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Россия и Китай ведут 
переговоры о снятии за-
прета на экспорт многих 
продуктов

Экспорт российской та-
бачной продукции превы-
сил 400 млн долл. США

Экспорт российской ку-
курузы в сезоне 2019/20 
вырос почти на треть

Рынки. Аналитика

Группа ОЗК впервые за  
5 лет поставила в Иорда-
нию российскую пшеницу

Минсельхоз России увели-
чит количество банков- 
участников программы 
льготного кредитования 
экспортеров

Российская индейка  
под брендом «Индилайт» 
отправится во Вьетнам

Темы недели

События недели

Экспорт российской табачной продукции превысил  
400 млн долл. США

13 ноября 2020 года

На фоне постепенного сокращения внутреннего спроса на 
табачные изделия Россия наращивает поставки данной про-
дукции на зарубежные рынки. За десять месяцев текущего года 
экспорт увеличился до 412 млн долл. США, что на 4% больше 
аналогичного периода прошлого года (данные по странам ЕАЭС 
за январь-август). Основной поток экспорта табачных изделий 
традиционно идет в страны СНГ, в то же время расширяются 
поставки и в страны дальнего зарубежья. Минсельхоз России

Рынки. Аналитика

По итогам октября экспорт российских масличных  
и продуктов переработки из портов вырос почти в 2 раза

13 ноября 2020 года

Рынки. Аналитика

По результатам мониторинга отгрузок из морских и речных 
портов России за период с 1 по 31 октября 2020 года было отгру-
жено 560 тыс. тонн масличных и продуктов их переработки, что в 
1,8 раза больше показателя предыдущего месяца (309 тыс. тонн 
с учетом актуализации данных). По итогам октября основной объ-
ем экспорта сформировали отгрузки подсолнечника и продуктов 
переработки, которые составили 431 тыс. тонн. АПК-Информ

https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-informatsionnoy-politiki-i-spetsialnykh-proektov/news/s-nachala-goda-eksport-rossiyskoy-tabachnoy-produktsii-prevysil-400-mln-dollarov/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1515700
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Посол России в Китае:  
«Надеюсь на дальнейший 
рост сельскохозяйственного 
экспорта в Китай»

16 ноября 2020 года

Андрей Денисов, посол России 
в Китае, заявил на состояв-
шемся в режиме видеосвязи 
форуме, что он надеется на 
дальнейшее расширение 
российского продовольствен-
ного экспорта в приграничные 
районы Китая за счет элек-
тронной коммерции и других 
каналов. В 2020 году Китай 
создаст комплексные пилот-
ные зоны трансграничной 
электронной торговли в горо-
дах северо-востока, таких как 
Харбин, Чанчунь и Суйфэньхэ. 
Политика преференций будет 
способствовать дальнейшему 
развитию торгового сотрудни-
чества двух стран. China Logist

Рынки. Аналитика

Экспорт агропродукции  
обогнал поставки  
военной техники

16 ноября 2020 года

Поставки российской сельско-
хозяйственной продукции за 
рубеж уже превысили доход от 
экспорта оборонно-промыш-
ленного комплекса. О том, как 
Россельхозбанк поддерживает 
это наступление, рассказывает 
первый зампред правления 
банка Ирина Жачкина.  
Эксперт online

Рынки. Аналитика

Россия и Китай ведут переговоры о снятии запрета  
на экспорт многих продуктов

13 ноября 2020 года

В ближайшее время в России могут появиться новые экспортеры 
продукции АПК. Сейчас ведутся переговоры о снятии запрета на 
экспорт целого ряда сельхозтоваров. Если переговоры окажут-
ся успешными, путевку на китайский рынок получат (или будут 
поставляться в больших объемах) многие российские продукты. 
Это горох, маш, обыкновенная фасоль, красная фасоль, очищен-
ное просо, пшеница, сорго, ржаная мука, фуражное зерно, корма 
и кормовые добавки для животных и лекарственные препараты. 
China Logist 

Рынки. Аналитика

Заброшенные сельхозземли снова вернут в оборот

13 ноября 2020 года

К концу 2030 года в оборот должно быть вовлечено 12 млн га 
земель сельхозназначения. Это позволит обеспечить страну 
продуктами, которых мы еще производим недостаточно, а также 
нарастить экспорт. Эксперты рекомендуют вводить в оборот 
земли точечно – только там, где этого требует развитие сельских 
территорий и принесет наибольшую отдачу жителям и бизнесу. 
Российская газета

Рынки. Аналитика

https://chinalogist.ru/news/posol-rossii-v-kitae-nadeyus-na-dalneyshiy-rost-selskohozyaystvennogo-eksporta-v-kitay-19486
https://expert.ru/expert/2020/47/myaso-vmesto-tankov/
https://chinalogist.ru/news/rossiya-i-kitay-vedut-peregovory-o-snyatii-zapreta-na-eksport-mnogih-produktov-19410
https://rg.ru/2020/11/16/zabroshennye-selhozzemli-snova-vernut-v-oborot.html
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Китай обновил список  
поставщиков живых  
морепродуктов

16 ноября 2020 года

Главное таможенное управле-
ние КНР опубликовало новый 
список российских экспорте-
ров живых объектов водного 
промысла в Китай. В перечне 
132 позиции. С обновленным 
документом можно ознако-
миться на сайте Националь-
ного центра безопасности 
продукции водного промысла 
и аквакультуры. НЦБРП

Рынки. Аналитика

Россия с начала текущего 
сезона увеличила экспорт 
подсолнечника в 3,6 раза

17 ноября 2020 года

Россия с 1 сентября по 1 
ноября 2020 года увеличила 
экспорт семян подсолнечника 
до 226 тыс. тонн с 62 тыс. тонн 
за тот же период прошлого 
сезона. Наибольший объем 
экспорта приходится на семена 
подсолнечника. Эта культура 
также обгоняет другие мас-
личные и продукты их пере-
работки по темпам поставок. 
Финмаркет

Рынки. Аналитика

Экспорт российской кукурузы в сезоне 2019/20 вырос  
почти на треть

17 ноября 2020 года

Согласно данным ИА «АПК-Информ», в 2019/20 сельхозгоду 
экспорт кукурузы из России составил 3,7 млн тонн, что на 32% 
превысило показатель сезоном ранее. Основными покупателя-
ми российской кукурузы по итогам сезона стали Турция, Вьетнам 
и Республика Корея, суммарно импортировавшие 1,5 млн тонн, 
или 41% всего экспортированного объема. АПК-Информ

Рынки. Аналитика

Турция может снизить импорт подсолнечника  
и подсолнечного масла

18 ноября 2020 года

Согласно оценкам, опубликованным в ноябрьском отчете USDA, 
в сезоне 2020/21 Турция может значительно снизить импорт под-
солнечника и подсолнечного масла. Турция является нетто-им-
портером семян подсолнечника для производства подсолнеч-
ного масла. В период с октября 2019 года по сентябрь 2020 года 
Турция импортировала около 1,1 млн тонн семян подсолнечни-
ка. Основным поставщиком стала Россия (610 тыс. тонн). Oilworld 

Рынки. Аналитика

https://fishquality.ru/assets/files/Documents on activities/Lists of establishments/CHINA/2020/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA %D0%9A%D0%9D%D0%A0 %D0%BD%D0%B0 %D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5 %D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B (%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C 2020) (%D1%80%D1%83%D1%81.).pdf
http://www.finmarket.ru/news/5356244
https://www.apk-inform.com/ru/news/1515792
https://www.oilworld.ru/analytics/exportimport/315170
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Китай продолжает видео-
проверки российских экс-
портеров

18 ноября 2020 года

Главное таможенное управ-
ление КНР провело видео-
инспекцию трех российских 
судов для поставок рыбной 
продукции. До конца года 
проверка в таком формате 
планируется еще по четырем 
единицам флота. Хозяйствую-
щие субъекты предоставили 
видеоролики, подтверждаю-
щие выполнение требований 
КНР к поставкам продукции и 
к предприятиям-экспортерам 
в условиях сложной эпиде-
миологической обстановки. 
Fishnews

Рынки. Аналитика

За 10 месяцев 2020 года 
Россия увеличила экспорт 
продукции АПК в Финлян-
дию на 49% 

19 ноября 2020 года

Россия за 10 месяцев текуще-
го года экспортировала в Фин-
ляндию продукции АПК на 91 
млн долл. США, что на 49% 
больше, чем годом ранее, 
сообщает федеральный центр 
«Агроэкспорт» при Минсель-
хозе России. Поставки в нату-
ральном выражении выросли 
на 74%, до 257 тыс. тонн.  
Milk News

Рынки. Аналитика

Более 67% потребления сыра в Японии приходится  
на импорт

19 ноября 2020 года

Как ожидается, на фоне растущего внутреннего спроса объе-
мы продолжат увеличиваться в ближайшие годы, пишет The 
DairyNews со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Агроэкспорт». 
Япония является крупнейшим импортером сыра в Азии, и объ-
емы закупок ежегодно растут в среднем на 4,7% в стоимостном 
выражении. Dairy News

Рынки. Аналитика

По итогам 2020 года экспорт молочной продукции может 
составить более 300 млн долларов США

19 ноября 2020 года

Об этом в ходе онлайн-конференции «Экспорт молочной продук-
ции: знания, инструменты, практики», организованной Федераль-
ным центром «Агроэкспорт», рассказал руководитель организа-
ции Дмитрий Краснов. Эксперт также добавил, что проведение 
глубокого, всестороннего анализа является одной из важнейших 
задач как на этапе принятия решения о выходе на внешние рын-
ки, так и в дальнейшем, при формировании стратегии позицио-
нирования компании и ее продукции за рубежом. Dairy News

Рынки. Аналитика

https://fishnews.ru/news/40482
https://milknews.ru/index/finlyandiya-ehksport-apk.html
https://www.dairynews.ru/news/bolee-67-potrebleniya-syra-v-yaponii-prikhoditsya-.html
https://www.dairynews.ru/news/dmitriy-krasnov-po-itogam-2020-goda-eksport-moloch.html
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Еще шесть российских пред-
приятий получили право 
поставок молочной продук-
ции в Китай

13 ноября 2020 года

Органы власти

Главное таможенное управ-
ление Китайской Народной 
Республики предоставило 
право экспорта таких подкон-
трольных товаров еще шести 
российским предприятиям, 
при этом три из них являются 
производителями сухого мо-
лока. Таким образом, сейчас 
отправлять в Китай продук-
цию могут 46 российских 
производителей из молочно-
го сектора, включая 10 ком-
паний, занимающихся изго-
товлением сухой молочной 
продукции. Россельхознадзор

Минсельхоз России разработал новый паспорт  
Федерального проекта «Экспорт продукции АПК»

Новый паспорт проекта разработан во исполнение указа Прези-
дента «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» от 21 июля 2020 года. В соответствии с 
документом ориентир в 45 млрд долл. США перенесен на 2030 
год. Финмаркет

13 ноября 2020 года

Органы власти

Органы власти

13 – 19 ноября 2020 года

Минсельхоз России увели-
чит количество банков- 
участников программы 
льготного кредитования 
экспортеров

Это позволит расширить 
поддержку экспортноориен-
тированных предприятий 
АПК. Заявочная документа-
ция для отбора кредитных 
организаций принимается до 
25 ноября 2020 года включи-
тельно. В настоящее время 
в программе участвуют 11 
системно значимых банков и 
13 банков, отобранных Мини-
стерством в июне 2020 года. 
Минсельхоз России

18 ноября 2020 года

Органы власти

РФ за 9 месяцев увеличила экспорт продукции АПК  
в арабские страны на 17%

18 ноября 2020 года

Органы власти

Минсельхоз России принял участие в работе Российско-араб-
ского бизнес-форума. В ходе мероприятия, участниками кото-
рого стали представители 25 стран мира, были рассмотрены 
вопросы обеспечения продовольственной безопасности, а 
также укрепления торгово-экономического сотрудничества 
между Россией и арабскими странами в аграрной сфере. Как 
заявил заместитель Министра сельского хозяйства России Сер-
гей Левин, Россия является одним из крупнейших поставщиков 
аграрной продукции на арабский рынок. С начала года экспорт 
в страны арабского мира вырос на 17% и уже превысил 3 млрд 
долл. США. Минсельхоз России

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38378.html
http://www.finmarket.ru/news/5354566
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-uvelichit-kolichestvo-bankov-uchastnikov-programmy-lgotnogo-kreditovaniya-eksporte-60216/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-prinyal-uchastie-v-rabote-rossiysko-arabskogo-biznes-foruma/
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Китайцы скупают новосибирские семечки

Около 4 тыс. тонн подсолнечника экспортировала Новосибир-
ская область в Китай, Казахстан и Кыргызстан в 2020 году. Экс-
порт подсолнечника в этом году вырос в 13 раз по сравнению  
с 2019 годом: с 300 тонн до 4 тыс. тонн. НДН Инфо

13 ноября 2020 года

Регионы

Годовой план по экспорту 
продукции АПК в КБР выпол-
нен на 102% за 10 месяцев

В Кабардино-Балкарии, по 
оперативным данным ФТС, за 
10 месяцев 2020 года экспорт 
продукции агропромыш-
ленного комплекса составил 
порядка 20 млн долл. США или 
102% от плана, а в сравнении 
с аналогичным периодом про-
шлого года объем экспорта 
увеличился в 1,7 раза. ТАСС

13 ноября 2020 года

Регионы

13 – 19 ноября 2020 года

Регионы

Воронежская область  
в полтора раза увеличила 
поставки сельхозпродукции 
в Турцию

По итогам девяти месяцев 
2020 года экспорт продукции 
АПК из Воронежской области 
в Турцию составил 49,8 млн 
долл. США в денежном выра-
жении. Сейчас Турция лиди-
рует в географии поставок во-
ронежской сельхозпродукции: 
на нее за девять месяцев 2020 
года пришлось 15% объема 
поставок в стоимостном выра-
жении. Наибольшим спросом 
пользуется меласса, пшеница 
и кукуруза. Коммерсант

13 ноября 2020 года

Регионы

В Башкирии экспорт продукции АПК превысил  
115 млн долл. США

Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 40 млн 
долл. США. Как и в прошлом году, основная доля экспорта прихо-
дится на масложировую продукцию (49,8%), затем идут маслосе-
мена, спирты, мед (17,7%). Чуть более 17% составляет продукция 
пищевой и перерабатывающей промышленности, замыкают 
региональный топ-4 по экспорту зерновые – с долей 12,4% общем 
объеме. РБК

17 ноября 2020 года

Регионы

https://ndn.info/novosti/41204-kitajtsy-skupayut-novosibirskie-semechki
https://tass.ru/ekonomika/9995483
https://www.kommersant.ru/doc/4567797
https://ufa.rbc.ru/ufa/17/11/2020/5fb3a5dd9a79477948bda992
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Немецкая фирма построит на Кубани логистический центр 
для хранения семян и удобрений

Логистический центр, состоящий из двух складов площадью 10 
тыс. кв. метров каждый, построят до конца 2021 года в Брюховет-
ском районе Краснодарского края. «Краснодарский край – веду-
щий аграрный регион страны. Нам нужны мощные, современные 
логистические комплексы. И агрохолдинги, и фермерские хозяй-
ства круглый год должны быть обеспечены семенами, средствами 
защиты. Это основа хороших урожаев и развития сельхозпред-
приятий. Планируемое в будущем открытие собственного тамо-
женного пункта позволит нарастить экспорт удобрений и хим-
защиты», – сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин 
Кондратьев. ТАСС

18 ноября 2020 года

РегионыЧелябинские мороженщики 
могут совершить прорыв  
в экспорте

Мороженое из Челябинской 
области поставляют в Китай и 
Монголию. С начала 2020 года 
региональный экспорт лаком-
ства за рубеж вырос почти 
на 11%, с 249 до 289 тонн. За 
первые 10 месяцев 2020 года 
экспорт мороженого из Че-
лябинской области осущест-
влялся в Китай, Монголию и 
страны ближнего зарубежья. 
Полит 74

17 ноября 2020 года

Регионы

13 – 19 ноября 2020 года

Бизнес

СПК-племзавод «Дружба» 
впервые отправил на экс-
порт племенной скот

С территории Ставрополь-
ского края прошла первая 
экспортная поставка племен-
ного крупного рогатого скота 
на сумму порядка 6,5 млн 
рублей. Предприятия края 
отгрузило 90 голов нетелей 
калмыцкой породы в Лорий-
скую область Армении.  
Минсельхоз России

16 ноября 2020 года

Бизнес

https://tass.ru/ekonomika/10036837
https://polit74.ru/economics/chelyabinskie_morozhenshchiki_mogut_sovershit_proryv_v_eksporte/
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/stavropole-vpervye-eksportirovalo-plemennoy-skot/
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«Сибагро» начнет  
в 2021 году строительство 
комбикормового завода  
за 1 млрд рублей

АО «Сибирская аграрная груп-
па» планирует начать вес-
ной 2021 года строительство 
комбикормового завода в 
городе Богданович на Урале. 
Потенциальная мощность 
производства – около 15 тыс. 
тонн комбикорма в месяц. 
«Сибагро» сейчас объеди-
няет 11 производственных 
предприятий в семи регионах 
России. Специализируется 
на производстве свинины, 
колбасных изделий и делика-
тесов, куриного мяса и яйца. 
Коммерсант

16 ноября 2020 года

Бизнес

Cargill вложит 1,5 млрд рублей в реконструкцию  
зернового терминала 

Проект Cargill нацелен на рост портовых мощностей и продо-
вольственного экспорта Ростовской области. В общей сложно-
сти, с учетом терминала Cargill, в настоящее время в Ростовской 
области реализуется 7 портовых проектов с совокупным объе-
мом заявленных инвестиций около 12 млрд рублей. Ежегодный 
объем перевалки и отгрузки на экспорт на ростовском терми-
нале Cargill в настоящее время составляет 650 тыс. тонн. Рекон-
струкция терминала позволит увеличить его мощности до 1 млн 
тонн в год. Интерфакс Россия

18 ноября 2020 года

Бизнес

«Тайга Органика» будет 
продавать дикоросы  
на азиатских рынках

Компания из Приамурья выхо-
дит на новый рынок – в этом 
году владельцы решили от-
крыть в Благовещенске специ-
ализированный завод по пере-
работке дикоросов. Решение 
было продиктовано спросом 
на эту продукцию со стороны 
Китая, Японии и Южной Кореи. 
Например, всем этим странам 
интересна такая ягода, как 
брусника. China Logist

19 ноября 2020 года

Бизнес

https://www.kommersant.ru/doc/4574627
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/cargill-vlozhit-1-5-mlrd-rub-v-rekonstrukciyu-terminala-v-rostovskoy-oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://chinalogist.ru/news/amurskie-dikorosy-budut-prodavat-na-aziatskih-rynkah-19531
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Российская индейка  
под брендом «Индилайт» 
отправится во Вьетнам

ГК «Дамате» получила разре-
шение на поставку продукции 
из мяса индейки во Вьетнам 
в октябре нынешнего года. 
Отгрузка первой партии в 
объеме 16 тонн намечена на 
январь следующего года. На 
сегодняшний день определен 
ассортимент, ведется рабо-
та по подготовке дизайна и 
адаптации потребительской 
упаковки для начала поставок. 
ГК Дамате

18 ноября 2020 года

Бизнес

13 – 19 ноября 2020 года

Мы прогнозируем объем продаж во Вьетнаме на уровне 
200 тонн в год продукции бренда «Индилайт». Это широ-
кий ассортимент, включающий в себя крыло, голень, филе 
грудки, филе бедра и субпродукты. В последние годы во 
Вьетнаме потребление мяса растет, основные виды по-
требляемого мяса – это свинина и мясо птицы. По итогам 
2019 года Россия экспортировала во Вьетнам 20 тыс. тонн 
птицы, однако выход на вьетнамский рынок упакованных 
брендированных продуктов «Индилайт» важен для нас с 
точки зрения более высокой экспортной цены по сравнению 
с субпродуктами. «Дамате» видит перспективу индейки в 
качестве полноценного альтернативного белка с низким 
содержанием жира. Местные розничные сети ориентиро-
ваны на расширение линейки мясной полки, в том числе для 
удовлетворения растущего спроса на полезные для здоровья 
продукты.

Дарья Лащенко
Заместитель генерального директора по маркетингу ГК «Дамате»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Группа ОЗК впервые за 5 лет 
поставила в Иорданию  
российскую пшеницу

10 ноября компанией 
Grainexport S.A. (входит – в 
Группу ОЗК) завершена выгруз-
ка 57 тыс. тонн мукомольной 
пшеницы в порту Акаба (Иор-
дания). Партия российского 
зерна отгружена иорданской 
стороне впервые с сельскохо-
зяйственного сезона 2014/15. 
Полученная из России пшени-
ца полностью удовлетворила 
иорданскую сторону по каче-
ству и безопасности. ОЗК

16 ноября 2020 года

Бизнес

Бердский элеватор готовит первую партию льна  
в Китай

В 2020 году в Бердске впервые занялись обработкой масличных 
культур: рапса и льна. Для этого модернизировали сушилку, при-
способили её под мелкосемянные культуры. Просушенный лён 
фасуют в мешки по 50 килограммов, и первую партию (256 тонн) 
железнодорожным транспортом отправят в Китай. В Латвию и 
Германию – горох, в Монголию и Казахстан – пшеницу. Вести 
Новосибирск

18 ноября 2020 года

Бизнес

http://www.acdamate.com/press-center/news/produktsiya-indilayt-poyavitsya-v-torgovykh-setyakh-vetnamaa/
http://aoozk.com/gruppa-ozk-vpervyie-za-5let-postavila-v-iordaniyu-rossijskuyu-psheniczu.html
https://www.nsktv.ru/news/ekonomika_i_biznes/berdskiy_elevator_gotovit_pervuyu_partiyu_lna_v_kitay_/
https://www.nsktv.ru/news/ekonomika_i_biznes/berdskiy_elevator_gotovit_pervuyu_partiyu_lna_v_kitay_/
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