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РФ в августе экспортиро-
вала рекордные 5,6 млн 
тонн зерна

Мишустин рассчитывает, 
что аграрии РФ закончат 
нынешний год удачно в 
плане экспорта

Экспорт мучных конди-
терских изделий в пер-
вом полугодии увеличил-
ся на 5,9% 

Рынки. Аналитика

Сняты ограничения на 
экспорт подсолнечника

Китай разрешил по-
ставки сухой молочной 
продукции из России 

ГАП «Ресурс» пролонги-
ровал договоры поставки 
продукции в Саудовскую 
Аравию

Темы недели

События недели

Китай предложил России создание совместного  
«соевого альянса»

Данный вопрос обсудили на недавней видеоконференции  
с участием главы российского Минэкономразвития Максима 
Решетникова и Министра торговли Чжун Шаня. Речь идёт о со-
трудничестве российской стороны на всех этапах поставки этой 
масличной культуры. Предложение создать подобный альянс 
было сделано после подписанного прошлым летом соглаше-
ния об увеличении поставок российской сои до 3,7 млн тонн. 
Национальное аграрное агентство

30 августа 2020 года

Рынки. Аналитика

РФ в августе экспортировала рекордные 5,6 млн тонн зерна

По предварительным данным, Россия в августе экспортирова-
ла 5,6 млн тонн зерна, что стало рекордом месячных поставок. 
В том числе экспорт пшеницы составил около 4,9 млн тонн, 
ячменя – 0,57 млн тонн, кукурузы – 110 тыс. тонн. Предыдущий 
рекорд по вывозу зерна из РФ был зафиксирован в ноябре 
2017 года, когда экспорт составил 5,5 млн тонн. Интерфакс

31 августа 2020 года

Рынки. Аналитика

https://rosng.ru/post/kitay-predlozhil-rossii-sozdanie-sovmestnogo-soevogo-alyansa
https://www.interfax.ru/business/723986
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Экспорт подсолнечного  
масла из России  
увеличился на треть  

31 августа 2020 года

Россия за год на треть увеличи-
ла экспортные поставки подсо-
лнечного масла. С 1 сентября 
2019 года производители мас-
личной продукции экспортиро-
вали 3,39 млн тонн, тогда как 
год назад экспорт составлял 
порядка 2,26 млн тонн. Нацио-
нальное аграрное агентство 

Рынки. Аналитика

Россия обеспечила 80% поставок пшеницы в Египет

31 августа 2020 года

Проблемы со сбором зерна в ЕС и хороший урожай в РФ позво-
лили российской пшенице занять рекордные 80% рынка Египта 
– крупнейшего импортера этого зерна в мире. С начала сезона 
местная госкомпания GASC закупила в РФ почти 2,3 млн тонн 
пшеницы, максимальный объем для этого периода. По мнению 
экспертов, Египет торопится пополнить запасы зерна на фоне 
пандемии. Коммерсант

Рынки. Аналитика

Китай разрешил поставки сухой молочной продукции из России

31 августа 2020 года

Такое решение принято по результатам переговоров с Россельхознадзором. Право поставок  
в ближайшее время получат 5 предприятий, имеющих на сегодняшний день аккредитацию на 
поставку молочной продукции в Китай, сообщил «Агроэкспорт». Также, в течение ближайших  
2 месяцев ГТУ КНР рассмотрит вопрос о включении других российских предприятий. Сейчас 
для поставки молочной продукции в Китай аккредитовано 37 российских компаний. Milknews

Рынки. Аналитика

https://rosng.ru/post/eksport-podsolnechnogo-masla-iz-rossii-uvelichilsya-na-tret
https://rosng.ru/post/eksport-podsolnechnogo-masla-iz-rossii-uvelichilsya-na-tret
https://www.kommersant.ru/doc/4474172
https://milknews.ru/index/moloko/kitaj-suhoe-moloko-ehksport.html
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Экспорт мяса из РФ в 2021 году превысит объем его импорта

2 сентября 2020 года

В 2020 году Россия укрепила свой статус нетто-экспортера мяса 
птицы и свинины. «Минсельхоз и Россельхознадзор проделали 
огромную работу по расширению географии поставок, и мы 
рассчитываем, что открытие новых рынков позволит и дальше 
диверсифицировать экспорт по всем направлениям», – заявил 
руководитель исполнительного комитета Национальной мяс-
ной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. К 2021 году, прогнозирует 
НМА, экспорт мяса и мясной продукции из РФ может достичь 
планки в 1 млрд долл. США. Финмаркет

Рынки. Аналитика

Китай составил новый  
перечень поставщиков  
рыбной муки

1 сентября 2020 года

Главное таможенное управ-
ление КНР (GACC) обновило 
список российских предприя-
тий по производству рыбной 
муки, рыбьего жира и других 
белков водных животных 
для экспорта в республику. 
Fishnews 

Рынки. Аналитика

Экспорт мучных конди- 
терских изделий в первом 
полугодии увеличился  
на 5,9%

1 сентября 2020 года

Экспорт мучных кондитерских 
изделий в первом полуго-
дии 2020 года по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года вырос на 5,9% 
– до 203 млн долл. США. По 
данным Федерального центра 
развития экспорта продукции 
АПК Минсельхоза России, в 
структуре категории положи-
тельную динамику показали 
отгрузки сладкого сухого пе-
ченья, увеличившись на 3,2% 
до 53 млн долл. США, вафель – 
до 50 млн долл. США (+ 9,9%), 
хрустящих хлебцев – до 3,2 
млн долл. США (+6,6%), а так-
же прочих хлебобулочных и 
кондитерских изделий – до 83 
млн долл. США (+6,8%). Круп-
нейшими покупателями рос-
сийских мучных кондитерских 
изделий являются Казахстан, 
Беларусь, Киргизия и Китай. 
Минсельхоз России

Рынки. Аналитика

Сняты ограничения на экспорт подсолнечника

1 сентября 2020 года

1 сентября закончился разрешительный режим экспорта подсол-
нечника. Новых запретительных мер пока не введено. Ограниче-
ния на экспорт подсолнечника за пределы ЕАЭС действовали с 12 
апреля до 30 июня, а после был введен разрешительный режим. 
За весь сезон поставки семечки за рубеж составили более 1,23 
млн тонн – в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Российская газета

Рынки. Аналитика

28 августа – 3 сентября 2020 года

http://www.finmarket.ru/news/5305741
https://fishnews.ru/news/39903
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-informatsionnoy-politiki-i-spetsialnykh-proektov/news/eksport-muchnykh-konditerskikh-izdeliy-v-pervom-polugodii-uvelichilsya-na-5-9/
https://rg.ru/2020/08/31/1-sentiabria-zakanchivaetsia-razreshitelnyj-rezhim-eksporta-podsolnechnika.html
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Дмитрий Патрушев отметил высокий потенциал развития 
глубокой переработки зерна в России

28 августа 2020 года

Органы власти

На итоговом заседании 
Минсельхоза России обсуди-
ли результаты экспортной 
деятельности и стратегиче-
ские задачи отрасли

28 августа Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 
совершил рабочую поездку в Калужскую область, где провел 
совещание с участием представителей Совета Федерации, 
регионов и крупнейших производителей. В ходе совещания 
Министр заявил, что направления, позволяющие получать 
продукцию с высокой добавленной стоимостью, находятся в 
фокусе повышенного внимания. «Поэтому потенциал мы ви-
дим в развитии именно глубокой переработки зерна на терри-
тории Российской Федерации». Минсельхоз России

2 сентября 2020 года

Органы власти

Органы власти

В мероприятии приняли участие 
Председатель Правительства 
Российской Федерации Михаил 
Мишустин, заместитель Предсе-
дателя Правительства Виктория 
Абрамченко, Министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев, 
представители федеральных 
органов власти, а также субъ-
ектов РФ. «Рассчитываем, что 
закончим год также удачно. 
Предпосылки для этого есть. 
И не только за счёт объёмов 
продукции крупных агрохолдин-
гов, а и благодаря работе малого 
бизнеса», – заявил Премьер-ми-
нистр. Министерство продолжа-
ет работу по созданию системы 
продвижения и позициониро-
ванию российской продукции 
за рубежом. Дмитрий Патрушев 
отметил, что Россия в 2020 году 
планирует получить доступ для 
различных видов продукции 
как минимум еще на 13 рынков. 
Минсельхоз России

Регионы

Экспорт сахара из Краснодарского края в 2020 году вырос более чем в 8 раз

Объемы экспортных поставок составили 270 тыс. тонн. Экспортная выручка в денежном эквива-
ленте увеличилась на 80,3 млн долл. США. Основными импортерами кубанского сахара являются 
страны СНГ, Турция, Монголия, Албания, Израиль, Ливан. РБК

28 августа 2020 года

Регионы

28 августа – 3 сентября 2020 года

https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-otmetil-vysokiy-potentsial-razvitiya-glubokoy-pererabotki-zerna-v-rossii/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-provel-itogovoe-zasedanie-kollegii-57261/
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/5f48ac1f9a7947589e8615ce
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Новосибирская область увеличила экспорт зерновой про-
дукции в 2 раза 

С начала 2020 года Управлением Россельхознадзора по Новоси-
бирской области проконтролированы поставки из региона зерно-
вой продукции общим объемом 265 тыс. тонн. Это практически в 
два раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (135 тыс. 
тонн). В этом году в список основных стран-импортеров вошли: 
Республики Казахстан и Кыргызстан, а также Китай и Латвия, в ко-
торые отгружено 72% от общего объема экспорта – 191 тыс. тонн. 
Россельхознадзор

2 сентября 2020 года

Регионы

Алтайский край вдвое увеличил экспорт растительного 
масла за счет отгрузок в Китай

В январе-августе 2020 года Алтайский край вдвое увеличил экс-
порт растительного масла по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года – до 29 тыс. тонн. Основным покупателем стал 
Китай, куда с начала года отправлено 28,7 тыс. тонн продукции. 
Также в этом году небольшие партии были поставлены в Туркме-
нистан, Киргизию, Узбекистан и Монголию. Интерфакс Россия

2 сентября 2020 года

Регионы

Нижегородская область уве-
личила экспорт продукции 
АПК на 17%

За 7 месяцев 2020 года пред-
приятия агропромышленного 
комплекса Нижегородской 
области увеличили экспорт 
продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного 
сырья на 17% по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 
года до 160 млн долл. США. 
Сейчас более 60 предприя-
тий АПК региона поставляют 
свою продукцию в 35 стран. 
В основном экспортируется 
масложировая, молочная, 
мясная, мукомольно-крупяная 
продукция, зерно, рыбные 
изделия, мороженое и другое. 
Минсельхоз России

28 августа 2020 года

Регионы

Удмуртия к 2025 году пла-
нирует нарастить экспорт 
продукции АПК в семь раз

Минсельхоз Удмуртии разра-
батывает новую стратегию 
развития регионального 
АПК на ближайшие пять лет. 
Аграриям предстоит нарас-
тить экспорт продукции с 
2,9 млн долл. США до 20 млн 
долл. США. Среди вариантов 
достижения целей – интенсив-
ное развитие существующих 
отраслей за счет увеличения 
господдержки до 2,6 млрд 
рублей на расширение произ-
водства молока, мяса круп-
ного рогатого скота, рыбы, 
картофеля и овощей, льна. 
ТАСС

31 августа 2020 года

Регионы

28 августа – 3 сентября 2020 года

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/37157.html
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/altayskiy-kray-vdvoe-uvelichil-eksport-rastitelnogo-masla-za-schet-otgruzok-v-kitay
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/nizhegorodskaya-oblast-uvelichila-eksport-produktsii-apk-na-17/
https://tass.ru/ekonomika/9333105
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Экспорт продукции АПК Подмосковья в Казахстан  
вырос на 23%

Экспорт сельхозпродукции Московской области в Казахстан вы-
рос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Казахстан является одним из ключевых партнеров региона 
с долей около 25% в общем объеме экспортируемой продукции 
АПК Московской области. РИА Новости

2 сентября 2020 года

Регионы

Башкирский лен выжмут  
в Китае

Аграрии республики нара-
щивают экспорт семян льна 
в КНР. Только за прошедший 
август в Китай было отгружено 
340 тонн, а с начала года сель-
хозтоваропроизводители Баш-
кирии отправили зарубежным 
потребителям более 2,3 тыс. 
тонн семян масличного льна.
Республика Башкортостан 

2 сентября 2020 года

Регионы

Объем экспорта рыбы в Мурманской области за восемь месяцев вырос на 7,7%

По данным за январь-август 2020 года, предприятиями региона уже экспортировано рыбы и море-
продуктов на общую сумму 619,9 млн долл. США, опережая объём прошлого года за аналогичный пе-
риод на 7,7% (575,4 млн долл. США). В текущем году, согласно показателю, установленному в нацпро-
екте, региону предстоит поставить на экспорт рыбную продукцию на 1,12 млрд долл. США. ТАСС

3 сентября 2020 года

Регионы

28 августа – 3 сентября 2020 года

https://ria.ru/20200902/eksport-1576631688.html
https://resbash.ru/news/natsproekty/Bashkirskiy-len-vigmut-v-Kitae-436899/
https://tass.ru/ekonomika/9358693
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Бизнес

НМЖК построит дополни-
тельные мощности хране-
ния подсолнечного масла  

Нижегородский масложи-
ровой комбинат в 2020 году 
построит дополнительные 
мощности хранения подсол-
нечного масла на Сорочин-
ском маслоэкстракционном 
заводе (МЭЗ, Оренбургская 
область, входит в ГК) общей 
мощностью 8 тыс. тонн. 
OilWorld

28 августа 2020 года

Бизнес

28 августа – 3 сентября 2020 года

Как в России, так и на экспортных рынках становится все 
более востребованным высокоолеиновое подсолнечное 
масло (с повышенным содержанием олеиновой кислоты – 
антиоксиданта). Высокоолеиновый подсолнечник имеет 
большой потенциал в структуре производства масличных 
культур в России, и мы видим растущий интерес как аграри-
ев, так и покупателей к этой культуре. Подсолнечное масло 
экспортируется в страны Таможенного союза, ближнего и 
дальнего зарубежья, в частности, в Китай. Дополнительное 
баковое хозяйство с обогревом требуется для обеспечения 
круглогодичной ритмичной загрузки ж/д цистерн высокооле-
иновым маслом.

Алексей Шкарупа
Директор департамента развития службы сырьевых ресурсов ГК «НМЖК»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

ГАП «Ресурс» пролонгировал договоры поставки продукции в Саудовскую Аравию

В течение первого полугодия 2020 года эксперты Группы организовали проведение аттестации 
четырех перерабатывающих комбинатов, а также распределительных центров непосредственно со 
стороны компетентного органа Королевства – Saudi Food and Drug Authority (SFDA). По итогам ауди-
та была подтверждена готовность предприятий к выпуску мяса птицы, соответствующего канонам 
ислама, что позволило пролонгировать действующие и заключить новые договоры с контрагента-
ми в Саудовской Аравии. На текущий момент в страну поступили, были растаможены и допущены к 
дальнейшей реализации 80 контейнеров с сертификатами SFDA. ГАП Ресурс

1 сентября 2020 года

Бизнес

https://www.oilworld.ru/news/invest/312700
https://www.gapresurs.ru/press/news/6659/
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Черёмновский сахарный завод будет отгружать жом в Евросоюз

Контракт предполагает поставку 6 тыс. тонн отходов основного производства в страны Балтии, 
где их используют в качестве кормовой добавки в молочной отрасли. Вести Алтай 

31 августа 2020 года

Бизнес

Птицефабрика «Северная» частично компенсирует  
дефицит свинины в Китае

Птицефабрика «Северная» – крупнейший на Северо-Западе 
производитель куриного мяса, инвестирует 4,5 млрд рублей в 
расширение производства. Новый проект позволит предприя-
тию снизить зависимость от импортного племенного материа-
ла и увеличить объемы экспорта продукции на рынки Юго-Вос-
точной Азии. Эта стратегия вполне логична с учетом растущего 
дефицита свинины на китайском рынке, который жители Под-
небесной компенсируют ростом потребления куриного мяса. 
Расширение производственной площадки по выращиванию 
цыплят-бройлеров поможет увеличить объемы производства 
примерно на 10% в год. Дополнительные мощности компания 
рассчитывает использовать для наращивания экспорта, в част-
ности, в Китай и во Вьетнам. РБК 

3 сентября 2020 года

Бизнес

28 августа – 3 сентября 2020 года

Продукция Брянского мо-
лочного комбината завоева-
ла популярность в Японии 

В августе Брянский молочный 
комбинат провел ребрендинг 
торговой марки «Милград», 
под которой выпускается мо-
локо, кефир, ряженку и другие 
молочные продукты. Упаковки 
стали более минималистичны-
ми и одновременно милыми 
благодаря новому персонажу – 
синему коту. В какой-то момент 
изображения с упаковками 
«Милграда» попали в японский 
интернет, где обрели внезап-
ную популярность – японские 
интернет-пользователи даже 
стали рисовать аниме-арты с 
упаковками российского моло-
ка. Esquire

31 августа 2020 года
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http://www.ffprom22.ru/info/20810/
https://www.rbc.ru/spb_sz/03/09/2020/5f5095c59a79475d355dd730
https://esquire.ru/articles/203453-produkciya-bryanskogo-molochnogo-kombinata-vnezapno-stala-populyarna-v-yaponii-vse-blagodarya-kavaynomu-kotu/#part1
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