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Алжир открыл аккредита-
цию российским экспор-
терам зерна

Аргентина хочет увели-
чить торговый оборот  
с Россией

Россия намерена разви-
вать экспорт халяльной  
и органической продук-
ции

Рынки. Аналитика

Группа «Черкизово»  
завершила сделку по  
покупке у Cargill завода 
по выпуску полуфабрика-
тов из мяса птицы

Минсельхоз России  
расширил перечень про-
дукции АПК для компен-
сации ее сертификации  
на экспорт

Первые выпускники 
совместной программы 
Минсельхоза России  
и МГИМО по подготовке 
сельхозатташе получили 
дипломы 

Темы недели

События недели

Аргентина хочет увеличить торговый оборот с Россией

18 сентября 2020 года

Власти Аргентины считают, что потенциал отношений с Россией 
реализован не полностью и надеются добиться увеличения тор-
гового оборота между странами. Об этом говорится в заявлении 
МИД южноамериканской республики по итогам онлайн-встречи 
с представителями российской стороны. ТАСС

Рынки. Аналитика

Алжир открыл аккредитацию российским экспортерам зерна

18 сентября 2020 года

«Алжир пригласил компании, входящие в Союз экспортеров зер-
на, к аккредитации для участия в тендерах OAIC. В случае про-
хождения аккредитации компании будут допущены к тендеру с 
1 декабря», – сообщил председатель правления союза Эдуард 
Зернин. OAIC является основным алжирским импортером зерно-
вых культур. Прайм

Рынки. Аналитика

https://tass.ru/ekonomika/9490415
https://1prime.ru/Agriculture/20200918/832043466.html
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В Союз экспортеров зерна вошли 8 новых участников

18 сентября 2020 года

Союз экспортеров зерна (СЭЗ), объединяющий крупнейших 
зерновых трейдеров на российским рынке, провел заседание 
Правления ассоциации, в ходе которого было принято решение 
о принятии новых участников: «АПК АСТ Компани М», «БУНГЕ 
СНГ» (BUNGE), «Грейн Сервис», «Дейлсфорд Мёрчант» (Daylesford 
Merchant), «ДелТрейд», «Петрохлеб-Кубань», «Сиренц Глобал 
Мерчантс Восток» (Sierentz Global Merchants), «Эм Джи Ти Раша» 
(Millcorp Grain Trading). С учетом новых членов ассоциации СЭЗ 
объединяет 24 крупнейших поставщика российского зерна на 
внешние рынки. Минсельхоз России

Рынки. Аналитика

Активный спрос со стороны 
Китая продолжает разогре-
вать цены на растительные 
масла

21 сентября 2020 года

В пятницу цены на расти-
тельные масла продолжили 
активно расти на фоне слухов 
о дальнейших намерениях 
Китая увеличить запасы всех 
видов сельхозпродукции. 
В следующем году государ-
ственные запасы соевого 
масла в Китае планируется 
увеличить до 2 млн тонн, а 
также нарастить запасы сои и 
кукурузы. Эксперты считают, 
что увеличение Китаем запа-
сов на случай второй волны 
пандемии Covid-19 может 
сократить мировые постав-
ки продовольствия. Главной 
причиной активизации спро-
са на соевые бобы, жмых и 
кукурузу остается резкий рост 
поголовья свиней в Китае. 
Grain Trade

Рынки. Аналитика

Россия может обеспечить 
половину китайского им-
порта подсолнечного масла

23 сентября 2020 года

В ближайшие годы Китай про-
должит наращивать импорт рос-
сийского подсолнечного масла. 
Об этом заявил руководитель 
Федерального центра развития 
экспорта продукции АПК Мин-
сельхоза России («Агроэкспорт») 
Дмитрий Краснов в рамках 
Конференции «Среднесрочный 
прогноз сельскохозяйственных 
рынков на 2020-2029 годы». 
Зерно онлайн

Рынки. Аналитика

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-soyuz-eksporterov-zerna-voshli-8-novykh-uchastnikov/
https://graintrade.com.ua/ru/novosti/aktivnij-popit-zboku-kitayu-prodovzhue-rozigrivati-tcini-na-roslinni-olii.html
https://www.zol.ru/n/31e21
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Россия снова соберет один 
из самых больших урожаев 
зерна

22 сентября 2020 года

Эпидемия COVID-19 привела к 
росту цен практически на все 
основные продукты на миро-
вом продовольственном рын-
ке. Но в Сельскохозяйствен-
ной организации ООН (ФАО) 
считают, что в течение сезона 
2020/21 цены стабилизируются 
и глобальная продовольствен-
ная безопасность будет обес- 
печена. России в этом смысле 
будет отведена особая роль. В 
текущем сезоне в России будет 
собран второй по величине за 
всю новейшую историю стра-
ны урожай зерновых (прогноз 
Минсельхоза: не менее 122,5 
млн тонн). Это позволит удов-
летворить внутренние потреб-
ности в зерне и экспортировать 
достаточный объем на внеш-
ние рынки. Российская газета

Рынки. Аналитика

Россия намерена развивать экспорт халяльной  
и органической продукции

23 сентября 2020 года

Экспорт российской продукции АПК в сравнении с прошлым 
годом увеличился на 15%. Но чтобы закрепить эту тенденцию, 
необходимо позаботиться о строгом соответствии российской 
продукции требованиям мирового рынка, заявил заместитель 
Министра сельского хозяйства России Сергей Левин в ходе се-
минара «Экспорт продукции АПК: сертификация и стандарты». 
Российская газета

Рынки. Аналитика

Россельхозбанк и «Агроэкспорт» будут вместе повышать 
экспортный потенциал российского АПК

23 сентября 2020 года

Россельхозбанк и Федеральный центр «Агроэкспорт» Минсель-
хоза России заключили соглашение о совместном развитии экс-
портного потенциала российского АПК. «Стороны договорились 
о совместной разработке комплексных решений и отраслевых 
экспортных стратегий для АПК, а также подготовке аналитиче-
ских продуктов», – отмечается в сообщении. Центр отраслевой 
экспертизы Россельхозбанка прогнозирует объем экспорта 
сельхозпродукции в РФ на конец 2020 года на уровне 27-28 млрд 
долл. США, что более чем на 10% превысит показатель прошло-
го года. Ключевыми драйверами станут как первостепенные 
экспортные категории, зерновые и масложировые, так и новые 
категории – масличные, сахар и мясо. Россельхозбанк

Рынки. АналитикаРост цен на подсолнечное 
масло в России ускорился 
почти в 2 раза

22 сентября 2020 года

На минувшей неделе рост цен 
на масла был значительно 
выше, чем на маслосемяна. 
Отмечается, что оптовые цены 
на подсолнечник на прошлой 
неделе составили 29 тыс. руб. 
за тонну – они выросли на 2 
тыс. руб. по сравнению с пре-
дыдущим отчетным периодом. 
Сырое нерафинированное 
подсолнечное масло выросло 
в цене на 3,5 тыс. руб. – до 64 
тыс. руб. за тонну. Финмаркет

Рынки. Аналитика

https://rg.ru/2020/09/22/rossiia-snova-soberet-odin-iz-samyh-bolshih-urozhaev-zerna.html
https://rg.ru/2020/09/23/rossiia-namerena-razvivat-eksport-halialnoj-i-organicheskoj-produkcii.html
https://www.rshb.ru/news/429965/
http://www.finmarket.ru/news/5318260
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Россельхознадзор ответил на сообщение о следах коронавируса на пачке морепродуктов

21 сентября 2020 года

Органы власти

«На данный момент Россельхознадзор не получал официального подтверждения от китайской 
стороны», – сообщили в пресс-службе. Как только поступит официальная информация, будут 
установлены все обстоятельства произошедшего и приняты оперативные меры, добавили в 
Россельхознадзоре. Ведомство напомнило, что ранее уже договорилось с китайскими властями 
о немедленной остановке экспорта в случае подтверждения инфекции у работников российских 
пищевых предприятий. Ведомости 

18 – 24 сентября 2020 года

Торговля продукцией АПК между РФ и Египтом за 8 меся-
цев выросла на 12% и превысила 1,2 млрд долл. США

Основой российского зернового экспорта в Египет является пше-
ница. «С января по август текущего года в Египет поставлено 3,5 
млн тонн российской пшеницы более чем на 800 млн долл. США, 
это на 19,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 
2019 года. Несмотря на то, что в новом сельскохозяйственном 
году на Россию приходится порядка 80% египетского импорта 
пшеницы, рассчитываем на закрепление положительной дина-
мики российского экспорта и дальнейшее увеличение поставок 
российской сельхозпродукции в Египет», – заявил Министр сель-
ского хозяйства Дмитрий Патрушев. Минсельхоз России

18 сентября 2020 года

Органы власти

Органы власти

Производители мяса птицы 
хотят смягчить требования 
к остаткам препаратов в 
продукции

Национальная мясная ассоци-
ация (НМА) и Национальный 
союз птицеводов (НСП) обра-
тились к главе Роспотребнад-
зора Анне Поповой с просьбой 
ускорить принятие изменений 
в регламент Таможенного со-
юза «О безопасности пищевой 
продукции» в части установки 
предельных уровней остат-
ков ветеринарных средств в 
продукции птицеводства. Речь 
идет о лекарствах, которые 
используются для профилак-
тики и лечения заболеваний, 
приводящих к поражению 
кишечника птиц. Сейчас нор-
мы для некоторых веществ не 
установлены. Коммерсант

18 сентября 2020 года

Органы власти

https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/09/21/840658-rosselhoznadzor-otvetil-na-soobschenie-o-sledah-koronavirusa-na-pachke-moreproduktov
https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-obsudil-razvitie-agrarnogo-sotrudnichestva-rossii-i-egipta-s-chrezvychaynym-i-poln/
https://www.kommersant.ru/doc/4494167
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Россия заинтересована в экспорте мороженого на египетский рынок 

23 сентября 2020 года

Органы власти

23 сентября в формате видеоконференции состоялись переговоры Руководителя Россельхознадзо-
ра с Главой Центрального Управления карантина растений Минсельхоза Египта. В контексте поста-
вок животноводческой продукции стороны обозначили взаимные торговые интересы, касающиеся 
рыбных и молочных товаров. Египет проявил интерес к получению права поставок продукции 
рыбного промысла, а также расширению списка молокоперерабатывающих предприятий, уже име-
ющих возможность экспорта в Россию. Россельхознадзор

Минсельхоз России расширил перечень продукции АПК для компенсации  
ее сертификации на экспорт

23 сентября 2020 года

Органы власти

Как сообщил директор департамента развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России 
Роман Чекушов на семинаре "Экспорт продукции АПК: сертификация и стандарты", в список допол-
нительно включены рыба и морепродукты, а также органическая продукция. Чекушов пояснил, что 
в действующей редакции постановления Правительства предусмотрено, что компенсацию могут 
получать только те организации, которые сами производят продукцию и ее экспортируют. Он рас-
считывает, что документ будет принят Правительством в течение месяца. Финмаркет

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/37505.html
http://www.finmarket.ru/news/5319107
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Первые выпускники совместной программы Минсельхоза России и МГИМО по подготовке 
сельхозатташе получили дипломы

23 сентября 2020 года

Органы власти

22 сентября в Московском государственном институте международных отношений состоялось вру-
чение дипломов первым выпускникам программы профессиональной переподготовки «Атташе по 
АПК».  «Совсем недавно совместно с МГИМО мы открывали базовую кафедру Минсельхоза России и 
запускали программы, а уже в этом году – выпускаем первых специалистов международного уровня. 
Хочу отметить, что программа профессиональной переподготовки «Атташе по АПК» не имеет ана-
логов в России. Ее лучшие выпускники уже в этом году будут направлены в качестве представителей 
Минсельхоза России за рубеж», – подчеркнул заместитель Министра сельского хозяйства Сергей 
Левин. Минсельхоз России 

11 российских предприятий получили право поставок рыбной продукции в Азербайджан

23 сентября 2020 года

Органы власти

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана предоставило право экспорта 11 рос- 
сийским рыбоперерабатывающим предприятиям/судам под гарантии Россельхознадзора. При этом 
компетентный орган Азербайджана оставил за собой право проведения инспекций российских 
предприятий-экспортеров на соответствие требованиям республики. Таким образом, на сегодняш-
ний день право поставок рыбной продукции в Азербайджан имеют уже 138 российских предприя-
тий. Россельхознадзор

18 – 24 сентября 2020 года

https://mcx.gov.ru/press-service/news/pervye-vypuskniki-sovmestnoy-programmy-minselkhoza-rossii-i-mgimo-po-podgotovke-selkhozattashe-poluch/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/37479.html
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Кубань почти на 17% увели-
чила экспорт сельхозпро-
дукции 

Аграрии Краснодарского края 
с начала года экспортировали 
в рамках нацпроекта «Между-
народная кооперация и экс-
порт» сельскохозяйственную 
продукцию на 1,7 млрд долл. 
США, продемонстрировав 
рост на 247 млн долл. США, по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года. Таким обра-
зом, прирост составляет около 
17%. ТАСС

21 сентября 2020 года

Регионы

Астраханская область наладит крупные поставки сель-
хозпродукции в Туркмению

С начала года взаимный товарооборот между республикой и 
регионом составил 6,9 млн долл. США. Астраханская область 
планирует поставлять в Туркмению крупные партии товаров 
сельскохозяйственной отрасли и рыболовства в обмен на 
продукцию легкой и химической промышленностей. ТАСС

19 сентября 2020 года

Регионы

18 – 24 сентября 2020 года

Регионы

Южное управление Россель-
хознадзора: экспорт зерна 
вырос на 27%

За восемь месяцев текущего 
года через пункты пропуска, 
подконтрольные Южному  
межрегиональному управле- 
нию Россельхознадзора, экс-
портировано 19,6 млн тонн 
зерна и продуктов его перера-
ботки, это на 27% больше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года. Около 78% отгру-
женной продукции приходится 
на пшеницу. Коммерсант

18 сентября 2020 года

Регионы

В 2020 году из Республики Башкортостан экспортировано 
более 46 тыс. тонн кормов растительного происхождения

Управлением Россельхознадзора по Республике Башкортостан с 
начала 2020 года проконтролирован экспорт 46 тыс. тонн кормов 
растительного происхождения (подсолнечный шрот и свеклович-
ный жом) в страны Евросоюза. Партии груза железнодорожным 
транспортом отправлены в Литву, Латвию, Нидерланды, Швейца-
рию, Эстонию. Россельхознадзор

18 сентября 2020 года

Регионы

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/9511013#:~:text=%D1%81%D0%B5%D0%BD%2C%2005%3A05-,%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%2017%25%20%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82,%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%2C%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8E&text=%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%A0%2C%2021%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F.,%2F%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1%2F.&text=%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8C%2C%20%D1%87%D1%82%D0%BE%2C%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83,%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%20%242%2C5%20%D0%BC%D0%BB%D1%80%D0%B4.
https://tass.ru/ekonomika/9502011
https://www.kommersant.ru/doc/4493867
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/37443.html
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Из Омска в Китай отправили поезд со льном

Из Омска в Китай отправился железнодорожный состав с семе-
нами масличного льна. Поезд состоит из 93 контейнеров и 31 
вагона общей массой 1,9 тыс. тонн. Он проследует до Находки  
с дальнейшей отправкой в порт Тяньцзинь. Омск информ

23 сентября 2020 года

Регионы

В сентябре Брянская область 
экспортировала животно-
водческую продукцию 
в 7 стран

С начала сентября 2020 года 
Брянская область экспортиро-
вала 691 тонну животноводче-
ской продукции. Основная доля 
пришлась на экспорт в Сербию 
и Польшу. Также продукция 
была отправлена в Саудовскую 
Аравию, Турцию, Украину, 
Румынию и Монголию. 
Аргументы и факты Брянск

21 сентября 2020 года

Регионы

18 – 24 сентября 2020 года

Башкирия отправила 4 тыс. 
тонн ячменя в Иорданию

Партия ячменя, произведенно-
го в хозяйствах Башкортостана, 
отправлена с причала ООО 
«Илишевский элеватор». Это 
единственное в регионе пред-
приятие, способное отправлять 
большегрузные суда, в том 
числе напрямую в зарубежные 
страны. Элеватор располагает 
необходимой инфраструктурой 
(причал, погрузочные мощно-
сти) и возможностью отправ-
лять по воде до 100 тыс. тонн 
зерна за сезон. Башинформ

22 сентября 2020 года

Регионы

Гонконг приостановил импорт мяса птицы из Саратовской 
области в связи с птичьим гриппом

Центр безопасности пищевой продукции Гонконга опубликовал 
на своем сайте сообщение о том, что приостанавливает импорт 
мяса и субпродуктов птицы из Саратовской области в связи с 
распространением в регионе птичьего гриппа. ChinaLogist 

23 сентября 2020 года

Регионы

https://www.omskinform.ru/news/146159
https://bryansk.aif.ru/society/pochti_700_tonn_myasnoy_produkcii_otpravili_iz_bryanskoy_oblasti_v_sentyabre
https://www.bashinform.ru/news/1497080-bashkiriya-po-vode-otpravila-4-tysyachi-tonn-yachmenya-v-iordaniyu/?yn
https://chinalogist.ru/news/gonkong-priostanovil-import-myasa-pticy-iz-saratovskoy-oblasti-v-svyazi-s-ptichim-grippom-18941
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Шоколадная паста из Приморья появится в США и Европе 

Шоколадная фабрика Tasty Kingdom, занимающаяся производством шоколадных изделий, заключи-
ла договор на продвижение своей продукции в США и Европе. На экспортные рынки компания пла-
нирует выйти с двумя видами продукции – шоколадными яйцами и шоколадной пастой. Фабрика 
Tasty Kingdom (ООО «Гудвин») производит шоколадные изделия с 2019 года. Кроме России, продук-
ция уже продается в Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии и Китае. Экспортеры России

18 сентября 2020 года

Бизнес

18 – 24 сентября 2020 года

Бизнес

«Кореновский молочно- 
консервный комбинат»  
построит роботизирован-
ный склад, чтобы увеличить 
экспорт мороженого

Роботизированный складской 
комплекс стоимостью 1 млрд 
рублей появится к концу 2021 
года у предприятия в Красно-
дарском крае, которое произ-
водит мороженое под брен-
дом «Коровка из Кореновки». 
Это позволит заводу нарастить 
экспорт своей продукции за 
рубеж. «Мы как раз сейчас 
испытываем серьезные огра-
ничения по развитию экспор-
та. И хотим, чтобы данный 
проект попал в категорию тех, 
которые способствуют разви-
тию экспортного потенциала», 
– пояснил генеральный дирек-
тор Игорь Московцев. По его 
словам, экспорт уже составля-
ет около 10% оборота компа-
нии. ТАСС

18 сентября 2020 года

Бизнес

Игорь Московцев
Генеральный директор «Кореновского молочно-консервного комбината» 

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

На текущий момент доля экспортных отгрузок в ассорти-
менте нашей продукции составляет около 10%. Мы посто-
янно занимаемся укреплением как текущих направлений 
поставок, так и поиском новых. Сейчас мы поставляем свою 
продукцию в 30 стран, и для каждой страны требуются 
надписи на этикетках на конкретном языке. Одно из послед-
них направлений, которое набирает обороты, – США. Также 
мы подали заявку на аттестацию для поставок в Саудов-
скую Аравию, уже проходим аттестацию Россельхознадзора 
для экспорта в Южную Корею и ведем переговоры с Индией. 
Для нас зачастую экспорт – это относительно небольшие 
партии разного ассортимента, для производства такие 
заказы неудобны, поэтому нужны мощности хранения, кото-
рые бы позволяли поддерживать актуальный ассортимент-
ный остаток и отгружать партии по мере необходимости.  
Могу поделиться, что на сегодняшний день мы испытываем 
дефицит складского пространства, а работа с экспортом 
требует особого внимания в этом вопросе.

http://www.rusexporter.ru/news/detail/11605/
https://tass.ru/ekonomika/9490967
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Компания Danone может начать выпуск растительных  
напитков в РФ

Danone, один из крупнейших производителей молочных на-
питков, может локализовать в России выпуск и своей линейки 
растительных напитков. Затраты на линию мощностью 10 тыс. 
тонн продукции в год оцениваются до 300 млн рублей. Потре-
бление растительных аналогов молока в РФ увеличивается, и в 
2021 году оборот рынка оценивается в 4 млрд руб. Коммерсант

19 сентября 2020 года

Бизнес

18 – 24 сентября 2020 года

Группа «Черкизово» завер-
шила сделку по покупке у 
Cargill завода по выпуску 
полуфабрикатов из мяса 
птицы

ООО «АПК «Михайловский»», 
входящее в Группу «Черкизо-
во», завершило сделку по при-
обретению ООО «Компас Фудс» 
у компании Cargill. В результате 
Группа стала владельцем заво-
да по производству полуфабри-
катов из мяса птицы (наггетсов 
и других продуктов из курино-
го мяса), мощность которого 
составляет около 20 тыс. тонн 
в год. Основным потребителем 
продукции завода является 
сеть ресторанов быстрого 
питания «Макдоналдс». Сделка 
позволит «Черкизово» значи-
тельно нарастить представ-
ленность компании в канале 
фудсервис. Черкизово

22 сентября 2020 года

Бизнес

Nestle инвестирует 3,5 млрд 
рублей в фабрику детского 
питания

На заводе по производству 
детских смесей в Вологодской 
области пройдет реконструк-
ция, на которую инвестор –
компания Nestle готова потра-
тить 3,5 миллиарда рублей. 
Мощность новой линии со-
ставит 20 тыс. тонн продукции 
в год. Продукция, произве-
денная здесь, будет предна-
значена как для внутренних 
потребителей, так и на экс-
порт. Национальное аграрное 
агентство

18 сентября 2020 года

Бизнес

https://www.kommersant.ru/doc/4499875
https://cherkizovo.com/press/#/press/company-news/15227/
https://rosng.ru/post/nestle-investiruet-3-5-mlrd-rubley-v-fabriku-detskogo-pitaniya
https://rosng.ru/post/nestle-investiruet-3-5-mlrd-rubley-v-fabriku-detskogo-pitaniya
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