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Экспорт продукции АПК в 
первом полугодии увели-
чился на 18% и превысил 
13 млрд долл. США

Экспорт российской мо-
лочной продукции вырос 
на 25% в первом полуго-
дии 2020 года

Россия и Бразилия плани-
руют перейти на элек-
тронные ветсертификаты 
в торговле продукцией 
животноводства

Рынки. Аналитика

Еще 7 российских пред-
приятий получили право 
доступа своей продукции 
во Вьетнам

Из Адыгеи в Китай от-
правили первый контей-
нерный поезд «Агроэкс-
пресс» с подсолнечным 
маслом

Группа «Черкизово» 
получила статус постав-
щика ООН

Темы недели

События недели

Экспорт агропродукции в 2020 году может стать рекордным

Хороший урожай зерна и масличных, а также рост экспорта 
мясной продукции дает повод выйти на рекордный показатель 
экспорта продукции АПК по итогам года. Россия уже является 
крупнейшим в мире производителем ячменя, занимает вто-
рое место по производству семян подсолнечника, третье – по 
производству картофеля и молока, четвертое – по производству 
пшеницы и пятое – по производству яиц и мяса кур. Темп роста 
экспорта продукции АПК превысил план на 7,3% (по итогам 
2019 года) и достиг 118,4%. Российская газета

16 августа 2020 года

Рынки. Аналитика

Ограничения на экспорт масличных культур привели  
к рекордному росту цен на подсолнечник

14 августа 2020 года

В России зафиксированы рекордные цены на подсолнечник. 
Стоимость тонны доходит до 30 тысяч рублей. Это произошло 
из-за введения ограничений на экспорт масличных культур в 
период пандемии. С 1 сентября страны ЕАЭС планируют ограни-
чить экспорт подсолнечника и рапса на 4 года. В Масложировом 
Союзе считают, что эти меры необходимы, чтобы обеспечить 
выравнивание условий для производителей и переработчиков 
масличных культур. Масложировой союз России

Рынки. Аналитика

https://rg.ru/2020/08/16/eksport-rossijskoj-agroprodukcii-v-2020-godu-mozhet-stat-rekordnym.html
https://www.mzhsr.ru/news/novosti-otrasli/ogranicheniya-na-eksport-maslichnyix-kultur-priveli-k-rekordnomu-rostu-czen-na-podsolnechnik.-intervyu-m.s.-malczeva
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Экспорт продукции АПК в первом полугодии увеличился на 18% и превысил  
13 млрд долл. США

20 августа 2020 года

Ведущим покупателем отечественной продукции АПК в 2020 году является Китай, импортиро-
вавший российского продовольствия на сумму 1,9 млрд долл. США, что на 35% больше, чем в 
первом полугодии 2019 года. На втором месте находится Турция с показателем 1,5 млрд долл. 
США (+42%), на третьем – Казахстан, объем поставок в который составил 974 млн долл. США 
(+20%). Главными драйверами роста стали такие группы товаров как растительные масла и зер-
новые культуры, кроме того, значительный рост зафиксирован в категориях мясной продукции 
и сахара. Минсельхоз России

Рынки. Аналитика

Объем экспорта российской 
молочной продукции в янва-
ре-июне 2020 года превысил 
аналогичный уровень 2019 
года на 25% и составил 407 тыс. 
тонн в молочном эквиваленте 
на сумму 177,5 млн долл. (+15%). 
Основными импортерами 
молочной продукции из России 
остаются страны СНГ (91%), в 
частности Казахстан, Украина 
и Беларусь. Также российскую 
молочную продукцию постав-
ляли в Монголию, Грузию, США, 
Китай и Абхазию. Milknews

Экспорт молочной продук-
ции вырос на 25% в первом 
полугодии 2020 года

Рынки. Аналитика

18 августа 2020 года

https://mcx.gov.ru/press-service/news/eksport-produktsii-apk-v-i-polugodii-uvelichilsya-na-18-i-prevysil-13-mlrd-dollarov/
https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/rinok-moloka-v-Rossii/rinok-moloka-v-Rossii_54419.html
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Россия и Бразилия планируют перейти на электронные 
ветсертификаты в торговле продукцией животноводства

Органы власти

Органы власти

Еще 7 российских предприя-
тий получили право  
доступа своей продукции  
во Вьетнам

20 августа 2020 года

Органы власти

Департамент здоровья жи-
вотных Министерства сель-
ского хозяйства и аграрного 
развития Вьетнама (DAH) 
предоставил право на экс-
порт еще пяти российским 
предприятиям по производ-
ству свинины и двум пред-
приятиям по производству 
мяса птицы. Таким образом, 
в настоящее время постав-
лять подконтрольные товары 
во Вьетнам могут 16 компа-
ний по производству свини-
ны и 20 производителей мяса 
птицы. Россельхознадзор

14 – 20 августа 2020 года

19 августа 2020 года

18 августа Россельхознадзор в формате видеоконференции 
провел переговоры с представителями Секретариата по защи-
те растений и животных Министерства сельского хозяйства, 
животноводства и снабжения Бразилии. Стороны обсудили 
готовность информационных систем к обмену электронными 
ветеринарными сертификатами при взаимной торговле между 
РФ и Бразилией, а также структуру и формат электронных вете-
ринарных сертификатов. Россельхознадзор

Россельхознадзор обсудил с Саудовской Аравией вопрос 
поставок кормов для животных 

Органы власти

19 августа 2020 года

Россельхознадзор провел видеоконференцию с Директором 
отдела оценки рисков животноводства Министерства окружаю-
щей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Королевства 
Саудовская Аравия доктором Санадом Бен Салим Аль-Харби. 
Стороны обсудили вопрос поставок из Российской Федерации 
кормовой продукции для животных, произведенной из люцер-
ны, на территорию Саудовской Аравии в части соблюдения 
фитосанитарных требований Королевства. Россельхознадзор

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/36989.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/36959.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/36955.html
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Регионы

Внешнеторговый оборот Кабардино-Балкарской 
Республики вырос в 1,4 раза

По итогам первого полугодия 2020 года внешнеторговый обо-
рот составил 65,8 млн долл. США. Крупными торговыми партне-
рами республики стали Турция и ОАЭ, Азербайджан, Армения, 
Узбекистан, Украина. ТАСС

14 августа 2020 года

Регионы

Аграрии Волгограда увели-
чили объем экспорта зерна 
на 65% в 2020 году

Фермеры Волгоградской 
области отправили за преде-
лы региона почти 2 млн тонн 
зерна и продуктов его пере-
работки в 2020 году, в том 
числе 523,4 тыс. тонн – за пре-
делы страны. Отмечается, что 
значительная часть экспорта 
идет в страны Каспийского 
бассейна, туда ушло порядка 
336 тыс. тонн. А в пятницу 
с волгоградского элеватора 
отгрузили партию ячменя в 
Иран. ТАСС

14 августа 2020 года

Регионы

Из Адыгеи в Китай отправили первый контейнерный поезд 
«Агроэкспресс» с подсолнечным маслом

Адыгея экспортировала в Китай свыше 1 тыс. тонн растительного 
масла местного производства. Подсолнечное рафинированное 
дезодорированное масло, произведенное в Адыгее, имеет фасов-
ку в ПЭТ-бутылках объемом 1 и 5 литров. Проект осуществляется 
в соответствии с инициативой «Один пояс – один путь». Gudok.ru 

14 августа 2020 года

Регионы

14 – 20 августа 2020 года

Ростовская область стала 
лидером по экспорту АПК 
в стране

Благодаря укреплению по-
тенциала АПК донской реги-
он вышел на первые места 
по ключевым показателям 
сельхозпроизводства. На 
сегодняшний день объем 
агроэкспорта из Ростовской 
области составил 10,3 млн 
тонн сельхозпродукции на 
сумму более 2,8 млрд долл. 
США. Дон 24

18 августа 2020 года

Регионы

https://tass.ru/v-strane/9202821
https://tass.ru/ekonomika/9203101
https://www.gudok.ru/news/?ID=1531568
https://don24.ru/rubric/ekonomika/blagodarya-prodembargo-donskoy-apk-narastil-proizvodstvo-i-eksport-selhozprodukcii.html
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Экспорт продукции АПК Дагестана превысил 15,7 млн долл. 
США

В Минсельхозпроде Дагестана отмечают, что в планах на 2020 
год довести объемы экспорта сельхозпродукции из республики 
до 24,2 млн долл. США. Экологически чистая продукция пользу-
ется спросом в разных странах мира. Основными экспортными 
продуктами являются баранина и рис, которые направляются в 
Азербайджан, Иран, Туркменистан, а также Катар, Кувейт, ОАЭ и 
Саудовскую Аравию. Минсельхозпрод Республики Дагестан

16 августа 2020 года

Регионы

Владимирская область уве-
личила экспорт на 38%

Объём экспортированной 
животноводческой продукции, 
а также кормов и кормовых 
добавок за семь месяцев 2020 
года превысил экспорт за 
аналогичный период 2019 года 
на 38%. Значительный рост по-
казала мясная продукция (мясо, 
колбасы, мясные консервы, 
полуфабрикаты). Животновод-
ческая продукция отправлялась 
в США, Азербайджан, Узбеки-
стан, Грузию, Украину, Вьетнам, 
Абхазию, Сингапур, Монголию, 
ОАЭ, Австралию и Таджикистан. 
Россельхознадзор 

14 августа 2020 года

Регионы

14 – 20 августа 2020 года

Баранина из Ставрополья 
отправится в Казахстан и 
Армению

Предприятия Ставропольского 
края производят 13 тыс. тонн 
баранины, около тысячи тонн 
поставляется на зарубежные 
рынки. Баранина отправляется 
в Иран, Саудовскую Аравию и 
ОАЭ. Кроме этого, продукт став-
ропольских производителей 
востребован в странах таможен-
ного союза. В настоящее время 
прорабатывается возможность 
прямых экспортных поставок в 
Армению, Азербайджан, Казах-
стан и Беларусь. Agronews

18 августа 2020 года

Регионы

Башкирские производители кормов расширяют экспорт 
подсолнечного шрота

С начала года башкирские переработчики отгрузили потреби-
телям в общей сложности более 30 тыс. тонн (472 вагона) подсо-
лнечного низкопротеинового шрота. В этом году Чишминский 
маслоэкстракционный завод расширил номенклатуру животных 
кормов, наладив производство гранулированной подсолнечной 
лузги. Первые партии нового корма уже прошли успешные лабо-
раторные исследования. Республика Башкортостан

18 августа 2020 года

Регионы

http://mcxrd.ru/news/item/6609
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/36910.html
https://agronews.com/ru/ru/news/breaking-news/2020-08-18/46421
https://resbash.ru/news/natsproekty/Bashkirskie-proizvoditeli-kormov-rasshiryayut-eksport-produktsii-413819/
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Бизнес

Рязанский производитель 
"Русские мельницы" подпи-
сал контракты на поставку 
продукции в Гонконг и ОАЭ

Крупнейший мельничный 
комплекс Европы за первое 
полугодие 2020 года экспор-
тировал 3,5 тыс. тонн. продук-
ции. Несмотря на пандемию,  
в апреле-мае 2020 года 2,5 тыс. 
тонн муки отправлено в КНР, 
Молдову и Японию. Новыми 
рынками для компании также 
стали США, Иран, Армения, 
Таджикистан. Осенью начнут-
ся поставки в Южную Корею, 
Саудовскую Аравию, ОАЭ и 
Австралию. Зерно онлайн

19 августа 2020 года

Бизнес

Группа НМТП вдвое увеличила резервуарный парк  
для перевалки растительного масла

Новороссийский морской торговый порт сообщает о введе-
нии в эксплуатацию третьего резервуара товарной массой 8 
тыс. тонн, что позволило увеличить действующий резерву-
арный парк перевалки растительного масла до 16 тыс. тонн. 
Группа компаний ПАО «НМТП» является крупнейшим россий-
ским портовым оператором по объему грузооборота. За пер-
вое полугодие 2020 года через мощности порта перевалено 
272,5 тыс. тонн растительного масла. Пик перевалки пришел-
ся на март этого года и составил 76,9 тыс. тонн. НМТП

18 августа 2020 года

Бизнес

Группа «Черкизово» стала 
поставщиком ООН 

Группа «Черкизово» получила 
статус поставщика Органи-
зации Объединенных Наций 
(ООН). Теперь производитель 
может поставлять свою про-
дукцию в рамках реализуемых 
ООН программ, в том числе 
Всемирной продовольствен-
ной программы. Кроме того, 
статус поставщика ООН позво-
лит компании выйти на новые 
рынки сбыта. Черкизово 

17 августа 2020 года

Бизнес

Сегодня система закупок ООН позволяет работать с раз-
ными странами и представлять широкий перечень това-
ров и услуг, в том числе сельскохозяйственную продукцию 
и продукты питания. Большое количество закупок, кото-
рые проводятся структурами, входящими в систему ООН, 
осуществляются в интересах развивающихся стран Азии 
и Африки. Таким образом, данный механизм при появлении 
запроса позволяет обратить внимание на новые рынки, 
проанализировать их и принять решение о возможностях 
открытия новых направлений экспорта.

Рустам Хафизов
Главный аналитик группы «Черкизово»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

14 – 20 августа 2020 года

https://www.zol.ru/n/31a03
http://nmtp.info/holding/press-centre/news/news_detail.php?ID=9617
https://cherkizovo.com/press/#/press/company-news/15155/

	Закладка 1

