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Экспорт продукции  
АПК из РФ уже превысил 
20 млрд долл. США

Экспорт российского  
подсолнечного масла  
в сезоне 2019/20 увели-
чился на 50%

Цены на пшеницу  
в России достигли  
рекордных показателей 

Рынки. Аналитика

Российским сладостям 
упростили доступ  
на рынок Марокко

Россельхознадзор рас-
ширил перечень россий-
ских поставщиков живот-
новодческой продукции 
в Королевство Саудов-
ская Аравия

Египет вернулся на пер-
вое место по закупкам 
российской пшеницы

Темы недели

События недели

Египет вернулся на первое место по закупкам российской 
пшеницы

9 октября 2020 года

Египет в июле-сентябре вышел на первое место по закупкам 
российской пшеницы, увеличив их в полтора раза по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года. Рост произошел 
за счет массированных закупок со стороны GASC (госагентство 
по закупкам зерна) в сентябре. Всего с июля по сентябрь Египет 
импортировал 2,44 млн тонн российской пшеницы против 1,66 
млн тонн за аналогичный период прошлого года. Интерфакс

Рынки. Аналитика

На «Золотой осени» обсудили финансовые инструменты  
и банковские продукты для экспортеров

9 октября 2020 года

В рамках 22-й Российской агропромышленной выставки «Золотая 
осень» состоялся круглый стол на тему «Международный бан-
кинг и экспорт продукции АПК», организованный Минсельхозом 
России и Федеральным центром «Агроэкспорт». На мероприятии 
представители компаний и банковских структур обсудили суще-
ствующую финансовую инфраструктуру для производителей и экс-
портеров, перспективные инструменты финансирования экспорт-
ных продаж и повышения конкурентоспособности компаний на 
внешних рынках. Открывая мероприятие, заместитель Министра 
сельского хозяйства РФ Сергей Левин отметил, что экспорт про-
дукции АПК демонстрирует позитивную динамику благодаря все-
сторонней системе государственной поддержки. Аграрный эксперт

Рынки. Аналитика

https://www.interfax.ru/business/730844
http://agrarian.expert/na-zolotoj-oseni-obsudili-finansovye-instrumenty-i-bankovskie-produkty-dlya-eksporterov/
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Минсельхоз США повысил 
прогноз сбора пшеницы  
в России в этом году  
до 83 млн тонн

10 октября 2020 года

Минсельхоз США в октябрь-
ском отчете сразу на 5 млн 
тонн повысил прогноз сбора 
пшеницы в РФ в этом году. 
Новая оценка составляет 83 
млн тонн против 78 млн тонн 
в сентябре. Прогноз экспорта 
пшеницы в 2020/21 сель-
хозгоду повышен на 0,5 млн 
тонн, до 38 млн тонн. Оценка 
экспорта ближайшего конку-
рента России – ЕС не изме-
нилась и составляет 25,5 млн 
тонн. Финмаркет

Рынки. Аналитика

Масложировой союз предлагает ограничить круг  
экспортеров подсолнечника и рапса из РФ

12 октября 2020 года

Как считают в союзе, введение разрешительного порядка выво-
за подсолнечника и рапса направлено «на установление круга 
экспортеров масличного сырья в целях недопущения косвен-
ного субсидирования перерабатывающей промышленности 
стран-покупателей за счет средств бюджета РФ, направляемых 
на поддержку растениеводства». «Считаем целесообразным 
ограничить выдачу разрешений на экспорт подсолнечника и 
рапса предприятиями, имеющими статус сельхозтоваропроиз-
водителя и не получающими государственной поддержки на 
развитие растениеводства в истекшем календарном году», – 
говорится в письме. Союз также предлагает ограничить объем 
партии экспортируемого подсолнечника и рапса, на которую 
выдается разрешение на вывоз. Oilworld

Рынки. Аналитика

Экспорт российского подсолнечного масла в сезоне  
2019/20 увеличился на 50%

12 октября 2020 года

Согласно предварительным данным ИА «АПК-Информ», экс-
порт подсолнечного масла из России в сезоне 2019/20 обновил 
рекорд предыдущего сезона и достиг почти 4 млн тонн (+50%). 
Среди ключевых факторов, способствовавших увеличению 
экспорта, стоит выделить существенно возросший интерес к 
российскому продукту со стороны ключевых мировых покупа-
телей, а также значительный прирост предложения подсолнеч-
ника на рынке, что позволило по максимуму загрузить пере-
рабатывающие предприятия и увеличить объем предложения 
подсолнечного масла до рекордных показателей. АПК-Информ

Рынки. Аналитика

http://www.finmarket.ru/news/5330178
https://www.oilworld.ru/analytics/localmarket/314026
https://www.apk-inform.com/ru/news/1514848
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Цены на пшеницу в России 
достигли рекордных показа-
телей 

13 октября 2020 года

Цена пшеницы в России до-
стигла исторического макси-
мума. По итогам предыдущей 
недели средние цены на 
пшеницу третьего класса (для 
хлебопечения) выросли на 
325 рублей – до 14 650 рублей 
за тонну (без НДС), пшеницу 
четвертого класса – на 300 
рублей, до 14 625 рублей за 
тонну. Причинами роста цен 
аналитики называют деваль-
вацию рубля и активное укре-
пление мировых цен в послед-
ние месяцы. Вести

Рынки. Аналитика

9 – 15 октября 2020 года

Россия на треть увеличила экспорт картофеля

13 октября 2020 года

Россия за девять месяцев этого года экспортировала 254,8 тыс. 
тонн картофеля (продовольственного и семенного), что почти на 
36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денеж-
ном выражении экспорт вырос на 38,7% (до 30,3 млн долл. США). 
Основными покупателями нашего семенного картофеля являются 
Азербайджан, Киргизия, Казахстан, Сербия, Туркмения, Белорус-
сия. Столовый картофель пользуется спросом на Украине, в Узбе-
кистане, Грузии, Молдавии и Таджикистане. Российская газета

Рынки. Аналитика

Посол Китая в России: Уверен в достижении цели в 200 
млрд долл. США в двусторонней торговле к 2024 году

15 октября 2020 года

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью россий-
ским СМИ, что фундаментальные и долгосрочные позитивные 
тенденции китайско-российской торговли не изменились, и он 
уверен, что к 2024 году взаимный торговый оборот России и Ки-
тая составит 200 млрд долл. США. Посол отметил, что в сложной 
эпидемиологической ситуации китайско-российская торговля 
показала высокую устойчивость. В первом полугодии импорт 
российской сельхозпродукции продолжил расширяться. «В 
настоящее время Министерство торговли Китая и Министерство 
экономического развития России ускоряют подготовку «дорож-
ной карты» для развития качественной двусторонней торговли, 
чтобы реализовать целевой показатель до 2024 года, установ-
ленный главами двух государств. Мы уверены, что эта цель будет 
достигнута». China Logist

Рынки. Аналитика

РФ наращивает поставки 
пшеницы в Пакистан после  
5-летнего перерыва 

13 октября 2020 года

Как сообщил руководитель 
аналитического центра АО 
«Русагротранс» Игорь Павен-
ский, в 2020/21 сельхозгоду 
на пакистанский рынок уже 
поставлено 122,8 тыс. тонн 
пшеницы. «На прошлой неде-
ле на государственном тенде-
ре Пакистан закупил 330 тыс. 
тонн пшеницы, в том числе 
220 тыс. тонн – российской», – 
отметил он. Зерно онлайн

Рынки. Аналитика

https://www.vesti.ru/finance/article/2471321
https://rg.ru/2020/10/13/rossiia-uvelichila-eksport-kartofelia-na-tret.html
https://chinalogist.ru/news/posol-kitaya-v-rossii-uveren-v-dostizhenii-celi-v-200-mlrd-v-dvustoronney-torgovle-k-2024-godu
https://www.zol.ru/n/320c6
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Российским сладостям 
упростили доступ на рынок 
Марокко

Кондитерские изделия, а 
также изделия из продуктов 
растительного происхожде-
ния будут попадать на рынок 
Марокко по упрощенной 
процедуре. Российское ве-
теринарное и марокканское 
санитарное ведомства со-
гласовали единый документ, 
по которому российские 
кондитерские изделия могут 
экспортироваться в Марокко. 
При содействии Торгпредства 
России в Марокко, Россель-
хознадзора и Национального 
агентства санитарной безо-
пасности пищевой продукции 
Марокко подписан и вступил 
в силу санитарный сертифи-
кат на экспорт российских 
продуктов растительного про-
исхождения, а также пищевых 
продуктов, не подпадающих 
под применение требований 
об обязательной ветеринар-
ной сертификации. Теперь 
экспортеру достаточно будет 
получить этот документ в 
Россельхознадзоре, чтобы 
экспортировать продукцию 
в Марокко. Минпромторг 
России

9 октября  2020 года

Органы власти

9 – 15 октября 2020 года

Органы власти

Сегодня российская кондитерская продукция является 
экспортоориентированной. Порядка 30% всего шоколада и 
шоколадных конфет, производимых в России, направляется 
на внешние рынки. География экспорта насчитывает 91 
страну мира. До прошлого года российские сладости по-
ставлялись и на рынок Королевства Марокко, однако слож-
ности в вопросах оформления товаросопроводительной до-
кументации привели к тому, что некоторые компании были 
вынуждены покинуть этот рынок. В 2020 году, благодаря 
усилиям Минсельхоза России и Россельхознадзора, были най-
дены варианты решения с властями Королевства Марокко 
по товаросопроводительным документам на кондитерскую 
продукцию. В связи с чем, мы очень рассчитываем на восста-
новление интереса российских кондитерских компаний 
к марокканскому рынку.

Вячеслав Лашманкин

Исполнительный директор Ассоциации предприятий  
кондитерской промышленности «Асконд»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Экспорт продукции АПК из РФ уже превысил  
20 млрд долл. США

14 октября Президент Российской Федерации Владимир Путин 
провел совещание с членами Правительства, в ходе которого 
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев выступил с 
докладом «О предварительных итогах уборки урожая сельскохо-
зяйственных культур в 2020 году и о реализации государствен-
ной программы «Комплексное развитие сельских территорий». 
Экспорт продукции АПК из РФ в этом году уже превысил 20 млрд 
долл. США, сообщил Министр. По его словам, «в 2020 году ори-
ентир по экспорту установлен на уровне 25 млрд долл. США». 
Как отметил глава Минсельхоза России, российский АПК демон-
стрирует позитивную динамику. Уборочная кампания стартова-
ла своевременно и сейчас практически завершена. За счет этого 
будут обеспечены внутренние потребности страны и реализо-
ван экспортный потенциал отрасли. Минсельхоз России

14 октября 2020 года

Органы власти

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!rossiyskim_produktam_rastitelnogo_proishozhdeniya_uproshhen_dostup_na_rynok_marokko
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!rossiyskim_produktam_rastitelnogo_proishozhdeniya_uproshhen_dostup_na_rynok_marokko
https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-dolozhil-prezidentu-rf-o-tekushchey-situatsii-v-apk-58978/
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Россельхознадзор расши- 
рил перечень российских  
поставщиков животно- 
водческой продукции  
в Королевство Саудовская 
Аравия

В течение последних не-
скольких месяцев в форма-
те видеоконференций был 
проведен ряд плодотворных 
переговоров с Управлением 
пищевой безопасности коро-
левства (SFDA). Компетентным 
ведомством были проана-
лизированы направляемые 
Россельхознадзором матери-
алы, касающиеся российских 
компаний, заинтересованных 
в поставках животноводче-
ской продукции в Саудовскую 
Аравию. Результатом этой 
работы стало получение еще 
17 российскими предприя-
тиями права экспорта в КСА. 
Так, в список дополнительно 
одобренных Саудовской Ара-
вией компаний вошли еще 3 
предприятия по производству 
готовой мясной продукции, 
10 предприятий по производ-
ству рыбы и морепродуктов, 
2 предприятия по производ-
ству молочной продукции и 2 
предприятия по производству 
пчеловодческой продукции. 
Россельхознадзор

13 октября 2020 года

Органы власти

Минсельхоз России предлагает ввести разрешительный 
экспорт подсолнечника через биржу

В ведомстве считают, что реализация семян подсолнечника на 
бирже обеспечит прозрачное ценообразование и открытую 
конкуренцию на рынке, а также позволит сформировать бирже-
вые финансовые инструменты хеджирования ценовых рисков. 
Соответствующее письмо направлено в Минпромторг. Как пояс-
нили в Минсельхозе России, в настоящее время высокий экс-
портный спрос, снижение урожая подсолнечника в крупнейших 
странах-экспортерах подсолнечного масла (Россия и Украина), а 
также девальвация рубля приводят к существенному росту цены 
на подсолнечник. Это, в свою очередь, приводит к росту цены 
на подсолнечное масло, которое входит в число социально зна-
чимых продуктов, указали в министерстве. ТАСС

12 октября 2020 года

Органы власти

Российский экспорт АПК за 9 месяцев вырос на 14%

В числе крупнейших импортеров российского продовольствия - 
Китай, Турция, Республика Корея, Казахстан и Египет. По словам 
вице-премьера России Виктории Абрамченко, наращивание 
российскими сельхозтоваропроизводителями объемов экспорта 
говорит о правильности выбранной государством политики под-
держки отрасли АПК, которая, прежде всего, позволила удовлет-
ворить собственные потребности в продовольствии и сократить 
импортозависимость по многим позициям. ТАСС

15 октября 2020 года

Органы власти

9 – 15 октября 2020 года

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/37819.html
https://tass.ru/ekonomika/9691221
https://tass.ru/ekonomika/9723031
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Алтай увеличил экспорт кедрового ореха в 3,5 раза

Алтайский край и Республика Алтай в январе-сентябре отпра-
вили за пределы России 1,8 тыс. тонн кедрового ореха или в 3,5 
раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По 
данным управления Россельхознадзора по двум регионам, ос-
новными зарубежными покупателями ореха стали Казахстан (c 
начала года в эту страну отправлено около 800 тонн продукции), 
Китай (740 тонн) и Германия (249 тонн). Интерфакс Россия

12 октября 2020 года

Регионы

Экспорт зерна на Кубани  
за 9 месяцев вырос почти  
на треть

Из Краснодарского края, ре-
спублики Адыгея и республики 
Крым в январе-сентябре 2020 
года на экспорт отправили 
24,3 млн тонн зерна и продук-
тов его переработки. Это на 
31% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 
Основные страны – импорте-
ры: Турция, Египет, Вьетнам, 
Судан, Иран. Кубань РБК

9 октября 2020 года

Регионы

Регионы

9 – 15 октября 2020 года

Россельхознадзор попросил Еврокомиссию разъяснить 
условия поставок органической продукции

Крупнейшие экспортеры органики приостановили поставки 
за рубеж, поскольку не могут исполнить требование Россель-
хознадзора о химическом обеззараживании товара перед его 
вывозом, в Европе обработанные таким образом продукты не 
признают органическими. Россельхознадзор попросил Евро-
комиссию разъяснить условия поставок органической про-
дукции, однако пока не получил ответ. При этом, как сказали 
в ведомстве, директивами Европейского союза не запрещено 
обеззараживание складов и отгружаемой продукции фумиган-
тами (газообразными веществами), остаточное содержание 
которых не выявляется в продукции. ТАСС

9 октября  2020 года

Органы власти

https://www.interfax-russia.ru/siberia/main/altay-uvelichil-eksport-kedrovogo-oreha-v-3-5-raza
https://kuban.rbc.ru/krasnodar/freenews/5f7edf139a794709c8718158
https://tass.ru/ekonomika/9673161
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Ленинградская область  
отправит куриные яйца  
в ОАЭ

1,2 млн куриных яиц с птице-
фабрики региона отправят 
в Объединенные Арабские 
Эмираты морским путем. В 
Большом порту Санкт-Пе-
тербурга груз уже прошел 
ветконтроль. Три крупные 
партии продукции признаны 
полностью соответствующи-
ми всем необходимым вете-
ринарно-санитарным требо-
ваниям страны-импортера. 
Комсомольская правда

13 октября 2020 года

Регионы

9 – 15 октября 2020 года

Экспорт продукции перера-
ботки на Ставрополье вырос 
на 25,3%

Объемы экспорта продукции 
АПК из региона составили 
почти 170 млн долл. США. 
При этом целевой показатель 
экспорта продукции перера-
ботки, установленный на 2020 
год, уже выполнен на 76,4%. 
Основными статьями экспорта 
стала масложировая продук-
ция – 14,6 млн долл. США, что 
в 2,7 раза больше аналогично-
го периода 2019 года, мясомо-
лочная – 95,4 млн долл. США 
(107,4% к 2019 году). Ставро-
польское телевидение

9 октября 2020 года

Регионы

Эксперты из Дании поставили высокие оценки  
кубанскому вину

В 2020 году в Дании впервые прошла дистанционная дегустация 
российских вин – образцы экспертам отправили заблаговременно. 
Вина трех краевых производителей получили высокие оценки. Во 
время онлайн-дегустации российские специалисты отвечали на 
вопросы иностранных коллег. Ведущие датские эксперты высоко 
оценили игристые и тихие вина таких производителей, как «Абрау 
Дюрсо», «Усадьба Дивноморское» и «Бюрнье». Кубань 24

12 октября 2020 года

Регионы

https://www.spb.kp.ru/online/news/4045982/
https://stv24.tv/novosti/eksport-produkczii-pererabotki-na-stavropole-vyros-na-253/
https://stv24.tv/novosti/eksport-produkczii-pererabotki-na-stavropole-vyros-na-253/
https://kuban24.tv/item/eksperty-iz-danii-postavili-vysokie-otsenki-kubanskomu-vinu
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Бизнес

«Долина спаржи» планирует поставлять продукцию в Китай

Проект по выращиванию и переработке спаржи в Приморье 
реализует компания из Северной Осетии «Долина спаржи» 
при поддержке АНО АПИ. Инвестиции в проект составляют 400 
млн рублей. Компания приступила к выращиванию спаржи два 
года назад на крупнейшей в России плантации площадью 70 
га на Северном Кавказе. В марте 2020 года «Долина спаржи» 
подписала соглашение о реализации аналогичного проекта в 
Приморье. Спаржу никогда раньше не выращивали на Даль-
нем Востоке. По словам заместителя генерального директора 
АНО АПИ Алихана Хашиева, в планах – увеличение объемов 
выращивания спаржи, которую можно будет экспортировать в 
соседние страны, в том числе в Китай. China Logist

9 октября 2020 года

Бизнес

9 – 15 октября 2020 года

Торговля между Приволжским федеральным округом  
и Китаем выросла более чем в два раза

14 октября представитель Президента России по Приволжскому 
федеральному округу Игорь Комаров и государственный со-
ветник Китая Ван Ен провели видеоконференцию, на которой 
обсудили сотрудничество Поволжья и региона верховий и сред-
него течения реки Янцзы. «В первом полугодии 2020 года объем 
торговли с Китаем в Приволжском федеральном округе вырос 
на 109,3%, что выше среднего показателя по России (94,3%)» – 
подчеркнул Комаров. Он также отметил, что только в рамках 
регионального сотрудничества «Волга-Чанцзян» подписано 52 
региональных соглашения. Кроме того, стороны изучают 40 
совместных инвестиционных проектов. China Logist

15 октября 2020 года

Регионы

Из Белгородской области  
за 9 месяцев отправлено  
на экспорт более 60 тыс. 
тонн животноводческой 
продукции

На сегодняшний день экспорт 
продукции из Белгородской 
области в 32 страны осущест-
вляют 37 производителей и 14 
трейдеров. Всего же в области 
88 хозяйствующих субъектов, 
включенных в реестр пред-
приятий, имеющих право 
поставлять свою продукцию за 
рубеж. В частности, более чем 
на 30% увеличился экспорт 
молочной продукции, она по-
ставлялась в Израиль, Грузию, 
Монголию, Азербайджан, Аб-
хазию, Молдову, Таджикистан, 
Туркмению, Узбекистан. Мясо 
и мясопродукты были отправ-
лены во Вьетнам, Гонконг, 
Абхазию, Азербайджан. ИМИТ

14 октября 2020 года

Регионы

https://chinalogist.ru/news/v-primore-sobrali-pervyy-urozhay-sparzhi-v-planah-eksport-v-kitay-19068
https://chinalogist.ru/news/privolzhskiy-okrug-narastil-torgovlyu-s-kitaem-19130
http://emeat.ru/new.php?id=124962
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«Благо» впервые совершила мультимодальную отгрузку  
из Воронежской области в КНР

Группа компаний «Благо» произвела мультимодальную отправ-
ку подсолнечного масла с Эртильского маслоэкстракционного 
завода (ЭМПЗ) в объеме 2 тыс. тонн в КНР. Формирование партии 
груза для поездной отправки в порт Новороссийск производи-
лось на терминале, примыкающему к железнодорожной станции 
Придача Юго-Восточной железной дороги. Для этого в течение 
10 дней флекси-контейнеры с продукцией завода доставлялись к 
месту погрузки автомобильным транспортом. 7 октября на стан-
ции был сформирован контейнерный поезд, который за сутки 
доехал до порта Новороссийск. Здесь 93 контейнера с продук-
цией ГК «Благо» были погружены на контейнеровоз, который 11 
октября взял курс в порт назначения – Шанхай. ГК Благо

12  октября 2020 года

Бизнес

9 – 15 октября 2020 года

«Мираторг» вложит в новые 
проекты 19 млрд рублей

«Мираторг», крупнейший в 
России производитель свини-
ны и говядины, презентовал 
три инвестиционных проекта 
в рамках режима соглаше-
ний о защите и поощрении 
капиталовложений (СЗПК) в 
Калининградской, Московской 
и Орловской областях. Общий 
объем инвестиций составит 
около 19 млрд рублей. Один 
из проектов по производству 
и переработке масличных 
агрокультур мощностью 420 
тыс. тонн сырья в год будет 
реализован в Орловской 
области. Предприятие плани-
рует выпускать компоненты 
кормов для сельскохозяй-
ственных животных, а также 
растительные масла. «Это 
позволит значительно сни-
зить себестоимость кормов, 
которые мы производим. Мы 
будем перерабатывать рапс, 
подсолнечную семечку и сою, 
– говорит президент «Мира-
торга» Виктор Линник. – Мас-
ло планируем отправлять на 
экспорт, соответственно, шрот 
и другую побочную продук-
цию будем использовать в 
производстве кормов для 
животных». Мираторг

12  октября 2020 года

Бизнес

АО «Астон» стало победителем окружного этапа конкурса  
в номинации «Экспортер года в сфере АПК» 

Директор Департамента развития экспорта продукции АПК 
Минсельхоза России Роман Чекушов принял участие в торже-
ственной церемонии награждения победителей Всероссийского 
конкурса «Экспортер года» в Южном федеральном округе. В 
категории «крупный бизнес» победителем стало АО «Астон», 
которое представляет Ростовскую область. Предприятие вхо-
дит в число лидеров по экспорту зерна и растительных масел, 
является ведущим переработчиком масличных культур. В состав 
компании входит свыше 20 подразделений в различных регио-
нах страны. Минсельхоз России

13  октября 2020 года

Бизнес

http://www.blago-spb.ru/novosti/223-gk-blago-vpervye-sovershila-multimodalnuyu-otgruzku-iz-voronezhskoj-oblasti-v-knr
https://miratorg.ru/press/news/miratorg-_predstavil_investitsionnye_proekty_dlya_/
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-informatsionnoy-politiki-i-spetsialnykh-proektov/news/nagrazhdeny-pobediteli-okruzhnogo-etapa-konkursa-eksporter-goda-v-yufo/
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