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Дмитрий Патрушев: 
российские аграрии 
полностью обеспечивают 
потребности внутреннего 
рынка

Экспортный нацпроект 
после обновления будет 
состоять из трех феде-
ральных проектов

Рыбакам открывают 
Китай

Рынки. Аналитика

«Трансконтейнер» впер-
вые контейнизировал 
российское пиво и доста-
вил его китайским потре-
бителям

Экспорт продукции АПК  
в Китай вырос на 27%

США признали господство 
России на мировом рынке 
пшеницы

Темы недели

События недели

Полные амбары: США признали господство России  
на мировом рынке пшеницы

27 сентября 2020 года

Ключевые причины экспансии – хороший урожай, возможность 
контролировать цены и высокотехнологичное производство. На 
мировом рынке Россия уже давно отодвинула Европу и Америку и 
вернуть прежнюю долю конкурентам вряд ли удастся. РИА Новости

Рынки. Аналитика

Экспорт продукции АПК в Китай вырос на 27%

25 сентября 2020 года

По данным на 20 сентября 2020 года, Россия экспортировала в 
Китай сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 2,67 
млрд долл. США, что на 27% больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Об этом сообщает центр «Агроэкспорт» при 
Минсельхозе России. ChinaLogist

Рынки. Аналитика

https://ria.ru/20200927/pshenitsa-1577788503.html
https://chinalogist.ru/news/eksport-produkcii-apk-v-kitay-vyros-na-27-18951
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Стоимость подсолнечника обновляет максимумы

28 сентября 2020 года

Цены на подсолнечник и подсолнечное масло в РФ бьют много-
летние рекорды. С августа котировки взлетели на 35% и 22%, до 
30–34 тыс. и 71 тыс. руб. за тонну соответственно. Рост цен сти-
мулируют слабый рубль, активная торговля на мировых рынках 
растительных масел и плохие прогнозы нового урожая подсо-
лнечника. Аналитики предупреждают, что российское масло в 
мире становится слишком дорогим и крупные импортеры могут 
начать менять поставщиков. Коммерсант

Рынки. Аналитика

В России появятся продукты с улучшенными  
экологическими характеристиками

28 сентября 2020 года

Такая продукция будет занимать отдельные полки в магазинах, 
и она получит преференции при продвижении на экспорт, рас-
сказала вице-премьер Виктория Абрамченко. Под «зеленую» 
продукцию уже готовят отдельное законодательство. По словам 
вице-премьера, вопрос обсуждался на недавно прошедшем 
совещании с производителями минеральных удобрений. «Наши 
удобрения не оставляют вредных веществ после применения в 
почве. Мы должны создавать условия для развития такой продук-
ции и в конечном итоге перехода всего сельского хозяйства и пе-
реработки на «зеленые» стандарты», – заявила Абрамченко. РБК 

Рынки. Аналитика

Экспортные цены на россий-
скую пшеницу пошли  
на снижение

28 сентября 2020 года

В конце минувшей недели 
экспортные цены на россий-
скую пшеницу обозначили 
снижение, прервав месячный 
рост. Российская пшеница с 
протеином 12,5% FOB порты 
Черного моря с поставкой в 
октябре котировалась по 233 
долл. США/тонна, что на 2 
долл. США меньше, чем неде-
лю назад. Зерно Онлайн

Рынки. Аналитика

Россия сможет занять до по-
ловины экспортного рынка 
подсолнечного масла Китая

28 сентября 2020 года

За неполные девять месяцев 
этого года Россия поставила на 
мировой рынок масложировой 
продукции на 3,3 млрд долл. 
США. Больше всего вырос 
экспорт подсолнечного масла 
– 30%. При этом резервы для 
дальнейшего роста еще огром-
ны. Российская газета

Рынки. Аналитика

https://www.kommersant.ru/doc/4509748
https://www.rbc.ru/business/28/09/2020/5f7199c89a794734f77da9db
https://www.zol.ru/n/31eb3
https://rg.ru/2020/09/28/rf-smozhet-zaniat-do-poloviny-eksportnogo-rynka-podsolnechnogo-masla-kitaia.html
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Российское соевое масло без ГМО ценится в Европе и Азии

29 сентября 2020 года

По данным подведомственного Минсельхозу России центра «Агроэкспорт», за январь-август этого 
года Россия экспортировала 444 тыс. тонн соевого масла на 319 млн долл. США. Это на 21% боль-
ше, чем было поставлено на внешние рынки за аналогичный период прошлого года. За 2016-
2019 годы вывоз соевого масла вырос на 30% на фоне увеличения производства сои. Если в 2015 
валовой сбор агрокультуры, согласно Росстату, составил 2,7 млн тонн, то по итогам прошлого года 
приблизился к 4,4 млн тонн. Зерно Онлайн 

Рынки. Аналитика

Рыбакам открывают Китай

29 сентября 2020 года

Российские рыбопромышлен-
ники продолжают попытки 
получить новые возможности 
для работы на одном из клю-
чевых иностранных рынков – 
в Китае. Сейчас процесс согла-
сования занимает до полутора 
лет, из-за чего инвесторы 
могут терять десятки миллио-
нов долларов потенциальной 
выручки в год. Вице-премьер 
Виктория Абрамченко по-
ручила Россельхознадзору 
рассмотреть на профильной 
российско-китайской рабочей 
группе вопрос обновления 
списков экспортеров водных 
биоресурсов в КНР. Также 
служба совместно с МИДом и 
Минсельхозом России должна 
направить китайской стороне 
предложение установить сро-
ки и периодичность рассмо-
трения заявок от экспортеров. 
Коммерсант 

Рынки. Аналитика

В этом году на Дальнем Востоке должны быть введены в 
эксплуатацию четыре рыбоперерабатывающих предпри-
ятия, построенных в рамках программы инвестквот. Их 
суммарная мощность – около 130 тыс. тонн продукции. Эти 
заводы будут производить в том числе филе минтая, часть 
из которого планируется поставлять на рынок КНР. 
Одна из проблем, с которой сталкиваются российские ры-
бопромышленники при экспорте в Китай, – отсутствие ре-
гламентированных сроков согласования списков российских 
рыбоперерабатывающих предприятий и судов, аккредито-
ванных для экспорта в Китай. Сегодня списки поставщиков 
обновляются с периодичностью от полутора до двух лет. 
К примеру, аналогичная процедура при экспорте рыбопро-
дукции в страны ЕС или Республику Корея намного короче - 
около 3 месяцев.

Герман Зверев
Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, 
предпринимателей и экспортеров

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://www.zol.ru/n/31ed6
https://www.kommersant.ru/doc/4510414
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Экспортный нацпроект  
после обновления будет со-
стоять из трех федеральных 
проектов

25 сентября 2020 года

Органы власти

Из национального проекта 
выведут федеральный проект 
«Экспорт услуг» под куратор-
ством Минэкономразвития и 
федеральный проект «Логисти-
ка международной торговли» 
под кураторством Минтранса. 
«Было принято решение уйти 
от ряда направлений инфра-
структурных служб, которые 
раньше присутствовали в 
национальном проекте», - 
сказал начальник департамен-
та регулирования внешней 
торговли и поддержки экспор-
та Минпромторга Андрей 
Цемахович. «У нас осталось из 
пяти только три федеральных 
проекта: «Промышленный 
экспорт», «Экспорт АПК» и 
«Системные меры (развития 
международной кооперации и 
экспорта)», – сообщил он. ТАСС

Дмитрий Патрушев обозначил стратегические направле-
ния развития рыбохозяйственного комплекса на Коллегии 
Росрыболовства

25 сентября состоялось расширенное заседание Коллегии Ро-
срыболовства, посвященное итогам деятельности Федерального 
агентства по рыболовству в 2019 году и в первом полугодии 2020 
года. Дмитрий Патрушев отметил, что несмотря на пандемию, 
новые вызовы для отрасли стали импульсом для дальнейшего 
развития, поиска оптимальных путей и механизмов работы. В 
результате в настоящий момент вылов достиг 3,7 млн тонн, что 
выше уровня на аналогичную дату прошлого года. «Безусловно 
реализация Стратегии также способствует решению задач по 
обеспечению продовольственной безопасности нашей страны. В 
2019 году отрасль смогла достигнуть планки Доктрины по обеспе-
ченности рыбой в 143%. Прогноз на 2020 год – 150%. Это говорит 
о том, что у России имеются широкие возможности для развития 
экспорта», – добавил Дмитрий Патрушев. Минсельхоз России

25 сентября 2020 года

Органы власти

Органы власти

25 сентября – 1 октября 2020 года

Стало известно, какие российские продукты популярны за рубежом

1 октября 2020 года

Российский агропромышленный экспорт в последние годы стабильно растет не только по тради-
ционным позициям – пшенице, рыбе, масличным, мясной продукции, но становится разнообраз-
нее за счет отдельных продуктов, востребованных в современном потреблении. Эксперты отрас-
лей отметили популярные экспортные продукты. В частности, в растениеводстве крайне удачным 
оказалось развитие поставок картофельных хлопьев и гранул, а также пшеничной клейковины, 
или глютена, который широко используется в хлебобулочной и пищевой промышленности. Для 
масложировой промышленности интересной позицией является рыжиковое масло. «Эксклюзив-
ная» статья экспорта рыбной продукции – оплодотворенная икра осетровых. Еще одним возмож-
ным направлением для будущего расширения отечественного агроэкспорта могут стать поставки 
альтернативного мяса, изготовленного из растительных ингредиентов. Прайм

Рынки. Аналитика

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/9546923
https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-oboznachil-strategicheskie-napravleniya-razvitiya-rybokhozyaystvennogo-kompleksa-n/
https://1prime.ru/state_regulation/20201001/832096373.html
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Россия нарастила поставки 
пшеницы в Киргизию

28 сентября 2020 года

Органы власти

Ранее сообщалось, что Кирги-
зия обращалась к России по по-
воду поставок зерновых из-за 
невысокого урожая. Президент 
России Владимир Путин сооб-
щил об увеличении поставок 
пшеницы из РФ в Киргизию. «В 
соответствии с вашей просьбой 
мы увеличили поставки пшени-
цы», – сказал он в понедельник 
на переговорах в Сочи с Прези-
дентом Киргизии Сооронбаем 
Жээнбековым. ТАСС

Минсельхоз России не планирует отказываться  
от квотирования экспорта зерна

Несмотря на перспективы хорошего урожая зерна в России в 
текущем году, механизм нетарифного квотирования экспорта 
зерна остается актуальным, и Минсельхоз России планирует 
совершенствовать и применять данную меру в дальнейшем. Об 
этом заявила замминистра сельского хозяйства России Оксана 
Лут 28 сентября в ходе состоявшегося совещания по вопросу 
экспорта зерновых культур в сезоне 2020/21. Участники сове-
щания обсудили текущий ход уборочной и посевной кампании, 
вопросы оценки качества зерна на экспорт и перспективы по-
ставок на рынки третьих стран во втором полугодии 2020 года. 
Минсельхоз России

28 сентября 2020 года

Органы власти

25 сентября – 1 октября 2020 года

Минсельхоз назвал  
объем экспорта пшеницы  
из России в 2020 году

Россия с начала 2020/21 
сельскохозяйственного года 
(с 1 июля 2020 года) по 24 
сентября экспортировала 10,4 
млн тонн пшеницы. По опера-
тивным данным Федеральной 
таможенной службы РФ (без 
учета данных о взаимной тор-
говле с государствами ЕАЭС за 
август и сентябрь), всего в те-
кущем сельхозгоду из России 
было экспортировано 12,5 млн 
тонн зерновых культур, что 
на 0,04% ниже показателя за 
аналогичный период прошло-
го сезона. Поставки ячменя 
составили 1,8 млн тонн, куку-
рузы – 0,28 млн тонн. Прайм

29 сентября 2020 года

Органы власти

Дмитрий Патрушев: российские аграрии полностью  
обеспечивают потребности внутреннего рынка

30 сентября на «правительственном часе» в Государственной 
Думе РФ Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 
выступил с докладом. По словам главы Минсельхоза России, 
несмотря на текущую ситуацию российский АПК продолжает 
демонстрировать положительную динамику, что подтверждают 
основные экономические показатели. По всем ключевым отрас-
лям обеспечен устойчивый рост. «Всего мы рассчитываем в этом 
году получить более 125 млн тонн зерновых и зернобобовых 
культур, в том числе пшеницы – не менее 82 млн тонн, что на 
7,5 млн тонн больше, чем годом ранее», – подчеркнул Министр.  
Минсельхоз России

30 сентября 2020 года

Органы власти

https://tass.ru/ekonomika/9569559
https://mcx.gov.ru/press-service/news/oksana-lut-obsudila-s-krupneyshimi-eksporterami-zerna-situatsiyu-na-rynke-v-tekushchem-sezone/
https://1prime.ru/state_regulation/20200929/832086937.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-rossiyskie-agrarii-polnostyu-obespechivayut-potrebnosti-vnutrennego-rynka/
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Тамбовская область увеличила экспорт продукции АПК  
в 2,7 раза

Объем экспорта продовольствия и сырья Тамбовской области 
за январь-июль 2020 года, по данным Федеральной таможен-
ной службы России, превысил 204 млн долл. США, что в 2,7 раза 
больше аналогичного периода прошлого года. Доля экспорта 
продовольственных товаров и сырья составила 85,5%. Специали-
сты управления сельского хозяйства отмечают, что традиционно 
основную долю в структуре экспорта продовольственных товаров 
и сырья на Тамбовщине составляют зерновые культуры – 39,7%. 
Всего злаков экспортировано на сумму более 81 млн долл. США. 
Основными странами-импортерами являются Белоруссия, Азер-
байджан, Абхазия, Египет. DairyNews 

28 сентября 2020 года

Регионы

Нижегородская область уве-
личила экспорт продукции 
АПК на 14%

Увеличены поставки за рубеж 
масложировой, мукомоль-
но-крупяной, молочной, мяс-
ной продукции. За 9 месяцев 
2020 года предприятия аг-
ропромышленного комплек-
са Нижегородской области 
увеличили экспорт продоволь-
ственных товаров и сельскохо-
зяйственного сырья на 14% по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2019, до 200 млн долл. 
США. Комсомольская правда

26 сентября 2020 года

Регионы

25 сентября – 1 октября 2020 года

Регионы

Коми планирует отправить в Европу грибов  
на 500 тыс. долл. США

На сегодня экспорт продукции из Коми составляет 190 тыс. долл. 
США или 38% от плана. В республиканском бюджете предусмо-
трены ассигнования для предоставления субсидий на возмеще-
ние части затрат на техническое и технологическое перевоору-
жение производств по заготовке и переработке дикорастущих 
пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений в размере 
70% от стоимости оборудования. В этом году на эти цели преду-
смотрено 12 млн рублей. Комсомольская правда

25 сентября 2020 года

Регионы

https://www.dairynews.ru/news/tambovskaya-oblast-uvelichila-eksport-produktsii-a.html
https://www.nnov.kp.ru/online/news/4026598/
https://www.komi.kp.ru/online/news/4025882/
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Мордовия увеличила экспорт сельхозпродукции вдвое  
и почти выполнила показатель нацпроекта

Предприятия региона уже экспортировали продукции АПК на 
общую сумму 15,2 млн долл. США. «Целевой показатель на 2020 
год – 15,5 млн долл. США. По данным системы мониторинга про-
довольственной безопасности федеральной таможенной ста-
тистики Минсельхоза России, за 8 месяцев 2020 года на экспорт 
отправлено 39,6 тыс. тонн продукции на сумму 15,2 млн долл. 
США, или 98% от прогнозного показателя на 2020 год», – сказал 
Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Мордовия Владимир Сидоров. Будущее России

29 сентября 2020 года

Регионы

В Башкирии экспорт расти-
тельного масла составил  
102 млн долл. США

В этом году растительное 
масло стало для Башкирии 
главным экспортным про-
дуктом, за 8 месяцев общий 
доход от его продаж составил 
102 млн долл. США. Всего из 
республики экспортировали 
58 тысяч тонн растительного 
масла. «Башкирские аграрии 
получат хороший урожай 
масличных культур, ориен-
тировочно 260 тыс. тонн, из 
которых сделают порядка 
100 тыс. тонн подсолнечного 
масла, обеспечат внутренние 
потребности и продолжат 
наращивать экспорт. Благода-
ря установившимся погожим 
дням, темпы уборки растут с 
каждым днем», – прокоммен-
тировал глава республики. 
ПроУрал инфо

28 сентября 2020 года

Регионы

Ставрополье планирует нарастить экспорт мяса птицы  
в 1,5 раза в 2020 году

Власти Ставропольского края прогнозируют рост экспорта мяса 
птицы в 2020 году до уровня более 300 тыс. тонн. Показатель 
может в 1,5 раза превысить объем 2019 года. По итогам 2019 года 
общий экспорт сельхозпродукции Ставропольского края достиг 
355,7 млн долл. США, что является историческим максимумом для 
региона. Главными импортерами мяса птицы являются Китай, 
Саудовская Аравия, Украина и Азербайджан. ТАСС

30 сентября 2020 года

Регионы

В Амурской области постро-
ят девять молочных и мяс-
ных ферм до 2023 года

В понедельник губернатор 
области Василий Орлов сооб-
щил, что строительство мо-
лочных комплексов в регионе 
позволит увеличить объем 
собственного производства 
молока с 53% до 70%. Для 
развития таких фермерских 
хозяйств в регионе предусмо-
трена поддержка в виде 50%-й 
субсидии на приобретение 
племенного скота и техники. 
ТАСС

29 сентября 2020 года

Регионы

25 сентября – 1 октября 2020 года

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/mordovia-uvelicila-eksport-selhozprodukcii-vdvoe-i-pocti-vypolnila-pokazatel-nacproekta
https://proural.info/economy/selfi-v-podsolnukhakh-v-bashkirii-eksport-rastitelnogo-masla-sostavil-102-mln-dollarov/
https://tass.ru/v-strane/9595873
https://tass.ru/ekonomika/9575621
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Бизнес

ООО «Регион-К» будет  
поставлять дикоросы  
в Испанию 

Компания из Кондинского 
района Ханты-Мансийского 
автономного округа намерена 
поставлять в Испанию белые 
грибы. Предприятие зани-
мается сбором и заготовкой 
дикоросов, производством 
полуфабрикатов и продукции 
из дикоросов (грибы белые 
в маринаде, подосиновики в 
маринаде, сушеные грибы). 
Большая часть ассортимента 
(60%) выпускается в преми-
альном сегменте. Югра МК

25 сентября 2020 года

Бизнес

Контейнерный поезд с пивом прошел по маршруту через по-
гранпереход Суйфэньхэ – Гродеково. Он был отправлен с тер-
минала Клещиха в Новосибирске 15 сентября. Состав доставил 
в Китай 120 TEU сибирского пива. Пивную продукцию удалось 
отправить контейнерами, а не вагонами благодаря продуманно-
му сервису с удобной доставкой груза «на первой и последней 
милях» от поставщика к потребителю. ChinaLogist

«Трансконтейнер» впервые контейнизировал российское 
пиво и доставил его китайским потребителям

28 сентября 2020 года

Бизнес

25 сентября – 1 октября 2020 года

Первый ускоренный контей-
нерный поезд отправился из 
Омска в Находку, откуда груз 
морским транспортом будет 
доставлен получателям в 
Китае. 1 октября ожидается 
прибытие поезда в дальнево-
сточный порт. Гудок

ООО «Омское продоволь-
ствие» и ЗАО «Евросиб СПб –
транспортные системы» на-
чали экспорт семян маслич-
ных культур в Китай

30 сентября 2020 года

Бизнес

Компания «Сибирская Нива» (входит в группу «ЭкоНива – АПК») 
планирует к лету 2021 года запустить в Маслянинском районе 
Новосибирской области завод по производству комбикормов 
для нужд собственных животноводческих комплексов. Проект 
реализуется с привлечением средств Россельхозбанка. Общий 
объем инвестиций составит 335 млн рублей, мощность завода – 
более 6,5 тыс. тонн в месяц. Oilworld

«Сибирская Нива» при участии Россельхозбанка строит  
в Новосибирской области комбикормовый завод

30 сентября 2020 года

Бизнес

https://ugra.mk.ru/economics/2020/09/24/dikorosy-iz-yugry-otpravyatsya-v-ispaniyu.html
https://chinalogist.ru/news/transkonteyner-dostavil-pivo-iz-novosibirska-v-kitay-konteynernym-poezdom-18974
https://gudok.ru/newspaper/?ID=1537015
https://www.oilworld.ru/news/313705
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