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Дайджест российских СМИ 5 – 11 июня 2020 года

«Мираторг» запустит  
маслоэкстракционный  
завод в Орловской  
области 

Эксперты оценили потен-
циал поставок россий-
ской свинины в Китай  
в 1 млрд долл. в год

Россельхознадзор  
согласовал возможность 
поставок кормов для  
домашних животных  
из России в Гонконг

Рынки. Аналитика

Россельхознадзор со-
гласовал с Саудовской 
Аравией ветеринарные 
сертификаты на постав-
ку молочных продуктов, 
рыбы и меда

ЕЭК исключила сою  
из списка запрещенной 
к экспорту продукции

Владимир Путин поручил 
подумать о снижении 
стоимости перевозки 
продукции АПК

Темы недели

События недели

Экспорт подсолнечного масла по итогам сезона будет  
рекордным

С начала агросезона (октябрь 2019 года) поставки российского 
подсолнечного масла на мировой рынок выросли в полтора 
раза и составили 1,8 млн тонн. Российская Газета

5 июня 2020 года

Рынки. Аналитика

Египет запретил импорт сахара на 3 месяца

Египет запретил импорт белого сахара на три месяца, за исклю-
чением сахара, необходимого для фармацевтических препара-
тов. Союз Сахаропроизводителей России

5 июня 2020 года

Рынки. Аналитика

https://rg.ru/2020/05/05/eksport-podsolnechnogo-masla-po-itogam-sezona-budet-rekordnym.html
http://www.rossahar.ru/news/news_24084.html
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Эксперты оценили потен-
циал поставок российской 
свинины в Китай в 1 млрд 
долл. в год

 5 июня 2020 года

Российские свиноводы при 
открытии рынка Китая могут 
поставлять на него до 300-350 
тысяч тонн свинины на 1 млрд 
долл. в год. Интерфакс

Рынки. Аналитика

Экспорт подсолнечного  
масла в Индию вырос  
в 13 раз

7 июня 2020 года

Экспорт подсолнечного масла 
в этом сезоне бьет рекорды 
и по объемам поставок, и по 
размеру выручки. По данным 
аналитического центра  
"СовЭкон", цены на подсол-
нечное масло на мировом 
рынке растут в течение двух 
последних месяцев и сейчас 
составляют около 760 долл. 
за тонну. Российская Газета

Рынки. Аналитика

Малайзия отменяет экспортную пошлину на пальмовое 
масло

 8 июня 2020 года

Правительство Малайзии заявило о планах отменить с 1 июля  
и до конца 2020 года действие пошлины при экспорте из страны 
пальмового масла, с целью стимулировать отгрузку продукта на 
внешние рынки. АПК Информ

Рынки. Аналитика

Россия в последние годы уверенно вошла в топ-5 мировых 
производителей свинины, практически полностью заме-
стила импорт на внутреннем рынке и в настоящее время 
реализует экспортно ориентированную стратегию. По 
итогам текущего года мы рассчитываем выйти на объем 
экспорта порядка 150 тыс. тонн, а в стоимостном выра-
жении - более 250 млн долл. И это при том, что для нас 
закрыт огромный рынок Китая. Если бы мы смогли получить 
на нем порядка 5-6%, а при благоприятном стечении обсто-
ятельств - и 10% импорта, то можно всерьез говорить о 
том, что мы можем поставить на китайский рынок до 500 
тыс. тонн свинины в перспективе 5-7 лет.

Юрий Ковалев
Генеральный директор Национального союза свиноводов

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://www.interfax.ru/business/711939
https://rg.ru/2020/06/07/v-13-raz-vyros-eksport-podsolnechnika-v-indiiu.html
https://www.apk-inform.com/ru/news/1511576
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РЖД дают скидку 38% к тарифу на перевозки зерна  
в направлении портов Каспия

8 июня 2020 года

Под действие скидки подпадает пшеница, рожь, овес, ячмень, 
кукуруза, рис, гречиха, бобы, горох, фасоль и другие зерновые 
грузы. Прайм

Рынки. Аналитика

5 – 11 июня 2020 года

Китай в мае увеличил импорт сои более чем на 25%

8 июня 2020 года

В мае текущего года Китай увеличил закупки соевых бобов на 
27,4% в сравнении с показателем предыдущего месяца. АПК 
Информ

Рынки. Аналитика

Экспорт зерна из России в июне составит около 550 тыс. тонн

8 июня 2020 года

В июне 2020 года Россия экспортирует около 550 тыс. тонн зерна 
против 1,37 млн тонн в июне прошлого года. Зерно Он-лайн

Рынки. Аналитика

Индия рассматривает 
возможность повышения 
импортной пошлины на 
растительные масла

8 июня 2020 года

Рассматривается вариант по-
вышения указанного тарифа 
на 5%, однако окончательное 
решение по данному вопросу 
пока не принято. АПК Информ

Рынки. Аналитика

Россия основной поставщик 
подсолнечника в ЕС

10 июня 2020 года

В сезоне 2019/2020 Россия 
стала основным поставщиком 
подсолнечника в Европейский 
союз. OilWorld

Рынки. Аналитика

Подтверждено качество  
и безопасность первой  
партии пшеничной муки  
для Афганистана

10 июня 2020 года

Специалистами Органа ин-
спекции Ставропольского 
филиала ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна» были ото-
браны и проанализированы 
пробы муки для экспорта  
в Афганистан. ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна»

Рынки. Аналитика

https://1prime.ru/business/20200608/831592776.html
https://www.apk-inform.com/ru/news/1511573
https://www.apk-inform.com/ru/news/1511573
https://www.zol.ru/n/31211
https://www.apk-inform.com/ru/news/1511595
https://www.oilworld.ru/analytics/localmarket/310314
http://www.fczerna.ru/News.aspx?id=13173
http://www.fczerna.ru/News.aspx?id=13173
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ГТУ КНР сообщило  
о недопустимости поставок 
из России несоответствую-
щих требованиям куриных 
лап

5 июня 2020 года

Органы власти

Владимир Путин поручил подумать о снижении стоимости 
перевозки продукции АПК

Президент России поручил кабмину, РЖД и "Российскому экс-
портному центру" (РЭЦ) до августа рассмотреть вопрос о сни-
жении стоимости перевозки сельхозпродукции, сырья и продо-
вольствия для стимулирования экспорта. РИА Новости

8 июня 2020 года

Органы власти

ГТУ КНР обсудили с коллегами 
из Россельхознадзора каче-
ство куриных лап, поставляе-
мых российскими предприяти-
ями. Законодательством КНР 
не допускается ввоз в страну 
куриных лап категории С - 
несоответствующих китайским 
требованиям по органолепти-
ческим показателям. 
Россельхознадзор

Органы власти

5 – 11 июня 2020 года

Республика Молдова  
одобрила поставку мяса  
и мясной продукцию  
трем российским  
предприятиям

8 июня 2020 года

Органы власти

В дальнейшем ветеринар-
ная служба Молдовы также 
проведет проверку и других 
российских предприятий, 
заинтересованных в поставках 
своей продукции в республи-
ку. Россельхознадзор

Россельхознадзор согласовал с Саудовской Аравией вете-
ринарные сертификаты на поставку молочных продуктов, 
рыбы и меда 

Электронные версии сертификатов размещены на официаль-
ном сайте Россельхознадзора в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит». 
Россельхознадзор

8 июня 2020 года

Органы власти

https://ria.ru/20200608/1572651736.html
https://www.fsvps.ru/fsvps/news/35862.html
https://www.fsvps.ru/fsvps/news/35867.html
https://www.fsvps.ru/fsvps/news/35894.html
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Россельхознадзор согласовал 
возможность поставок кор-
мов для домашних живот-
ных из России в Гонконг

11 июня 2020 года

Органы власти

ЕЭК исключила сою  
из списка запрещенной  
к экспорту продукции

Экспорт которой из ЕАЭС был 
запрещен на срок с 12 апреля 
по 30 июня в связи с распро-
странением коронавируса, 
поставки разрешаются с 13 
июня. Интерфакс

9 июня 2020 года

Органы власти

Ветеринарный сертификат 
будет действовать на экспор-
тируемые из Российской Феде-
рации кормовые добавки для 
домашних животных, а также 
готовые корма для домашних 
животных, прошедшие терми-
ческую обработку.
Россельхознадзор

Правительство РФ внесло в Госдуму изменения в закон  
"О развитии сельского хозяйства"

Документ разработан Минсельхозом и направлен на расшире-
ние круга субъектов, получающих льготные кредиты, на повы-
шение инвестиционной активности АПК. Интерфакс Россия

9 июня 2020 года

Органы власти

5 – 11 июня 2020 года

На заседании Совета Проекта «Германо-Российский  
аграрно-политический диалог» обсудили перспективы 
развития АПК

Участники Совета Проекта обсудили вопросы органического 
сельского хозяйства, комплексного развития сельских терри-
торий и цифровизации в области АПК, а также подвели итоги 
работы в 2019 году и наметили планы Проекта на 2020 - 2022 
годы. Минсельхоз России

10 июня 2020 года

Органы власти

https://interfax.by/news/biznes/rynki_i_prognozy/1277334/
http://fsvps.ru/fsvps/news/35944.html
https://www.interfax-russia.ru/moscow/main/pravitelstvo-rf-vneslo-v-gosdumu-izmeneniya-v-zakon-o-razvitii-selskogo-hozyaystva
http://mcx.ru/press-service/news/na-zasedanii-soveta-proekta-germano-rossiyskiy-agrarno-politicheskiy-dialog-obsudili-perspektivy-raz/
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Регионы

За пять месяцев через порты Кубани экспортировано  
12,2 млн тонн зерна

На пшеницу приходится более 9,4 млн тонн (77% от общего 
объема поставок). Основными импортерами зерна являются 
Турция, Египет и Бангладеш. Коммерсант

8 июня 2020 года

Регионы

Объемы экспорта масложировой продукции увеличили  
на Ставрополье

В этом году на экспорт отправили 16 тыс. тонн товара на сумму 
7,2 млн долл., что составляет 118% к уровню аналогичного пери-
ода 2019 года. ТАСС

9 июня 2020 года

Регионы

За пять лет Краснодарский 
край поднялся на десять  
позиций среди регионов- 
экспортеров РФ

План по аграрному экспорту 
за первый квартал этого года 
уже перевыполнен на 40%. 
Администрация  
Краснодарского края

8 июня 2020 года

Регионы

Липецкие аграрии  
наращивают экспорт

В 1 квартале текущего года из 
региона продовольственных 
товаров и сельскохозяйствен-
ного сырья было экспортиро-
вано на сумму 133,3 млн долл. 
Это на 15% больше, чем за 
аналогичный период прошло-
го года. Союз  
Сахарапроизводителей России 

8 июня 2020 года

Регионы

5 – 11 июня 2020 года

https://www.kommersant.ru/doc/4372962
https://tass.ru/ekonomika/8681703
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/538160/
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/538160/
http://www.rossahar.ru/news/news_24092.html
http://www.rossahar.ru/news/news_24092.html


7

Дайджест российских СМИ

На Кубани с начала года вдвое вырос экспорт вина

Кубанское вино пользуется спросом в 20 странах, в том числе  
в Китае, Германии, Эстонии, Бельгии, Швейцарии. KI-news

10 июня 2020 года

Регионы

Из Башкортостана  
отправлено на экспорт  
более 26 тыс. тонн  
подсолнечного шрота

375 партий с кормом расти-
тельного происхождения из 
Башкортостана были отгру-
жены в Латвию, Норвегию, 
Данию и Республику Беларусь. 
Россельхознадзор

9 июня 2020 года

Регионы

Экспорт подмосковного мороженого увеличился в 2020 году почти на 60%

По итогам первого квартала 2020 года объем экспорта мороженого из Московской области уве-
личился 59,4%, регион занял второе место в Центральном федеральном округе (ЦФО). Интерфакс 
Россия 

10 июня 2020 года

Регионы

5 – 11 июня 2020 года

https://ki-news.ru/2020/06/09/na-kubani-s-nachala-goda-vdvoe-vyros-eksport-vina/
https://www.fsvps.ru/fsvps/news/35909.html
https://www.interfax-russia.ru/center/main/eksport-podmoskovnogo-morozhenogo-uvelichilsya-v-2020-godu-pochti-na-60
https://www.interfax-russia.ru/center/main/eksport-podmoskovnogo-morozhenogo-uvelichilsya-v-2020-godu-pochti-na-60
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Бизнес

«Мираторг» может заняться 
экспортом овощей

Производитель мяса  
«Мираторг» на фоне падения 
потребительского спроса в 
России задумался об экспорте 
овощей. Forbes

5 июня 2020 года

Бизнес

Производитель индейки 
«Индилайт» будет выпу-
скать мед в СКФО

Крупнейший производитель 
индейки ГК «Дамате» (бренд 
«Индилайт») хочет запустить 
производство меда на  
Ставрополье. Кавказ РБК 

9 июня 2020 года

Бизнес

Юньнань впервые импорти-
ровала продукцию  
«Черкизово»

Это первый случай экспор-
та российской продукции в 
удаленную от морских портов 
провинцию Юньнань.  
ChinaLogist.ru

8 июня 2020 года

Бизнес

ГК "ЭФКО" вывела бренд "Слобода" на рынок Южной Кореи

«ЭФКО» экспортировала дезодорированное подсолнечное масло 
«Слобода» и нерафинированное подсолнечное масло «Слобода» 
Ароматное. Агро Перспектива 

5 июня 2020 года

Бизнес

5 – 11 июня 2020 года

«Мираторг» запустит  
МЭЗ за 2,5 млрд рублей

Крупнейший производитель 
свинины и говядины в РФ, 
планирует в 2020 году ввести 
в эксплуатацию маслоэкстрак-
ционный завод в Орловской 
области. АПК Информ

9 июня 2020 года

Бизнес

https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/402289-miratorg-mozhet-zanyatsya-eksportom-ovoshchey
https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/09/06/2020/5edf71269a79470e4472d8f2?from=regional_newsfeed
https://chinalogist.ru/news/yunnan-vpervye-importirovala-produkciyu-cherkizovo-18466
http://www.agroperspectiva.com/ru/news/179557
https://www.apk-inform.com/ru/news/1511621
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