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Экспорт подсолнечника 
до конца лета разрешат  
в особом режиме

Индия стремится  
сократить зависимость 
от импорта растительных 
масел

Для зерна планируют 
прописать особые  
правила экспорта

Рынки. Аналитика

Турция заняла первое 
место по закупкам зер-
на в РФ после 4-летнего 
лидерства Египта

В Ухане откроется  
павильон российских 
товаров

Россельхознадзор  
и Минсельхоз Сербии  
обсудили поставки рос-
сийской животноводче-
ской продукции 

Темы недели

События недели

Турция заняла первое место по закупкам зерна в РФ после 
4-летнего лидерства Египта

Среди зернотрейдеров лидер не изменился - ТД "РИФ",  
следует из предварительных данных аналитического центра  
АО "Русагротранс" по итогам сельхозгода. Интерфакс

15 июня 2020 года

Рынки. Аналитика

Доля подсолнечного масла на мировом рынке вырастет  
до 12%

15 июня 2020 года

В 2019/20 маркетинговом году подсолнечное масло будет пре-
тендовать на рекордную долю в мировом потреблении продо-
вольствия, увеличившись до 12% - USDA. OilWorld

Рынки. Аналитика

https://www.interfax.ru/business/713233
https://www.oilworld.ru/analytics/worldmarket/310376
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Россия сохраняет позиции 
ключевого поставщика под-
солнечного масла и шрота  
на турецком рынке

15 июня 2020 года

Российский экспорт под- 
солнечного масла и шрота 
в Турцию заметно вырос по 
сравнению с прошлым годом 
в связи с запретом экспор-
та семян подсолнечника из 
стран ЕАЭС. OleoScope

Рынки. Аналитика

Африка может стать  
привлекательным рынком 
для сырого пальмового 
масла

16 июня 2020 года

Об этом сообщил Председа-
тель Ассоциации предприни-
мателей пальмового масла 
(Gapki) Джоко Суприйоно, по-
скольку континент демонстри-
рует рост экспорта в течение 
нескольких лет. OilWorld

Рынки. Аналитика

Экспорт подсолнечника до конца лета разрешат в особом 
режиме

 16 июня 2020 года

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла 
решение установить до конца лета особый режим вывоза се-
мян подсолнечника с территории ЕАЭС, сообщили в комиссии. 
С 1 июля до 31 августа вывозить подсолнечник будет можно, но 
в разрешительном порядке. Российская газета

Рынки. Аналитика

Экспортная пошлина на подсолнечник в 2021 году может 
существенно вырасти  

 16 июня 2020 года

Экспортную пошлину на семена подсолнечника в России  
могут увеличить с февраля 2021 года более чем в 3 раза. 
АПК-Информ

Рынки. Аналитика

https://oleoscope.com/news/rossija-sohranjaet-pozicii-kljuchevogo-postavshhika-podsolnechnogo-masla-i-shrota-na-tureckom-rynke/
https://www.oilworld.ru/news/310448
https://rg.ru/2020/06/16/eksport-podsolnechnika-do-konca-leta-razreshat-v-osobom-rezhime.html
https://www.apk-inform.com/ru/news/1511770
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Египет отменил тендер на 
импорт растительных масел

17 июня 2020 года

По сообщениям операторов 
рынка, государственное агент-
ство Египта по закупкам про-
довольствия GASC отменило 
тендер на закупку раститель-
ных масел. АПК-Информ

Рынки. Аналитика

Индия стремится сократить 
зависимость от импорта 
растительных масел на 50% 
к 2025 году

16 июня 2020 года

Снижение зависимости от 
импортных пищевых масел 
является частью стремления 
Индии к самообеспеченности 
продовольствием. Прави-
тельство страны планирует 
повысить налог на импорт пи-
щевых масел и использовать 
эти средства для поддержки 
внутреннего производства 
масличных культур. Зерно 
Онлайн

Рынки. Аналитика

Экспортный потенциал российского зерна в новом сезоне 
будет выше прошлогоднего

16 июня 2020 года

Согласно майскому отчету аналитиков ИА «АПК-Информ», сум-
марный экспортный потенциал российского зерна в 2020/21 
маркетинговом году прогнозируется на уровне 46,9 млн тонн, 
что на 8,7% превышает показатель предыдущего сезона.  
АПК–Информ 

Рынки. Аналитика

12 – 18 июня 2020 года

Россия: производство сои продолжит расти

17 июня 2020 года

По прогнозам, новый 2020/21 сезон продемонстрирует дальней-
ший рост посевных площадей на 3% и сбора сои на 4%. УкрАгро-
Консалтинг

Рынки. Аналитика

https://www.apk-inform.com/ru/news/1511808
https://www.zol.ru/n/312e6
https://www.zol.ru/n/312e6
https://www.apk-inform.com/ru/news/main/1511798
https://www.ukragroconsult.com/news/rossiya--proizvodstvo-soi-prodolzhit-voshodyaschii-trend
https://www.ukragroconsult.com/news/rossiya--proizvodstvo-soi-prodolzhit-voshodyaschii-trend
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Мировую рыбную  
индустрию ожидает  
длительный кризис

17 июня 2020 года

Длительный спад на мировом 
рыбном рынке можно ожидать 
даже после того, как карантин-
ные ограничения будут смяг-
чены или полностью сняты, 
прогнозирует ФАО. ВАРПЭ

Рынки. Аналитика

Alibaba.com поможет  
российскому бизнесу стать 
участником международной 
цифровой торговли

17 июня 2020 года

В рамках глобальной иници-
ативы «2020 Spring Thunder» 
будет запущена специальная 
программа, которая позволит 
российскому бизнесу опера-
тивно найти оптовых покупа-
телей за рубежом и настроить 
собственный онлайн-магазин. 
Агровестник

Рынки. Аналитика

12 – 18 июня 2020 года

Торговля зерном нового урожая в РФ началась с рекордно 
высоких закупочных цен

17 июня 2020 года

На прошлой неделе котировки на пшеницу (протеин 12,5%) 
составили 12 800 рублей за тонну (CPT, глубоководные порты). 
Это рекордный уровень цен для начала сезона. Интерфакс 

Рынки. Аналитика

Китай планирует уменьшить зависимость от импорта  
соевого шрота

17 июня 2020 года

Академия сельскохозяйственных наук КНР запустила програм-
му по выращиванию высокобелковых сортов кукурузы с целью 
снижения зависимости от импортного шрота. Зерно Онлайн

Рынки. Аналитика

https://www.varpe.org/news/mirovuyu_rybnuyu_industriyu_ozhidaet_dlitelnyy_krizis/
https://agrovesti.net/news/corp/alibaba-com-pomozhet-rossijskomu-srednemu-i-malomu-biznesu-stat-uchastnikom-mezhdunarodnoj-tsifrovoj-torgovli.html
https://www.interfax.ru/business/713583
https://www.zol.ru/n/31306
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Правительство упростило доступ сельхозпредприятий  
к льготным кредитам 

Теперь при формировании реестра потенциальных заемщиков 
участники нацпроекта будут включаться в него в приоритетном 
порядке. РИА Новости 

16 июня 2020 года

Органы власти

Органы власти

Россельхознадзор и  
Минсельхоз Сербии обсуди-
ли поставки российской  
животноводческой  
продукции 

16 июня 2020 года

Органы власти

В ходе совещания был поднят 
вопрос поставок мяса и мяс-
ной продукции из России в 
Сербию. Иностранные коллеги 
отметили, что признают суще-
ствующую на территории РФ 
регионализацию по заболева-
ниям животных, в частности, 
по африканской чуме свиней 
(АЧС). Россельхознадзор 

12 – 18 июня 2020 года

Россия – основной поставщик продуктов переработки рапса в Евросоюз

17 июня 2020 года

В сезоне 2019/20 страны Евросоюза импортировали 264,7 тыс. тонн российского рапсового масла 
(+3% к прошлому сезону). Зерно Онлайн

Рынки. Аналитика

https://ria.ru/20200616/1572988716.html
https://www.fsvps.ru/fsvps/news/36014.html
https://www.zol.ru/n/312e0
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Для зерна планируют прописать особые правила экспорта

16 июня 2020 года

Органы власти

Минсельхоз вынес на публичное обсуждение законопроект, ко-
торый поможет упорядочить экспорт зерна. Российская газета

Новый порядок подачи  
заявок и регистрации  
экспортеров зерна при  
поставках в Китай 

Россельхознадзор информи-
рует, что с целью сокращения 
временных затрат и миними-
зации технических ошибок 
участников зернового рынка 
при подаче заявок на включе-
ние в перечень экспортеров, 
производителей, переработ-
чиков, хранителей зерна, 
заинтересованных в поставках 
в Китай зерновой продукции, 
формирование, ведение и акту-
ализация указанных перечней 
будет осуществляться на базе 
Единого реестра поднадзорных 
объектов в информационной 
системе Россельхознадзора 
«Цербер». Россельхознадзор 

16 июня 2020 года

Органы власти

Производство зерна в России в 2020 году может составить 
122,5 млн тонн

17 июня 2020 года

Органы власти

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что 
экспорт зерновых в сезоне 2020/21 составит 45 млн тонн при 
сохранении необходимого объема переходящих остатков. 
Минсельхоз России

Торгпред РФ в КНР назвал 
экспорт агропродукции  
важнейшим направлением 
торговли двух стран

Главное преимущество сель-
ского хозяйства России -  
возможность наращивать 
объемы производства, заявил  
Сергей Инюшин. ТАСС

15 июня 2020 года

Рынки. Аналитика

https://rg.ru/2020/06/16/dlia-zerna-poiaviatsia-osobye-pravila-eksporta.html
https://www.fsvps.ru/fsvps/news/36001.html
http://mcx.ru/press-service/news/proizvodstvo-zerna-v-rossii-v-2020-godu-mozhet-sostavit-122-5-mln-tonn/
https://tass.ru/ekonomika/8721513
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Регионы

Экспорт томской продукции 
АПК вырос в 1,5 раза

Основную долю отгруженной 
сельхозпродукции (8,64 млн 
долл.) занимают поставки в 
Китай. В первом полугодии 
из Томской области в Китай 
экспортировались рапсовое 
масло, субпродукты и мясо 
курицы, кедровый орех, пше-
ничная мука и пиво.  
Томск РУ

15 июня 2020 года

Регионы

Новороссийск отправил крупную партию подсолнечного 
масла в Индию

Согласно данным мониторинговых сервисов, сейчас судно с 
19,1 тыс. тонн масла на борту движется в Суэцком канале.  
Зерно онлайн

15 июня 2020 года

Регионы

В этом году аграрный экспорт Башкирии вырос в 2 раза

Рост был обеспечен экспортом тех видов продукции, производ-
ство которых в несколько раз превышает потребность населе-
ния региона. Башинформ

13 июня 2020 года

Регионы

На Ставрополье экспорт про-
дукции АПК вырос на 45%

В текущем году 35% поставок 
Ставропольской продукции 
приходится на Азербайджан. 
Остальное отправляется в 
такие страны как Грузия, Иран, 
Саудовская Аравия, Украина, 
Армения и другие. Коммерсант

15 июня 2020 года

Регионы

12 – 18 июня 2020 года

https://www.tvtomsk.ru/news/59831-jeksport-tomskoj-produkcii-apk-vyros-v-15-raza.html
https://www.zol.ru/n/312b2
https://www.bashinform.ru/news/1461394-v-etom-godu-agrarnyy-eksport-bashkirii-vyros-v-dva-raza-do-70-millionov-dollarov-/
https://www.kommersant.ru/doc/4379051
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Почти 350 тонн птицеводческой продукции экспортирова-
ли в Китай из Алтайского края

Семь партий продукции птицеводства (субпродукты и крылья 
куриные мороженные) весом 343,5 тонн экспортированы из  
Алтайского края в Китай. ИМИТ 

17 июня 2020 года

Регионы

Омская область почти 
на 40% нарастила объём 
экспорта сельхозпродукции

По данным на 1 июня шесть 
предприятий-экспортёров 
получили государственную 
поддержку в виде субсидий. 
Деньги пойдут на покрытие 
части затрат на транспор-
тировку сельхозпродукции 
в сумме 56,5 млн рублей. 
Regnum

17 июня 2020 года

Регионы

Камчатский экспорт морепродуктов превысил 343 млн долл. за 5 месяцев 2020 года

За 5 месяцев 2020 года камчатский экспорт морепродуктов превысил 343 млн долл. Основными 
рынками сбыта в 2020 году стали Китай (56,2% от общего объема рыбного экспорта региона), Ко-
рея (34,9%), Япония (2,4%), Германия (2,2%), Дания (1%). Экспортеры России

17 июня 2020 года

Регионы

12 – 18 июня 2020 года

http://emeat.ru/new.php?id=123121
https://regnum.ru/news/economy/2984175.html
http://www.rusexporter.ru/news/detail/11393/
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Бизнес

61 российская компания 
принимает участие  
в Кантонской ярмарке 

15 июня в виртуальном фор-
мате стартовала одна из круп-
нейших выставок мира - Кан-
тонская ярмарка. В этом году в 
мероприятии примут участие 
61 российская компания из 18 
регионов РФ. ChinaLogist.ru 

17 июня 2020 года

Бизнес

В Ухане откроется павильон 
российских товаров

Муниципальное прави-
тельство Уханя, серьезно 
пострадавшего от эпидемии 
COVID-19, предложило  
Торгпредству РФ в Китае  
открыть постоянный рос-
сийский павильон товаров  
и услуг. ChinaLogist.ru

17 июня 2020 года

Бизнес

В Китае полюбили россий-
ский премиальный мед 
торговой марки PERONI

Мед в Китае покупают не столь-
ко как лакомство, а как лекар-
ственное средство. Мед этой 
марки стабильно продается в 
Китае уже почти год, а сейчас 
его продажи выросли до 1 тон-
ны в месяц.  ChinaLogist.ru

15 июня 2020 года

Бизнес

АО «ОЗК» возвращается  
на рынок Иордании

Впервые с сельскохозяй-
ственного сезона 2014/15 
«Объединенная зерновая 
компания» выиграла тендер 
на поставку пшеницы в  
Иорданию. Объединенная 
Зерновая Компания 

17 июня 2020 года

Бизнес

12 – 18 июня 2020 года

Иордания ежегодно импортирует порядка 800-900 тыс. 
тонн пшеницы. Традиционно основным поставщиком пше-
ницы на иорданский рынок являлась Румыния: в 2018 году она 
экспортировала 76% от всего объема импорта, а в 2019 году 
– практически 100% пшеницы. Завышенные требования по 
допустимому содержанию фузариозных зерен являлось сдер-
живающим фактором для поставок пшеницы российского 
происхождения. Благодаря успешной и слаженной  работе ко-
манды Минсельхоза России, Россельхознадзора  и ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна»  в переговорах с иорданской сторо-
ной, в которых АО «ОЗК» также принимало активное уча-
стие, удалось смягчить требования иорданской стороны по 
содержанию фузариозных зерен в импортируемой пшенице. 
Таким образом, стали возможны поставки российского зерна 
на рынок Иордании, и 60 тыс. тонн с поставкой во второй 
половине октября были закуплены у компании Grainexport SA 
(входит в группу ОЗК) Министерством торговли и промыш-
ленности Иордании по итогам проведенного тендера.

Иван Чеповой
Первый заместитель генерального директора  
АО «Объединенная зерновая компания»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://chinalogist.ru/news/61-kompaniya-iz-18-regionov-rossii-uchastvuet-v-harbinskoy-yarmarke-kotoraya-prohodit-onlayn
https://chinalogist.ru/news/vlasti-uhanya-predlozhili-torgpredstvu-rf-otkryt-v-gorode-pavilon-rossiyskih-tovarov-18511
https://chinalogist.ru/news/v-kitae-polyubili-rossiyskiy-premialnyy-med-18498
http://aoozk.com/ao-ozk-vozvrashhaetsya-na-ryinok-iordanii.html
http://aoozk.com/ao-ozk-vozvrashhaetsya-na-ryinok-iordanii.html
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