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Цены на российскую 
пшеницу на мировом и 
внутреннем рынках бьют 
рекорды

РФ за 9 месяцев увеличи-
ла поставки пшеницы в 
Бразилию в 5 раз, до 30 
млн долл. США

За три квартала 2020 года 
Россия увеличила экс-
порт мяса почти на 80%

Рынки. Аналитика

Молочный комбинат 
«Ставропольский» начал 
экспорт конфет из сгу-
щенного молока в США

Состоялась встреча 
аграрных министров эко-
номик Азиатско-Тихооке-
анского экономического 
сотрудничества (АТЭС)

РФ к 25 октября увели-
чила экспорт продукции 
АПК на 15%, до 22,4 млрд 
долл. США

Темы недели

События недели

Расширен список российских предприятий, имеющих  
право поставлять молочную продукцию в Китай

23 октября 2020 года

Доступ на китайский рынок предоставлен еще трем российским 
компаниям-производителям сухой молочной продукции и одно-
му производителю мороженого. Всего право на экспорт молоч-
ных товаров в Китайскую Народную Республику сегодня имеют 
40 отечественных предприятий, включая 6 компаний, изготовля-
ющих сухую молочную продукцию, а также 50 производителей 
мороженого. Россельхознадзор

Рынки. Аналитика

Россия увеличит экспорт тепличных овощей

27 октября 2020 года

По итогам 2020 года экспорт томатов из России составит 20 тыс. 
тонн – на 2,5 тыс. тонн больше, чем в 2019 году, оценила ассо-
циация «Теплицы России». Поставки огурцов в последние годы 
также растут, к 2021 году вывоз достигнет 13 тыс. тонн против 
11,5 тыс. тонн год назад. Уже в первом полугодии 2020 года 
поставки томатов в Беларусь, Казахстан, Монголию, Норвегию, 
Эстонию выросли в десять раз по сравнению с показателем за 
аналогичный период прошлого года, а отгрузки огурцов – в 3 
раза, сообщает ассоциация. Агровестник

Рынки. Аналитика

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38032.html
https://agrovesti.net/news/indst/rossiya-uvelichivaet-eksport-teplichnykh-ovoshchej.html
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Экспорт российских зерно-
вых и зернобобовых с начала 
сезона достиг 20 млн тонн

23 октября 2020 года

По данным на 20 октября, с 
начала сезона 2020/21 Россия 
экспортировала 16,4 млн тонн 
пшеницы (с учетом переме-
щения на территорию стран 
Таможенного союза), что на 11% 
выше показателя аналогично-
го периода прошлого сезона. 
Также на отчетную дату Россия 
отгрузила на внешние рынки 
2,7 млн тонн ячменя (рост на 
75%), 391 тыс. тонн кукурузы, 
363 тыс. тонн гороха (+63%) и 
204 тыс. тонн пшеничных отру-
бей (+18%). АПК-Информ

Рынки. Аналитика

Российское вино станет элитным экспортным товаром

27 октября 2020 года

После принятия нового закона о виноделии в отрасли начался 
настоящий инвестиционный бум. Сюда потянулись и мелкие фер-
меры и крупные инвесторы. У России есть все шансы занять за-
метную роль на мировой винной карте. Виноделие вообще имеет 
все шансы стать одной из ключевых отраслей в российском АПК, 
заявила заместитель Министра сельского хозяйства Оксана Лут 
на недавнем фестивале WineFest 2020 в Балаклаве. Еще десять 
лет назад многие не могли представить, что российский продукт 
может быть конкурентоспособным на мировых рынках. А сегодня 
оно занимает большую часть российских прилавков, и его можно 
увидеть в магазинах многих стран мира. Российская газета

Рынки. Аналитика

За три квартала 2020 года 
Россия увеличила экспорт 
мяса почти на 80%

23 октября 2020 года

Федеральный центр «Агроэкс-
порт» опубликовал подробный 
отчет о поставках российской 
мясной продукции на мировой 
рынок в январе-сентябре 2020 
года. За три квартала на экспорт 
отправлено 360 тыс. тонн мяса 
и субпродуктов на сумму 610 
млн долл. США. Объем поставок 
вырос на 69% в натуральном и 
79% в стоимостном выражении. 
В отчете отмечено, что в тече-
ние девяти месяцев 2020 года 
рост прослеживался по всем 
основным категориям мясной 
продукции. В частности, экспорт 
мяса птицы в денежном эквива-
ленте вырос на 71%, свинины – 
в 2,4 раза, говядины – в 2,9 раза. 
Мясной Эксперт 

Рынки. Аналитика

Рост экспорта в текущем году обусловили целый ряд фак-
торов, один из ключевых – продолжающийся рост производ-
ства при уже насыщенном внутреннем рынке. За 9 месяцев 
этого года прирост производства в промышленном секторе 
составил 11,7%, в результате чего оптовая цена понизилась 
еще на 5% к аналогичному периоду прошлого года. С учетом 
снижения курса рубля это создало сильные конкурентные 
преимущества для отечественных производителей.  
Еще одним фактором стало открытие рынка Вьетнама, с 
которым в 2015 году заключено соглашение о зоне свободной 
торговли. Если в начале этого года для экспорта во Вьетнам 
было открыто две компании, сейчас их число уже приближа-
ется к 20, и все они могут поставлять свинину беспошлинно. 
Одновременно начало поставок во Вьетнам способствовало 
росту средней экспортной цены российской свинины. Если 
в 2017-2018 годах две трети экспорта составляли свиные 
субпродукты, то с открытием вьетнамского рынка, куда в 
том числе стало поставляться мясо, доля субпродуктов на 
сегодняшний день сократилась до одной трети.

Юрий Ковалев
Генеральный директор Национального союза свиноводов

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://www.apk-inform.com/ru/news/1515150
https://rg.ru/2020/10/27/rossijskoe-vino-stanet-elitnym-eksportnym-tovarom.html
https://www.meat-expert.ru/news/8190-za-tri-kvartala-2020-goda-rossiya-uvelichila-eksport-myasa-pochti-na-80
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За 9 месяцев 2020 года экспорт сельскохозяйственной  
продукции почти сравнялся с импортом

27 октября 2020 года

Вице-премьер Виктория Абрамченко считает, что это настоящий 
прорыв. Россия поставила на мировой рынок сельхозпродукции 
на 20 млрд долл. США (+14% к прошлому году), а импорт сократил-
ся на 1,6% (до 20,3 млрд долл. США). Главный покупатель – Китай – 
по результатам 9 месяцев нарастил поставки еще почти на чет-
верть. А экспорт подсолнечного масла и мяса птицы в Поднебес-
ную увеличился кратно. По мнению Абрамченко, наращиванию 
поставок способствуют меры господдержки, направленные на 
стимулирование производства продукции агропрома и ее серти-
фикацию. Российская газета

Рынки. Аналитика

РФ к 25 октября увеличила 
экспорт продукции АПК на 
15%, до 22,4 млрд долл. США

28 октября 2020 года

Россия к 25 октября экспорти-
ровала продукции АПК на 22,4 
млрд долл. США, что на 15% 
больше, чем на аналогичную 
дату прошлого года (19,5 млрд 
долл. США), сообщает «Агро-
экспорт» при Минсельхозе 
России. В то же время средняя 
цена поставок снизилась на 
2%, до 383 долл. США за тонну. 
Больше всего с начала года за 
рубеж отправлено зерна – на 
7,3 млрд долл. США, что на 15% 
превышает показатель ана-
логичного периода прошлого 
года. Основным покупателем 
продукции российского АПК 
остается Китай – 3,1 млрд долл. 
США, что на 25% больше про-
шлогоднего. Агровестник

Рынки. Аналитика

Средняя закупочная цена 
на подсолнечник в сентябре 
обновила рекорд

28 октября 2020 года

По итогам сентября средняя 
цена закупки тонны подсолнеч-
ника составила 28,2 тыс. руб., 
следует из данных Росстата. 
Сентябрьские показатели стали 
самыми высокими в этом году и 
превысили рекорды августа на 
17%. По сравнению с прошлым 
годом подсолнечник подорожал 
на 49%. В первый месяц осени 
больше всего подсолнечник сто-
ил в Краснодарском крае – 28,6 
тыс. руб./тонну, дешевле всего – 
в Саратовской области, 26,4 тыс. 
руб./тонну. Зерно Он-Лайн

Рынки. Аналитика

В 2020 году российский агроэкспорт в Гонконг вырос на 33%

27 октября 2020 года

По данным ФТС, в январе-сентябре 2020 года Россия экспорти-
ровала в Гонконг более 58 тыс. тонн продукции АПК, что на 7,4% 
больше аналогичного прошлогоднего показателя. В стоимост-
ном выражении отгрузки увеличились на 33%, до 72 млн долл. 
США. Об этом сообщает пресс-служба Федерального центра 
«Агроэкспорт» Минсельхоза России. В отличие от материкового 
Китая в Гонконг можно экспортировать российскую свинину. 
Еще в мае 2019 года Гонконг допустил к экспорту свинины и го-
вядины 26 российских предприятий. Неудивительно, что имен-
но свинина оказалась лидером 2020 года в поставках в Гонконг. 
Всего в китайский мегаполис было экспортировано 36 тыс. тонн, 
что на 86% больше прошлогоднего показателя. В денежном 
выражении экспорт свинины в Гонконг вырос в 2,6 раза, до 44 
млн долл. США. Гонконг вошел в тройку ведущих покупателей 
российской свинины. China Logist

Рынки. Аналитика

https://rg.ru/2020/10/27/rossiia-narashchivaet-eksport-produkcii-apk-dazhe-na-fone-pandemii.html
https://agrovesti.net/news/indst/rf-k-25-oktyabrya-uvelichila-eksport-produktsii-apk-na-15-do-usd22-4-mlrd.html
https://www.zol.ru/n/322ac
https://chinalogist.ru/news/v-2020-godu-rossiyskiy-agroeksport-v-gonkong-vyros-na-33-19238
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Состоялась встреча аграрных министров экономик Азиатско-Тихоокеанского  
экономического сотрудничества (АТЭС)

Участники мероприятия обсудили политические меры по укреплению продовольственной безопас-
ности и устойчивости производства продуктов питания в условиях новой коронавирусной инфекции. 
Российскую Федерацию на встрече представил заместитель Министра сельского хозяйства Сергей 
Левин. Он отметил, что Россия является одним из крупнейших участников мировой аграрной торго-
вой системы и вносит значительный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасно-
сти. На долю экономик АТЭС приходится 1/5 часть всего российского товарооборота продукции АПК. 
Несмотря на пандемию, с начала года этот показатель увеличился на 6% и превысил 8 млрд долл. 
США. Россия заинтересована и в дальнейшем развитии взаимодействия с АТЭС в области сельского 
хозяйства. Минсельхоз России

27 октября 2020 года

Органы власти

Органы власти

23 – 29 октября 2020 года

Россельхознадзор обсудил в ГТУ КНР вопросы поставок продукции растительного  
происхождения

23 октября Россельхознадзор провел в режиме видеоконференции переговоры с Главным таможен-
ным управлением Китайской Народной Республики (ГТУ КНР). Участники совещания подняли вопро-
сы, связанные с поставками из России в Китай продукции растительного происхождения, в том числе 
кормовых и зерновых культур. Стороны обсудили проект Протокола о санитарных и фитосанитарных 
требованиях к экспорту люцерны (Medicago Sativa L.) из России в Китай. Отмечена необходимость рабо-
ты над некоторыми формулировками, терминами, употребляемыми в документе. Россельхознадзор по-
просил иностранных коллег подробно прописать весь перечень лабораторных исследований, которые 
должны проводиться перед отправкой этой кормовой культуры из России. Россельхознадзор

27 октября 2020 года

Органы власти

Цены на российскую пшеницу на мировом и внутреннем рынках бьют рекорды

28 октября 2020 года

Рекордные цены на российскую пшеницу на внутреннем рынке обеспокоили российских пекарей – 
из-за низкой рентабельности они просят государство субсидировать производство. На мировом рынке 
высокие цены также могут сыграть плохую службу: уже сейчас у многих конкурентов они ниже на 5-10 
долларов за тонну, что может затруднить экспорт российского зерна в нужном объеме. Стабилизиро-
вать цены на зерно позволит нетарифное квотирование экспорта зерна в текущем сезоне, рассказали 
в Минсельхозе России. «Учитывая, что на Россию приходится более 80% производства и порядка 79% 
внутреннего потребления зерна в ЕАЭС, квота является важным инструментом для рынков России и 
государств ЕАЭС», – считают в ведомстве. Министерство рассчитывает установить ее с 1 января по 30 
июня 2021 года. По мнению Минсельхоза России, этой меры будет достаточно для стабилизации сред-
них цен, что позитивно повлияет на мукомолов и животноводов. Российская газета

Рынки. Аналитика

https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-zainteresovana-v-ukreplenii-vzaimodeystviya-s-ates-v-sfere-apk/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38083.html
https://rg.ru/2020/10/28/pochemu-ceny-na-pshenicu-iz-rf-na-mirovom-i-vnutrennem-rynkah-biut-rekordy.html


5

Дайджест российских СМИ

Экспорт продукции агропредприятий Москвы во Вьетнам  
в 2020 году вырос более чем вдвое

«За первые восемь месяцев столичные предприятия отправили 
во Вьетнам продукции АПК на общую сумму в 28,15 млн долл. 
США, что более чем в два раза больше, чем за аналогичный 
период прошлого года – 12,79 млн долл. США», – заявил руково-
дитель департамента инвестиционной и промышленной поли-
тики города Москвы Александр Прохоров. По прогнозам специа-
листов центра «Моспром», рынок Вьетнама следующие пять лет 
будет оставаться самым динамичным среди стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. ТАСС

23 октября 2020 года

Регионы

23 – 29 октября 2020 года

Регионы

Свердловская область уве-
личила поставки куриного 
мяса в Китай в 8,6 раза 

За первое полугодие 2020 года 
из Свердловской области в 
Китай было поставлено более 
1,5 тыс. тонн мяса и субпродук-
тов птицы на сумму более 2 
млн долл. США, что в 8,6 раза 
превышает показатели ана-
логичного периода прошлого 
года. Одновременно в 2,6 раза 
выросли поставки пива в Китай. 
Основным экспортером кури-
ной продукции в Китай являет-
ся Рефтинская птицефабрика. 
«В планах предприятия экс-
портировать в Китай не менее 
300 тонн продукции в месяц, в 
основном лапок, крыльев и дру-
гих субпродуктов. Кроме этого, 
мы рассматриваем как очень 
перспективные рынки Белорус-
сии, Узбекистана и Казахста-
на», – рассказал генеральный 
директор Рефтинской птице-
фабрики Александр Засыпкин. 
Коммерсант

23 октября 2020 года

Регионы

РФ за 9 месяцев увеличила поставки пшеницы в Бразилию в 5 раз, до 30 млн долл. США

28 октября 2020 года

Органы власти

28 октября в Минсельхозе России состоялась встреча заместителя Министра сельского хозяйства 
Сергея Левина с заместителем Министра иностранных дел Федеративной Республики Бразилия 
Марсией Доннер Абреу. Стороны обсудили актуальные вопросы российско-бразильского взаимо-
действия в аграрной сфере – расширение взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, 
а также сотрудничество в области ветеринарного и фитосанитарного надзора. Как отметил Сергей 
Левин, за 9 месяцев 2020 года отечественные компании экспортировали на рынок Бразилии пшени-
цу на сумму 30 млн долл. США, что в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
При этом, по его словам, существует значительный потенциал в наращивании поставок российской 
зерновой, рыбной и кондитерской продукции в Бразилию. Минсельхоз России

https://tass.ru/ekonomika/9785361
https://www.kommersant.ru/doc/4540877
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiya-i-braziliya-aktiviziruyut-dialog-v-agrarnoy-sfere/
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Экспорт продукции АПК из Башкирии за 9 месяцев  
вырос в 1,5 раза

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса из 
Башкирии в январе-сентябре 2020 года вырос в 1,5 раза по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года, до 111,1 млн долл. 
США. В структуре экспорта основную долю составляют поставки 
масложировой продукции (49,4%), пищевой и перерабатываю-
щей промышленности (17,7%), маслосемян, спиртов, меда и ряда 
других продуктов (17,5%), зерновых (12,6%). Региональные сель-
хозтоваропроизводители реализуют свою продукцию в 41 страну 
мира. Основными импортерами башкирской продукции являются 
Казахстан, Латвия (как транзитная страна для стран Европейско-
го союза), Таджикистан, Китай, Узбекистан, кроме того, Пакистан, 
Монголия, Литва, Норвегия, Белоруссия. Интерфакс Россия

23 октября 2020 года

Регионы

Экспорт продукции АПК Ставрополья с начала 2020 года 
увеличился на 10%

С начала 2020 года Ставропольский край экспортировал 
сельскохозяйственную продукцию на сумму 309,3 млн долл. 
США (890,9 тыс. тонн). Это на 10% больше, чем в аналогич-
ном периоде прошлого года. Основную долю (41%) занимает 
зерновая продукция – 128,1 млн долл. США (632,2 тыс. тонн). 
Следом идет мясная и молочная продукция, продукция пище-
вой и перерабатывающей промышленности и масложировая 
продукция. Основными импортерами продукции АПК региона 
являются Азербайджан (36%), Китай (18%), Грузия (7%), Саудов-
ская Аравия (6%) и Украина (4%). РБК

27 октября 2020 года

Регионы

Волгоградская область  
экспортировала  
3 млн тонн зерна

При этом около 1 млн тонн 
составил прямой экспорт с 
территории региона. «Мы 
идем по четко утвержденному 
плану, который был стратеги-
чески разработан советом при 
губернаторе Волгоградской 
области по развитию АПК. 
Это, конечно, наращивание 
производства. От производ-
ства переходим к переработке 
продукции и, естественно, ее 
реализации», – заявил Василий 
Иванов, заместитель губерна-
тора Волгоградской области, 
председатель комитета сель-
ского хозяйства. Волгоград ТРВ

26 октября 2020 года

Регионы

23 – 29 октября 2020 года

https://www.interfax-russia.ru/volga/news/eksport-apk-produkcii-iz-bashkirii-za-8-mesyacev-vyros-v-1-5-raza
https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/5f97cff29a794716cbaa943c
http://www.volgograd-trv.ru/news.aspx?id=58913
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Казахстан увеличил закупку алтайских круп

Импортеры Казахстана на 22% увеличили импорт круп из ал-
тайского региона. За январь-сентябрь текущего года контроль-
ные органы проконтролировали более 9,5 тыс. тонн продукции 
переработки зерновых в Казахстан. Это крупа, хлопья и другая 
номенклатура. В сравнении с тем же периодом прошлого года 
казахские импортеры нарастили закупки этих товаров на 22%. В 
лидерах спроса компаний Казахстана – гречневая крупа: ее экс-
порт вырос в четыре раза до 3,1 тыс. тонн. Что касается муки, то 
ее поставки увеличились в 2,5 раза до 1,8 тыс. тонн. Казах-зерно

26 октября 2020 года

Регионы

Республика Коми экспорти-
ровала дикоросы на 245 тыс. 
долл. США

В Коми растут объёмы экспор-
та дикоросов в европейские 
страны. Как сообщили в регио-
нальном Министерстве сель-
ского хозяйства и потреби-
тельского рынка, предприятия 
республики в этом году про-
должили поставки иван-чая, 
замороженных грибов и ягод в 
Италию, Словакию, Румынию 
и Литву. Всего предприятия 
Коми экспортировали уже око-
ло 86 тонн дикоросов на сумму 
245 тыс. долл. США. Аргументы 
и факты

28 октября 2020 года

Регионы

23 – 29 октября 2020 года

Алтайское масло оказалось 
самым продаваемым на 
экспорт продуктом

Около 183 млн долл. США выру-
чили аграрии края от экспорта 
своей продукции. В Алтайпище-
проме подвели промежуточные 
итоги внешнеторговых опера-
ций за восемь месяцев. Вы-
ручка оказалась на 14% выше 
прошлогодней. «Экспортным 
хитом» стало алтайское масло. 
На подсолнечном и рапсовом 
удалось выручить по 13 млн 
долл. США, чем был обеспечен 
рост масложирового экспорта 
почти на 19%. Вести Алтай 

26 октября 2020 года

Регионы

https://yandex.ru/turbo/kazakh-zerno.net/s/173861-kazahstan-uvelichil-zakupku-altajskih-krup/
https://komi.aif.ru/apk/iz_komi_za_rubezh_vyvezli_ivan-chaya_gribov_i_yagod_na_245_tysyach_dollarov
https://komi.aif.ru/apk/iz_komi_za_rubezh_vyvezli_ivan-chaya_gribov_i_yagod_na_245_tysyach_dollarov
https://vesti22.tv/news/altayskoe-maslo-okazalos-samym-prodavaemym-na-eksport-produktom/


8

Дайджест российских СМИ

Бизнес

ООО «Сосновка-АГРО-Ин-
вест» ввело новый элеватор 
мощностью 20 тыс. тонн 

Элеватор мощностью 20 тыс. 
тонн введен на базе ООО «Со-
сновка-АГРО-Инвест» в Там-
бовской области. Мощность 
переработки нового комплекса 
– 175 тонн в час. Общий объем 
инвестиций на реализацию 
проекта составил 165 млн 
рублей. Всего на территории 
региона располагается более 
40 элеваторов и хлебоприем-
ных пунктов. Регион экспор-
тирует зерно в Саудовскую Ара-
вию, Египет, Израиль, Турцию, 
Бангладеш, Йемен, Алжир, 
Иран, Нигерию, Финляндию, 
Германию, Монголию и другие 
страны. Интерфакс Россия

23 октября 2020 года

Бизнес

За рубеж отправятся первые партии гороха и перловки. Предприятие работает с 1898 года и десятиле-
тиями производит крупы высшего качества. Основным видом деятельности завода является перера-
ботка сельскохозяйственного сырья – крупяных культур, а также сбыт готовой продукции – перловки, 
пшена, гречки, гороха. «Предприятие вносит серьезный вклад в обеспечение продовольственной без-
опасности региона. Продукция поставляется по всей стране, и в настоящий момент на заводе активно 
продвигают вопрос экспортных поставок», – говорит заместитель председателя Правительства – Ми-
нистр АПК и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин. Российская газета

«Репьевский крупозавод» заключил экспортный контракт на 36 млн рублей

26 октября 2020 года

Бизнес

23 – 29 октября 2020 года

Молочный комбинат «Ставропольский» начал экспорт  
конфет из сгущенного молока в США

Вместе с конфетами предприятие также поставило в США 
творожные массы и глазированные творожные сырки. «Инно-
вационный продукт для Ставрополя и для России – сгущенное 
молоко с пребиотиком, который выступает естественным и на-
туральным загустителем. Отправляли в первой партии в каче-
стве образцов, потом к нам вернулся заказ на эти конфеты, что 
нас очень порадовало, они ушли в красивых коробках с извест-
ными видами Ставрополя. Будем ожидать, что в ближайшее 
время конфеты «Коровка» с видами Ставрополя появятся на 
полках магазинов Нью-Йорка и других американских городов», 
– сообщил руководитель инновационных проектов предприя-
тия Иван Артамонов. ТАСС 

24 октября 2020 года

Бизнес

https://www.interfax-russia.ru/center/news/novyy-elevator-moshchnostyu-20-tys-tonn-vveden-v-tambovskoy-oblasti-za-165-mln-rub
https://rg.ru/2020/10/26/reg-pfo/ulianovskie-krupy-pojdut-na-eksport.html
https://tass.ru/ekonomika/9805771
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«Мираторг» сокращает объ-
емы экспортных грузопере-
возок в Азию по железной 
дороге

Руководство «Мираторга» при-
няло решение о пересмотре 
условий сотрудничества с ОАО 
«РЖД» на основании длитель-
ных сроков транзитных пере-
возок. Президент АПХ «Мира-
торг» Виктор Линник отметил, 
что Юго-Восточная Азия – это 
приоритетное для холдинга 
направление экспорта. Сразу 
после его открытия компания 
поставляла продукцию морем, 
где главный недостаток логи-
стической цепочки – транзит-
ное время от 55 до 60 суток.  
Апробировав железнодорож-
ные перевозки, специалисты 
по логистике сопоставили 
затраты времени и средств. 
Как выяснилось, таким обра-
зом «Мираторг» незначитель-
но выиграл во времени: срок 
транзита составляет около 
50 дней, тогда как стоимость 
грузоперевозок по железной 
дороге выше, чем морским 
транспортом. Следовательно, 
будет вполне рациональным 
шагом будет временное сокра-
щение объемов продукции, 
отправляемой в Юго-Восточ-
ную Азию железнодорожным 
транспортом. Мясной эксперт

27 октября 2020 года

Бизнес

«Астон» поставит российскую пшеницу в Иорданию 

Министерство торговли и промышленности Иордании на тен-
дере 28 октября закупило 120 тыс. тонн мукомольной пшеницы 
произвольного происхождения из разных стран. 60 тыс. тонн 
российской пшеницы закуплены у компании «Астон» по цене 
279 долл./тонна C&F с поставкой во 2-й половине февраля 2021 
года. Зерно Он-Лайн

28 октября 2020 года

Бизнес

23 – 29 октября 2020 года

Зерновой холдинг ВТБ купил первый элеватор

«Деметра-холдинг», в котором консолидированы зерновые акти-
вы ВТБ, купил первый элеватор. Им стал Ипатовский комбинат 
хлебопродуктов (КХП) в Ставропольском крае. Мощности эле-
ватора рассчитаны на 75 тыс. тонн единовременного хранения 
зерна. Он будет интегрирован в логистическую цепочку холдин-
га для развития маршрутных отправок и работы с сельхозпроиз-
водителями в регионе, уточнили в компании. Milknews

29 октября 2020 года

Бизнес

https://meatinfo.ru/news/miratorg-sokrashchaet-obemi-eksportnih-gruzoperevozok-v-414241
https://www.zol.ru/n/322b5
https://milknews.ru/index/selskoe-hozyaystvo/vtb-ehlevator.html
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