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Правительство расширит 
поддержку экспорта сель-
хозпродукции

Россия планирует от-
крыть в Марокко магази-
ны с российским продо-
вольствием

Экспортеры РФ смогут 
участвовать в зерновых 
тендерах Алжира 

Рынки. Аналитика

Власти Аргентины откры-
ли рынок для комбикор-
ма из России

Минсельхоз России 
назвал способ стабилиза-
ции цен на зерно

Турция обнулила тамо-
женные пошлины на 
импорт зерна до конца 
года

Темы недели

События недели

Россия может поставить новый рекорд по экспорту мяса 

16 октября 2020 года

Россия по итогам 2020 года может поставить на мясном рынке 
два новых рекорда, по потреблению мяса на душу населения и 
его экспорту. По словам руководителя Центра отраслевой экспер-
тизы Россельхозбанка Андрея Дальнова, российский рынок мяса 
все больше насыщается, стимулируя выход на внешний рынок, 
но для экспорта проблемой является низкая диверсификация: 
например, в мясе птицы большой объем поставок приходится на 
лапы и крыло, а по свинине – на грудинку. Новыми драйверами 
экспорта могут быть фарш ММО (мясо механической обвалки), 
филе и отдельные отруба свинины – шея, лопатка, считает экс-
перт. Между тем, по конкурентоспособности и своим возмож- 
ностям РФ уже догоняет страны Евросоюза. Прайм 

Экспорт российской птицеводческой продукции по итогам 
года может впервые превысить импорт

17 октября 2020 года

Об этом заявил гендиректор Национального союза птицеводов 
(НСП) Сергей Лахтюхов. «На сегодняшний день мы ожидаем, что 
в 2020 году промышленными предприятиями будет произведено 
порядка 5,1 млн тонн птицеводческой продукции в убойном весе. 
Говоря про паритет экспорта и импорта, мы ожидаем, что экспорт в 
этом году впервые превысит показатели импорта», – сказал Лах-
тюхов в ходе онлайн-сессии, посвящённой экспорту российской 
продукции АПК в Марокко. Также он отметил, что Россия по итогам 
прошлого года занимала пятое место по производству и потре-
блению мяса птицы в мире и 17-е место – по экспорту такого мяса. 
Сегодня российская птицеводческая продукция экспортируется 
уже более чем в 50 стран мира. Национальный Союз Птицеводов

Рынки. Аналитика

Рынки. Аналитика

https://1prime.ru/business/20201016/832176163.html
https://poultryunion.org/novosti-soyuza/post/eksport-myasa-pticy-iz-rf-v-etom-godu-vpervye-prevysit-ego-import
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Россия планирует открыть  
в Марокко магазины  
с российским продоволь-
ствием

16 октября 2020 года

Торгпредство РФ работает над 
созданием сети магазинов рос-
сийских товаров в Марокко. Об 
этом сообщил торговый пред-
ставитель РФ в Марокко Артем 
Цинамдзгвришвили в ходе 
бизнес-миссии «Марокко-Рос-
сия: перспективы развития вза-
имной торговли продукцией 
АПК». «Торгпредство активно 
включилось в работу по соз-
данию сети магазинов рос-
сийских продовольственных 
товаров в четырех крупнейших 
городах королевства. Такого 
в истории наших отношений 
еще не было», – сообщил 
Артем Цинамдзгвришвили. 
По его словам, эти магазины 
станут еще одним каналом рос-
сийских экспортных поставок, 
а также хорошей рекламой для 
российских товаров. Milknews

Рынки. Аналитика

Идея создания продовольственных магазинов в Марокко у 
нас зародилась достаточно давно. Мы регулярно проводили 
переговоры с основными игроками сферы продуктов питания 
Королевства, нарабатывали базу российских экспортёров. 
Традиции потребления российских продуктов в Марокко пока 
развиты слабо. Марокканцам привычны европейские товары, в 
силу многих факторов: география, история, отсутствие тамо-
женных сборов для товаров из Европы. Но в преддверии онлайн 
бизнес-миссии «Россия-Марокко», организованной Федеральным 
центром «Агроэкспорт» и Минсельхозом России, к нам обратил-
ся местный предприниматель с просьбой помочь наладить 
контакты с российскими экспортерами продовольственной 
продукции. Оказалось, что у него уже есть онлайн-магазин 
доставки, в котором представлены некоторые российские 
товары. Вначале планируется создание нескольких небольших 
магазинов в крупнейших городах Марокко (Касабланка, Марра-
кеш, Рабат). Нам эта идея показалась весьма перспективной в 
качестве инструмента продвижения на рынок и постепенного 
введения в марокканский рацион российских продуктов пита-
ния.  В королевстве проживают тысячи россиян и марокканцев, 
получивших образование в России, а также выходцев из Вос-
точной Европы. Это и есть целевая аудитория на начальном 
этапе. А впоследствии наличие такой «выставочной площад-
ки», как магазин российских продуктов, станет неким мостом 
и для возможного в дальнейшем перехода, например, тех же 
кондитерских изделий, в крупные продовольственные сети.

Артем Цинамдзгвришвили
Глава Торгового представительства России в Марокко

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Пшеница в России становится слишком дорогой для пекарей

19 октября 2020 года

Цены на пшеницу в России обновляют рекорды. За последнюю неделю на фоне агрессивного 
спроса со стороны экспортеров и благоприятной конъюнктуры на мировых рынках котировки 
превысили 15 тыс. руб. за тонну. Ситуация может привести к росту давления со стороны потреби-
телей зерна на чиновников с просьбами вмешаться в ситуацию, что грозит новыми ограничения-
ми для участников зернового рынка. Коммерсант

Рынки. Аналитика

https://milknews.ru/index/rf-marokko-prodmagi.html
https://www.kommersant.ru/doc/4538391
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Российский агроэкспорт в США вырос на 68%

20 октября 2020 года

Экспорт агропромышленной продукции из России в США вырос 
на 68% за восемь месяцев 2020 года. По данным ФТС России, в ян-
варе-августе 2020 года Россия экспортировала в США продукции 
АПК на сумму 82 млн долл. США, что на 68% больше аналогичного 
периода прошлого года. Крупнейшей позицией в агроэкспорте 
являются мороженые крабы, которых за 8 месяцев отгружено 955 
тонн стоимостью 20 млн долл. США. В 2020 году США вошли в топ-
5 покупателей российских мороженых крабов. Экспортеры России

Рынки. Аналитика

Турция обнулила таможенные пошлины на импорт зерна 
до конца года

21 октября 2020 года

Турция обнуляет таможенные пошлины на импорт пшеницы, 
ячменя и кукурузы до 1 января 2021 года, соответствующий 
указ президента страны Тайипа Эрдогана опубликован в офи-
циальном издании Resmi Gazete. В настоящее время таможен-
ные пошлины на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы в Тур-
ции составляют 45, 35 и 25% соответственно. Прайм

Рынки. Аналитика

Власти Аргентины открыли 
рынок для комбикорма  
из России

21 октября 2020 года

Власти Аргентины одобрили 
открытие местного рынка 
для поставок российского 
комбинированного корма и 
работают над увеличением 
экспорта мяса в Россию. «Не-
сколько дней назад в ответ 
на просьбу России мы откры-
ли рынок для комбикорма, 
чтобы продемонстрировать, 
что нас связывают узы друж-
бы», – сказал вице-прези-
дент Национальной службы 
по контролю за здоровьем 
животных и качеством сель-
скохозяйственной продукции 
Аргентины (SENASA) Карлос 
Мигель Милисевич. ТАСС

Рынки. Аналитика

Китай и Россия ведут пере-
говоры по торговле соей

20 октября 2020 года

Дальневосточные регионы 
России и граничащие с ними 
провинции Китая ведут важ-
ные переговоры о партнер-
ских отношениях в области 
торговли соей. Кроме того, 
стало известно, что будет 
создан Китайско-российский 
союз сои, в который войдут 
представители Российского 
масложирового союза и Ки-
тайской торговой палаты по 
импорту и экспорту продуктов 
питания, местных продуктов 
и продукции животноводства. 
China Logist

Рынки. Аналитика

16 – 22 октября 2020 года

РФ в этом году экспортировала в Турцию продукции АПК 
более чем на 2 млрд долл. США

19 октября 2020 года

Это на 14% больше в натуральном выражении и на 22% в 
стоимостном, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает 
центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе России. В прошлом году 
Турция вышла на вторую позицию среди крупнейших покупа-
телей российских товаров АПК и в 2020 году уверенно удержи-
вает это место. Она является ведущим импортером российской 
пшеницы, отрубей, вторым – подсолнечного масла и кукурузы. 
По оценке «Агроэкспорта», из уже экспортируемых Россией в 
Турцию видов продовольствия наиболее приоритетными для 
наращивания поставок являются подсолнечное масло, куку-
руза, зернобобовые культуры, отруби, растительный шрот и 
жмыхи, мороженая рыба, кондитерские изделия (шоколадные, 
мучные, сахаристые), минеральные и газированные воды, а 
также этиловый спирт. Milknews 

Рынки. Аналитика

http://www.rusexporter.ru/news/detail/11664/
https://1prime.ru/Agriculture/20201021/832200315.html
https://tass.ru/ekonomika/9770917
https://chinalogist.ru/news/kitay-i-rossiya-vedut-peregovory-po-torgovle-soey-19176
https://milknews.ru/index/turciya-rf-ehksport-apk.html
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Россия к 15 октября  
экспортировала 13,4 млн 
тонн пшеницы

22 октября 2020 года

По оперативным данным 
ФТС России (без учета дан-
ных о взаимной торговле с 
государствами ЕАЭС за ав-
густ-октябрь), всего в текущем 
сельхозгоду из России по со-
стоянию на 15 октября было 
экспортировано 16 миллио-
нов тонн зерновых культур, 
что на 3,5% выше показате-
ля за аналогичный период 
прошлого сезона. Экспорт 
зерна из России в 2019/20 
сельскохозяйственном соста-
вил 41,7 млн тонн, пшеницы 
– 33,2 млн тонн. Минсель-
хоз России ожидает, что в 
2020/21 сельхозгоду экспорт 
зерна составит 45 млн тонн, 
пшеницы – 35 млн. Вице-пре-
мьер Виктория Абрамченко в 
октябре заявила, что экспорт 
зерна в сезоне 2020/21 может 
составить порядка 50 млн 
тонн. Агровестник 

Рынки. Аналитика

Российский экспорт мяса за 9 месяцев 2020 года  
увеличился почти на 80%

22 октября 2020 года

Экспорт мяса за девять месяцев 2020 года показал значитель-
ный рост – на рынки зарубежных стран поставлено мяса и 
субпродуктов на сумму 610 млн долларов, что на 79% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. «Рост экспорта рос-
сийской мясной продукции в текущем сезоне является резуль-
татом планомерной работы. Мы уверены, что отечественная 
мясная отрасль обладает значительным потенциалом для на-
ращивания поставок за рубеж. Для его реализации Минсельхоз 
России применяет комплекс мер, направленных на повышение 
конкурентоспособности российской продукции АПК на рынках 
зарубежных стран», – отметил Министр сельского хозяйства 
Дмитрий Патрушев. Минсельхоз России

Рынки. Аналитика

Экспортеры РФ смогут участвовать в зерновых тендерах 
Алжира 

22 октября 2020 года

Российские экспортеры смогут участвовать в алжирских зер-
новых тендерах после того, как Алжир изменил требования, 
сказал замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин. 
Алжир, традиционно являющийся крупным рынком по закупке 
пшеницы, на котором доминирует Франция, после длитель-
ных переговоров смягчил требования к российской пшенице 
по проценту поражения клопом-черепашкой – до 0,5% с 0,1%. 
«Это позволяет российским экспортерам начать участвовать в 
тендерах», – сказал Левин, выступая на заседании бизнес-мис-
сии российской продукции АПК в Алжире. Финам

Рынки. Аналитика

16 – 22 октября 2020 года

https://agrovesti.net/news/indst/rossiya-k-15-oktyabrya-eksportirovala-13-4-mln-tonn-pshenitsy.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/dmitriy-patrushev-eksport-myasa-za-devyat-mesyatsev-2020-goda-uvelichilsya-pochti-na-80/
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/eksportery-rf-mogut-nachat-uchastvovat-v-zernovyx-tenderax-alzhira-minselxoz-rf-20201022-145143/


5

Дайджест российских СМИ

Минсельхоз России предложил запретить экспорт  
китообразных

16 октября 2020 года

Органы власти

Министерство предлагает запретить в России промышленный 
вылов китообразных и их экспорт за пределы страны. Закон «О 
рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» предлагается 
дополнить двумя статьями. В первой речь идет о запрете про-
мышленного рыболовства китообразных, во второй – о запрете 
их вывоза за пределы РФ. Публичное обсуждение законопроек-
та должно завершиться 6 ноября 2020 года. Интерфакс 

Органы власти

Товарооборот продукции 
АПК между Россией и Кита-
ем за 9 месяцев вырос на 9%

Состоялось 7-е заседание 
Подкомиссии по сельскому 
хозяйству Российско-Китай-
ской комиссии по подготовке 
регулярных встреч глав прави-
тельств. Стороны рассмотрели 
вопросы расширения взаим-
ной торговли сельскохозяй-
ственной продукцией в усло-
виях распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
реализацию инвестиционных 
проектов в сельском хозяйстве, 
взаимодействие в области ве-
теринарного и фитосанитарно-
го надзора, а также научно-тех-
ническое сотрудничество в 
аграрной сфере. Заместитель 
Министра сельского хозяйства 
Сергей Левин подчеркнул, 
что несмотря на общий спад 
активности, вызванный панде-
мией, товарооборот продукции 
АПК между Россией и Китаем 
за девять месяцев 2020 года 
увеличился на 9% и составил 
3,8 млрд долл. США. Этого 
удалось достигнуть благодаря 
тесному сотрудничеству про-
фильных ведомств двух стран, 
активной поддержке посольств 
и торговых представительств. 
Минсельхоз России 

16 октября 2020 года

Органы власти

Минсельхоз России назвал способ стабилизации цен  
на зерно

16 октября 2020 года

Органы власти

Введения квоты на экспорт зерновых культур из России будет 
достаточно для стабилизации цен на зерно в стране. Минсель-
хоз совместно с Минпромторгом ведет работу по сохранению 
стабильной ценовой ситуации на продовольственном рынке, 
факты необоснованного завышения цен оперативно выявля-
ются и прорабатываются совместно с Федеральной антимо-
нопольной службой и Генеральной прокуратурой. Кроме того, 
стабилизировать цены позволит нетарифное квотирование 
экспорта зерна в текущем сезоне. «Стабилизировать цены 
позволит нетарифное квотирование экспорта зерна в текущем 
сезоне. Учитывая, что на Российскую Федерацию приходится 
более 80% производства и порядка 79% внутреннего потребле-
ния зерна в ЕАЭС, квота является важным инструментом для 
рынков России и государств Евразийского экономического сою-
за», – говорится в сообщении Минсельхоза России. Прайм

16 – 22 октября 2020 года

https://www.interfax.ru/russia/731861
https://mcx.gov.ru/press-service/news/tovarooborot-produktsii-apk-mezhdu-rossiey-i-kitaem-vyros-na-9/
https://1prime.ru/state_regulation/20201016/832176270.html
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Россия и Марокко последо-
вательно устраняют барье-
ры для расширения взаим-
ной торговли

16 октября 2020 года

Органы власти

15 октября состоялась биз-
нес-миссия российских компа-
ний-экспортеров продукции 
АПК в Королевство Марокко, 
организованная Минсельхо-
зом России и Федеральным 
центром «Агроэкспорт» в 
онлайн-формате. Заместитель 
Министра сельского хозяй-
ства Сергей Левин обозначил 
перспективы развития взаим-
ной торговли продукцией АПК 
между Россией и Марокко. По 
словам Сергея Левина, сохра-
няется ряд вопросов, решение 
которых позволит расширить 
взаимную торговлю между Рос-
сией и Марокко. В частности, 
к таким вопросам относится 
снижение таможенных тарифов 
при поставках зерновых и мяса, 
а также продление временной 
отмены импортной пошлины 
на пшеницу. «Мы рассматри-
ваем Королевство Марокко как 
важного партнера в торговле 
со странами Ближнего Востока 
и Северной Африки. Существу-
ет потенциал в наращивании 
поставок российских зерновых, 
зернобобовых, растительных 
масел, кондитерских изделий, 
мясных полуфабрикатов. Мы 
настроены на укрепление 
двустороннего сотрудничества 
и взаимовыгодных связей», – 
отметил замминистра. Meatinfo

Правительство расширит поддержку экспорта  
сельхозпродукции

17 октября 2020 года

Органы власти

Ещё больше аграриев смогут получить субсидии на сертифика-
цию своей продукции, поставляемой за рубеж. Постановление об 
этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
Большая часть экспортируемой сельхозпроизводителями про-
дукции подлежит обязательной сертификации. Часть расходов, 
которые несут при этом участники отрасли, возмещается госу-
дарством. Теперь на господдержку смогут рассчитывать сель-
хозпроизводители, которые транспортируют свою продукцию на 
внешние рынки через посредников. Раньше субсидии получали 
только те аграрии, которые занимались поставками самостоя-
тельно. Правительство России

16 – 22 октября 2020 года

Россия за 9 месяцев увеличила на 8% объем торговли  
продукцией АПК со странами ШОС

21 октября 2020 года

Органы власти

21 октября состоялось юбилейное Совещание Министров госу-
дарств – членов Шанхайской организации сотрудничества по 
вопросам сельского хозяйства под председательством Министра 
сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. По словам главы Мин-
сельхоза России, сельское хозяйство является одной из стратеги-
ческих отраслей в государствах – членах ШОС. Глава российского 
аграрного ведомства подчеркнул, что для России страны ШОС 
являются крупными торговыми партнерами. На их долю прихо-
дится одна пятая всего российского внешнеторгового оборота 
продукции АПК и около четверти экспорта. За последние два года 
объем взаимной торговли сельхозпродукцией увеличился более 
чем на 30%. В 2019 году он составил почти 10 млрд долл. США. За 
прошедшие 9 месяцев 2020 года динамика товарооборота также 
была положительной – объем торговли продовольствием увели-
чился почти на 8%. Минсельхоз России

https://meatinfo.ru/news/sergey-levin-oboznachil-perspektivi-razvitiya-vzaimnoy-413924
http://government.ru/news/40626/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/glavy-agrarnykh-vedomstv-gosudarstv-chlenov-shos-obsudili-voprosy-sotrudnichestva-v-oblasti-selskogo/
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Приморье с начала года 
экспортировало 796 тонн 
красной икры 

Основным импортером икры 
из Приморья остается Япония, 
куда с начала года поставлены 
партии икры лососевых пород 
рыб общим весом 473,5 тонны. 
Также продукция экспортирова-
лась в Республику Корея, Китай 
и Германию. Интерфакс Россия

16 октября 2020 года

Регионы

Регионы

Экспорт лекарственных трав из Алтайского края вырос в 86 раз

Дикорастущее сырье продают довольно активно. Это ядро ке-
дрового ореха, лекарственные травы, грибы, папоротник, кон-
сервированные овощи и фрукты. В структуре экспорта большую 
часть занимают кедровые орехи. За 7 месяцев предприятия 
края продали в другие страны около 240 тонн данного продук-
та. Общая сумма – 4,3 млн долл. США. Основные покупатели – 
Германия, Монголия, Китай и Казахстан. Алтайская правда

16 октября 2020 года

Регионы

16 – 22 октября 2020 года

В ЕАЭС будет формироваться единый рынок органической 
продукции

21 октября 2020 года

Органы власти

20 октября Коллегия Евразийской экономической комиссии 
одобрила проект «дорожной карты» по формированию общего 
рынка органической сельскохозяйственной продукции в рамках 
Евразийского экономического союза. «Дорожная карта» предус-
матривает разработку проекта международного договора, цель 
которого – установление единых требований законодательства 
стран ЕАЭС в сфере органического сельского хозяйства, каса-
ющихся порядка производства, маркировки, сертификации и 
ввоза на таможенную территорию ЕАЭС такой продукции и обе-
спечения взаимного признания документов об оценке соответ-
ствия. Евразийская экономическая комиссия

Власти Удмуртии помогут 
экспортерам региона выйти  
на рынок Вьетнама

Правительство Удмуртии в 
онлайн-формате презентует 
экспортный и инвестиционный 
потенциал региона предста-
вителям бизнеса и органов 
власти Вьетнама в рамках меж-
дународного марафона «Удмур-
тия Calling». Для региональных 
компаний будут подобраны 
потенциальные партнеры из 
Вьетнама и организованы B2B 
переговоры с синхронным 
переводом. Участникам помо-
гут адаптировать презентации 
и подготовиться к питч-сессии. 
Онлайн-переговоры пройдут в 
ноябре и декабре. РИА новости

19 октября 2020 года

Регионы

https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/primore-s-nachala-goda-eksportirovalo-795-9-tonn-krasnoy-ikry-vseh-vidov
https://www.ap22.ru/paper/Export-lekarstvennyh-trav-vyros-v-Altayskom-krae-v-86-raz.html
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/21-10-2020-1.aspx
https://ria.ru/20201016/udmurtiya-1580195021.html
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Экспорт кубанской сельхозпродукции в 2021 году составит 
2,7 млрд долл. США

По словам вице-губернатора Андрея Коробки, в следующем году 
экспорт кубанской сельхозпродукции составит 2,7 млрд долл. США. 
Он отметил, что для достижения этого показателя необходимо 
увеличить объемы производства зерновых и технических культур, 
а также овощей. «Для этого продолжим проводить гидромелиора-
тивные мероприятия. Засуха этого года показала острую необходи-
мость водных ресурсов – мы едва спасли посевы риса. В 2021 году 
введем 4 тыс. га мелиорируемых земель. Это позволит увеличить 
объемы выращивания зерна, масличных культур на 300 тыс. тонн, 
риса – на 200 тыс. тонн, овощей – на 10 тыс. тонн». РИА Новости 

19 октября 2020 года

Регионы

Пензенская область  
за 9 месяцев экспорти- 
ровала продукцию АПК  
на 82,9 млн долл. США

Это на 31,3% превышает 
показатель за аналогичный 
период 2019 года. На экспорт 
отправлены мясо и пищевые 
мясные субпродукты на 20,9 
млн долл. США, сахар и конди-
терские изделия из него – на 
17,3 млн долл. США, какао и 
продукты из него – на 11,5 млн 
долл. США, свекловичный жом 
– на 5,5 млн долл. США, под-
солнечное масло – на 4,2 млн 
долл. США, минеральные воды 
с добавлением сахара – на 5,8 
млн долл. США. PenzaNews

19 октября 2020 года

Регионы

Башкирия экспортировала рекордный объем  
подсолнечного масла

Башкирия, по предварительным данным, за январь-октябрь 
этого года экспортировала более 59 тыс. тонн подсолнечного 
масла. Это на 183% больше, чем год назад. Сумма экспорта со-
ставила 41,7 млн долл. США. Масложировая продукция является 
основной составляющей республиканского экспорта, с долей в 
общем объеме 50%. На сегодняшний день растительные мас-
ла и шрот башкирского производства экспортируются в Китай, 
Иран, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Беларусь, 
Латвию и Литву. Башинформ

20 октября 2020 года

Регионы

16 – 22 октября 2020 года

Бизнес

«ЭкоНива» построит под Калугой молочный комплекс  
за 4,2 млрд рублей

Компания «Калужская Нива», которая входит в ГК «ЭкоНива», на-
мерена построить в Хвастовичском районе молочный комплекс 
«Троицкий». Будущий животноводческий комплекс рассчитан на 
3 550 голов коров и 8 000 голов молодняка. Он обойдется компа-
нии в 4,2 млрд рублей и будет производить 37,7 тыс. тонн моло-
ка в год. Национальное аграрное агентство 

16 октября 2020 года

Бизнес

https://ria.ru/20201019/kuban-1580520625.html
https://penzanews.ru/apk/144929-2020
https://www.bashinform.ru/news/1510112-bashkiriya-eksportirovala-rekordnyy-obem-podsolnechnogo-masla/?sphrase_id=15851313
https://rosng.ru/post/ekoniva-postroit-pod-kalugoy-molochnyy-kompleks-za-4-2-milliarda-rubley?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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ГК «Благо» наращивает объёмы поставок рапсового  
масла с Омского МЭЗ

16 октября 2020 года была произведена отправка контейнерного 
поезда с наливным рапсовым маслом во флекситаре из Омска во 
Владивосток, порт Восточный. Объем отгрузки составил 2 тыс. 
Следующая аналогичная поставка будет отправлена из Омска че-
рез 10 дней. Конечной точкой доставки этих партий масла явля-
ется Шанхай, КНР. В 2020 году было начато производство омского 
рапсового масла для Израиля. Таким образом, до конца года с 
Омского МЭЗ планируется проводить отгрузки по четыре тысячи 
тонн рапсового масла ежемесячно, что превысит объемы произ-
водства за аналогичный период прошлого года. ГК «Благо»

21 октября 2020 года

Бизнес

ООО «Делисерт корпо-
рейшн» и ООО «ТД Сибир-
ская крепость» начали по-
ставлять шоколад в Китай

Красноярские производите-
ли отправили в КНР первую 
партию шоколада. Это тесто-
вая поставка, которая пред-
назначена для электронных 
торговых площадок Китая. 
Также шоколад будет отправ-
лен экспонентам специализи-
рованной выставки в Нинбо, 
в которой принимали участие 
80 китайских компаний.  
China Logist

19 октября 2020 года

Бизнес

ГК Арника вложит более 21 млрд рублей в создание агро-
биоэкономического кластера в Приморье

В рамках создания кластера планируется построить элева-
торный комплекс, заводы для первичной переработки сои, 
производства кукурузного крахмала, глютеновых продуктов, 
производства глюкозы из крахмала. Группа компаний будет 
производить биологически ценные корма для птицеводства и 
животноводства. Приморский край заинтересован в производ-
стве импортозамещающей продукции мирового уровня. 70% 
произведенной продукции компания планирует поставлять на 
российский рынок и 30% продукции экспортировать в страны 
АТР – Южную Корею, Китай, Японию, Таиланд, Вьетнам. ТАСС

16 октября 2020 года

Бизнес

16 – 22 октября 2020 года

КОМОС ГРУПП наращивает 
объемы экспорта в Китай

Ведущий экспортёр Удмуртии 
– агрохолдинг КОМОС ГРУПП – 
продолжает наращивать объ-
ёмы экспорта. На прошлой 
неделе в Китай была отправ-
лена новая партия молоч-
ных продуктов. В ее составе 
– молоко под брендом «Село 
Зелёное» и молочные кок-
тейли «Топтыжка», общий вес 
продукции составил 25 тонн. 
«Товар для китайских потре-
бителей будет доставлен в 
Харбин по железной дороге, 
а затем реализован посред-
ством онлайн-платформ. На 
днях в Китай стартует вторая 
партия аналогичной продук-
ции. Итого с начала года в 
страну отгружено 110 тонн 
молока и коктейлей», – про-
комментировали в компании. 
Dairy News  

22 октября 2020 года

Бизнес

http://www.blago-spb.ru/novosti/224-gk-blago-narashchivaet-ob-jomy-postavok-rapsovogo-masla-s-omskogo-mez
https://chinalogist.ru/news/krasnoyarskiy-shokolad-nachali-postavlyat-v-kitay-19164
https://tass.ru/ekonomika/9733621
https://www.dairynews.ru/news/udmurtiya-s-nachala-2020-goda-eksportirovala-v-kit.html
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