
№ 

п/п
Название Статус Описание Регулярность Сумма

Оценочный 

объем ниши 

(для 

российских 

поставщиков)

Ед. 

измерения
Позиция Доля Комментарий Торгпредства

1

Соя Актуальная Рынок чрезвычайно емкий. При этом видится 

целесообразным в приоритетном порядке 

продвигать масло и шрот. Собственно соя в 

зернах может позиционироваться как 

премиальный продукт, в т.ч. предназначенный для 

непосредственного употребления в пищу и в 

пищевую переработку, поскольку в России она 

выращивается без ГМО и по показателям больше 

приближена к традиционным китайским сортам, 

чем импортируемая из стран Северной и Южной 

Америки. В настоящее время российская соя и 

продукция ее переработки весьма 

конкурентоспособна по цене. Вместе с тем 

следует учитывать, что для осуществления 

экспортных поставок пищевого соевого шрота 

необходимо пройти процедуру допуска для 

импорта в Китай. ГТУ КНР в конце декабря 2021 

г. направило в Россельхознадзор вопросник, 

касающийся соответствующих аспектов 

обеспечения безопасности и оценки рисков при 

ввозе  шрота в Китай. Российское ведомство  

активно занимается проработкой данной 

тематики, по готовности запрашиваемая 

информация будет направлена китайской стороне. 

Ежегодная 3 000 000,0 тонны ТНВЭД 1201 Соя

2

Рапс Актуальная Россия за последние два года вышла на третье 

место после Канады и Австралии по поставкам 

рапса в КНР. Продукция российских поставщиков 

занимает определенную долю китайского рынка.

Ежегодная 400 000,0 тонны ТНВЭД 1205 Рапс

3

Семена льна Актуальная Благодаря активным усилиям заинтересованных 

ведомств и компаний Россия за последние два 

года вышла на третье место после Канады и 

Казастана по поставкам семян льна в КНР.  

Продукция российских поставщиков занимает 

определенную долю китайского рынка.

Ежегодная 175 000,0 тонны ТНВЭД 1204 Семена льна

4

Соевое масло Актуальная Благодаря активным усилиям заинтересованных 

ведомств и компаний Россия за последние два 

года вышла на третье место после Аргентины и 

Бразилии по поставкам соевого масла в Китай. 

Российская продукции занимает определенную 

долю данного рынка.

Ежегодная 200 000,0 тонны ТНВЭД 1507 Соевое масло
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5

Подсолнечное масло Актуальная Россия за последние два года вышла на второе 

место после Украины по поставкам в Китай. 

Украинские контрактные цены в среднем на 100 

долл. за тонну ниже российских, что позволяет 

производителям из этой страны оставаться 

основным поставщиком подсолнечного масла в 

КНР.

Ежегодная 300 000,0 тонны ТНВЭД 1512 Подсолнечное масло

6

Рапсовое масло Актуальная Россия за последние два года вышла на третье 

место по поставкам в Китай (на первом месте - 

Канада). 

Ежегодная 150 000,0 тонны ТНВЭД 1514 Рапсовое масло

7

Пшеница Актуальная Российская пшеница может играть более 

заметную роль на китайском рынке при условии 

профессиональной маркетинговой работы (в 

условиях сильной конкуренции со стороны 

Канады, Франции, Казахстана, США и других 

стран).

Ежегодная 500 000,0 тонны ТНВЭД 1001 Пшеница Квотируемая продукция.  На текущий момент 

сторонами согласовано (но пока не подписано) 

дополнительное соглашение к "Протоколу о 

фитосанитарных требованиях к пшенице, 

экспортируемой из Российской Федерации в 

Китайскую Народную Республику. В соответствии 

с данным документом, перечень российских 

регионов, имеющих возможность поставлять 

пшеницу в КНР, может быть существенно 

расширен.

8

Ячмень Актуальная Российский ячмень может занять определенную 

долю на китайском рынке при условии 

профессиональной маркетинговой работы в 

условиях сильной конкуренции.

Ежегодная 500 000,0 тонны ТНВЭД 1003 Ячмень На текущий момент сторонами согласовано (но 

пока не подписано) дополнительное соглашение к 

"Протоколу между Россельхознадзором и Главным 

таможенным управление КНР о фитосанитарных 

требованиях к ячменю, экспортируемому из 

Российской Федерации в Китайскую Народную 

Республику". В соответствии с данным 

документом, перечень российских регионов, 

имеющих возможность поставлять ячмень в КНР, 

может быть существенно расширен.

9 Кукуруза Актуальная Ежегодная 300 000,0 тонны ТНВЭД 1005 Кукуруза Квотируемая продукция

10 Свежие крабы Актуальная Ежегодная 15 000,0 тонны ТНВЭД 030633 Крабы живые или охлажденные

11

Свежий лосось Актуальная Китай импортирует замороженного лосося из 

России в больших объемах. На данный момент 

почти весь импортируемый Китаем  свежий 

лосось представлен атлантическим лососем 

(ТНВЭД 030214).

Ежегодная 10 000,0 тонны ТНВЭД 030213 Лосось тихоокеанский свежий

ТНВЭД 0207 Мясо и субпродукты птицы 70,0

ТНВЭД 0206 Субпродукты домашнего скота 20,0

ТНВЭД 0504 Кишки и желудки животных 10,0

ТНВЭД 1806 Шоколадные изделия 75,0

ТНВЭД 190532 Вафли 15,0

ТНВЭД 170490 Сахаристые кондитерские изделия 7,0

ТНВЭД 190531 Сладкое сухое печенье 3,0

12

Субпродукты скота и 

птицы

Актуальная Свиные ноги и уши. 

В настоящее время существует значительная ниша 

для российских куриных крыльев и лапок - спрос 

на китайском рынке на данную продукцию 

превышает предложение. 

Ежегодная 100 000,0 тонны

13

Кондитерские изделия Актуальная Преимущественно шоколадные Ежегодная

В настоящее время допуск на китайский рынок 

разрешен только для субпродуктов птицы. С 2018 

года уполномоченными ведомствами КНР 

ужесточен контроль в отношении мясной 

продукции, ввозимой из стран Юго-Восточной 

Азии.  

55 000,0 тонны
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ТНВЭД 2306 Жмых и шрот, кроме соевых 75,0

ТНВЭД 2304 Соевый шрот и жмых 25,0

15 Вода Актуальная Ежегодная 25 000 000,0 литры ТНВЭД 2201 Вода

16 Пиво Актуальная Ежегодная 70 000 000,0 литры ТНВЭД 2203 Пиво

17 Соки Актуальная Ежегодная 10 000,0 тонны ТНВЭД 2009 Соки фруктовые и овощные

18

Горох Актуальная Сейчас запрещен к ввозу из России, ведомства 

двух стран работают над оформлением процедуры 

допуска в отношении данной продукции. По 

окончании этой деятельности (планируется в 

ближайшее время) китайский  рынок будет 

открыт для российских производителей. 

Российский горох при условии профессиональной 

маркетинговой работы может занять 

значительную долю на китайском рынке и 

составить конкуренцию Канаде - крупнейшему на 

сегодняшний день поставщику в КНР.

Ежегодная 500 000,0 тонны ТНВЭД 071310 Горох сушеный На текущий момент "Протокол о фитосанитарных 

требованиях к гороху, экспортируемому из 

Российской Федерации в Китайскую Народную 

Республику" находится в высокой степени 

готовности. 

19

Кормовые растения 

(люцерна)

Актуальная Сейчас запрещена к ввозу из России. Ожидается, 

что процедура допуска в ближайшее время 

завершится и будет подписан соответствующий 

протокол о фитосанитарных требованиях. 

Российские поставщики люцерны при условии 

профессиональной маркетинговой работы имеют 

возможность занять значительную долю 

китайского рынка, на котором в настоящее время 

сформировался большой спрос на кормовые 

культуры.

Ежегодная 100 000,0 тонны ТНВЭД 1214 Кормовые растения На текущий момент "Протокол о фитосанитарных 

требованиях к люцерне, экспортируемой из 

Российской Федерации в Китайскую Народную 

Республику" находится в высокой степени 

готовности. 

14

Масличные корма Актуальная В настоящее время соевый, рапсовый и 

подсолнечный кормовые шроты разрешены к 

ввозу из России (с 05.06.2019 рынок открыт). В 

условиях сформировавшегося в Китае острого 

спроса на кормовое сырье российская продукция 

имеет хорошие перспективы.  

тонныЕжегодная 100 000,0

Процедура допуска завершена. Объем 

производства соевого шрота в КНР превышает 70 

млн тонн в год, импорт данной продукции Китаем 

составляет 82 млн тонн в год.
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