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«Нужно использовать те 
возможности, которые 
открываются сейчас для 
наших компаний, вклю-
чая, конечно, экспорт 
продукции» – В. В. Путин 
о развитии АПК России

Российский экспорт в 
Китай вырос на 17,3%. 
Агроэкспорт вышел на 
второе место

Российский экспорт под-
солнечного масла вырос 
на 38%

Рынки. Аналитика

Правительством РФ 
приняты дополнитель-
ные меры господдержки 
производителей экспор-
тно-ориентированной 
продукции 

Путин поддержал пред-
ложение об увеличении 
объема поддержки агра-
риев на 4,5 млрд рублей

В ЕАЭС упрощены прави-
ла перевозки пищевых и 
непищевых товаров

Темы недели

События недели

Состоялась рабочая встреча членов Совета по агропромыш-
ленной политике Евразийского экономического союза

18 мая состоялась рабочая встреча членов Совета по агропро-
мышленной политике Евразийского экономического союза, в 
ходе которой главы аграрных ведомств ЕАЭС обсудили вопросы 
обеспечения продовольственной безопасности стран Союза  
в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции. Как 
отметил на мероприятии Министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев, в сложившейся ситуации, благодаря совместной ра-
боте, проведенной на начальном этапе, были приняты необхо-
димые скоординированные меры для обеспечения продоволь-
ствием государств – членов ЕАЭС. Минсельхоз России

18 мая 2020 года

Рынки. Аналитика

Российский экспорт в Китай вырос на 17,3%.  
Агроэкспорт вышел на второе место

Продукты и товары АПК впервые за несколько лет заняли вто-
рое место в экспорте РФ в Китай. Об этом сообщило во вторник 
Главное таможенное управление КНР. В 1-м квартале 2020 года 
структура российского экспорта в Китай претерпела заметные 
изменения. На первом месте, по традиции, оказалось минераль-
ное сырье. Но на вторую позицию впервые за много лет вышла 
сельскохозяйственная продукция и продукты питания. 
Торговое представительство РФ в КНР

20 мая 2020 года

Рынки. Аналитика

http://mcx.ru/press-service/news/skoordinirovannye-deystviya-stran-eaes-sposobstvuyut-obespecheniyu-prodovolstvennoy-bezopasnosti-na-/
http://www.russchinatrade.ru/
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Внутренние цены на  
подсолнечник побили  
пятилетний рекорд

18 мая 2020 года

Стоимость подсолнечника на 
внутреннем рынке достигла 
пиковых значений. На про-
шлой неделе ценовой макси-
мум в 27 500 рублей за тонну 
повторил рекорд лета 2016 
года. Масложировой союз 
России

Рынки. Аналитика

Экспорт подсолнечного масла вырос на 38%

18 мая 2020 года

С начала сезона по 10 мая наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их пере-
работки из России пришелся на подсолнечное масло – более 2,26 млн т. (+37,8% к уровню прошло-
го сезона). Масложировой союз России

Рынки. Аналитика

Мнение эксперта

Рост экспорта подсолнечного масла и масложировой про-
дукции в целом обусловлен рекордным урожаем масличных 
культур, который был собран в прошлом году. Поскольку вну-
тренний спрос на эту категорию продукции давно сложился 
и не имеет тенденции к росту, переработчики активно 
наращивают объемы производства масла для экспорта за 
рубеж. По данным Масложирового союза, положительная 
динамика экспорта подсолнечного масла сохранится как 
минимум еще месяц. Прогнозируем, что по итогам сезона 
2019/2020 экспорт составит 3,7 млн тонн. Это на 39% боль-
ше, чем в прошлом сезоне, когда мы вывезли 2,65 млн тонн 
подсолнечного масла.

Михаил мальцев
Исполнительный директор Масложирового союза России

https://www.mzhsr.ru/news/novosti-otrasli/vnutrennie-czenyi-na-podsolnechnik-pobili-pyatiletnij-rekord
https://www.mzhsr.ru/news/novosti-otrasli/vnutrennie-czenyi-na-podsolnechnik-pobili-pyatiletnij-rekord
https://www.mzhsr.ru/news/novosti-otrasli/s-nachala-sezona-eksportirovano-2,26-mln-t-podsolnechnogo-masla
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Объем реализации молока в сельхозорганизациях 
вырос на 7,1%

19 мая 2020 года

По оперативным данным Минсельхоза России, по состоянию 
на 11 мая 2020 года суточный объем реализации молока сель-
скохозяйственными организациями составил 50,4 тыс. тонн, что 
на 7,1% больше аналогичного показателя в 2019 году (+3,3 тыс. 
тонн). Минсельхоз России

Рынки. Аналитика

Эксперт оценил перспективы России и Казахстана  
на рынке продовольствия

21 мая 2020 года

Продовольственная безопасность станет одним из основных 
вызовов мировой экономики после пандемии коронавируса, 
при этом Россия и Казахстан смогут извлечь выгоду из данной 
ситуации, увеличив объем сельскохозяйственного производ-
ства, и стать крупнейшими поставщиками продовольствия для 
всего мира. РИА Новости

Рынки. Аналитика

В апреле Россия  
сократила экспорт семян 
подсолнечника почти  
в 5 раз

19 мая 2020 года

Согласно оперативным дан-
ным ИА «АПК-Информ», в 
апреле т.г. экспорт семян 
подсолнечника из России 
составил порядка 70-75 тыс. 
тонн, что почти в 5 раз ниже 
мартовского объема. Отгруз-
ки масличной в указанном 
месяце существенно сокра-
тились в связи с введенным с 
12 апреля запретом экспорта 
Евразийской экономической 
комиссией отдельных видов 
продовольственных товаров 
до 30 июня 2020 года. 
Масложировой союз России

Рынки. Аналитика

Производство сахара  
в Индии снизилось  
на 19%

18 мая 2020 года

По данным Ассоциации ин-
дийских сахарных заводов 
(ISMA), производство сахара в 
стране за октябрь-май соста-
вило 26,5 млн тонн сахара, 
что на 19% меньше, чем на 
аналогичный период прошло-
го сезона. По мнению ассо-
циации, основной причиной 
снижения является сокраще-
ние производства в штате 
Махараштра из-за засушли-
вой погоды. 
Союз сахаропроизводителей 
России

Рынки. Аналитика

15–21 мая 2020 года

http://mcx.ru/press-service/news/obem-realizatsii-moloka-v-selkhozorganizatsiyakh-vyros-na-7-1/
https://ria.ru/20200521/1571761927.html
https://www.mzhsr.ru/news/novosti-otrasli/v-aprele-rossiya-sokratila-eksport-semyan-podsolnechnika-pochti-v-5-raz
http://www.rossahar.ru/news/news_23953.html
http://www.rossahar.ru/news/news_23953.html
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Минсельхоз России  
разработал проект закона  
«О семеноводстве»

Минсельхозом России внесен  
в Правительство Российской  
Федерации проект федераль-
ного закона «О семеноводстве». 
Основная цель документа - фор-
мирование условий для повы-
шения качества отечественно-
го семенного материала, cовер-
шенствование нормативно-
правовой базы и снижение 
импортозависимости в данной 
сфере. Минсельхоз России

18 мая 2020 года

Органы власти

ТПП выдала бизнесу  
в РФ свыше 250 заключений  
о форс-мажоре по внешне-
торговым контрактам

Торгово-промышленная 
палата (ТПП) России за два 
месяца выдала 251 сертификат 
о форс-мажорных обстоятель-
ствах по внешнеторговым 
контрактам из-за ситуации с 
распространением коронави-
руса. Работа ведется на без-
возмездной основе, сообщил 
в понедельник глава палаты 
Сергей Катырин. ТПП РФ 

18 мая 2020 года

Органы власти

Абрамченко поручила  
исключить поставки  
санкционных товаров  
в Россию из стран ЕАЭС

Вице-премьер Виктория 
Абрамченко поручила Мин-
сельхозу, Минэкономразвития, 
Минпромторгу и Россельхоз-
надзору подготовить предло-
жения по исключению поста-
вок санкционных продуктов в 
Россию из стран Евразийского 
экономического союза. Копия 
письма есть в распоряжении 
ТАСС.

17 мая 2020 года

Органы власти

Путин: нужно повышать  
стратегические задачи  
в АПК

20 мая 2020 года

Органы власти

Путин поддержал предложение об увеличении объема  
поддержки аграриев на 4,5 млрд рублей

Президент России Владимир Путин поддержал предложение об 
увеличении объема поддержки модернизации агропромышлен-
ного комплекса на 4,5 млрд рублей. "Согласен с предложением 
увеличить объем этой поддержки, скажем, для начала на 4,5 
млрд рублей, чтобы аграрии получили дополнительный ресурс 
для развития, а отечественные производители сельхозтехники 
и оборудования были загружены новыми заказами", - заявил 
он на совещании по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности. ТАСС

20 мая 2020 года

Органы власти

Президент РФ Владимир 
Путин в ходе совещания о 
ситуации в сельском хозяйстве 
и пищевой промышленности 
заявил, что надо повышать 
стратегические задачи в аг-
ропромышленном комплексе 
страны и наращивать конку-
рентоспособность сельского 
хозяйства. Президент РФ 
назвал эту задачу ключевым 
параметром, вокруг которо-
го нужно выстраивать нашу 
аграрную, промышленную, 
научно-образовательную 
политику, систему поддержки 
и стимулирования экспорта, 
развития глубокой переработ-
ки сельхозсырья. Прайм

Органы власти

15–21 мая 2020 года

http://mcx.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-razrabotal-proekt-zakona-o-semenovodstve/
https://tpprf.ru/ru/
https://tass.ru/ekonomika/8493089
https://tass.ru/ekonomika/8520617
https://1prime.ru/Agriculture/20200520/831480495.html


5

Дайджест российских СМИ

Минсельхоз РФ снизил прогноз урожая зерна в РФ  
в 2020 году до 120 млн тонн

Урожай зерна в РФ в 2020 году ожидается на уровне  
120 млн тонн, сказал министр сельского хозяйства Дмитрий  
Патрушев. Ранее министерство ожидало урожай на уровне  
125,3 миллиона тонн. При этом он отметил, что погодные  
условия скажутся на урожае на юге страны. Зерно Онлайн

21 мая 2020 года

Органы власти

В ЕАЭС упрощены правила 
перевозки пищевых  
и непищевых товаров

В Евразийском экономическом 
союзе упрощены требования 
при транспортировке про-
довольственных пищевых 
продуктов и непродоволь-
ственных товаров. Российская 
Федерация отменила требова-
ния о раздельной перевозке 
такой продукции на внутрен-
нем рынке стран евразийской 
«пятерки». Об этом сообщил 
министр по внутренним рын-
кам, информатизации, инфор-
мационно-коммуникацион-
ным технологиям ЕЭК Гегам 
Варданян. Союз  
сахаропроизводителей  
России

18 мая 2020 года

Органы власти

Правительством РФ приняты дополнительные меры господдержки производителей  
экспортно-ориентированной продукции АПК

Правительством Российской Федерации утверждено Постановление №677 от 14 мая 2020 года, в 
соответствии с которым сельхозпредприятия, заключившие соглашения о повышении конкурен-
тоспособности, продолжат пользоваться льготными кредитами даже в случае неполного выполне-
ния обязательств по увеличению производства продукции АПК в 2020 году. Минсельхоз России

15 мая 2020 года

Органы власти

15–21 мая 2020 года

https://www.zol.ru/n/30fee
http://www.rossahar.ru/news/news_23945.html
http://www.rossahar.ru/news/news_23945.html
http://www.rossahar.ru/news/news_23945.html
http://mcx.ru/press-service/news/pravitelstvom-rf-prinyaty-dopolnitelnye-mery-gospodderzhki-proizvoditeley-eksportno-orientirovannoy-/
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Регионы

Информация о карантинных объектах, выявленных во 
ввозимой подкарантинной продукции

При проведении карантинного фитосанитарного контроля под-
карантинной продукции, ввозимой на территорию Российской 
Федерации, в период с 11 по 17 мая 2020 года в 26 случаях было 
выявлено 6 объектов, карантинных для Евразийского экономи-
ческого союза. Россельхознадзор

20 мая 2020 года

Органы власти

Импортозависимые отрас-
ли АПК войдут в нацплан 
развития экономики

Правительство России намере-
но включить развитие импор-
тозависимых отраслей АПК  
в национальный план по  
развитию экономики.  
Об этом в ходе совещания  
у президента Российской  
Федерации Владимира Путина 
о ситуации в сельском хозяй-
стве и пищевой промышлен-
ности сообщила вице-премьер 
России Виктория Абрамченко. 
ТАСС

20 мая 2020 года

Органы власти

15–21 мая 2020 года

Экспорт пшеницы на Кубани пересмотрят в пользу  
внутреннего потребителя

В текущем году в связи с апрельскими заморозками и недо-
статком влаги в почве на Кубани ожидается снижение урожая 
пшеницы. В связи с этим, как сообщил журналистам губернатор 
Краснодарского края Вениамин Кондратьев, региональные 
власти планируют пересмотреть экспортную политику зерновых 
культур в пользу внутреннего потребителя. Коммерсант

21 мая 2020 года

Регионы

В Тамбовской области ожидается высокий урожай озимых

Под урожай 2020 года в регионе посеяно свыше 468 тыс. га ози-
мых зерновых культур. Агроклиматические условия позволили 
приступить к подкормке озимых на три недели раньше обычно-
го. По оперативным данным, большая часть посевов находится в 
хорошем и удовлетворительном состоянии – в настоящее время 
гибель озимых составляет менее 1%. Минсельхоз России

20 мая 2020 года

Регионы

В Башкирии в два раза вы-
рос экспорт продукции АПК

Объем экспорта продукции 
агропромышленного комплек-
са республики с начала года 
составил 50,1 млн долларов. По 
данным ФТС России на 3 мая, в  
прошлом году к этой дате пока-
затель составлял 25,5 млн долл.  
Союз сахаропроизводителей 
России

19 мая 2020 года

Регионы

Из-за запрета на экс-
порт пшеницы и подсо-
лнечника саратовские 
аграрии могут отка-
заться от их выращи-
вания - Зерно Онлайн

https://www.fsvps.ru/fsvps/news/35539.html
https://tass.ru/ekonomika/8522003?fbclid=IwAR3gYrH29bz45AGKfbMzKvgeX3AkMTacE7Yc8r1kkIwV45kUIhTCDbfi_2I
https://www.kommersant.ru/doc/4350175
http://mcx.ru/press-service/news/v-tambovskoy-oblasti-ozhidaetsya-vysokiy-urozhay-ozimykh/
http://www.rossahar.ru/news/news_23956.html
http://www.rossahar.ru/news/news_23956.html
https://www.zol.ru/n/30fe7
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Бизнес

Структура ГК "Содружество" 
планирует вложить 35 млрд 
руб. в зерновой терминал  
в Ленобласти

Правительство РФ передало 
ООО "Балтийский зерновой 
терминал" (входит в ГК "Содру-
жество") участок в Ломоносов-
ском районе Ленинградской 
области под строительство 
производственно-логистиче-
ского комплекса, сообщается 
на официальном портале 
правовой информации.
Согласно кадастровой карте, 
площадь участка составляет 
107 га. Масложировой союз 
России

20 мая 2020 года

Бизнес

«Черкизово» приступило к экспорту мяса индейки в Китай

Крупнейший в России производитель мясной продукции группа «Черкизово» начала поставки 
мяса индейки в Китай. Первая экспортная партия представляет собой части крыльев индейки, 
которые пользуются большой популярностью у китайских потребителей. До конца 2020 года 
«Черкизово» планирует нарастить поставки мяса индейки в Китай до 2 тыс. тонн. Планируется 
отправлять на экспорт также субпродукты индейки и продукцию для промышленной переработки 
на предприятиях Китая. Chinalogist.ru

18 мая 2020 года

Бизнес

Владелец агрохолдинга "Комос Групп" учредил новую ком-
панию по производству мясной продукции в Удмуртии

ООО «Хайперфудс Холдинг» (владеет агрохолдингом «Комос 
Групп») учредило в Ижевске новую компанию - ООО "Про мясо", 
следует из материалов аналитической системы «СПАРК-Интер-
факс». Основным видом деятельности нового ООО является 
"производство продукции из мяса убойных животных и мяса  
птицы". Компания зарегистрирована 18 мая. Руководителем 
ООО "Про мясо" стал Андрей Шутов, который также возглавляет 
ООО «Комос Групп». «Интерфакс Поволжье»

20 мая 2020 года

Бизнес

15–21 мая 2020 года

https://www.mzhsr.ru/news/novosti-otrasli/struktura-gk-sodruzhestvo-planiruet-vlozhit-35-mlrd-rub.-v-zernovoj-terminal-v-lenoblasti
https://www.mzhsr.ru/news/novosti-otrasli/struktura-gk-sodruzhestvo-planiruet-vlozhit-35-mlrd-rub.-v-zernovoj-terminal-v-lenoblasti
https://chinalogist.ru/news/cherkizovo-pristupilo-k-eksportu-myasa-indeyki-v-kitay-18362
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/vladelec-agroholdinga-komos-grupp-uchredil-novuyu-kompaniyu-po-proizvodstvu-myasnoy-produkcii-v-udmurtii
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