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Мировой рынок подсо-
лнечника достигнет ре-
кордных 55 млн тонн за 
счет роста производства 
в России и Украине

Россия становится круп-
ным мировым игроком  
в экспорте мяса птицы

Производство свинины 
выросло на 11%

Рынки. Аналитика

Агрохолдинг АФК  
«Система» стал самым 
активным покупателем 
земель за год

Экспортеры зерна из РФ 
во вторник отказались 
от 230 тыс. тонн в рамках 
квоты

Экспортные цены на рос-
сийскую пшеницу нового 
урожая пошли в рост

Темы недели

События недели

Производство свинины выросло на 11,3%

В январе-апреле 2020 года производство свиней (на убой в жи-
вом весе) в сельскохозяйственных организациях составило 1,5 
млн тонн, что на 11,3% или 150 тыс. тонн больше показателя за 
аналогичный период прошлого года. Минсельхоз России

22 мая 2020 года

Рынки. Аналитика

В новую реальность без эспрессо: вызовет ли пандемия 
мировой дефицит кофе

Согласно прогнозам Bloomberg, пандемия коронавируса и, в част-
ности, обострение кризиса в латиноамериканских странах может 
вылиться в мировой дефицит кофе. Эксперты опасаются, что 
неблагополучная эпидемиологическая обстановка в Бразилии, 
Колумбии, Перу и других «кофейных» странах негативно повлия-
ет на сбор урожая. Forbes

23 мая 2020 года

Рынки. Аналитика

http://mcx.ru/press-service/news/proizvodstvo-produktsii-svinovodstva-uvelichilos-na-11-3-52676/
https://www.forbes.ru/biznes/401197-v-novuyu-realnost-bez-espresso-vyzovet-li-pandemiya-mirovoy-deficit-kofe
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Экспортные цены на россий-
скую пшеницу нового уро-
жая пошли в рост

25 мая 2020 года

На конец минувшей недели экс-
портные цены на российскую 
пшеницу урожая 2020 г. вырос-
ли на фоне прогнозов сокраще- 
ния производства в связи с 
апрельской засухой. По данным  
консалтингового агентства 
Совэкон, российская пшеница 
с протеином 12,5% с поставкой 
в июле на базисе FOB подоро-
жала за неделю на $6 до 202 
$/т. По данным агентства ИКАР, 
недельный рост составил $4 до 
199 $/т. Зерно Он-Лайн

Рынки. Аналитика

Темп роста цен на подсол-
нечник замедлился

25 мая 2020 года

Динамика роста цен на подсо-
лнечник начала замедляться. 
Согласно данным портала 
OilWorld, на прошлой неделе 
в спросе он подорожал на 
0,84% до 25,19 тыс. руб./т. В 
среднем по России за месяц 
цены на подсолнечник вырос-
ли на 7,2% или 1,8 тыс. руб./т. 
Валютные цены увеличились 
более значительно: на 4,8% до 
$355/т. на прошедшей неделе, 
за месяц рост составил 11,91% 
или $42,3. Масложировой  
союз России

Рынки. Аналитика

Мировой рынок подсолнеч-
ника достигнет рекордных 55 
млн тонн за счет роста произ-
водства в России и Украине

25 мая 2020 года

Подсолнечник остается на 
позициях одной из самых 
востребованных масличных 
культур. Текущий сезон даст 
очередной рекорд на мировом 
рынке «семечки». По оценке 
OilWorld (Германия), производ-
ство подсолнечника в 2019/20 
превысит 55 млн тонн (против 
52,2 млн тонн “семечки” про-
шлого сезона). Масложировой 
союз России

Рынки. Аналитика

Рост сельхозпроизводства в РФ в апреле ускорился  
до 3,1% - Росстат

27 мая 2020 года

Производство продукции сельского хозяйства в России в ян-
варе-апреле 2020 года увеличилось на 3% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, в апреле сельхозпро-
изводство выросло на 3,1%, говорится в оперативном докладе 
Росстата. Зерно Он-Лайн

Рынки. Аналитика

Экспортеры зерна из РФ во 
вторник отказались от 230 
тыс. тонн в рамках квоты

27 мая 2020 года

Экспортеры зерна из РФ 
продолжают отказываться от 
своих долей в рамках квоты, 
которая была выбрана месяц 
назад. На онлайн-счетчике 
квоты на сайте Минсельхоза 
во вторник в середине дня 
появилась информация об 
отказе от 230 тыс. тонн зерна. 
Этот объем был выбран други-
ми трейдерами немногим бо-
лее чем за три часа. На вечер 
вторника от квоты оставалось 
192,7 тонны. Зерно Он-Лайн

Рынки. Аналитика

https://www.zol.ru/n/31064
https://www.mzhsr.ru/news/novosti-otrasli/temp-rosta-czen-na-podsolnechnik-zamedlilsya
https://www.mzhsr.ru/news/novosti-otrasli/temp-rosta-czen-na-podsolnechnik-zamedlilsya
https://www.mzhsr.ru/news/novosti-otrasli/mirovoj-ryinok-podsolnechnika-dostignet-rekordnyix-55-mln-tonn-za-schet-rosta-proizvodstva-v-rossii-i-ukraine
https://www.mzhsr.ru/news/novosti-otrasli/mirovoj-ryinok-podsolnechnika-dostignet-rekordnyix-55-mln-tonn-za-schet-rosta-proizvodstva-v-rossii-i-ukraine
https://www.zol.ru/n/31099
https://www.zol.ru/n/310a1
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Международный птицевод-
ческий совет обсудил гло-
бальное птицеводство 2020

27 мая 2020 года

Спада мирового производства 
мяса птицы не будет, Россия 
становится мировым игроком 
в экспорте птицы, тренд на 
здоровое питание сохранит 
спрос на птицу на прежнем 
уровне. Национальный союз 
птицеводов

Рынки. Аналитика

22–28 мая 2020 года

Учитывая, что пандемия коронавируса в мире ударила по 
покупательскому спросу, в этом году мировое потребление 
будет расти прежде всего в сегменте наиболее доступного 
животного белка – это мясо птицы и яйцо. Но темпы этого 
роста, скорее всего, будут значительно ниже прогнозиро-
вавшихся ранее. Продолжается среднесрочная тенденция 
роста мирового потребления продукции птицеводства за 
счет увеличения численности мусульманского населения и 
роста населения в Африке. Что касается российского произ-
водства мяса птицы, то прогнозы давать пока сложно. В 
первом квартале 2020 года рост составил 1,3% к аналогич-
ному прошлогоднему периоду, однако с учетом апреля рост 
уже серьезно замедлился. Дальнейшее развитие ситуации 
во многом будет зависеть от мер, предпринимаемых госу-
дарством для поддержания российской экономики в целом и 
сельского хозяйства в частности.

Сергей Лахтюхов
Генеральный директор Национального союза птицеводов

Зерно прольется новой 
нефтью - Российскому сель-
скому хозяйству предписа-
но совершить новый рывок

26 мая 2020 года

По прогнозам экспертов, в 
этом году Россия вернет себе 
лидерство в экспорте пше-
ницы. Но на этом потенциал 
российского зерна далеко не 
исчерпан. Да и многая дру-
гая продукция АПК имеет все 
шансы закрепиться на миро-
вом рынке. Но для этого нам 
необходимо решить несколь-
ко задач: освободиться от 
"оков" импорта по сырью и 
подтянуть конкурентоспособ-
ность российской продукции. 
Господдержка в этом вопросе 
будет играть не последнюю 
роль. Российская газета

Рынки. Аналитика

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Эксперты понизили прогноз 
мировой переработки сои в 
текущем сезоне

25 мая 2020 года

Эксперты Oil World в своем 
майском отчете понизили 
прогноз мировой переработ-
ки соевых бобов в 2019/20 МГ 
до 304,7 млн тонн, что на 1,9 
млн тонн ниже предыдущей 
оценки, но на 1,3% превыша-
ет результат предыдущего 
сезона (300,8 млн тонн).  
Масложировой союз России

Рынки. Аналитика

Россия в апреле-мае  
поставила в Белоруссию 
около 4 тыс. тонн гречки  
и 1 тыс. тонн риса

26 мая 2020 года

Россия в апреле-мае поста-
вила в Белоруссию около 4 
тыс. тонн гречки и 1 тыс. тонн 
риса, сообщает пресс-служба 
вице-премьера РФ Виктории 
Абрамченко (курирует в пра-
вительстве сельское хозяй-
ство). ТАСС

Рынки. Аналитика

https://poultryunion.org/novosti-soyuza
https://poultryunion.org/novosti-soyuza
https://rg.ru/2020/05/26/rossijskomu-selskomu-hoziajstvu-predpisano-sovershit-novyj-ryvok.html
https://www.mzhsr.ru/news/novosti-otrasli/ekspertyi-ponizili-prognoz-mirovoj-pererabotki-soi-v-tekushhem-sezone
https://tass.ru/ekonomika/8562763
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В Минсельхозе обсудили совершенствование методики маркировки товаров

22 мая 2020 года

Органы власти

Информация о карантинных объектах, выявленных во ввозимой подкарантинной  
продукции

При проведении карантинного фитосанитарного контроля подкарантинной продукции, ввозимой 
на территорию Российской Федерации, в период с 18 по 24 мая 2020 года в 25 случаях было выяв-
лено 10 объектов, карантинных для Евразийского экономического союза. Россельхознадзор

27 мая 2020 года

Органы власти

На площадке Минсельхоза России прошло совещание, посвященное методике определения от-
дельных товаров, подлежащих обязательной маркировке. В мероприятии приняли участие пред-
ставители ЦРПТ, отраслевых союзов, а также крупнейших производителей пищевой продукции  
и напитков. Минсельхоз России

Органы власти

22–28 мая 2020 года

https://www.fsvps.ru/fsvps/news/35650.html
http://mcx.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-sovershenstvovanie-metodiki-po-otsenke-tselesoobraznosti-vvedeniya-markirovki/
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Регионы

Экспорт сельхозпродукции Подмосковья за первый  
квартал 2020 года вырос на 27%

Объем экспорта сельскохозяйственной продукции Московской 
области в первом квартале 2020 года вырос более чем на чет-
верть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
ТАСС

22 мая 2020 года

Регионы

Пензенская область: по итогам четырех месяцев 2020 года 
экспорт продукции АПК составил 31,9 млн долларов

Объем экспорта в стоимостном выражении увеличился на 27,7% 
к уровню аналогичного периода 2019 года. В структуре экспорта 
АПК мяса свинины отгружено на сумму 6,5 млн долл., сахара – 
5,8 млн долл., масла подсолнечного – 2,7 млн долл., шоколада – 
4,4 млн долл., свекловичного жома – 3,8 млн долл. Союз  
сахаропроизводителей России

25 мая 2020 года

Регионы

Дагестан экспортировал  
737 тонн животноводческой 
продукции

Республика Дагестан с начала 
2020 года экспортировала 737 
тонн животноводческой про-
дукции. В Иран экспортирова-
ли баранину, в Израиль  
и Азербайджан – рыбную  
продукцию. Также в  
Азербайджан из республики 
отгрузили кишечное сырье. 
Кроме мяса и рыбы на экс-
порт было отправлено живое 
поголовье мелкого рогатого 
скота в Грузию и  
Азербайджан. «Экспортеры 
России»

25 мая 2020 года

Регионы

22–28 мая 2020 года

В Северной Осетии построят 
зернохранилище с мощно-
стями для обработки  
и сушки зерна

Строительство начнется  
в конце 2020 года в городе  
Моздок в Северной Осетии.  
Об этом сообщили в 
пресс-службе главы и прави-
тельства республики. ТАСС

26 мая 2020 года

Регионы

https://tass.ru/moskovskaya-oblast/8538403
http://www.rossahar.ru/news/news_23999.html
http://www.rossahar.ru/news/news_23999.html
http://www.rusexporter.ru/news/detail/11292/
http://www.rusexporter.ru/news/detail/11292/
https://tass.ru/severnyy-kavkaz/8571693
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Алтайская курица покоряет КНР

Семь партий продукции птицеводства (замороженных субпро-
дуктов и куриных крыльев) общим весом 168,5 тонн отправил на 
экспорт в Китай Алтайский край с начала 2020 года. Продукцию 
отправила в Китай бийская птицефабрика «Алтайский бройлер». 
ChinaLogist

27 мая 2020 года

Регионы

Сильные ветра нанесли ущерб посевам сахарной свеклы воронежского агрохолдинга 
«Продимекс»

Не прекращающиеся более двух месяцев сильные порывистые ветра частично уничтожили по-
севы сахарной свеклы и рапса в ряде хозяйств ГК «Продимекс» в Воронежской области. Об этом 
сообщил советник генерального директора ООО «ЦЧ АПК» по производству Евгений Костенко. 
Союз сахаропроизводителей России

27 мая 2020 года

Регионы

Алтайское мороженое от-
правится на экспорт в Китай

В начале мая 2020 года со-
трудники Алтайской испыта-
тельной лаборатории ФГБУ 
ЦНМВЛ провели исследования 
проб мороженого (клубнич-
ное, ванильное, шоколадное 
и черничное). В результате 
испытаний нарушений вы-
явлено не было. Продукция 
предназначена для отправки 
на экспорт в КНР. VRubcovske

27 мая 2020 года

Регионы

https://chinalogist.ru/news/altayskaya-kuryatina-pokoryaet-kitay-18400
http://www.rossahar.ru/news/news_24025.html
https://vrubcovske.ru/news/politika/16930-altajskoe-morozhenoe-otpravitsja-na-jeksport-v-kitaj.html
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Бизнес

«Русагро» планирует про-
дать «Приморскую сою»

В этом году «Русагро» плани-
рует продать свою компанию 
«Приморская соя», о приоста-
новке работы которой стало 
известно в конце 2019 года. По 
словам гендиректора агрохол-
динга Максима Басова, речь 
идет только о переработке 
соевых бобов. Масложировой 
союз России

26 мая 2020 года

Бизнес

Агрохолдинг  
АФК «Система» стал самым 
активным покупателем 
земель за год

За последний год самым ак-
тивным покупателем земель 
стал агрохолдинг «Степь» 
(входит в АФК «Система» 
Владимира Евтушенкова), 
который прибавил 141 000 га. 
Ведомости

25 мая 2020 года

Бизнес

«Индилайт» будет  
производить мясо утки

Компания «Дамате» плани- 
рует восстановить комплекс  
«Донстар». Основной креди-
тор «Донстара»  
Россельхозбанк уступил  
«Дамате» права требования  
к компании. Ведомости

26 мая 2020 года

Бизнес

22–28 мая 2020 года

К 2021 году «ЭкоНива» выведет на полную мощность молочный комплекс  
в Алтайском крае

ООО "ЭкоНива Алтай" (входит в агрохолдинг "ЭкоНива") в 2021 году планирует вывести на полную 
мощность строящийся молочный комплекс в Алтайском крае, об этом сообщил глава региона  
Виктор Томенко во время отчета перед депутатами краевого парламента. DairyNews

28 мая 2020 года

Бизнес

https://www.mzhsr.ru/news/novosti-otrasli/%C2%ABrusagro%C2%BB-planiruet-prodat-%C2%ABprimorskuyu-soyu%C2%BB
https://www.mzhsr.ru/news/novosti-otrasli/%C2%ABrusagro%C2%BB-planiruet-prodat-%C2%ABprimorskuyu-soyu%C2%BB
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/05/25/831056-agroholding-afk
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/05/25/831064-proizvoditel-indeiki-utki
https://www.dairynews.ru/news/ekoniva-v-2021-godu-vyvedet-na-polnuyu-moshchnost-.html
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