутренние потребности и позволит 
заработать на экспорте. Российская газета

31 июля – 6 августа 2020 года

http://government.ru/docs/40145/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-prizval-regiony-dfo-i-szfo-diversifitsirovat-eksport-produktsii-apk/
https://rg.ru/2020/08/04/reg-ufo/v-kakom-sluchae-v-iufo-mogut-ogranichit-eksport-zerna.html
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Предприятия АПК Мордовии экспортировали 33,5 тыс. тонн 
продукции

Несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией 
коронавируса, предприятия агропромышленного комплекса 
Мордовии продолжают наращивать экспортный потенциал. 
По оперативным данным Минсельхоза России, за 6 месяцев 
этого года за рубеж поставлено 33,5 тыс. тонн продукции на 
сумму 11,7 млн долл. США. РИА Новости 

3 августа 2020 года

Регионы

Регионы

Краснодарский край в 16 раз увеличил объемы экспорта сахара в 2020 году

За рубеж было отправлено более 158 тыс. тонн продукции. Краснодарский край является одним из 
лидеров по производству сахара в РФ, в регионе работают 16 сахарных предприятий. Кубанский са-
хар экспортируется в такие страны как Беларусь, Грузия, Греция, Турция, Мадагаскар, Израиль, США, 
ЮАР, Армения, Азербайджан и другие. Всего в числе торговых партнеров более 20 стран. ТАСС

3 августа 2020 года

Регионы

АПК обеспечивает высокий 
экспортный потенциал 
Тамбовской области 

В прошлом году объем вывоза 
за рубеж тамбовской продук-
ции АПК был больше запла-
нированного в национальном 
проекте в 1,4 раза. Основными 
экспортными продуктами ре-
гиона являются сахар, расти-
тельное масло и мясо. 
Интерфакс Россия

31 июля 2020 года

Регионы

31 июля – 6 августа 2020 года

https://ria.ru/20200803/1575307388.html
https://tass.ru/ekonomika/9112181
https://www.interfax-russia.ru/center/news/apk-obespechivaet-vysokiy-eksportnyy-potencial-tambovskoy-oblasti-gubernator
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Экспорт томской сельхозпродукции вырос на 79%

К августу 2020 года объем экспорта продукции АПК Томской об-
ласти достиг 21,3 млн долл. США. Наибольшую долю аграрного 
экспорта (почти 39%) занимает продукция масложировой отрас-
ли – 8,3 млн долл. США, на втором месте – мясная и молочная 
продукция (5 млн долл. США). Лидер среди импортеров – Китай, 
на который приходится 73,1% от общего объема экспорта про-
дукции томского АПК. В тройку лидеров также вошли Монголия 
и Нидерланды. Всего же продукция региона экспортируется в 29 
стран мира. НИА Томск

5 августа 2020 года

Регионы

Удмуртия направит 60 млн 
рублей на создание экспорт-
ных агропроизводств

Минсельхоз России готов воз-
местить 50% от предстоящих 
затрат предприятий. В свою 
очередь они будут обязаны 
совершить первую экспорт-
ную поставку в течение года с 
момента получения субсидии.  
На 1 августа 2020 года экспорт 
продукции АПК Удмуртии 
составил 2,16 млн долл. США. 
Это на 37,3% или на 590 тыс. 
долл. США больше показателя 
января-июля прошлого года. 
Коммерсант

5 августа 2020 года

Регионы

Экспорт кузбасского моро-
женого вырос почти вдвое 

Единственный экспортер мо-
роженого в Кузбассе – холдинг 
"НК-групп", который входит в 
десятку крупнейших произво-
дителей мороженого в России, 
в первом полугодии 2020 года 
экспортировал за рубеж 541 
тонну мороженого, что почти 
вдвое выше показателей за 
аналогичный период прошло-
го года. Этого удалось достиг-
нуть за счет роста экспорта 
в Монголию. Правительство 
Кузбасса

5 августа 2020 года

Регионы

Липецкое зерно экспортируют в Европу

Липецкая пшеница, кукуруза и ячмень востребованы более чем 
в 20 странах мира. Среди них Чехия, Польша, Норвегия, Иран, 
Нигерия, страны СНГ. Причем крупнейшим покупателем россий-
ской пшеницы уже несколько лет подряд остается Турция. Вести 
Липецк 

5 августа 2020 года

Регионы

31 июля – 6 августа 2020 года

http://niatomsk.ru/more/80687/
https://www.kommersant.ru/doc/4442774
https://ako.ru/news/detail/kuzbass-pochti-vdvoe-uvelichil-eksport-morozhenogo-
https://ako.ru/news/detail/kuzbass-pochti-vdvoe-uvelichil-eksport-morozhenogo-
https://vesti-lipetsk.ru/novosti/ekonomika/lipeckoe-zerno-eksportiruyut-v-evropu/
https://vesti-lipetsk.ru/novosti/ekonomika/lipeckoe-zerno-eksportiruyut-v-evropu/
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Красноярские компании в 
сентябре совершат пробную 
поставку шоколада в Китай

ООО «Делисерт корпорейшн» 
и ООО «ТД Сибирская кре-
пость» готовят первые партии 
по 100 кг, которые будут состо-
ять из классической линейки 
шоколада. В будущем красно-
ярские производители пла-
нируют поставлять шоколад с 
местными таежными ягодами 
и вываренными сосновыми 
шишками. ТАСС

3 августа 2020 года

Бизнес

Бизнес

«Югагрохолдинг» налажи-
вает поставки халяль-ово-
щей на Ближний Восток

Тепличный агрохолдинг пер-
вым из предприятий Чечен-
ской Республики готовится к 
поставкам своей продукции за 
рубеж, в частности, в страны 
Ближнего Востока. Компа-
ния намерена сразу же после 
снятия ограничений из-за 
пандемии пройти сертифика-
цию на соответствие стандарту 
"халяль". Общий объем ин-
вестиций в проект превысил 
4,5 млрд рублей. Более 70% 
площади комплекса отведено 
под выращивание огурцов, 
30% – под помидоры и зеленые 
культуры – салаты, укроп и пе-
трушку. Продукция высокотех-
нологичных теплиц Чечни смо-
жет успешно конкурировать на 
зарубежном рынке. ТАСС 

31 июля 2020 года

Бизнес

«Содружество» строит завод по переработке сои в Курской 
области

Предприятие станет одним из крупнейших в области переработ-
чиков сои. К началу ноября текущего года планируется запуск 
железнодорожной линии завода, а с 25 ноября – ввод в эксплуа-
тацию части элеваторного комплекса. К концу 2024 года показа-
тели по объёмам производства этой культуры в России составят 
почти 8 млн тонн, из них около миллиона тонн произведут в 
Курской области. Курск сити 

2 августа 2020 года

Бизнес

31 июля – 6 августа 2020 года

Компания «Danone» будет поставлять сухое молоко на 
внешние рынки

Филиал «Danone» в Тюменской области запустил цех по произ-
водству сухого молока на молочном комбинате «Ялуторовский». 
Работа нового цеха позволит поставлять высококачественное 
сухое молоко на внешние рынки. В будущем, по словам генди-
ректора Danone Россия Чарли Каппетти, возможен также экс-
порт сухого обезжиренного молока, произведенного на комби-
нате. Интерфакс Россия

3 августа 2020 года

Бизнес

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/9106371
https://tass.ru/ekonomika/9082925
http://kurskcity.ru/news/citynews/157024
https://www.interfax-russia.ru/ural/photo/danone-vvela-na-tyumenskom-kombinate-rekonstruirovannyy-ceh-suhogo-moloka-planiruet-v-budushchem-ego-eksport
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«ЭкоНива» вложит 4,7 млрд рублей в строительство  
молочного комплекса в Самарской области

ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» приступило к реализации проекта 
строительства в Клявлинском районе Самарской области молоч-
ного животноводческого комплекса с планируемым объемом 
производства более 30 тыс. тонн молока в год. Milk News 

4 августа 2020 года

Бизнес

«Благо» начала поставки 
растительного масла 
в Туркменистан, Корею 
и Молдавию

С января по июнь 2020 года 
Армавирский маслопрессо-
вый завод (АМПЗ), который 
входит в ГК «Благо», отправил 
11 тыс. тонн растительного 
масла в 17 стран. Новыми 
импортерами продукции стали 
Туркменистан, Южная Корея и 
Молдавия, однако ключевым 
покупателем остается Китай. 
Oleoscope

4 августа 2020 года

Бизнес

31 июля – 6 августа 2020 года

Проект по оптимизации производства, который в насто-
ящее время реализуется на Армавирском маслопрессовом 
заводе (АМПЗ) позволит ГК «Благо» нарастить объемы экс-
портных отгрузок с армавирской площадки, а положитель-
ный опыт будет использован на других заводах компании. 
Кроме совершенствования процессов на предприятии, мы 
также развиваем нашу собственную логистическую сеть. 
В октябре прошлого года мы опробовали отправку продук-
ции в флекси-контейнерах из Барнаула. Этот способ показал 
свою эффективность, поэтому в июле из продукции, произ-
веденной на АМПЗ, была совершена отгрузка 79 флекси-кон-
тейнеров (1 800 тонн) для китайских покупателей. И эта 
отправка будет не единственной.

Сергей Бахонкин
Исполнительный директор ГК «Благо»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

«ЭФКО» расширила геогра-
фию поставок кисломолоч-
ной продукции в страны СНГ

Группа Компаний «ЭФКО» 
объявила о выходе на новые 
рынки с линейкой йогуртов 
«Слобода». Партия йогурта 
Слобода «Семейный завтрак», 
среди которой есть и новинка 
со вкусом инжира и сливы, 
отправилась в Грузию. ЭФКО 
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