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Россия и Китай в бли-
жайшее время согласуют 
дорожную карту для до-
стижения товарооборота 
в 200 млрд долл. США

В ЕАЭС создается единая 
система регистрации то-
варных знаков и наиме-
нований мест происхож-
дения товаров 

За первое полугодие 
текущего года экспорт 
российского зерна вырос 
более чем на 20%

Рынки. Аналитика

ГК «Благо» отгрузила 
в Китай подсолнечное 
масло во флекси-контей-
нерах

Россия получила право 
поставок конфет и пече-
нья в Марокко

Египет закупил 530 тыс. 
тонн российской пшени-
цы

Темы недели

События недели

Россия нарастила поставки в ЮАР

В первом полугодии 2020 года Россия не только увеличила экс-
порт зерна в ЮАР в три раза, но и начала поставки продукции 
глубокой переработки – муки, напитков и дезинфицирующих 
средств. Поставки злаковых за первое полугодие составили 
почти 30% от общего объема российского экспорта. Поставки 
масличных увеличились на 254,5%, а экспорт муки в денежном 
выражении вырос в 6,8 раза. По итогам января – июня 2020 
года объем товарооборота с ЮАР составил 462,1 млн долл. США. 
Объем российского экспорта увеличился на 36,3% – до 134 млн 
долл. США. Oilworld 

24 августа 2020 года

Рынки. Аналитика

Поставки российского масла в Индию выросли в 7 раз

23 августа 2020 года

Сумма поставок российской продукции достигла отметки в 210 
млн долл. США, что в 7,5 раза больше показателей прошлого 
года. Торговые отношения между странами в первом полуго-
дии развивались активно, несмотря на пандемию и глобальное 
сокращение деловой активности. При этом России удалось 
нарастить экспорт не только подсолнечного, но и соевого масла. 
Российская газета

Рынки. Аналитика

https://www.oilworld.ru/news/312516
https://rg.ru/2020/08/23/rossiia-v-razy-uvelichila-postavki-rastitelnogo-masla-v-indiiu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Экспорт зерна из РФ  
в сентябре может  
превысить 5,3 млн тонн

25 августа 2020 года

Экспорт зерна из РФ в сентя-
бре может составить 5,3-5,5 
млн тонн и таким образом 
достичь рекордного для этого 
месяца показателя. В том числе 
экспорт пшеницы в сентябре 
может составить около 4,8 млн 
тонн. В сентябре прошлого 
года за рубеж было отправле-
но 4,56 млн тонн зерна, в том 
числе 4,09 млн тонн пшени-
цы. Максимальный месячный 
объем экспорта из России был 
достигнут в ноябре 2017 года и 
августе 2018 года - чуть более 
5,5 млн тонн. Финмаркет

Рынки. Аналитика

Туркменистан в 8 раз уве-
личил закупки российских 
растительных масел

24 августа 2020 года

С января по июнь 2020 года 
Туркменистан нарастил экспорт 
пальмового и подсолнечного 
масла из России в 8,1 раз по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Объе-
мы отгрузок пальмового масла 
выросли почти в 6 раз и соста-
вили – 240 тонн (на сумму 222 
тыс. долл. США). Подсолнечно-
го масла в страну поставили 
в 2,4 раза больше, чем годом 
ранее – 20 тыс. тонн (17,3 млн 
долл. США). Oleoscope

Рынки. Аналитика

За первое полугодие текущего года экспорт российского 
зерна вырос более чем на 20%

24 августа 2020 года

За первое полугодие Россия отгрузила на внешние рынки 17,825 
млн тонн злаков, что на 23,1% превосходит показатель анало-
гичного периода предыдущего года. Основная часть указанного 
объема (12,45 млн тонн) традиционно приходится на пшеницу, 
отгрузки которой выросли на 17,1% в сравнении с уровнем янва-
ря-июня прошлого года. Кроме того, по итогам отчетного перио-
да возросли экспортные отгрузки ячменя на 33,9% – до 2,125 млн 
тонн и кукурузы – на 69,3%, до 2,57 млн тонн. АПК-информ

Рынки. Аналитика

Египет закупил 530 тыс. тонн российской пшеницы

26 августа 2020 года

26 августа Государственное агентство по закупкам продоволь-
ствия Египта (GASC) закупило на тендере 530 тыс. тонн россий-
ской пшеницы. Продукцию поставят двумя партиями с 11 по 31 
октября. Зерно он-лайн

Рынки. Аналитика

http://www.finmarket.ru/news/5300719
https://oleoscope.com/news/turkmenistan-uvelichil-zakupki-palmovogo-i-podsolnechnogo-masla-iz-rossii-v-8-raz/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1513621
https://www.zol.ru/n/31ab1
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Россия получила право  
поставок кондитерских  
изделий в Марокко

26 августа 2020 года

Россия и Марокко согласовали 
ветеринарный сертификат на 
экспортируемые из России 
растительные и пищевые 
продукты, не подпадающие 
под требования обязательной 
ветсертификации, к которым 
относятся конфеты и пече-
нье. Данная продукция может 
сопровождаться таким серти-
фикатом при условии наличия 
заключения о соответствии 
требованиям страны – импор-
тера, выданного аккредито-
ванной лабораторией. Страны 
также согласовали ветсер-
тификаты на поставки мяса, 
субпродуктов, пищевого яйца, 
а также на молоко и молочные 
продукты. ТАСС

Рынки. Аналитика

Россия вошла в топ-20 мировых экспортеров мороженого

26 августа 2020 года

Россия по итогам 2019 года вошла в первую двадцатку экспортеров мороженого, заняв 16-е место, 
следует из материалов Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России 
(«Агроэкспорт»). В течение первого полугодия 2020 года в сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года экспорт мороженого вырос на 21,6% в натуральном выражении. "Учитывая увеличение 
мирового спроса, в краткосрочной перспективе рост российских экспортных поставок сохранится и 
будет составлять в среднем 5-10% в год. Наиболее приоритетными направлениями станут азиатские 
рынки, в первую очередь КНР", – считают эксперты. Прайм

Рынки. Аналитика

21 – 27 августа 2020 года

Договоренность с Министерством сельского хозяйства и 
морского рыболовства Марокко является хорошей ново-
стью и шагом вперед, так как из-за отсутствия необходи-
мых документов некоторым отечественным кондитерским 
компаниям в свое время пришлось уйти с марокканского 
рынка. В то же время продукция кондитерской отрасли 
не подлежит обязательной ветеринарной сертификации, 
поэтому для наших продуктов более корректным выгля-
дит не ветеринарный сертификат, а именно «сертификат 
здоровья», как того и требует марокканская сторона. Тем 
более, что и опыт, и практика выдачи таких сертификатов 
сегодня в Российской Федерации есть.

Вячеслав Лашманкин
Исполнительный директор Ассоциации предприятий  
кондитерской промышленности «Асконд»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://tass.ru/ekonomika/9293595
https://1prime.ru/business/20200826/831955085.html
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В ЕАЭС создается единая сис-
тема регистрации товарных 
знаков и наименований мест 
происхождения товаров

Соответствующий законопро-
ект, который предусматривает 
введение единых правил, 
процедур и сроков регистра-
ции товарных знаков и наи-
менований мест происхож-
дения товара на территории 
ЕАЭС, рассмотрен 19 августа 
Правительством России. Со-
здание такой системы реги-
страции снизит временные и 
финансовые затраты бизнеса. 
После вступления в силу но-
вых норм заявку можно будет 
подать в патентное ведомство 
любой из пяти стран ЕАЭС, 
а выданное свидетельство 
будет действовать на терри-
тории всех пяти государств. 
Такой подход станет ключе-
вым шагом по углублению 
интеграции в сфере интеллек-
туальной собственности.  
Минэкономразвития РФ

21 августа 2020 года

Органы власти

Органы власти

Россия и Китай в ближайшее время согласуют дорожную карту для достижения  
товарооборота 200 в млрд долл. США

Министр экономического развития РФ Максим Решетников и Министр коммерции КНР Чжун 
Шань 25 августа провели заседание российско-китайской подкомиссии по торгово-экономиче-
скому сотрудничеству. Обсуждались перспективы расширения торговли сельскохозяйственной 
продукцией, укрепление взаимодействия в многосторонних форматах, а также развитие выста-
вочно-ярмарочной деятельности. Министры выразили намерение содействовать восстанов-
лению экономического развития двух стран и обменялись информацией о лучших практиках 
преодоления кризиса, вызванного пандемией. Минэкономразвития РФ

25 августа 2020 года

Органы власти

На сайте Россельхознадзора размещены переводы  
требований к определенным видам продукции,  
поставляемой на экспорт

25 августа 2020 года

Органы власти

На сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит» 
– «Страна» – «Экспорт» опубликовали переводы требований 
законодательства в области ветеринарного надзора следующих 
стран-импортеров: Бразилии, Великобритании, Вьетнама, стран 
ЕС, Индонезии и Кении. Россельхознадзор

21 – 27 августа 2020 года

https://www.economy.gov.ru/material/news/v_eaes_sozdaetsya_edinaya_sistema_registracii_tovarnyh_znakov_i_naimenovaniy_mest_proishozhdeniya_tovara.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/rossiya_i_kitay_v_blizhayshee_vremya_soglasuyut_dorozhnuyu_kartu_dlya_dostizheniya_tovarooborota_200_mlrd.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/37044.html


5

Дайджест российских СМИ

Регионы

Экспорт продукции  
Брянского АПК  
увеличился на 9%

Брянский АПК на 20 августа 
2020 года отправил на экспорт 
порядка 120 тыс. тонн про-
дукции на общую сумму 78 
млн долл. США. Рост объемов 
экспорта к аналогичному пе-
риоду 2019 года составил 9 %. 
Значительный рост в 3,5 раза 
показал экспорт мяса КРС, на 
26% – мяса птицы, в 4,6 раза – 
картофеля. Минсельхоз России

21 августа 2020 года

Регионы

Экспорт продукции АПК из Липецкой области  
увеличился на 60%

Липецкий агропромышленный комплекс за первое полугодие 
2020 года направил более чем в 70 стран около 800 тыс. тонн 
продукции на общую сумму 250,3 млн долл. США. В 2020 году 
структура экспорта сместилась от зерновых в сторону продук-
ции пищевой и перерабатывающей промышленности. Экспорт 
этих отраслей вырос в 2,4 раза и составил 90,3 млн долл. США. 
Также в текущем году возобновились поставки на экспорт ли-
пецкого сахара. РИА Новости

21 августа 2020 года

Регионы

Почти 5 тыс. тонн продук-
ции животного происхожде-
ния отправлено на экспорт 
из Ульяновской области 

Управлением Россельхознад-
зора по Чувашской Республи-
ке и Ульяновской области с 
начала 2020 года проконтро-
лировано и оформлено для 
отправки на экспорт 4 953,3 
тыс. тонн продукции живот-
ного происхождения, кормов 
и кормовых добавок. В спи-
сок стран-импортеров вошли 
Казахстан, Грузия, Украина, Ар-
мения, Узбекистан и Республи-
ка Беларусь. Россельхознадзор

24 августа 2020 года

Регионы

21 – 27 августа 2020 года

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/eksport-produktsii-bryanskogo-apk-uvelichilsya-na-9/
https://ria.ru/20200821/eksport-1576080032.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/37027.html
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Татарстан отправил в Иран 
18 тыс. тонн ячменя

Тетюшский элеватор отгрузил 
восемь речных кораблей с 
ячменем. Водный транспорт 
отправится до Астрахани по 
Волге, далее зерно перегрузят 
на морские корабли и отпра-
вят по Каспийскому морю в 
Иран. С 2019 года из Тетюш 
уже отправлено 19 кораблей  
с зерном, выращенным на по-
лях республики. Тата Центр

25 августа 2020 года

Регионы

Горный Алтай экспортировал сельхозпродукцию  
на 8,9 млн долл. США

Республика Алтай за семь месяцев выполнила план по экспорту 
сельскохозяйственной продукции почти на 84%. Всего аграрии 
экспортировали товаров на 8,87 млн долл. США. До конца года 
эта цифра должна вырасти до 10,6 млн долл. США. Наращива-
нию объёмов поставок должен помочь первый в республике 
агропарк, строительство которого ведётся в Майминском райо-
не. Концепция проекта заключается в создании предприятия по 
переработке местного сельскохозяйственного сырья и дикоро-
сов, а также производству и розливу напитков. Regnum  

24 августа 2020 года

Регионы

Экспорт сельхозпродукции из Черноземья растет вопреки 
ограничениям пандемии

За полгода три области макрорегиона выполнили около 40% 
годового плана по росту экспорта, а остальные три превысили 
50%, причем Тамбовская область уже перевыполнила план на 
год. Одна из ключевых тенденций в Черноземье – снижение за-
рубежных отгрузок зерна в отдельных регионах и повсеместный 
рост доли готовой продукции: это обусловлено ограничениями 
на вывоз российского зерна в первом полугодии и стремлени-
ем властей экспортировать продукцию с высокой добавленной 
стоимостью. Коммерсант

26 августа 2020 года

Регионы

21 – 27 августа 2020 года

Экспорт продукции АПК  
Вологодской области  
вырос на 27%

С начала 2020 года проконтро-
лирована отправка 3 397 тонн 
животноводческой продукции 
вологодских производителей в 
Китай, Израиль, Сенегал, Мали, 
Кот-д'Ивуар, Узбекистан, Бела-
русь, Таиланд и Республику Ко-
рея. На экспорт отправлялось 
мороженое, технический жир 
животного происхождения, 
суточные цыплята. В 2020 году 
экспорт суточных цыплят вы-
рос в 2 раза и составил более 
1 млн штук. Также появился 
новый вид экспортной продук-
ции – инкубационное яйцо, его 
отправлено на экспорт свыше 
1 млн шт. Россельхознадзор

26 августа 2020 года

Регионы

https://tatcenter.ru/news/tatarstan-eksportiruet-v-iran-18-tys-tonn-yachmenya/
https://regnum.ru/news/3043859
https://www.kommersant.ru/doc/4466659
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/37067.html
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Бизнес

ГК «Благо» отгрузила в Китай подсолнечное масло  
во флекси-контейнерах

В августе 2020 года группа компаний «Благо» отгрузила партию 
из 1 850 тонн подсолнечного масла во флекси-контейнерах 
назначением в порт Шанхай. Продукция была произведена на 
Армавирском маслопрессовом заводе группы компаний (АМПЗ). 
Ежесуточно, в течение девяти дней, на производственной пло-
щадке грузилось по десять флекси-контейнеров и отправлялось 
в порт Новороссийск для формирования лотов к отправке по 
морю. Такой способ доставки груза впервые был использован 
на площадках ГК «Благо» менее года назад для партий рапсовых 
масел. ГК Благо

21 августа 2020 года

Бизнес

ООО «РусАгроЭкспорт» 
достроит к концу 
2020 года маслозавод 
за 350 млн рублей 

В этом году завершится стро-
ительство маслозавода на 
территории Ставропольского 
края. Планируется, что пред-
приятие будет выпускать 150 
тонн сырья в сутки. После 
введения в эксплуатацию на 
маслозаводе будут выпускать 
нерафинированные масла, а 
также рафинированные и де-
зодорированные масла семян 
подсолнечника. Oleoscope

21 августа 2020 года

Бизнес

«Орелмасло» готовится к запуску нового цеха за 1,5 млрд рублей

Орловский завод АО «Орелмасло» совместно со специалистами британской компании Europa 
Cromn Limited готовится к запуску нового маслоэкстракционного цеха. Мощность переработки 
объекта – 1,2 тыс. тонн маслосемян в сутки. В новом цехе экстракции, кроме подсолнечника и 
рапса, компания сможет перерабатывать сою и новый продукт – соевый шрот, который исполь-
зуется при производстве кормов для животных. Орел таймс

22 августа 2020 года

Бизнес

21 – 27 августа 2020 года

http://www.blago-spb.ru/novosti/220-83-fleksi-kontejnera-s-armavirskim-podsolnechnym-maslom-otpravilis-v-kitaj
https://oleoscope.com/news/stavropolskij-maslozavod-za-350-mln-rublej-dostrojat-k-koncu-2020-goda/
https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/orelmaslo-gotovitsja-k-zapusku-novogo-ceha-za-1-5-mlrd-rublej/
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Одинцовская кондитерская 
фабрика выходит на рынок 
Ближнего Востока

ООО «Одинцовская кондитер-
ская фабрика», выпускающая 
конфеты и шоколад под брен-
дом «А. Коркунов», запустила 
производство продукции на 
экспорт. Шоколадные плитки 
Galaxy Kenz, произведенные 
в Московской области, до-
ставляются в страны Ближне-
го Востока: Бахрейн, Катар, 
Кувейт, Саудовскую Аравию, 
ОАЭ и Оман. Уже произведены 
две поставки продукции об-
щим объемом более 55 тонн. 
До конца 2020 года в страны 
Персидского залива планиру-
ется экспортировать более 140 
тонн шоколадной продукции. 
Московский Регион

25 августа 2020 года

Бизнес

«Устьянская молочная ком-
пания» и Россельхозбанк 
построят молочно-товарный 
комплекс в Архангельской 
области на 3,3 тыс. коров 

Устьянская молочная ком-
пания на сегодняшний день 
является одним из крупней-
ших сельскохозяйственных 
предприятий Архангельской 
области. Ожидается, что бла-
годаря реализации проекта 
к 2025 году удастся организо-
вать производство молока с 
использованием автоматизи-
рованной системы управления 
комплексом и достичь произ-
водства 39 тыс. тонн молока 
в год. ТАСС

25 августа 2020 года

Бизнес

«Чишминский сахарный завод» увеличил экспорт  
продукции в вагонах ПГК

Первая грузовая компания (ПГК) подписала договор транспорт-
ной экспедиции с «Чишминским сахарным заводом». Благода-
ря контракту партнер расширил объем поставок продукции в 
страны Средней Азии и делегировал оператору взаимодействие с 
РЖД и зарубежными перевозчиками. За 7 месяцев текущего года 
ПГК увеличила объем погрузки сахара в крытых вагонах на 12% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достиг-
нув показателя 39,8 тыс. тонн. На экспорт было отправлено 65% 
от указанного объема – 25,9 тыс. тонн. Первая грузовая компания

25 августа 2020 года

Бизнес

21 – 27 августа 2020 года

https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/ministerstvo-investiciy-i-innovaciy/odincovskaya-konditerskaya-fabrika-vyvodit-produkciyu-na-eksport
https://tass.ru/ekonomika/9287777
https://pgkweb.ru/press-room/news/chishminskiy-sakharnyy-zavod-uvelichil-eksport-produktsii-v-vagonakh-pgk/
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