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Экспорт российского  
подсолнечного масла  
в сезоне 2019/20 может 
вырасти на 40%

Россия вскоре получит 
право поставок зерна  
в Колумбию

Алжир может начать им-
порт российской пшени-
цы уже в сентябре

Рынки. Аналитика

Китай разрешил постав-
ки мяса и субпродуктов 
птицы еще 8 российским 
компаниям

Минсельхоз России упро-
стил условия льготного 
кредитования для экспор-
тно-ориентированных 
предприятий масложиро-
вой отрасли

Экспортные цены  
на подсолнечное масло 
достигли максимума  
за семь лет

Темы недели

События недели

Экспорт продукции АПК из России вырос на 14%

11 сентября 2020 года

По данным на 6 сентября, Россия экспортировала продукции 
АПК на 17,6 млрд долл. США, что на 14% больше, чем на ана-
логичную дату прошлого года (15,4 млрд долл. США), сообщает 
Федеральный центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе России. 
Больше всего с начала года экспортировано зерна – на 5,5 
млрд долл. США. Экспорт рыбы составил 3,3 млрд долл. США, 
масложировой продукции – 3,1 млрд долл. США. Основным 
покупателем российского сырья и продовольствия остается Ки-
тай – 2,5 млрд долл. США, что на 28% больше, чем годом ранее. 
Финмаркет

Рынки. Аналитика

Экспорт вина из России в I полугодии вырос почти на треть

11 сентября 2020 года

По данным Роскачества, за первое полугодие 2020 года Россия 
экспортировала 1,23 млн литров винодельческой продукции. 
По словам заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоев-
ского, пандемия существенно затруднила деловые контакты 
с Китаем как ключевым рынком сбыта отечественного вина. 
«Вместе с тем куда больший объем продукции российских 
виноделов по-прежнему потребляют страны ЕАЭС и другие го-
сударства ближнего зарубежья. На рынках Белоруссии и Казах-
стана есть большой потенциал развития бренда «Российское 
вино». ТАСС

Рынки. Аналитика

http://www.finmarket.ru/news/5311904
https://tass.ru/ekonomika/9426843
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Экспорт российского подсолнечного масла в сезоне  
2019/20 может вырасти на 40%

14 сентября 2020 года

Согласно обновленным оценкам аналитиков информационного 
агентства «АПК-Информ», экспорт подсолнечного масла из Рос-
сии в сезоне 2019/20 может достичь рекордных 3,7 млн тонн, что 
на 40% выше аналогичного показателя 2018/19 маркетингового 
года. По мнению экспертов, существенно возросшие темпы отгру-
зок, несмотря на рекордное предложение российской продукции 
в течение сезона, обусловлены повышенным спросом на подсол-
нечное масло в Причерноморском регионе в целом. АПК-информ

Рынки. Аналитика

Россия приближается к ми-
ровому лидерству по произ-
водству майонеза

15 сентября 2020 года

Россия занимает второе ме-
сто в мировом производстве 
майонеза, а в списке мировых 
экспортеров находится на 
двадцатой позиции, поставляя 
продукцию преимущественно 
в страны СНГ, следует из мате-
риалов Федерального центра 
развития экспорта продукции 
агропромышленного комплек-
са (ФГБУ «Агроэкспорт») при 
Минсельхозе России. Прайм

Рынки. Аналитика

Союз птицеводов: россий-
ским экспортерам нужно 
расширять ассортимент 
продукции

11 сентября 2020 года

Общий объем поставок за ру-
беж в 1 полугодии увеличился 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 
74% и составил 144 тыс. тонн. 
Около 55% объема экспорта 
мяса птицы в натуральном 
выражении (66% в стоимос-
тном выражении) пришлось 
на рынок КНР. «Российским 
экспортерам мяса птицы не-
обходимо расширять ассорти-
мент продукции и географию 
поставок», – заявил генераль-
ный директор Национального 
союза птицеводов Сергей Лах-
тюхов. Ветеринария и жизнь

Рынки. Аналитика

Прошлый год ознаменовался для российских производите-
лей важным событием – началом поставок в Китай, и его 
доля сейчас в российском экспорте мяса птицы составляет 
порядка 55%. При этом доля поставок в топ-3 стран (КНР, 
Казахстан, Украина) составила 82% в натуральном выра-
жении и 84% в стоимостном. Такой уровень концентрации 
свидетельствует о чрезмерно высокой зависимости от 
указанных рынков, в особенности от рынка КНР, и представ-
ляется высокорискованной. Безусловно, мы ожидаем дальней-
шего наращивания объемов в Китай, однако одновременно 
нам необходимо диверсифицировать поставки и расширять 
географию. Если посмотреть на лидера по экспорту мяса 
птицы – Бразилию, то у нее открыто 160 стран, постоянно 
экспорт ведется более чем в 100 стран, а объем поставок 
в топ-3 стран составляет 36% в натуральном выражении. 
Таким образом, у Бразилии всегда есть возможность переори-
ентировать свои поставки в случае возникновения негатив-
ных событий, таких как закрытие рынка, поддержка местных 
производителей в стране-импортере и т. д. Другой пример 
– Польша. Еще 10 лет назад о Польше никто не слышал как об 
экспортере мяса птицы. За 10 лет они довели число откры-
тых рынков до более 100, а постоянно поставляют более чем 
в 60 стран. При этом доля поставок в топ-3 стран составля-
ет 32%. И нам нужно двигаться в этом направлении.

Сергей Лахтюхов
Генеральный директор Национального союза птицеводов

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://www.apk-inform.com/ru/news/1514142
https://1prime.ru/business/20200915/832029285.html
https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/soyuz-pticevodov-rossijskim-ehksporteram-nuzhno-rasshiryat-assortiment-produkcii/
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Экспорт зерна из РФ в сентябре может поставить 
очередной рекорд за месяц

15 сентября 2020 года

Экспорт оценивается почти в 5,85 млн тонн, в том числе около 
5,2 млн тонн пшеницы, около 600 тыс. тонн ячменя и около 100 
тыс. тонн кукурузы. По данным на 14 сентября, отгружено около 
1,9 млн тонн зерна. Экспортные цены на российскую пшеницу 
(протеин 12,5%) с поставкой в октябре выросли на 7,5 долл. США, 
до 225 долл. США за тонну на фоне активного спроса импортеров. 
Цены предложения превышают 230 долл. США за тонну. Годом 
ранее цена составляла 184 долл. США. Русагротранс

Рынки. Аналитика

По итогам августа россий-
ские порты на треть увели-
чили экспорт зерновых

15 сентября 2020 года

Рынки. Аналитика

Россию и Китай соединил 
«Евразийский экономиче-
ский и торговый коридор»

15 сентября 2020 года

На выставке CIFTIS в Пекине 
6-7 сентября была достигнута 
договоренность о создании 
технологической платформы 
по поиску партнеров и про-
движению товаров и услуг 
на международном рынке. 
Задачами новой платформы 
является продвижение рос-
сийских товаров, а также по-
мощь китайским компаниям в 
поиске российских партнеров. 
ChinaLogist

Рынки. Аналитика

11 – 17 сентября 2020 года

В августе 2020 года из морских 
и речных портов России на 
экспорт было отгружено 5,09 
млн тонн основных зерновых 
культур, что на 35,8% превы-
шает показатель предыдущего 
месяца (3,75 млн тонн с учетом 
актуализации данных). Ключе-
выми направлениями отгруз-
ки российских зерновых в 
августе были: пшеницы – Тур-
ция (820,9 тыс. тонн), ячменя – 
Саудовская Аравия (385,1 тыс. 
тонн), кукурузы – Иран (100,8 
тыс. тонн). АПК-информ

Экспортные цены на подсолнечное масло достигли  
максимума за семь лет

14 сентября 2020 года

Минсельхоз США в сентябрьском прогнозе снизил оценку уро-
жая российского подсолнечника с 14 до 13,5 млн тонн. Сказалась 
засуха на юге России. По оценке Минсельхоза России, урожай 
составит 13 млн тонн и этого будет более чем достаточно для обе-
спечения внутренних потребностей страны. На фоне снижения 
прогнозов урожая экспортные цены на российское подсолнечное 
масло обновили рекорд. По данным аналитического центра "Про-
Зерно" они достигли около 940 долл. США за тонну. Таких цен не 
было с сезона 2012/13 года, когда подсолнечное масло в среднем 
стоило 1,1 тыс. долл. США за тонну. Российская газета

Рынки. Аналитика

https://www.rusagrotrans.ru/press/mneniya-ekspertov/eksport-zerna-iz-rf-v-sentyabre-mozhet-postavit-ocherednoy-rekord-za-mesyats/
https://chinalogist.ru/news/rossiyu-i-kitay-soedinil-evraziyskiy-ekonomicheskiy-i-torgovyy-koridor-18914
https://www.apk-inform.com/ru/news/1514176
https://rg.ru/2020/09/14/eksportnye-ceny-na-podsolnechnoe-maslo-dostigli-maksimuma-za-sem-let.html
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Органы власти

11 – 17 сентября 2020 года

Алжир может начать им-
порт российской пшеницы 
уже в сентябре

17 сентября 2020 года

Российская пшеница может 
получить доступ на рынок 
Алжира уже в сентябре этого 
года. Со следующего тендера, 
который пройдет в сентябре, 
в спецификации алжирского 
государственного ведомства, 
отвечающего за импорт мяг-
кой пшеницы, может быть 
повышен порог для повре-
жденного зерна. В настоящее 
время основным поставщиком 
пшеницы на рынок Алжира 
является Франция. Националь-
ное аграрное агентство

Рынки. Аналитика

Минсельхоз России упростил условия льготного кредитования для экспортно-ориентиро-
ванных предприятий масложировой отрасли

С 1 сентября до конца текущего года предприятия масложировой отрасли могут получить льготный 
краткосрочный кредит на еще более привлекательных условиях. Его размер определяется планиру-
емым объемом продукции, предназначенной для экспорта в рублевом исчислении. Эта величина 
должна превышать сумму запрашиваемых средств всего лишь вдвое, в то время как данное соотно-
шение для прочих подотраслей – не менее чем один к четырем. Минсельхоз России

11 сентября 2020 года

Органы власти

Экспорт соевого масла за восемь месяцев 2020 года 
вырос на 21%

16 сентября 2020 года

За восемь месяцев 2020 года Россия поставила на внешние рын-
ки 444 тыс. тонн соевого масла на сумму 319 млн долл. США, что 
на 21% выше показателя за аналогичный период прошлого года. 
За 2016-2019 годы продажи данной продукции за рубеж увеличи-
лись на 30%. По данным Федерального центра развития экспорта 
продукции АПК Минсельхоза России, ключевым импортером оте-
чественного соевого масла является Китай. Минсельхоз России

Рынки. Аналитика

https://rosng.ru/post/content/alzhir-mozhet-nachat-import-rossiyskoy-pshenicy-uzhe-v-sentyabre
https://rosng.ru/post/content/alzhir-mozhet-nachat-import-rossiyskoy-pshenicy-uzhe-v-sentyabre
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-informatsionnoy-politiki-i-spetsialnykh-proektov/news/minselkhoz-rossii-podderzhal-eksportno-orientirovannye-predpriyatiya-maslozhirovoy-otrasli/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/eksport-soevogo-masla-za-vosem-mesyatsev-2020-goda-vyros-na-21/
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Россия вскоре получит 
право поставок зерна 
в Колумбию

11 сентября 2020 года

Органы власти

10 сентября в формате видео-
конференции состоялись 
переговоры Россельхознадзо-
ра с представителями Мини-
стерства сельского хозяйства 
и компетентных институтов 
Колумбии. Стороны обсудили 
вопросы экспорта российского 
зерна и животноводческой 
продукции в Колумбию. Доку-
мент, регулирующий порядок 
экспорта, будет подписан в 
ближайшее время. Россель-
хознадзор

Россельхознадзор попросил GACC частично разрешить 
экспорт мяса птицы из Челябинской области

16 сентября 2020 года

Органы власти

По информации, опубликованной на официальном сайте Главного 
таможенного управления Китая (GACC), с 4 сентября 2020 года при-
остановлен экспорт продукции птицеводства из Челябинской обла-
сти Российской Федерации в Китай. Согласно имеющимся данным, 
этот запрет связан со вспышками птичьего гриппа на территории 
региона. Россельхознадзор обратился к китайским коллегам с 
просьбой отменить ограничения на поставки в КНР продукции 
птицеводства с предприятий, находящихся в благополучных райо-
нах Челябинской области, и в ближайшее время проведет перего-
воры для обсуждения указанного вопроса. Россельхознадзор

Министры сельского хозяйства и водных ресурсов стран 
G20 обсудили вопросы глобальной продовольственной 
безопасности

12 сентября 2020 года

Органы власти

12 сентября состоялась встреча Министров сельского хозяйства 
и водных ресурсов стран G20, на которой в режиме видеоконфе-
ренции стороны обсудили дальнейшие шаги по развитию сотруд-
ничества в области сельского хозяйства и управления водными 
ресурсами. Российской Федерации удалось сохранить бесперебой-
ную работу сельского хозяйства, рыбохозяйственной отрасли и 
перерабатывающей промышленности. «Сегодня мы обеспечиваем 
продовольственную безопасность практически по всем ключевым 
продуктам: растительному маслу, сахару, мясу, рыбе и, конечно же, 
по зерну», – заявил Дмитрий Патрушев. Минсельхоз России 

Вступило в силу новое поло-
жение о карантинном  
фитосанитарном надзоре

11 сентября 2020 года

Органы власти

Документ имеет несколько 
принципиальных изменений. 
Так, в пунктах пропуска через 
госграницу подкарантинную 
продукцию будет проверять 
Россельхознадзор вместе с 
ФТС. Оцениваться будет в 
первую очередь соблюдение 
российских карантинных фи-
тосанитарных правил. Кроме 
того, у экспортеров продукции 
будут проверять и соблюде-
ние фитосанитарного зако-
нодательства государств-им-
портеров. Еще одно важное 
изменение – введение риск-
ориентированного подхода. 
Все субъекты контроля будут 
разделены на три категории 
риска: низкий, умеренный и 
средний. Российская газета

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/37332.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/37332.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/37394.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/ministry-selskogo-khozyaystva-i-vodnykh-resursov-stran-g20-obsudili-voprosy-globalnoy-prodovolstvenn/
https://rg.ru/2020/09/11/vstupili-v-silu-novye-pravila-karantinnogo-fitosanitarnogo-nadzora.html
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В Самарской области подсолнечное масло стало самым  
экспортируемым продуктом

В этом году из региона за пределы страны больше всего выво-
зили продукцию масложировой отрасли.  На ее долю пришлось 
63,6 % всего экспорта товаров региона. Как сообщили в Мини-
стерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской обла-
сти, объемы экспорта сельхозпродукции составили за восемь 
месяцев 240 млн долл. США, что на 4% превышает уровень 
прошлого года. Самарское областное вещательное агентство

11 сентября 2020 года

Регионы

Регионы

КБР выполнила на 90%  
годовой план по экспорту 
продукции АПК 

По оперативным данным 
ФТС, в Кабардино-Балкарии 
за восемь месяцев 2020 года 
экспорт продовольственных 
товаров составил свыше 18 
млн долл. США, или 92,5% от 
плана. В сравнении с анало-
гичным периодом прошлого 
года поставки выросли более 
чем в два раза. Молочная и 
кисломолочная продукция, 
мясо птицы, кондитерские 
изделия, минеральная вода и 
сладкие газированные напит-
ки из республики поставляют-
ся в 19 стран мира. ТАСС

11 сентября 2020 года

Регионы

11 – 17 сентября 2020 года

Китай разрешил поставки мяса и субпродуктов птицы еще 8 российским компаниям

14 сентября 2020 года

Органы власти

10 сентября в формате видеоконференции состоялись переговоры Россельхознадзора с предста-
вителями ГТУ КНР. Российская сторона подчеркнула, что крайне серьезно относится к отслежи-
ванию выполнения всех требований Китая при экспорте продукции. Разделяя обеспокоенность 
ГТУ КНР вероятностью сохранения вируса на упаковке, Россельхознадзор попросил китайскую 
сторону направить информацию об используемых методиках с целью их дальнейшего примене-
ния при контроле товаров, отправляемых в Китай. Китайская сторона также рассмотрела ранее 
представленные Россельхознадзором материалы и аттестовало еще восемь российских пред-
приятий по производству мяса и субпродуктов птицы для экспорта своей продукции в Китай. 
Россельхознадзор

https://sova.info/news/v-samarskoy-oblasti-podsolnechnoe-maslo-stalo-samym-eksportiruemym-produktom-/
https://tass.ru/v-strane/9428723
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/37344.html
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Первый сахарный завод в 
Ростовской области начнет 
работать в 2022 году

Завод будет производить 
сахар высокого качества, 
мелассу и гранулированный 
жом (180, 50 и 50 тыс. тонн 
в год соответственно). Стои-
мость реализации проекта по 
последним расчетам составит 
16-17 млрд рублей. Продук-
ция сахарного завода будет 
экспортоориентированной. 
«Правительство региона ока-
зывало и продолжит оказы-
вать всяческую поддержку в 
реализации проекта», - со-
общил первый заместитель 
губернатора Ростовской обла-
сти Виктор Гончаров. ТАСС

11 сентября 2020 года

Регионы

Московская область увеличила экспорт мясной продукции

С начала 2020 года предприятия Подмосковья экспортировали 
мясную продукцию на 82 млн долл. США. Об этом сообщил Ми-
нистр сельского хозяйства и продовольствия Московской обла-
сти Андрей Разин. Крупнейшими экспортёрами подмосковных 
мясных продуктов Министр назвал предприятия «Марр Руссия» 
из Одинцовского городского округа и «Черкизово» из Каширы. 
Минсельхоз России

14 сентября 2020 года

Регионы

11 – 17 сентября 2020 года

Экспорт продукции воронежского АПК за восемь месяцев 
достиг 290 млн долл. США

Зарубежные отгрузки сельхозпродукции Воронежской области в 
январе-августе 2020 года составили 290 млн долл. США. Сейчас 
по объему экспорта агропродукции регион занимает 11 место 
в России. Согласно плановым показателям, в 2020 году из обла-
сти должно быть вывезено товаров АПК на 658 млн долл. США. 
Коммерсант 

11 сентября 2020 года

Регионы

Алтайский край с начала 
года увеличил экспорт 
муки на 8% за счет 
отправок в КНР

Алтайский край – один из 
крупнейших мукомольных ре-
гионов России, в январе-авгу-
сте экспортировал 40,17 тыс. 
тонн муки, что на 8,3% превы-
шает уровень аналогичного 
периода 2019 года. Поставки 
муки за границу выросли за 
счет увеличения отгрузок в 
Китай. Если за 8 месяцев 2019 
года из Алтайского края было 
вывезено в КНР 18,7 тыс. тонн 
этой продукции, то за этот же 
период текущего года – 21,82 
тыс. тонн, или на 16,7% боль-
ше. Интерфакс Россия 

15 сентября 2020 года

Регионы

https://tass.ru/ekonomika/9423535
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/moskovskaya-oblast-uvelichila-eksport-myasnoy-produktsii/
https://www.kommersant.ru/doc/4485423
https://www.interfax-russia.ru/siberia/urozhay-2020-altayskiy-kray/altayskiy-kray-s-nachala-2020g-uvelichil-eksport-muki-na-8-za-schet-otpravok-v-knr
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ГАП «Ресурс» рассчитывает увеличить экспорт мяса птицы почти в 1,5 раза

ГАП «Ресурс» по итогам 2020 года планирует нарастить объем поставок мяса птицы за рубеж на 
45%, до 125 тыс. тонн. В апреле текущего года группа не только в полной мере выполнила свои 
обязательства перед иностранными партнерами, но и увеличила объем поставок. В мае ГАП 
"Ресурс" стала первым российским экспортером мяса птицы, осуществившим отправку своей 
продукции в Китай железнодорожным транспортом. Также этим летом компании удалось возоб-
новить поставки в страны Африки. ГАП Ресурс 

14 сентября 2020 года

Бизнес

Бизнес

PepsiCo начала строитель-
ство завода по производ-
ству снеков в Новосибирске

Американская компания 
PepsiCo начала строитель-
ство своего третьего в Рос-
сии завода по производству 
соленых снеков, объем ин-
вестиций в проект – 12 млрд 
рублей. Мощность нового 
предприятия составит более 
60 тыс. тонн продукции в год 
– это картофельные чипсы 
и сухарики. Уже несколько 
хозяйств Новосибирской 
области проводят тестовые 
посадки картофеля для пред-
приятия, а в следующем году 
урожай пойдет на будущий 
завод. Прайм 

11 сентября 2020 года

Бизнес

Завод «Айсберри» начнет выпускать мороженое

Строящийся завод «Айсберри» в городе Тутаев Ярославской 
области начнет выпуск мороженого в 2021 году, в производ-
ство инвестируют более 2,5 млрд рублей, сообщил губернатор 
региона Дмитрий Миронов. Партнером ГК «Айсберри» в реали-
зации инвестпроекта выступает АО «Росагролизинг». В рамках 
соглашения с правительством области компания решает зада-
чи технической и технологической модернизации отечествен-
ного АПК. В результате реализации проекта объем экспорта по 
данному направлению к 2024 году может увеличиться на 10%. 
РИА Новости

11 сентября 2020 года

Бизнес

11 – 17 сентября 2020 года

https://www.gapresurs.ru/press/smi-o-gapresurs/6930/
https://1prime.ru/consumer_markets/20200911/832013608.html
https://ria.ru/20200910/morozhenoe-1577059004.html
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«Черкизово» открывает 
шрот

Компания планирует напра-
вить 11,3 млрд рублей на стро-
ительство завода в Липецкой 
области, который будет про-
изводить соевое масло, лузгу, 
шрот и лецитин. Мощности по 
хранению соевых бобов долж-
ны составить 181,5 тыс. тонн, 
выход на проектную мощность 
запланирован в течение трех 
лет после пуска оборудования. 
Коммерсант

17 сентябя 2020 года

Бизнес

В текущем году «Черкизово» 
планирует увеличить выруч-
ку от экспорта почти в 2 раза

По итогам первого полугодия 
2020 года группа «Черкизово» 
нарастила экспортную выруч-
ку более чем в три раза – до 
4,86 млрд рублей. Доля экс-
портных продаж в общей вы-
ручке выросла до 8,2% (2,7% в 
первом полугодии прошлого 
года). В 2020 году компания 
также рассчитывает увели-
чить выручку от реализации 
продукции в канал HoReCa 
до 6 млрд рублей с 5,6 млрд 
рублей в 2019 году. Среди 
ключевых клиентов компании 
в этом сегменте – сети быстро-
го обслуживания McDonald`s, 
KFC и Burger King. Финмаркет

15 сентября 2020 года

Бизнес

ТрансКонтейнер отправил флекситанки через сухопутный 
погранпереход в КНР

ПАО "ТрансКонтейнер" организовало первую отправку расти-
тельного масла во флекситанках через сухопутный погранпере-
ход Забайкальск в КНР. В связи с ранее действующим запретом 
«Китайских железных дорог» их доставка осуществлялась только 
водным транспортом. По итогам переговоров между ОАО «РЖД» 
и «Китайскими железными дорогами», стороны договорились о 
запуске тестовых отправок. Информационное агентство АК&M

14 сентября 2020 года

Бизнес

11 – 17 сентября 2020 года

https://www.kommersant.ru/doc/4493442
http://www.finmarket.ru/news/5313546
https://www.akm.ru/news/transkonteyner_otpravil_fleksitanki_cherez_sukhoputnyy_pogranperekhod_v_knr/

	Закладка 1

