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Мировой экспорт  
растительных масел  
наращивает темпы

Индонезия установила 
экспортную пошлину  
на пальмовое масло

Российские производи-
тели мясной продукции 
успешно осваивают  
рынок Вьетнама

Рынки. Аналитика

В Китай поставлена 
первая партия россий-
ской животноводческой 
продукции железнодо-
рожным транспортом

Россия получила право 
на поставки в Алжир 
молочной продукции  
и говядины

«Дамате» получила 
сертификат «Халяль» для 
поставок в Саудовскую 
Аравию

Темы недели

События недели

Объем погрузки подсолнечного масла в портах в мае  
вырос на 7%

В мае текущего года российские порты погрузили на суда 217,3 
тыс. тонн подсолнечного масла, что на 7% больше, чем в мае 
2019 года. Зерно-Онлайн

1 июня 2020 года

Рынки. Аналитика

Мировой экспорт растительных масел наращивает темпы

Европейские аналитики ожидают роста экспорта масел в текущем 
сезоне. Эксперты OilWorld считают, что даже для пальмового мас-
ла завершился период тотального падения. Для экспорта соевого 
масла прогнозируется положительная динамика – до 3,6 млн тонн 
в текущем квартале. OleoScope

1 июня 2020 года

Рынки. Аналитика

https://www.zol.ru/n/31127
https://oleoscope.com/news/mirovoj-jeksport-rastitelnyh-masel-narashhivaet-tempy-analitiki/
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Индонезия установила экс-
портную пошлину на паль-
мовое масло 55 долларов  
за тонну

 1 июня 2020 года

С 1 июня Индонезия будет 
взимать общий экспортный 
сбор в размере 55 долларов 
за тонну на поставки сырого 
пальмового масла и на ра-
финированное пальмовое 
масло – от 25 до 45 долларов 
за тонну. Oil World

Рынки. Аналитика

Рынки Китая открываются 
для поставок охлажденной 
говядины 

2 июня 2020 года

1 июня 2020 Главное таможен-
ное управление КНР подтвер-
дило, что аттестованные в 
январе 2020 года российские 
предприятия-производители 
говядины получили право 
поставлять охлажденное мясо 
на территорию КНР.  
Россельхознадзор

Рынки. Аналитика

В Китай поставлена первая 
партия российской живот-
новодческой продукции 
железнодорожным транс-
портом

 2 июня 2020 года

Из России экспортирована 
первая партия замороженно-
го мяса птицы. Контейнер с 
продукцией общим весом 24 
тонны прибыл в город Чунцин 
на товарном составе Китай – 
Европа. Россельхознадзор

Рынки. Аналитика

Египетский GASC объявил 
тендер по закупке пшеницы 
с поставкой в новом сезоне

2 июня 2020 года

GASC рассчитывает увидеть на 
тендере предложения пше-
ницы, в том числе из России. 
Международные трейдеры 
должны отдельно подавать 
предложения по стоимости 
морского фрахта. Зерновой 
Портал Черноземья

Рынки. Аналитика

Торгпред РФ: российские производители мясной продук-
ции успешно осваивают рынок Вьетнама

3 июня 2020 года

Как сообщил Вячеслав Харинов, с начала 2020 года экспорт мяса 
и мясной продукции из России во Вьетнам увеличился на 68%. 
ТАСС

Рынки. Аналитика

https://www.oilworld.ru/analytics/worldmarket/309969
https://www.fsvps.ru/fsvps/news/35775.html
https://www.fsvps.ru/fsvps/news/35786.html
http://zerno.avs.ru/news/78143/egipetskii-gasc-obyavil-tender-po-zakypke-pshenici-s-postavkoi-v-novom-sezone.html
http://zerno.avs.ru/news/78143/egipetskii-gasc-obyavil-tender-po-zakypke-pshenici-s-postavkoi-v-novom-sezone.html
https://tass.ru/ekonomika/8633567
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Сирия планирует закупить соевый шрот и кукурузу

3 июня 2020 года

Согласно данным операторов рынка, госагентство Сирии по за-
купкам продовольствия объявило о проведении двух междуна-
родных тендеров на закупку 50 тыс. тонн соевого шрота и такого 
же объема кукурузы. АПК Информ

Рынки. Аналитика

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

Дмитрий Рылько: объем 
аграрного экспорта прибли-
жается к объему импорта

3 июня 2020 года

Генеральный директор ИКАР 
в рамках конференции «Ин-
декса развития сельхозпроиз-
водителей» отметил, что воз-
действие пандемии Сovid-19 
на агропромышленные рынки 
было серьезным, однако в 
настоящее время оно закан-
чивается. DairyNews.ru

Рынки. Аналитика

29 мая–4 июня 2020 года

Темп роста цен на подсолнечник замедлился

2 июня 2020 года

С января по апрель 2020 года первое место занимали США.  
Бразилия стоит на третьем месте. Biang

Рынки. Аналитика

В Китае в период пандемии выросли продажи российского 
мороженого

3 июня 2020 года

По данным Kantar Worldpanel China, почти половина жителей 
Китая начали есть мороженое дома. В результате компании зна-
чительно увеличили свои продажи. ChinaLogist.ru

Рынки. Аналитика

https://www.apk-inform.com/ru/news/1511458
https://www.mzhsr.ru/news/novosti-otrasli/ekspertyi-ponizili-prognoz-mirovoj-pererabotki-soi-v-tekushhem-sezone
https://www.dairynews.ru/news/dmitriy-rylko-vliyanie-covid-19-na-agropromyshlenn.html
http://biang.ru/ru/economics/rossiya-zanyala-vtoroe-mesto-po-obemam-eksporta-soi-v-provincziyu-xejlunczzyan.html
https://chinalogist.ru/news/populyarnost-rossiyskogo-morozhenogo-v-kitae-rastet-18441
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Российские аграрии получили 711,4 млн рублей субсидий на проведение мелиоративных 
мероприятий

29 мая 2020 года

Органы власти

Разрешительный порядок вывоза живого краба предлагают отправить под «гильотину»

Рабочая группа по реализации механизма «регуляторной гильотины» рассмотрела предложение 
об отмене избыточных требований законодательства. По подсчетам Ассоциации добытчиков 
краба Дальнего Востока, ежегодно из-за обязательной процедуры получения лицензий на экспорт 
живого краба рыбаки теряют 192-286 млн рублей. ВАРПЭ

1 июня 2020 года

Органы власти

Средства предусмотрены ведомственной программой «Развитие мелиоративного комплекса  
России», а также федеральным проектом «Экспорт продукции АПК». Минсельхоз России

Органы власти

29 мая–4 июня 2020 года

https://www.varpe.org/news/razreshitelnyy_poryadok_vyvoza_zhivogo_kraba_predlagayut_otpravit_pod_gilotinu/
http://mcx.ru/press-service/news/rossiyskie-agrarii-poluchili-711-4-mln-rubley-subsidiy-na-provedenie-meliorativnykh-meropriyatiy/


5

Дайджест российских СМИ

Обязательная маркировка 
создаст новые экономиче-
ские барьеры в ЕАЭС

1 июня 2020 года

Органы власти

Россия получила право на 
поставки в Алжир молочной 
продукции и говядины

Об этом говорится в матери-
алах Россельхознадзора. Как 
уточнил представитель ведом-
ства, сейчас Россельхознадзор 
прорабатывает с алжирской 
сторон механизм аттестации 
российских предприятий, 
заинтересованных в поставках 
указанной продукции в страну. 
Россельхознадзор

3 июня 2020 года

Органы власти

Ведущие отраслевые ассоци-
ации и предпринимательские 
объединения РФ обратились 
к руководству стран-участниц 
ЕАЭС. По мнению представите-
лей индустрий, продолжение 
проекта негативно отразится 
на добросовестных участниках 
рынка и будет препятствовать 
свободному передвижению 
товаров между странами.  
Масложировой союз

29 мая–4 июня 2020 года

Стратегически Алжир является очень интересным рынком 
для российских экспортеров молочной продукции. Ежегодно 
эта страна ввозит молочных продуктов стоимостью более 
1 млрд долларов США и, очевидно, в обозримой перспективе 
не сможет выйти на самообеспечение. Кроме того, Алжир 
может стать хабом для работы российских компаний на 
территории всей Северной Африки. Ключевые продукты, 
которые поставляются в Алжир, – сухое цельное и сухое 
обезжиренное молоко, которые Россия в перспективе мо-
жет экспортировать на этот рынок. Текущая ситуация на 
рынках является благоприятной: если на торгах GDT цена 
на сухое молоко составляет сейчас 2,6 долл./кг, то цена в 
России – порядка 2-2,1 долл./кг. Это создает неплохие пред-
посылки, чтобы начать поставки уже в ближайшее время. 
В то же время необходимо отметить, что Алжир традици-
онно входит в зону влияния Франции, и этот фактор будет 
обострять конкуренцию.

Артем Белов
Генеральный директор Национального союза производителей молока

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Минсельхоз предлагает не применять неполное  
декларирование к некоторым видам зерна

Как указали в министерстве, изменения будут подготовлены, 
согласованы с федеральными органами исполнительной власти 
и внесены в правительство в установленном порядке. ТАСС

1 июня 2020 года

Органы власти

https://www.fsvps.ru/
https://www.mzhsr.ru/news/novosti-soyuza/obyazatelnaya-markirovka-sozdast-novyie-ekonomicheskie-bareryi-v-eaes
https://tass.ru/ekonomika/8596229
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Регионы

Директор Ставропольского филиала ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна» встретился с ведущими региональными 
экспортерами зерна

Андрей Мороз провел рабочую встречу с ведущими экспор-
терами зерна региона. Он обратился к предпринимателям с 
просьбой о своевременных подачах заявок на подтверждение 
соответствия безопасности и качества продукции. Центр оценки 
качества зерна

1 июня 2020 года

Регионы

Тамбовская область достигла максимального объема 
экспорта продтоваров

В Тамбовской области в первом квартале 2020 достигнут макси-
мальный результат по объемам экспорта продовольственных 
товаров, сообщил представитель пресс-службы обладминистра-
ции. РИА Новости

29 мая 2020 года

Регионы

Кубань в рамках нацпроекта 
увеличила экспорт сахара  
в 16 раз

Краснодарский край отпра-
вил за границу более 158 тыс. 
тонн сахара на общую сумму 
54,7 млн долларов.  
Кубань 24

29 мая 2020 года

Регионы

Самарская область в I квар-
тале увеличила экспорт 
продукции АПК на 20%

Объем экспорта продукции 
АПК из Самарской области 
по итогам I квартала текуще-
го года увеличился на 20%, 
до 109 млн долл., сообщил 
председатель правительства 
региона Виктор Кудряшов. 
Интерфакс

29 мая 2020 года

Регионы

29 мая–4 июня 2020 года

http://www.fczerna.ru/News.aspx?id=13120
http://www.fczerna.ru/News.aspx?id=13120
https://ria.ru/20200529/1572199112.html
https://kuban24.tv/item/kuban-v-ramkah-natsproekta-uvelichila-eksport-sahara-v-16-raz
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/samarskaya-oblast-v-i-kvartale-uvelichila-eksport-produkcii-apk-na-20
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Ленинградская область экспортировала 167 тонн рыбы  
в Эстонию

С начала 2020 года в Эстонию отправили 53 партии мороженой 
и охлажденной рыбы автомобильным транспортом. Moika78

2 июня 2020 года

Регионы

Объем экспорта агропро-
мышленного комплекса 
столицы в первом квартале 
вырос почти на 33%

За это время Москва экспорти-
ровала сельхозпродукцию  
в 112 стран. ТАСС

3 июня 2020 года

Регионы

В Китай отправили 80 тонн 
брянских цыплят

Груз замороженных голеней 
цыплят-бройлеров отправили 
прямой поставкой с террито-
рии Брянской области.  
Брянские новости

2 июня 2020 года

Регионы

29 мая–4 июня 2020 года

Томский экспорт мяса  
и молочной продукции  
за год вырос в 3 раза

Томская область экспортирует 
уже более ста видов сель-
хозпродукции в 27 стран. Кро-
ме того, на рынок вышли 175 
наименований новых продук-
тов на основе дикорастущего 
сырья. НИА Томск

4 июня 2020 года

Регионы

https://moika78.ru/news/2020-06-01/424394-167-tonn-ryby-otpravili-na-eksport-cherez-leningradskuyu-oblast-v-estoniyu/
https://tass.ru/ekonomika/8634787
https://www.bragazeta.ru/news/2020/06/02/v-kitaj-otpravilis-80-tonn-golenej-bryanskix-cyplyat/
http://niatomsk.ru/more/79762/
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Бизнес

Райффайзенбанк вступил в 
«Агро.Клуб» - Банк инвести-
ровал в стартап на рынке 
зерна

Райффайзенбанк решил  
инвестировать в стартап 
«Агро.Клуб», представляющий 
собой маркетплейс по прода-
же зерновых культур. 
Коммерсант

3 июня 2020 года

Бизнес

Росэксимбанк поддержит 
экспортные поставки  
ГК «Благо» в Китай  
и Узбекистан

ГК «Благо» и АО «Росэксим-
банк» подписали соглашение 
об открытии возобновляемой 
кредитной линии с лимитом 
задолженности в 200 млн 
руб. для финансирования 
закупок группой компаний 
«Благо» масличных семян для 
последующей переработки и 
экспорта растительных масел 
в Китай и Узбекистан.  
АПК- Информ

2 июня 2020 года

Бизнес

«Дамате» получила серти-
фикат «Халяль» для поста-
вок в Саудовскую Аравию

ГК «Дамате» стала первым рос-
сийским производителем ин-
дейки, получившим сертификат 
«Халяль», который предостав-
ляет право экспорта продукции 
из мяса индейки в Саудовскую 
Аравию. АГРО Новости

4 июня 2020 года

Бизнес

Крупнейший экспортер российского зерна ТД «Риф» в 2019 году сократил чистую прибыль 
на 29%

ООО "ТД "РИФ" (Ростовская область), крупнейший экспортер российского зерна, в 2019 году получило 
чистую прибыль по РСБУ в размере 461,6 млн рублей, что на 28,9% меньше показателя за 2018 год, 
свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс". Зерновой портал Центрального Черноземья

1 июня 2020 года

Бизнес

29 мая–4 июня 2020 года

https://www.kommersant.ru/doc/4365487?query=%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%20%D0%B2%20%C2%AB%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE.%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%C2%BB
https://www.apk-inform.com/ru/news/Novosti_Kompaniy/1511444
https://an-russia.ru/companies/damate-poluchila-sertifikat-khalyal-/
http://zerno.avs.ru/news/78135/krypneishii-eksporter-rossiiskogo-zerna-td-rif-v-2019-gody-sokratil-chistyu-pribil-na-29.html
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