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Дмитрий Патрушев 
рассказал про обеспече-
ние продовольственной 
безопасности в РФ

С начала года Россия уве-
личила экспорт колбас-
ных изделий на 28%

Стоимость подсолнечно-
го масла снизилась 
за неделю 

Рынки. Аналитика

Россельхознадзор про-
вел переговоры с Ми-
нистерством сельского 
хозяйства и мелиорации 
земель Египта

Россия и Молдова прове-
ли заседание Межправи-
тельственной комиссии 
по экономическому 
сотрудничеству

«Руст» начала поставлять 
водку «Русский стандарт» 
в Китай

Темы недели

События недели

Китай будет инспектировать российских экспортеров  
животноводческой продукции в видеоформате

В Россельхознадзор поступили рекомендации Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ) в отношении поставок 
российской животноводческой продукции в Китай. Рекоменда-
ции выпущены в условиях сохраняющейся непростой эпидеми-
ологической обстановки. Китайское ведомство также сообщило 
о готовности инспектировать предприятия-экспортеры продук-
ции животноводства в видеоформате. Ветеринария и жизнь

5 октября 2020 года

Рынки. Аналитика

Свободная экономическая зона в Суйфэньхэ способствует 
росту российско-китайского сотрудничества

2 октября 2020 года

За год своей работы экспериментальная свободная экономи-
ческая зона в Суйфэньхэ привлекла более 70 инвестиционных 
проектов с участием российского капитала, 14 из них связаны с 
резидентами ТОР на территории Приморья. Общий объем инве-
стиций в СЭЗ превысил 10 млрд юаней. За 8 месяцев 2020 года в 
Россию отправлено 39 составов и перевезено 3766 контейнеров 
из Суйфэньхэ. Всего автомобилями и ж/д транспортом в Россию 
перевезено через пункты пропуска провинции Хэйлунцзян 7,18 
млн тонн грузов. ChinaLogist

Рынки. Аналитика

https://www.vetandlife.ru/vizh/sobytiya/kitaj-hochet-inspektirovat-rossijskih-ehksporterov-zhivotnovodcheskoj-produkcii-v-videoformate/
https://chinalogist.ru/news/sez-v-suyfenhe-sposobstvuet-rostu-rossiysko-kitayskogo-sotrudnichestva-19018
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Россия к 1 октября экспортировала 11,6 млн тонн пшеницы

5 октября 2020 года

Россия с начала текущего сельскохозяйственного года 2020/2021 экспортировала 11,6 млн тонн 
пшеницы. По оперативным данным ФТС России (без учета данных стран ЕАЭС за август и сен-
тябрь), по состоянию на 1 октября было экспортировано 13,9 млн тонн зерновых культур, что на 
0,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Прайм

Рынки. Аналитика

Торговая Корпорация Паки-
стана (ТСР) получила предло-
жения на тендер по закупке 
300 тыс. тонн мукомольной 
пшеницы произвольного 
происхождения с поставкой 
до 31 января 2021года, среди 
которых преимущество было у 
России. Правительство Паки-
стана одобрило закупку 180 
тыс. тонн российской пшени-
цы по цене 279 долл. США /
тонна C&F. Зерно онлайн 

Пакистан одобрил закупку 
180 тыс. тонн российской 
пшеницы

Рынки. Аналитика

5 октября 2020 года

Цены на российскую пшеницу вновь начали расти. Как следует 
из мониторинга аналитического центра АО «Русагротранс», за 
неделю российская пшеница (протеин 12,5%, поставка в ноябре) 
подорожала на 9 долл. США, до 235-240 долл. США за тонну (FOB). 
«Таким образом, цена вернулась на уровень двухнедельной дав-
ности», – заявил руководитель центра Игорь Павенский. Он на-
помнил, что годом ранее цена составляла 191 долл. США за тонну, 
максимум прошлого сезона – 245 долл. США. Зерно онлайн 

Цены на российскую пшеницу растут 

Рынки. Аналитика

6 октября 2020 года

https://1prime.ru/Agriculture/20201005/832114464.html
https://www.zol.ru/n/31fd3
https://www.zol.ru/n/31fe8
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Минсельхоз США: Россия наращивает экспорт свинины 

6 октября 2020 года

В Министерстве сельского хозяйства США сообщили, что в 2021 году в России произведут до 3,6 
млн тонн свинины в убойном весе. Как говорится в отчете американского ведомства, Россия не 
только существенно сократила поставки свиного мяса из-за рубежа, но и открыла новые рынки 
для собственного экспорта. Эксперт онлайн

Рынки. Аналитика

В январе-августе 2020 года Россия экспортировала 26 тыс. тонн 
колбасных изделий и аналогичных продуктов на сумму 52 млн 
долл. США, что на 28% больше по сравнению с показателями про-
шлого года. Крупнейшими импортерами российской колбасной 
продукции остаются государства ближнего зарубежья. Так, экспорт 
в Казахстан в текущем году вырос на 24% до 35 млн долл. США. От-
грузки в Азербайджан увеличились на 30%, до 5,4 млн долл. США.  
В этом году российские производители начали поставки колбасных 
изделий в Панаму и Молдавию. Впервые с 2016 года отгрузки воз-
обновились в Норвегию и Индонезию. В общей сложности покупа-
телями отечественной продукции являются 25 стран. Минсельхоз 
России 

С начала года Россия увеличила экспорт колбасных  
изделий на 28%

Рынки. Аналитика

6 октября 2020 года

Причинами ослабления явля-
ется падение мировых цен на 
растительные масла и попыт-
ки переработчиков продавить 
внутренний рынок подсол-
нечника. С начала прошлой 
недели многие переработчики 
начали активно снижать цены, 
накопив запасы сырья на бли-
жайшее время. «Некоторые 
из них опустили цены на 4-5 
тыс. рублей за тонну всего за 
несколько дней. Однако к кон-
цу недели покупатели начали 
поднимать цены на 500-1 тыс. 
рублей за тонну», – отмечается 
в сообщении компании «Совэ-
кон». По данным аналитиков, 
предложение подсолнечника 
относительно высоко, многие 
сельхозпроизводители готовы 
продавать по текущим рекорд-
но высоким ценам. ТАСС

Стоимость подсолнечного 
масла снизилась за неделю 

Рынки. Аналитика

6 октября 2020 года

https://expert.ru/2020/10/6/minselhoz-ssha-rossiya-naraschivaet-eksport-svininyi-i-ne-importiruet-nashu/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/s-nachala-goda-rossiya-uvelichila-eksport-kolbasnykh-izdeliy-na-28/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/s-nachala-goda-rossiya-uvelichila-eksport-kolbasnykh-izdeliy-na-28/
https://tass.ru/ekonomika/9634739
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Товарооборот продукции АПК между Россией  
и Узбекистаном вырос на 61%

7 октября 2020 года

6 октября состоялось 2-е заседание Российско-Узбекской под-
комиссии по сотрудничеству в области сельского хозяйства 
Межправительственной комиссии по экономическому сотруд-
ничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбе-
кистан. Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с укрепле-
нием сотрудничества в сфере торговли сельскохозяйственной 
продукцией и продовольствием. В частности, были рассмотре-
ны такие темы, как увеличение объемов поставок масложиро-
вой продукции на территорию Республики Узбекистан, снятие 
тарифных барьеров во взаимной торговле. Минсельхоз России

Рынки. Аналитика

Засуха в Европе и появление 
новых комплексов по сушке 
кормов в РФ способствовали 
резкому росту экспорта кормо-
вых культур из России. За пер-
вые восемь месяцев поставки 
сена из страны выросли в 16 
раз – до 60 тыс. тонн, тогда 
как годом ранее отгрузки не 
превышали 7 тыс. тонн в год. 
Активный экспорт кормовых 
культур может обострить про-
блемы животноводов на юге 
РФ, которые из-за засушливой 
погоды уже сталкиваются с 
нехваткой сырья. Коммерсант

Россия наращивает экспорт 
сена

Рынки. Аналитика

7 октября 2020 года

В минувшем году на экспорт отправлено 7,3 тыс. тонн вина на 10 
млн долл. США. В первой половине 2020 года российские виноде-
лы экспортировали 2,9 тыс. тонн вина, что на 23% больше анало-
гичного периода прошлого года. Экспорт в денежном выражении 
увеличился на 15% и достиг 3,5 млн долл. США. 51% российского 
вина уходит на Украину, 11% – в Белоруссию, 9,3% – в Казахстан, 
7,9 % – в Китай, 20,8 % – в Германию, Швейцарию, Израиль и дру-
гие государства. Национальное аграрное агентство

Экспорт российского вина вырос за четыре года на 39%

Рынки. Аналитика

6 октября 2020 года

Экспорт молока и сливок за 8 
месяцев текущего года в фи-
зическом выражении вырос  
на 28,4%, сливочного масла – 
на 46,4%, сыров и творога – на 
10,3%. Такие данные приводит 
ФТС России. Также было отме-
чено, что доля экспорта продо-
вольствия в товарной структуре 
экспорта в январе-августе 2020
года составила 8,3%. В страны
дальнего зарубежья доля экс-
порта этих товаров составила 
7,3% (в январе-августе 2019 года 
– 4,8%), в стра-ны СНГ – 14,6% 
(10,2%). Dairy News

Российский экспорт молока 
и сливок вырос на 28,4%

Рынки. Аналитика

8 октября 2020 года

https://mcx.gov.ru/press-service/news/tovarooborot-produktsii-apk-mezhdu-rossiey-i-uzbekistanom-vyros-na-61/
https://www.kommersant.ru/doc/4520797
https://rosng.ru/post/eksport-rossiyskogo-vina-vyros-za-chetyre-goda-na-39-procentov
https://www.dairynews.ru/news/rossiyskiy-eksport-moloka-i-slivok-vyros-na-28-4-i.html
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Россия и Молдова провели заседание  
Межправительственной комиссии  
по экономическому сотрудничеству

Органы власти

Органы власти

Оксана Лут рассказала  
о развитии отечественного 
виноградарства и виноде-
лия на фестивале  
WineFest 2020

3 октября 2020 года

Органы власти

3 октября Заместитель Мини-
стра сельского хозяйства РФ 
Оксана Лут приняла участие 
в пятом фестивале WineFest 
2020, проходящем в Бала-
клаве. В ходе сессии «Новые 
драйверы развития россий-
ского виноделия» участники 
обсудили влияние закона 
«О виноградарстве и вино-
делии» на инвестиционную 
привлекательность отрасли, 
вопросы господдержки, а так-
же продвижение и сбыт ви-
нодельческой продукции на 
внешние рынки. В совокуп-
ности с такими мерами, как 
налоговые вычеты, поддерж-
ка закладки виноградников  
и питомников, строительство 
и модернизация виноделен, 
закон даст мощный импульс 
созданию и развитию успеш-
ных винодельческих хо-
зяйств в России. Минсельхоз 
России

2 октября 2020 года

2 октября состоялось пленарное заседание Межправитель-
ственной комиссии по экономическому сотрудничеству между 
Российской Федерацией и Республикой Молдова. Участники 
заседания обсудили вопросы взаимодействия и торгово-эко-
номическое сотрудничество. По словам Министра сельского 
хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, торгово-экономическое 
сотрудничество развивается в позитивном ключе. В 2019 году 
общий товарооборот между странами увеличился на 5% по 
сравнению с 2018 годом и составил 1,6 млрд долл. США. При 
этом вырос как российский экспорт, так и импорт из Молдавии. 
По итогам заседания принят ряд решений о дальнейшей акти-
визации совместной работы по наиболее важным направлени-
ям двустороннего сотрудничества. Минсельхоз России

Минсельхоз РФ планирует установить квоту на экспорт  
зерна из России на срок с 1 января по 30 июня 2021 года

Органы власти

7 октября 2020 года

Минсельхоз РФ рассчитывает установить новую квоту на экс-
порт зерна из России с 1 января по 30 июня 2021 года, заявил 
глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. «Механизм нетарифного 
квотирования экспорта зерна остается актуальным. Минсельхоз 
планирует применять данную меру в текущем и последующих 
сезонах. В частности, рассчитываем установить квоту на срок с 
1 января по 30 июня 2021 года», – сказал Министр журналистам 
в рамках российской агропромышленной выставки «Золотая 
осень». Агровести

2 – 8 октября 2020 года

https://mcx.gov.ru/press-service/news/oksana-lut-rasskazala-o-razvitii-otechestvennogo-vinogradarstva-i-vinodeliya-na-festivale-winefest-2/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/oksana-lut-rasskazala-o-razvitii-otechestvennogo-vinogradarstva-i-vinodeliya-na-festivale-winefest-2/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-i-moldova-proveli-zasedanie-mezhpravitelstvennoy-komissii-po-ekonomicheskomu-sotrudnichestvu/
https://agrovesti.net/news/indst/minselkhoz-rf-rasschityvaet-ustanovit-kvotu-na-eksport-zerna-s-1-yanvarya-po-30-iyunya-2021-g.html
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Дмитрий Патрушев рассказал про обеспечение  
продовольственной безопасности в РФ

Органы власти

Россия за 9 месяцев увеличила экспорт продукции АПК  
на 14%, до 20 млрд долл. США

7 октября 2020 года

Органы власти

За 9 месяцев 2020 года Россия экспортировала продукции АПК на 
20 млрд долл. США, что на 14% больше, чем за предыдущий пери-
од прошлого года, сообщил замминистра сельского хозяйства  
Сергей Левин на круглом столе «Международный банкинг и экс-
порт продукции АПК» в рамках деловой программы выставки  
«Золотая осень» в среду. Для поддержки экспортеров ведомство го-
товится запустить механизм торгового финансирования. Milknews

7 октября 2020 года

Главный результат работы АПК в этом году – сохранение положи-
тельной динамики роста объемов сельхозпроизводства, заявил на 
агропромышленной выставке «Золотая осень» Министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев. «Несмотря на все достаточно тяже-
ло сложившиеся условия, агропромышленный комплекс демон-
стрирует уверенный рост производства. Несмотря на пандемию, 
мы штатно провели весенние полевые работы, нам хватило рабо-
чих рук, сейчас занимаемся завершением сбора урожая. Прогнозы 
на урожай у нас неплохие, мы видим, что будет собрано не менее 
125 млн тонн зерновых, это должен быть второй урожай в истории 
Российской Федерации, это очень отрадно», – сказал Министр. 
Российская газета

2 – 8 октября 2020 года

Россельхознадзор провел 
переговоры с Министер-
ством сельского хозяйства и 
мелиорации земель Египта

7 октября 2020 года

Органы власти

6 октября в режиме видеокон-
ференции прошли переговоры 
Россельхознадзора с Отделом 
ветеринарного карантина 
Центрального управления ве-
теринарного карантина Мини-
стерства сельского хозяйства и 
мелиорации земель Арабской 
Республики Египет. Стороны об-
судили возможность взаимных 
поставок животноводческой 
продукции. Россельхознадзор 
напомнил, что ранее направлял 
египетским коллегам проект 
ветеринарного сертификата на 
экспорт рыбной продукции из 
России и в настоящий момент 
ждет его согласования. Служба 
отметила заинтересованность 
восьми предприятий отправ-
лять подконтрольные това-
ры на территорию Арабской 
Республики. Египетская сторона 
уведомила, что документ согла-
сован, официальное подтверж-
дение этого будет направлено в 
Россельхознадзор в ближайшее 
время. Кроме того, в египет-
ском ведомстве подтвердили, 
что всем ранее одобренным 
на поставки подконтрольных 
товаров в Египет российским 
предприятиям была продлена 
лицензия на экспорт вплоть до 
конца января 2021 года. Рос-
сельхознадзор

https://milknews.ru/index/apk-ehksport-vyros.html
https://rg.ru/2020/10/07/patrushev-rasskazal-pro-obespechenie-prodovolstvennoj-bezopasnosti-v-rf.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/37713.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/37713.html
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Регионы

Ростовская область экспортировала 10 млн тонн зерна

Более 13 млн тонн сельхозпродукции Ростовской области полу-
чило подтверждение качества и безопасности с начала года. Из 
общего количества подтвержденных партий на экспорт отгру-
жено 10,3 млн тонн зерна. За последние годы Дон стал ведущим 
экспортным регионом России. По данным Россельхозцентра, 
ежегодно из Ростовской области отправляется более 15 млн 
тонн зерна в 46 стран. Среди основных покупателей донского 
зерна – Турция, Индонезия, Израиль, Египет, Нигерия, Иран и 
Саудовская Аравия. Дон 24

4 октября 2020 года

Регионы

В Саратовской области за 9 
месяцев проконтролирова-
но около 780 тыс. тонн зерна 
на экспорт 

За девять месяцев 2020 года 
Управлением Россельхознад-
зора по Саратовской области 
при вывозе за рубеж про-
контролировано 779,8 тыс. 
тонн зерна и продуктов его 
переработки. Было экспорти-
ровано напрямую из Саратов-
ской области 575,7 тыс. тонн 
зерновых, зернобобовых, 
масличных и технических 
культур, а также 204,1 тыс. тонн 
продуктов переработки зерна. 
Отгрузки осуществлялись в 40 
стран мира. Наиболее крупные 
поставки подкарантинной про-
дукции приходятся на Азер-
байджан. Россельхознадзор 

2 октября 2020 года

Регионы

2 – 8 октября 2020 года

На «Золотой осени-2020» обсудили лучшие региональные практики экспорта продукции АПК

Органы власти

7 октября 2020 года

В рамках деловой программы 22-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2020» 
состоялся круглый стол «Реализация региональных проектов «Экспорт продукции АПК»: лучшие 
практики». Участие в мероприятии, организованном Минсельхозом России, приняли представители 
федеральных органов исполнительной власти, региональных органов управления АПК, а также пред-
принимательского сообщества. Выступая с приветственным словом, заместитель Министра сельского 
хозяйства Сергей Левин отметил, что в 2020 году аграрный экспорт сохраняет положительную дина-
мику. Выполнение показателя Федерального проекта «Экспорт продукции АПК» на текущий момент 
составляет более 78%. По словам замминистра, проект предусматривает широкий набор механизмов 
стимулирования и поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей. Минсельхоз России 

https://don24.ru/rubric/ekonomika/rostovskaya-oblast-eksportirovala-10-mln-tonn-zerna.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/37651.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/na-zolotoy-oseni-2020-obsudili-luchshie-regionalnye-praktiki-eksporta-produktsii-apk/
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Экспорт АПК в Курганской 
области составил  
20,5 млн долл. США 

За 9 месяцев экспорт продук-
ции АПК Курганской области 
превысил годовой план. Наи-
большие объемы продукции 
поставлены в Республику Ка-
захстан и Китай. По сравнению 
с прошлым годом значительно 
выросли поставки по несколь-
ким ключевым позициям: зер-
но (240% к уровню аналогич-
ного периода прошлого года), 
мука (231%), семена маслич-
ных культур (207%). ТАСС

6 октября 2020 года

Регионы

На Ставрополье увеличат 
объёмы экспорта сель-
хозпродукции

На Ставрополье обсудили 
реализацию проекта «Экспорт 
продукции АПК» в рамках 
еженедельного совещания, 
которое провёл губернатор 
Ставропольского края Влади-
мир Владимиров. С начала года 
объём экспорта сельскохозяй-
ственной продукции составил 
290 млн долл. США. «Плани-
руется, что до конца года этот 
показатель увеличится ещё на 
140 млн долл. США», – говорит-
ся в материалах пресс-службы.  
Ставропольское телевидение

5 октября 2020 года

Регионы

Приморский край экспортировал более 20 тысяч тонн краба

С начала 2020 года из Приморского края направлено на экспорт бо-
лее 20 тыс. тонн разных видов живого краба. Основным импорте-
ром живого краба из Приморского края является Республика Корея. 
Также поставки отправлены в Китай и Японию. Вести Приморья 

6 октября 2020 года

Регионы

Объем экспорта продукции АПК Подмосковья в страны СНГ 
превысил 415 млн долл. США 

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Мо-
сковской области в страны Содружества Независимых Государств 
за 7 месяцев 2020 года превысил отметку в 415 млн долл. США, 
что на 11 % больше аналогичного периода прошлого года. Наи-
более значимый прирост экспортируемой продукции в денеж-
ном выражении наблюдается в отношении Молдавии – 31,42%, а 
также Туркмении – 9,22% и Таджикистана – 3,13%. Правительство 
Московской области 

7 октября 2020 года

Регионы

2 – 8 октября 2020 года

Пять регионов Дальнего Востока экспортируют  
96% сельхозпродукции округа

По оценкам Центра отраслевой экспертизы РСХБ, наибольшим 
потенциалом для роста агроэкспорта обладают Приморский, 
Камчатский, Хабаровский края, а также Сахалинская и Амурская 
области. Приморье за восемь месяцев 2020 года экспортировало 
продукцию агропромышленного комплекса на общую сумму 1,1 
млрд долл. США. Потенциал прироста экспорта связан как с нара-
щиванием поставок уже традиционных для региона экспортных 
продуктов (масложировая и рыбная продукция), так и высоко-
маржинальной пищевой продукции (молочной продукции, в том 
числе мороженого, плодоовощных консервов, мяса и мясных 
изделий, безалкогольных напитков). ТАСС

8 октября 2020 года

Регионы

https://tass.ru/ural-news/9645483
https://stv24.tv/novosti/obyomy-eksporta-selhozprodukczii-na-stavropole-uvelichat/
https://vestiprim.ru/news/ptrnews/98074-s-nachala-goda-iz-primorja-napravleno-na-jeksport-bolee-20-tys-tonn-raznyh-vidov-zhivogo-kraba.html
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/obem-eksporta-produkcii-apk-podmoskovya-v-strany-sng-prevysil-415-mln-dollarov
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/obem-eksporta-produkcii-apk-podmoskovya-v-strany-sng-prevysil-415-mln-dollarov
https://tass.ru/ekonomika/9660519
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ГК «Черкизово» увеличила 
экспорт в 2,4 раза в первом 
полугодии 2020 года

За первую половину 2020 года 
крупнейший производитель 
мясной продукции в России ГК 
«Черкизово» увеличила свой 
экспорт в 2,4 раза в натуральном 
выражении и в 3 раза – в стои-
мостном. Основную часть в этих 
поставках составило мясо птицы. 
Общий объем экспорта за 6 ме-
сяцев достиг 40 тыс. тонн. Столь 
значительный прирост экспорта 
связан с началом поставок про-
дукции в Китай. ChinaLogist

7 октября 2020 года

ГК «Русагро» отправила подсолнечное масло в Шанхай

АО «РЖД Логистика» совместно с ГК «Русагро» в рамках специаль-
ного сервиса «Агроэкспресс» организовало отправку подсолнечно-
го масла отечественного производства из города Екатеринбург в 
Шанхай железнодорожным транспортом. Срок доставки по срав-
нению с морским транспортом существенно сокращен. Ожидается, 
что время перевозки составит 12 дней, тогда как транспортировка 
груза морским путем занимает не менее 30 суток. РЖД Партнер

5 октября 2020 года

Бизнес

ГК «Руст» начала поставлять 
водку «Русский стандарт»  
в Китай

Проект осуществляется в сотруд-
ничестве с Beijing Soko. Водка 
«Русский стандарт» продается 
в 85 странах. «Мы рады пред-
ставить потребителям в Китае 
премиальную русскую водку №1 
в мире через сотрудничество 
с Beijing Soko. Данный запуск 
представляет собой очередной 
шаг на пути к нашей цели – 
стать ведущим игроком на ми-
ровом рынке. Мы уверены, что 
наши бренды верно позицио-
нируются на китайском рынке, и 
ожидаем динамичное увеличе-
ние продаж», – заявил Марк Вуд, 
генеральный директор Группы 
компаний «Руст» в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе. ГК Руст

2 октября 2020 года

Бизнес

Общий объем продаж водки в Китае превысил в 2019 году 560 
тысяч 9-литровых коробов (+20% к 2018 году). В 2020 году рост 
объемов реализации ускорился по сравнению с прошлым годом, 
чему способствует увеличение спроса среди более молодых по-
требителей в барах и развитие электронной коммерции. «Рус-
ский Стандарт» в Китае представлен в интернет-магазинах 
и в рознице, особенно широко на северо-востоке Китая – регио-
не с многовековой историей русско-китайских отношений. Мы 
ожидаем, что в 2020 году поставки в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе вырастут на 20% и превысят 2,15 млн литров. По 
результатам 2020 года на рынке Китая мы планируем войти 
в топ-4 самых популярных водочных брендов. «Русский Стан-
дарт» – единственная премиальная водка в Китае, которая 
может называться по-настоящему российской. Упаковка и 
вкусовые качества продукта в адаптации не нуждаются и пол-
ностью удовлетворяют ожиданиям китайского потребителя.

Иван Алферов

Директор по управлению международным агентским бизнесом  
ЗАО «Руст Инк»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

2 – 8 октября 2020 года

Бизнес

https://chinalogist.ru/news/gk-cherkizovo-uvelichila-eksport-v-24-raza-za-schet-kitaya-19050
https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/rzhd-logistika-sovmestno-s-rusagro-v-ramkakh-servisa-agroekspress-otpravila-partiyu-podsolnechnogo-m/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://roustcom.prnews.io/219992-Rust-obyavlyaet-o-zapuske-premialnoj-vodki-Russkij-Standart-v-Kitae.html
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