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Экспорт сельхозпродук-
ции из России вырос  
с начала года на 14%

Экспортные цены на рос-
сийскую пшеницу снизи-
лись на прошлой неделе

ЕАЭС и Иран могут со-
здать зону свободной 
торговли до конца года

Рынки. Аналитика

ГК «Благо» начала постав-
ки шрота в Турцию

В России разработали 
методику выявления ко-
ронавируса на упаковках 
продуктов

Правительство РФ рас-
пределило регионам суб-
сидии на производство 
масличных культур

Темы недели

События недели

Экспорт сельхозпродукции из России вырос с начала года 
на 14%

Россия в январе-сентябре поставила за рубеж 53 млн тонн 
сельхозпродукции на 20,3 млрд долл. США, что на 14% больше 
аналогичного периода прошлого года. В частности, Россия уве-
личила экспорт масла, жиров, зерна, мясной и другой продук-
ции. Экспорт рыбы и морепродуктов увеличился в физическом 
выражении, но сократился в стоимостном. Вести Экономика 

30 октября 2020 года

Рынки. Аналитика

МСЗ повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом  
сельхозгоду

30 октября 2020 года

Международный совет по зерну (МСЗ) в октябре повысил про-
гноз экспорта пшеницы из РФ в сельхозгоду 2020/21 до 38,9 
млн тонн с 38,1 млн тонн в сентябре. Оценку сбора пшеницы 
в России в этом году МСЗ повысил сразу на 1 млн тонн, до 82,5 
млн тонн. Прогноз переходящих запасов (на 1 июля 2021 года) 
снижен до 10,5 млн тонн с 11,4 млн тонн месяцем ранее. МСЗ 
также повысил оценку экспорта зерна в целом из РФ до 48,8 
млн тонн (48,1 млн тонн в сентябре). В августе прогноз состав-
лял 47,4 млн тонн, в июле – 46,4 млн тонн. Финмаркет 

Рынки. Аналитика

https://www.vesti.ru/finance/article/2479170
http://www.finmarket.ru/news/5344886
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ЕАЭС и Иран могут создать 
зону свободной торговли  
до конца года

2 ноября 2020 года

Решение о создании зоны 
свободной торговли (ЗСТ) 
между Ираном и ЕАЭС может 
быть принято до конца теку-
щего года. Об этом говорится 
в сообщении Евразийской 
экономической комиссии (ЕЭК). 
Решение о начале перегово-
ров о заключении постоянного 
соглашения между Ираном и 
ЕАЭС было принято в июне. Как 
ожидается, соответствующее 
решение Высшим Евразийским 
экономическим советом будет 
принято до конца текущего 
года. Сегодня соглашения о ЗСТ 
у ЕАЭС имеются с Сингапуром, 
Сербией и Вьетнамом. Перего-
воры о создании ЗСТ ведутся 
также с Египтом, Израилем и 
Индией. Мир 24

Рынки. Аналитика

Условия для экспорта сформированы – эксперт «Черкизово» о трендах мясной отрасли

5 ноября 2020 года

Текущий год проверяет на прочность не только отдельные компании, но и целые отрасли. При этом 
агропромышленный комплекс, в частности производители мяса, оказался более устойчив к новым 
вызовам на фоне пандемии и девальвации рубля. Несмотря на закрытие границ и более строгие тре-
бования к международной логистике, предприятия активно развивают экспортные поставки и расши-
ряют географию внешней торговли. О причинах такой стабильности и тенденциях в мясной отрасли 
рассказал руководитель управления по взаимодействию с отраслевыми союзами и государственными 
институтами ТД «Черкизово» Андрей Терехин. Национальный союз птицеводов

Рынки. Аналитика

Экспортные цены на российскую пшеницу снизились  
на прошлой неделе

2 ноября 2020 года

Экспортные цены российской пшеницы на прошлой неделе прер-
вали рост, снизившись в условиях сократившегося спроса и спада 
на мировых сырьевых площадках, испытывающих нервозность 
из-за распространения коронавируса в мире. По данным ИКАР, 
цена пшеницы с 12,5-процентным содержанием протеина к концу 
прошлой недели в Новороссийске упала до 251 долл. США за тонну 
франко-борт (FOB) с 257 долл. США неделей ранее. СовЭкон за-
фиксировал снижение на 2 долл. США за неделю до 253 долл. США 
франко-борт. С начала сезона 2020/21 годов по 29 октября Россия 
экспортировала 18,1 млн тонн зерна, что на 5% больше аналогич-
ного периода прошлого года. Финам 

Рынки. Аналитика

https://mir24.tv/news/16433129/eaes-i-iran-mogut-sozdat-zonu-svobodnoi-torgovli-do-konca-goda
https://poultryunion.org/vazhnoye/article_post/ekspert-cherkizovo-o-trendah-v-myasnoj-otrasli
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/eksportnye-ceny-pshenicy-rf-snizilis-na-proshloiy-nedele-20201102-164859/
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Органы власти

Правительство РФ распределило регионам субсидии на производство масличных культур

30 октября 2020 года

Органы власти

Правительство России распределило между регионами субсидии на стимулирование производ-
ства масличных культур. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале 
правовой информации. Общий объем субсидий составляет 3,298 млрд рублей. Наибольшие 
суммы – 827,9 млн и 370,9 млн рублей – выделены соответственно Амурской области и Примор-
скому краю, которые являются крупными производителями сои. Курской области будет направ-
лено 346,9 млн рублей, Краснодарскому краю – 200,1 млн рублей, Тамбовской области – 125,4 млн 
рублей. Всего субсидии получат аграрии из 40 регионов. Правительство РФ

30 октября – 5 ноября 2020 года

В России разработали методику выявления коронавируса на упаковках продуктов

3 ноября 2020 года

Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для живот-
ных и кормов разработал и утвердил методику для выявления коронавируса на упаковках пищевой 
продукции. Научно-исследовательский центр Россельхознадзора разработал методику выявления 
следов двух генов коронавируса SARS-CoV-2 на продукции, упаковочных материалах, контейнерах и 
других образцах внешней среды. Методика разработана с учетом необходимости гарантировать безо-
пасность экспортируемых из России грузов, в том числе в Китай, уточнили в ведомстве. Ведомости

Рынки. Аналитика

http://government.ru/announcements/40736/
https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/11/03/845697-v-rossii-razrabotali-metodiku-viyavleniya-koronavirusa-na-upakovkah-produktov
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Россельхознадзор фиксирует значительный рост экспорта живого скота в 2020 году

30 октября 2020 года

Органы власти

Россия в январе-октябре этого года экспортировала 112,6 тыс. голов животных, что в 1,5 раза 
больше, чем за соответствующий период прошлого года (77,5 тыс. голов). Наибольший рост по-
казали поставки свиней, заметно увеличился и экспорт крупного рогатого скота. За 10 месяцев 
2020 года из России за рубеж было поставлено 40,3 тыс. голов живых свиней, основной импор-
тер – Грузия. Экспорт крупного рогатого скота за 10 месяцев вырос на 10% и составил 12,8 тыс. 
голов. Экспорт мелкого рогатого скота в январе-октябре несколько снизился – до 59,4 тыс. голов 
(63,2 тыс. голов в 2019 году). Россельхознадзор

Главы аграрных ведомств России и Белоруссии обсудили 
сотрудничество в сфере АПК

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий 
Патрушев и Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь Иван Крупко провели рабочую встречу, в 
ходе которой обсудили перспективы наращивания товарообо-
рота сельхозпродукции и продовольствия. Глава российского 
аграрного ведомства отметил, что по объему товарооборота 
продукции АПК Республика Беларусь стабильно находится на 
первом месте среди всех торговых партнеров России – в про-
шлом году товарооборот вырос на 5% и составил почти 5,7 млрд 
долл. США. Дмитрий Патрушев в очередной раз подчеркнул, что 
между странами выстроено крепкое взаимовыгодное сотрудни-
чество в сфере сельского хозяйства. Минсельхоз России

30 октября 2020 года

Органы власти

Состоялось первое заседа-
ние совместной комиссии 
по реализации соглашения 
о торгово-экономическом 
сотрудничестве между Ки-
таем и ЕАЭС

30 октября 2020 года

Органы власти

Первое заседание совмест-
ной комиссии по реализации 
соглашения о торгово-экономи-
ческом сотрудничестве между 
Китаем и ЕАЭС прошло 28 октя-
бря в видеоформате. Соглаше-
ние о торгово-экономическом 
сотрудничестве вступило в силу 
еще в октябре 2019 года. Со-
глашение не предусматривает 
снижения пошлин или отмены 
нетарифных барьеров, но оно 
упрощает торговые процедуры, 
расширяет возможности для 
доступа товаров стран ЕАЭС на 
китайский рынок и улучшает 
взаимодействие партнеров по 
всем направлениям торгового 
сотрудничества. ChinaLogist

30 октября – 5 ноября 2020 года

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38161.html
https://mcx.gov.ru/press-service/news/glavy-agrarnykh-vedomstv-rossii-i-belarusi-obsudili-sotrudnichestvo-v-sfere-apk/
https://chinalogist.ru/news/sostoyalos-pervoe-zasedanie-sovmestnoy-komissii-po-realizacii-soglasheniya-o-torgovo
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Регионы

Экспорт продукции АПК Подмосковья достиг  
842 млн долл. США в 2020 году

Объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса 
Московской области достигли почти 842 млн долл. США за де-
сять месяцев 2020 года, сообщает Минсельхоз региона. Регион 
экспортировал различных напитков, спирта и фруктовых соков 
на 125 млн долл. США, сахаристых кондитерских изделий – на 
120 млн долл. США, мясной продукции – на 100 млн долл. США 
и кормов для непродуктивных животных – на 60 млн долл. США. 
Самый крупный прирост экспорта у мясной продукции – в 2 
раза. Следом идут корма с сорокапроцентным ростом и масло-
жировая продукция, прибавившая 30%. Подмосковье сегодня 

2 ноября 2020 года

Регионы

Экспорт сельхозпродукции 
из Омской области  
за год вырос на 28%

По данным на начало октября, 
уровень экспорта продукции 
АПК из Омской области по 
сравнению с прошлым годом 
вырос на 28%. По прогнозам, 
омский регион должен выйти 
на 210-215 млн долл. США по 
реализации сельхозпродукции 
к концу 2020 года. Омскую 
продукцию экспортируют в 
32 страны, ключевыми стра-
нами-покупателями являются 
Китай и Казахстан. Oilworld

30 октября 2020 года

Регионы

Башкирия наращивает экспорт семян льна

За десять неполных месяцев аграрии республики экспортировали 
более 22 тыс. тонн семян масличного льна, которые на протяже-
нии последних лет пользуются устойчивым спросом на внутрен-
нем и внешнем рынках сельскохозяйственной продукции. В 2019 
году Россия экспортировала 549 тыс. тонн масличного льна, что на 
38% больше показателя 2018. По сравнению с 2014 годом произ-
водство масла выросло в 13,4 раза, а экспорт – в 327 раз. Россия 
стала одним из мировых лидеров по экспорту масличного льна, 
серьезно потеснив с пьедестала Канаду. Республика Башкортостан

2 ноября 2020 года

Регионы

30 октября – 5 ноября 2020 года

https://mosregtoday.ru/econbiz/eksport-produkcii-apk-podmoskovya-dostig-842-mln-v-2020-godu/
https://www.oilworld.ru/news/314633
https://resbash.ru/news/natsproekty/Bashkiriya-narashchivaet-eksport-semyan-lna-525648/
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В Приморском крае рассчитывают экспортировать около 
300 тыс. тонн соевых бобов

Около 300 тыс. тонн соевых бобов планируют отправить на 
зарубежные рынки власти Приморского края. К таким показате-
лям пришли после оценки планов по валовому сбору масличной 
на территории региона. По данным на конец октября, фермеры 
собрали уже половину урожая сои в Приморье. На отчетную 
дату показатели составили – 150 тыс. тонн. При этом в некоторых 
районах региона аграрии еще не вышли на уборку масличной 
культуры. Все работы завершатся в середине ноября. Основными 
экспортными направлениями для приморской сои традиционно 
станут Китай, Республика Корея и Япония. Oleoscope

2 ноября 2020 года

Регионы

Экспорт продукции АПК 
Башкирии в 2020 году  
вырос на 40 млн долларов

За девять месяцев 2020 года 
аграрии Башкортостана, 
несмотря на пандемию и 
экономические сложности, 
обеспечили рост объёмов 
производства сельхозпродук-
ции на 4%. Значимых резуль-
татов в республике достигли 
предприятия, экспортирую-
щие сельхозпродукцию. В 
2020 году экспорт вырос на 40 
млн долл. США – до 113,7 млн 
долл. США. Башинформ

3 ноября 2020 года

Регионы

30 октября – 5 ноября 2020 года

Экспорт растительного 
масла из Алтайского края 
увеличился на 56%

За 10 месяцев 2020 года сотруд-
никами Управления Россель-
хознадзора по Алтайскому 
краю и Республике Алтай про-
контролировано 37,5 тыс. тонн 
растительного масла (подсол-
нечное, рапсовое) для поста-
вок на экспорт. Это на 13,4 тыс. 
тонн больше, чем за аналогич-
ный период 2019 года. Основ-
ным покупателем такой про-
дукции является Китай, кроме 
того, партии алтайского масла 
отправлены в Туркменистан, 
Киргизию, Узбекистан и Монго-
лию. Россельхознадзор

3 ноября 2020 года

Регионы

Производители Адыгеи планируют поставлять в Турцию 
рис, соль и кукурузу

Региональные производители уже достигли устных договорен-
ностей с представителями турецкого бизнеса во время деловой 
миссии в Стамбул. Три производителя Адыгеи намерены нала-
дить экспорт продуктов в Турцию. Это занимающаяся выращи-
ванием и реализацией риса компания «Четук», компания «Крас-
нодарагроальянс», специализирующаяся на промышленном 
производстве, переработке и фасовке зерен кукурузы для поп-
корна, а также ИП Хуажев А. З., который производит адыгейскую 
соль с натуральными специями. Будущее России

3 ноября 2020 года

Регионы

https://oleoscope.com/news/v-primorskom-krae-rasschityvajut-jeksportirovat-okolo-300-tys-tonn-soevyh-bobov/
https://www.bashinform.ru/news/1516718-eksport-produktsii-apk-bashkirii-v-2020-godu-vyros-na-40-mln-dollarov
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/38202.html
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/proizvoditeli-adygei-planiruut-postavlat-v-turciu-ris-adygejskuu-sol-i-kukuruzu
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Бизнес

«Объединенная зерновая 
компания» с 1 декабря  
начнет закупать пшеницу 
на аукционе

«Объединенная зерновая 
компания» (ОЗК), единствен-
ная на рынке сельхозпродук-
ции РФ инфраструктурная 
компания с госучастием, с 1 
декабря начнет закупать пше-
ницу на аукционе. Торги будут 
проходить на электронной 
площадке idk.ru. Их организа-
тором выступает «ОЗК Юг» – 
трейдинговое подразделение 
компании. На первых торгах 
компания планирует купить 
по 150 тонн пшеницы 4 и 5 
классов. Планируются закупки 
и пшеницы 3 класса. ОЗК 

2 ноября 2020 года

Бизнес

«Дамате» в декабре  
планирует запустить  
новую птицефабрику  
под Пензой

Группа компаний «Дамате», 
крупный российский агро-
холдинг, планирует в декабре 
запустить новый комплекс 
по выращиванию индейки в 
Пензенской области с объ-
емом инвестиций более 2,2 
млрд рублей. Новый комплекс 
рассчитан на 264 тыс. голов 
птицы, в год этот комплекс 
будет производить свыше 3 
тыс. тонн мяса в живом весе. 
РИА Новости

30 октября 2020 года

Бизнес

Молочный комбинат «Ставропольский» начал  
экспортировать пищевую лактозу

АО «Молочный комбинат «Ставропольский» поставил на экс-
порт продукты глубокой переработки молока: первые пробные 
партии фармакопейной и пищевой лактозы отправлены в Гру-
зию и Азербайджан. Заинтересованность в ней также проявля-
ют в Турции и странах Персидского залива. Сегодня мощности 
предприятия составляют около 2,8 тыс. тонн лактозы ежегодно 
и в настоящий момент загружены на 100%. Поставки продук-
ции расписаны до конца ноября 2020 года, есть и законтракто-
ванные объемы до конца текущего года. Экспортеры России 

30 октября 2020 года

Бизнес

30 октября – 5 ноября 2020 года

Газпромбанк и ГК «Русагро» заключили соглашения  
на 19,6 млрд рублей

Банк предоставил «Русагро» финансирование на закупку сырья 
для производства сельхозпродукции ЗАО «Самараагропромпере-
работка» и ООО «Русагро-Белгород» в рамках новых соглашений 
о повышении конкурентоспособности, заключенных между груп-
пой и Минсельхозом России. Получение доступного финансиро-
вания способствует повышению эффективности производства и 
росту конкурентоспособности производимой продукции, а также 
позволяет компаниям Группы существенно увеличивать объемы 
производства. Газпромбанк

2 ноября 2020 года

Бизнес

http://aoozk.com/gruppa-ozk-nachinaet-zakupku-psheniczyi-na-aukczione.html
https://ria.ru/20201029/fabrika-1582082047.html
http://www.rusexporter.ru/news/detail/11696/
https://www.gazprombank.ru/press/6141921/
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ГАП «Ресурс» купила обан-
кротившийся маслозавод  
«Донское золото»

Невинномысский маслоэкс-
тракционный завод, входя-
щий в группу агропредпри-
ятий «Ресурс», купил за 1,2 
млрд рублей обанкротив-
шийся маслозавод «Донское 
золото». Завод был зареги-
стрирован в поселке «Гигант» 
Ростовской области 6 лет на-
зад. Это одно из крупнейших 
предприятий отрасли в реги-
оне. Покупателем выступило 
профильное предприятие 
Невинномысский маслоэкс-
тракционный завод, выпуска-
ющий в основном нерафини-
рованное растительное масло 
и его фракции. Национальное 
аграрное агентство 

3 ноября 2020 года

Бизнес

ГК «Благо» начала поставки 
шрота в Турцию

ГК «Благо» успешно отправи-
ла в Турцию более 3 тыс. тонн 
подсолнечного шрота, произ-
веденного на Верхнехавском 
маслоэкстракционном заводе. 
Компания впервые произвела 
судовую отправку гранулиро-
ванного шрота с терминала 
Ростовского порта в турецкий 
порт Самсун. Покупателем 
шрота стал турецкий произво-
дитель комбикормов. Новый 
формат поставок и новая 
страна позволят увеличить 
объемы экспорта из Воронеж-
ской области. Зерно Он-Лайн

2 ноября 2020 года

30 октября – 5 ноября 2020 года

Французская RAGT может стать совладельцем российского 
поставщика семян

На российский рынок семян может выйти новый игрок из ЕС. 
Французская RAGT Semences хочет купить долю в местной «Ро-
сагротрейд», которая управляет собственным селекционным 
центром в Краснодаре. Сделка, сумма которой может составить 
до 2 млрд руб., позволит RAGT Semences разрабатывать гибри-
ды специально для растущего российского рынка. Коммерсант

5 ноября 2020 года

Бизнес

Бизнес

Мы считаем, что у турецкого направления есть потенциал 
для развития. Рынок Турции не способен обеспечивать себя 
в полной мере сырьем, поэтому местные переработчики 
активно закупают его за рубежом. Эта ситуация открывает 
ряд возможностей для роста экспорта российской масложи-
ровой продукции, но развитие этого направления возможно 
только при государственной поддержке, которая создаст 
противовес хорошо известной протекционистской политике 
Турции. Кроме того, регион требует определенного подхода, 
и для роста продаж в нем требуется совпадение нескольких 
факторов: сдерживание бесконтрольного экспорта сырья из 
России и поддержка экспортеров продукции высокого пере-
дела. Также необходимо отметить, что судовая отгрузка 
является очень привлекательным для нас способом отправ-
ки. На короткие расстояния, как в случае с Турцией, мы можем 
поставлять шрот большой партией навалом, а в случае с 
Китаем, где расстояния больше, в контейнерах, но в обоих 
случаях морские отгрузки являются более дешевым способом 
отправки по сравнению с сухопутной доставкой.

Кирилл Мельников
Директор по маркетингу ГК «Благо»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://rosng.ru/post/gruppa-resurs-kupila-obankrotivshiysya-maslozavod-donskoe-zoloto
https://rosng.ru/post/gruppa-resurs-kupila-obankrotivshiysya-maslozavod-donskoe-zoloto
https://www.zol.ru/n/32316
https://www.kommersant.ru/doc/4558813
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