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Дайджест российских СМИ 19 – 25 июня 2020 года

Россия в 2020 году может 
увеличить экспорт мяса  
в Азию более чем на 50%

Коллегия ЕЭК установи-
ла особый порядок по 
экспорту семян подсол-
нечника

Китай из-за коронавиру-
са может отказаться от 
импорта замороженных 
морепродуктов

Рынки. Аналитика

Открыт прием заявочной 
документации на получе-
ние субсидий на сертифи-
кацию экспортной про-
дукции АПК

Китай разрешил импорт 
двух сортов ГМО сои

Расширен список рос-
сийских предприятий по 
производству молочной 
продукции и мороженого 
для поставок в КНР

Темы недели

События недели

За неделю экспортные цены на российскую пшеницу  
снизились на 5 долл. за тонну

Ключевым фактором давления на ценовую ситуацию было 
ожидание старта массовых уборочных работ в странах ЕС  
и Причерноморском регионе, а также аналогичная ценовая 
динамика на мировом рынке ввиду продвижения уборочной 
кампании в США. АПК-Информ

19 июня 2020 года

Рынки. Аналитика

Под российским солнцем зреет самый лучший в мире  
подсолнечник

19 июня 2020 года

Об этом говорит небывалый рост экспорта продуктов этой куль-
туры в разные части света. За период с 1 сентября 2019 по 31 
мая 2020 года экспорт подсолнечного масла из России вырос на 
29,2% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый 
сезон. Казах-Зерно

Рынки. Аналитика

https://www.apk-inform.com/ru/news/1511903
https://kazakh-zerno.net/168699-pod-rossijskim-solncem-zreet-samyj-luchshij-v-mire-podsolnechnik/
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Китай вернул себе лидерство 
среди покупателей россий-
ского подсолнечного масла  
в 2019/20 сельхозгоду

22 июня 2020 года

По итогам сентября-апре-
ля текущего сезона первое 
место в рейтинге импортеров 
данного продукта из России 
вернул себе Китай, потеснив 
на второе Индию, которая 
лидировала по итогам первых 
семи месяцев. АПК-Информ

Рынки. Аналитика

Россия достигла нового  
сезонного максимума  
в экспорте соевых бобов

22 июня 2020 года

По итогам 2019/20 сельхоз-
года Россия экспортировала 
914 тыс. тонн соевых бобов, 
что стало абсолютным рекор-
дом для указанного периода. 
АПК-Информ

Рынки. Аналитика

Китай из-за коронавируса может отказаться от импорта 
замороженных морепродуктов

23 июня 2020 года

Вспышка коронавирусной инфекции в Пекине на рынке Xinfadi 
может негативно повлиять на импорт замороженных морепро-
дуктов в КНР. Fishnet

РФ в первый месяц нового сельхозгода снизит экспорт  
зерна до 3,5-4 млн тонн

22 июня 2020 года

Это связано с минимальными запасами зерна на юге, низким 
уровнем контрактации зерна нового урожая из-за снизившихся 
цен и спроса со стороны экспортеров на фоне ожиданий суще-
ственного сокращения урожая в Краснодарском и Ставрополь-
ском краях. Зерно Он-лайн

Рынки. Аналитика

Рынки. Аналитика

https://www.apk-inform.com/ru/news/1511938
https://www.apk-inform.com/ru/news/1511932
https://www.fishnet.ru/news/rynok/92824.html
https://www.zol.ru/n/313a3


3

Дайджест российских СМИ

Россия в 2020 году может увеличить экспорт мяса в Азию 
более чем на 50%

23 июня 2020 года

Поставки свинины, говядины и субпродуктов могут вырасти  
на 60%, а мяса птицы - на 54%. Экспорт увеличится за счет рас-
ширения присутствия на рынке Вьетнама и Азии в целом. 
РИА Новости

Рынки. Аналитика

Китай разрешил импорт двух сортов ГМО сои

23 июня 2020 года

Минсельхоз Китая выдал разрешение на импорт двух новых со-
ртов ГМО соевых бобов, что послабляет ограничения на постав-
ку ГМО продукции в страну. АПК–Информ

Рынки. Аналитика

Рост цен на масличные  
на внутреннем рынке  
приостановился

23 июня 2020 года

На прошлой неделе цены на 
подсолнечник и сою впервые 
за 4 месяца приостановили 
прогрессивную динамику. 
Замедление роста цен связано 
с действующими мерами по 
ограничению экспорта мас-
личных. OleoScope

Рынки. Аналитика

Россия может увеличить 
поставки мяса птицы

24 июня 2020 года

Ключевым фактором нара-
щивания рынка мяса домаш-
ней птицы будет увеличение 
экспорта в страны, затронутые 
африканской чумой свиней, - 
в Китай, Вьетнам, Южную  
Корею и на Филиппины.  
Российская Газета

Рынки. Аналитика

19 – 25 июня 2020 года

https://ria.ru/20200623/1573344929.html
https://ria.ru/20200623/1573344929.html
https://www.apk-inform.com/ru/news/1511970
https://oleoscope.com/news/rost-cen-na-maslichnye-na-vnutrennem-rynke-priostanovilsja/
https://rg.ru/2020/06/25/rossiia-smozhet-uvelichit-eksportnye-postavki-miasa-pticy.html
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Открыт прием заявочной документации на получение  
субсидий на сертификацию экспортной продукции АПК

Минсельхоз России приступил к реализации механизма компен-
сации части затрат, связанных с сертификацией продукции АПК 
на внешние рынки. Минсельхоз России

18 июня 2020 года

Органы власти

Органы власти

19 – 25 июня 2020 года

Расширен список российских предприятий по производству молочной продукции  
и мороженого, имеющих право поставок на рынок Китая

В настоящее время право экспортировать продукцию имеет 31 российское молокоперерабатыва-
ющее предприятие и 52 предприятия по производству мороженого. Россельхознадзор

19 июня 2020 года

Органы власти

В Россельхознадзоре обсу-
дили «дорожную карту»  
по формированию системы 
транспортировки и контро-
ля скоропортящихся грузов

19 июня 2020 года

Органы власти

В рамках совещания был со-
гласован проект Плана графи-
ка проведения эксперимента, 
в соответствии с которым 
первые тестовые отгрузки на-
мечены на 28 июня 2020 года. 
Россельхознадзор

http://mcx.ru/press-service/news/otkryt-priem-zayavochnoy-dokumentatsii-na-poluchenie-subsidiy-na-sertifikatsiyu-eksportnoy-produktsi/
https://www.fsvps.ru/fsvps/news/36082.html
https://www.fsvps.ru/fsvps/news/36067.html
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Всемирная организация здравоохранения животных  
официально подтвердила статус Российской Федерации 
как страны с зоной, благополучной по ящуру

19 июня 2020 года

Органы власти

МЭБ официально подтвердила для 52 регионов России получен-
ный в мае 2019 года статус благополучия по ящуру без вакцина-
ции. Россельхознадзор

В Минсельхозе обсудили  
вопросы разработки  
вакцины против АЧС

19 июня 2020 года

Органы власти

Основными причинами рас-
пространения африканской 
чумы свиней продолжают 
оставаться несанкциониро-
ванные перевозки животных, 
животноводческой продукции 
и сырья и формирование при-
родных очагов этой болезни. 
Минсельхоз России

Сеть железнодорожной доставки сельхозпродукции  
в Китай может быть расширена на весь ЕАЭС

22 июня 2020 года

Органы власти

Проработка соответствующей возможности с государства-
ми-членами включена в «дорожную карту» взаимодействия 
Евразийской экономической комиссии с РЖД. Документ был одо-
брен в ходе встречи министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева 
с генеральным директором – председателем правления «РЖД» 
Олегом Белозеровым. Евразийская Экономическая Комиссия

Россельхознадзор получил 
уведомление о необходимо-
сти соблюдения рекоменда-
ций ВОЗ и ФАО при экспор-
те пищевой продукции в 
Китай

23 июня 2020 года

Органы власти

Рекомендации для предпри-
ятий пищевой промышлен-
ности размещены на офици-
альном сайте федеральной 
службы. Россельхознадзор

https://www.fsvps.ru/fsvps/news/36065.html
http://mcx.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-voprosy-razrabotki-vaktsiny-protiv-afrikanskoy-chumy-sviney/
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/22-06-2020-02.aspx
https://www.fsvps.ru/fsvps/news/36107.html
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Мы всецело поддерживаем решение Евразийской экономиче-
ской комиссии по введению ограничительных мер в отноше-
нии вывоза семян подсолнечника. Учитывая значительный 
уже имеющийся объем экспорта масличного сырья, конец 
сезона и небольшие свободные остатки на рынке, установ-
ление ограничений по вывозу подсолнечника позволит избе-
жать рисков нехватки сырья внутри страны и обеспечит 
загрузку перерабатывающих мощностей. Стоит отметить, 
что у сельхозтоваропроизводителей проблемы со сбытом 
продукции нет, а текущие цены на подсолнечник достигают 
исторического максимума: в центральной России и на юге 
стоимость тонны превысила 28 тыс. рублей.

Михаил Мальцев
Исполнительный директор Масложирового союза России

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Коллегия ЕЭК установила 
особый порядок по экспорту 
семян подсолнечника 

23 июня 2020 года

Органы власти

Для экспорта семечек потребу-
ется разрешительный доку-
мент от уполномоченного для 
этого органа. Решение приня-
то на заседании Коллегии ЕЭК. 
Евразийская Экономическая 
Комиссия

Дипломаты и эксперты рассказали о растущем потенциале российско-китайского торгово-
го сотрудничества

25 июня 2020 года

Органы власти

Согласно статистическим данным ГТУ Китая, за первые четыре месяца 2020 года объем китай-
ско-российской торговли составил около 234,46 млрд юаней (33,18 млрд долл.), увеличившись на 
2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ChinaLogist.ru 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-06-2020-2.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-06-2020-2.aspx
https://chinalogist.ru/news/diplomaty-i-eksperty-rasskazali-o-rastushchem-potenciale-rossiysko-kitayskogo-torgovogo-18563
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Регионы

КБР с начала года экспорти-
ровала продукцию АПК на 
сумму 18 млн долларов

Показатели федерального 
проекта "Экспорт продукции 
АПК" в регионе выполнены 
более чем на 90%. Будущее 
России

23 июня 2020 года

Регионы

Волгоградская область увеличила экспорт зерна в Иран 
на 30%

За пять месяцев этого года регион отправил в республику 
233 тыс. тон зерна. ТАСС

23 июня 2020 года

Регионы

В 2020 году из Астраханской области отправлено на экспорт 933 тонны рыбы и рыбной 
продукции 

Наибольшие объемы поставок мороженной и охлажденной рыбы осуществлялись в Азербайджан 
(428 тонн) и в страны ЕС (Литва, Польша, Германия) - 355 тонн. Fishnet

19 июня 2020 года

Регионы

19 – 25 июня 2020 года

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/kbr-s-nacala-goda-eksportirovala-produkciu-apk-na-summu-18-mln
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/kbr-s-nacala-goda-eksportirovala-produkciu-apk-na-summu-18-mln
https://tass.ru/ekonomika/8793137
https://www.fishnet.ru/news/rynok/92726.html
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Бизнес

«Мираторг» запустил в 
Курской области завод по 
глубокой переработке мяса

Мощность мясохладобойни 
составит 4,5 млн голов в год, 
или 503,5 тыс. тонн продукции 
в год в убойном весе. Зерновой 
портал Центрального  
Черноземья

19 июня 2020 года

Бизнес

19 – 25 июня 2020 года

ГК «Агропромкомплектация» вошла в список экспортных 
поставщиков в Монголию

На данный момент группа компаний «Агропромкомплектация» 
экспортирует свиные субпродукты и мясо свинины в страны 
ЕАЭС, Гонконг, Вьетнам и другие государства. DairyNews

25 июня 2020 года

Бизнес

Горизонты молочного экспорта: по щелчку не получится

Федеральный центр “Агроэкспорт" совместно с КПМГ, Ketchum и Союзмолоко презентовали 
отраслевому сообществу концепцию продвижения российской молочной продукции на рынке 
Китайской Народной Республики. DairyNews

19 июня 2020 года

Бизнес

http://zerno.avs.ru/news/78289/miratorg-vvel-v-kyrskoi-oblasti-zavod-po-glybokoi-pererabotke-myasa.html
http://zerno.avs.ru/news/78289/miratorg-vvel-v-kyrskoi-oblasti-zavod-po-glybokoi-pererabotke-myasa.html
http://zerno.avs.ru/news/78289/miratorg-vvel-v-kyrskoi-oblasti-zavod-po-glybokoi-pererabotke-myasa.html
https://www.dairynews.ru/news/gk-agropromkomplektatsiya-voshla-v-spisok-eksportn.html
https://www.dairynews.ru/news/gorizonty-molochnogo-eksporta-po-shchelchku-ne-pol.html
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«Комос Групп» намерен за два года удвоить объем переработки молока

ООО «Комос Групп» к 2022 году планирует выйти на объем переработки молока в 1 млн тонн, со-
общил исполнительный директор компании Кирилл Чечин. Milknews

22 июня 2020 года

Бизнес

«Галактика» намерена поставить в КНР за 2020 год молоч-
ную продукцию на сумму в 500 тыс. долл.

В настоящее время компания готовит шестую поставку UHT-мо-
лока и молочных коктейлей для отправки в КНР. Dairy News

19 июня 2020 года

Бизнес

Томский холдинг "Сибагро" 
начал поставлять свинину 
во Вьетнам

Томский агрохолдинг "Сиба-
гро" в июне 2020 года начал 
экспортные поставки бескост-
ной свинины во Вьетнам. До 
конца года "Сибагро" планиру-
ет увеличить среднее поголо-
вье на томском свинокомплек-
се на 11%. РИА Томск 

19 июня 2020 года

Бизнес

19 – 25 июня 2020 года

https://milknews.ru/index/moloko/komos-grupp-obemy-pererabotki.html
https://www.dairynews.ru/news/galaktika-rasschityvaet-vyyti-na-obem-eksporta-mol.html
https://www.riatomsk.ru/article/20200619/tomskij-holding-sibagro-nachal-postavlyatj-svininu-vo-vjetnam/#:~:text=%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%22%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%22%20%D0
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