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Цены спроса на россий-
ское подсолнечное масло 
достигли максимальных 
значений с 2015 года

Экспорт сыров и творога 
в первом полугодии 2020 
года увеличился на 12%

Цены на российскую 
пшеницу продолжили 
рост вслед за мировыми 
площадками

Рынки. Аналитика

Владимир Путин провел 
совещание о развитии 
системы маркировки 
товаров

К 2024 году российское 
подсолнечное масло мо-
жет занять лидирующие 
позиции на рынках Китая 
и Индии

Россельхознадзор обсу-
дил вопросы поставок 
молочной продукции, го-
вядины и рыбы в Алжир

Темы недели

События недели

Первые вагоны с зерном на экспорт прибыли в Крым 
по железной дороге

В Крым из Воронежской области по железной дороге прибыла 
первая партия пшеницы. 630 тонн зерна были доставлены на 
терминал для перевалки и дальнейшей отправки на экспорт. 
Расстояние 1 527 км было преодолено за пять суток при нор-
мативном сроке доставки грузов 11 суток. Это первая поставка 
зерна из общей партии в 100 вагонов, планируемых к перевоз-
ке в Крым в сентябре текущего года. РИА Новости Крым

6 сентября 2020 года

Рынки. Аналитика

РФ к 30 августа увеличила экспорт продукции АПК на 13%, 
до 16,9 млрд долл. США

Экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ в 2020 году по 
состоянию на 30 августа составил 16,96 млрд долл. США, что на 
12,6% выше показателя на аналогичную дату прошлого года. 
Экспорт зерна из России вырос на 6,9%, до 5,2 млрд долл. США, 
рыбы и морепродуктов – снизился на 6,6%, до 3,2 млрд долл. 
США, поставки продукции масложировой отрасли увеличились 
на 25,8% – до 3,1 млрд долл. США. Экспорт продукции пищевой 
и перерабатывающей промышленности вырос на 21%, до 2,5 
млрд долл. США, мясной и молочной продукции – в 1,6 раза, до 
0,7 млрд долл. США. Прайм

4 сентября 2020 года

Рынки. Аналитика

https://crimea.ria.ru/economy/20200906/1118701521/Pervye-vagony-s-zernom-na-eksport-pribyli-v-Krym-po-zheleznoy-doroge.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffrom%3Dspecial&utm_source=YandexZenSpecial
https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID=%7BBF939E22-E2D5-4FDB-B74C-786CA9E85C8C%7D
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Цены на российскую пшеницу продолжили рост вслед за мировыми площадками 

7 сентября 2020 года

Экспортные цены на российскую пшеницу растут вторую неделю подряд, продолжая отыгрывать 
рост котировок на бирже в Чикаго. По данным ИКАР, на прошлой неделе цена тонны российской 
пшеницы с 12,5% содержанием протеина и с поставкой в сентябре из портов Черного моря на 
условиях франко-борт (FOB) выросла на 5 долл. США до 216 долл. США. Reuters 

Рынки. Аналитика

Россия наращивает экспорт 
баранины в Иран

6 сентября 2020 года

С начала 2020 года в Иран 
было отправлено 96 пар-
тий охлажденной баранины 
российского производства 
общим весом 1,2 тыс. тонн. 
Больше всего баранины 
экспортировала Республика 
Калмыкия – 40 партий (497 
тонн). Из Астраханской обла-
сти отгружено 55 партий (673 
тонн). Из Ростовской области 
была отправлена одна пар-
тия – 10 тонн. Национальное 
аграрное агентство 

Рынки. Аналитика

Цены спроса на российское подсолнечное масло достигли 
максимальных значений с 2015 года

7 сентября 2020 года

В начале сентября цены спроса на российское подсолнечное 
масло составили 815-835 долл. США за тонну – это на 30 долл. 
США выше, чем было неделей ранее и на 100 долл. США боль-
ше прошлогодних показателей. Подобные скачки цен в сере-
дине сезона – вполне нормальные явления. Однако низкие 
показатели валового сбора подсолнечника в России и невы-
сокие прогнозы урожая масличной культуры в Украине также 
оказали влияние на ценообразование. Oleoscope

Рынки. Аналитика

https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN25Y130-ORUBS
https://rosng.ru/post/rossiya-narashchivayet-eksport-baraniny-v-iran
https://rosng.ru/post/rossiya-narashchivayet-eksport-baraniny-v-iran
https://oleoscope.com/news/ceny-sprosa-na-rossijskoe-podsolnechnoe-maslo-dostigli-maksimalnyh-znachenij-s-2015-goda/
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У подсолнечника высох урожай. Сбор культуры может оказаться самым низким с 2017 года

7 сентября 2020 года

Засушливая погода в первую очередь на юге России в этом году грозит серьезным неурожаем 
подсолнечника. Сбор культуры может сократиться на 23%, до 11,8 млн тонн, что станет самым 
низким показателем с 2017 года и приведет к росту цен минимум на 20%. Производители масла 
опасаются нехватки сырья и считают ситуацию сигналом к скорейшему введению ограничений 
на экспорт семечки. Коммерсант

Рынки. Аналитика

Экспорт сыров и творога в первом полугодии 2020 года 
увеличился на 12%

7 сентября 2020 года

За первое полугодие 2020 года экспорт сыров и творога увели-
чился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Всего Россия поставила за рубеж более 13 тыс. тонн дан-
ного вида продукции на сумму 43 млн долл. США. Основными 
импортерами российского сыра и творога являются страны 
ближнего зарубежья, около половины всего объема реализации 
приходится на Казахстан, который увеличил закупки на 16% до 
21 млн долл. США. Минсельхоз России

Рынки. Аналитика

Российские порты в первую 
неделю сентября отгрузили 
почти 15 тыс. тонн подсол-
нечного масла 

7 сентября 2020 года

С 31 августа по 6 сентября 
российские порты экспортиро-
вали 14,5 тыс. тонн подсолнеч-
ного масла. Из Новороссийска 
подсолнечное масло экспор-
тировали в Индию. Объем 
отгрузки составил 7,2 тыс. 
тонн. В Иран из порта Астра-
хани отправилось 5 тыс. тонн 
масла. А самый маленький 
груз объемом в 2,3 тыс. тонн 
из Ростова-на-Дону отправил-
ся в Ливан. Oleoscope 

Рынки. Аналитика

4 – 10 сентября 2020 года

https://www.kommersant.ru/doc/4483180
https://mcx.gov.ru/press-service/news/eksport-syrov-i-tvoroga-v-pervom-polugodii-2020-goda-uvelichilsya-na-12/
https://oleoscope.com/news/rossijskie-porty-otgruzili-pochti-15-tys-tonn-podsolnechnogo-masla-v-pervuju-nedelju-sentjabrja/
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Впервые через порт Туапсе была отправлена пшеница в 
Малайзию и Филиппины

8 сентября 2020 года

Несмотря на засушливое лето, экспорт зерна набирает обороты, 
в том числе в АО «Туапсинский зерновой терминал». В августе 
текущего года через порт Туапсе отгружено 158,6 тыс. тонн пше-
ницы 4-го класса, в том числе 39 тыс. тонн на Филиппины и 10 
тыс. тонн в Малайзию. Указанные страны впервые пополнили 
список стран – импортеров российской пшеницы, отгруженной 
через порт Туапсе. Центр оценки качества зерна

Рынки. Аналитика

К 2024 году российское под-
солнечное масло может за-
нять лидирующие позиции 
на рынках Китая и Индии

10 сентября 2020 года

Об этом заявил заместитель 
Министра сельского хозяй-
ства Сергей Левин на стра-
тегической сессии «Экспорт 
российской масложировой 
продукции в Индию и Китай: 
стратегия успеха», организо-
ванной Федеральным центром 
развития экспорта продукции 
АПК Минсельхоза России  
(«Агроэкспорт») совместно с 
Масложировым союзом. В сво-
ем выступлении Сергей Левин 
отметил, что масложировая 
отрасль является одним из ве-
дущих сегментов российского 
агропромышленного комплек-
са и лидером в наращивании 
производства и поставок на 
экспорт. В целях оказания по-
мощи экспортерам и повыше-
ния их конкурентоспособности 
в Китае и Индии «Агроэкспор-
том» разработана Концепция 
продвижения российской мас-
ложировой продукции на рын-
ках этих стран, которая была 
представлена на стратегиче-
ской сессии. При ее создании 
был учтен лучший мировой 
опыт, а также экспертное мне-
ние отраслевого сообщества. 
Минсельхоз России

Рынки. Аналитика

4 – 10 сентября 2020 года

Благодаря планомерной государственной поддержке масло-
жировой сектор давно обеспечил внутренний спрос, поэто-
му дальнейшие перспективы роста связаны именно с нара-
щиванием экспортных поставок. В этой части нам крайне 
важно укрепиться на рынках Китая и Индии: сегодня среди 
индийских и китайских потребителей наблюдается повы-
шенный интерес к российской масложировой продукции, в 
частности, растут объемы потребления подсолнечного 
масла. Уверен, что Концепция продвижения масложировой 
продукции позволит снизить затраты отечественных ком-
паний-экспортеров при выходе на рынки Индии и Китая.

Михаил Мальцев
Исполнительный директор Масложирового союза России

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

http://www.fczerna.ru/News.aspx?id=13645
https://mcx.gov.ru/press-service/news/k-2024-godu-rossiyskoe-podsolnechnoe-maslo-mozhet-zanyat-lidiruyushchie-pozitsii-na-rynkakh-kitaya-i/
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Органы власти

4 – 10 сентября 2020 года

Запрет транзита мяса птицы, произведенного в Украине, благоприятен для отрасли

8 сентября 2020 года

Россельхознадзор постановил с 4 сентября запретить транзит по территории России скота и птицы, 
а также некоторых видов продукции животноводства с Украины. По словам генерального директора 
Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, данное решение является положительным 
фактором для российской птицеводческой отрасли, так как существенно снижает риски, связанные 
с эпизоотическим благополучием Украины и соседних государств. Национальный союз птицеводов

Рынки. Аналитика

Владимир Путин провел совещание о развитии системы 
маркировки товаров

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконферен-
ции провел совещание с членами Правительства о развитии 
системы маркировки товаров.  В рамках мероприятия глава 
Минпромторга Денис Мантуров отметил, что одной из главных 
задач является формирование единого наднационального кон-
тура маркировки товаров в рамках Евразийского экономическо-
го союза. В прошлом году в ЕАЭС вступило в силу соответствую-
щее соглашение. Президент России

9 сентября 2020 года

Органы власти

Правительство России под-
готовило план мероприятий 
для долгосрочной стратегии 
по развитию зернового ком-
плекса на ближайшие 15 лет 

Среди мер, которые предусмо-
трели в плане, есть и обновле-
ние нормативной базы, в том 
числе – разработка меж-
государственного стандарта 
по зерну. Развитие цифровых 
технологий в агрологистике, 
которые позволят снизить 
издержки на транспортировку. 
Расширение биржевой торгов-
ли зерном, а также внедрение 
федеральной информацион-
ной системы прослеживае-
мости зерна и продуктов его 
переработки, для того чтобы 
обеспечивать потребителей 
более качественной продукци-
ей. Правительство России

7 сентября 2020 года

Органы власти

https://poultryunion.org/novosti-soyuza/post/zapret-tranzita-myasa-pticy-proizvedennogo-v-ukraine-blagopriyaten-dlya-otrasli
http://kremlin.ru/events/president/news/64015
http://government.ru/news/40356/
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Породы племенных живот-
ных в ЕАЭС будут опреде-
ляться по единым правилам

9 сентября 2020 года

Органы власти

Россельхознадзор принял 
участие в 35-й сессии Регио-
нальной конференции ФАО 
для Азии и Тихого океана

Мероприятие прошло под 
председательством Королев-
ства Бутан в режиме видеокон-
ференции с 1 по 4 сентября и 
было посвящено положению в 
сфере продовольствия и сель-
ского хозяйства в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе с учетом 
сложной эпидемиологической 
обстановки. Все страны отме-
тили ущерб, который панде-
мия нанесла сельхозпроизво-
дителям и торгово-сбытовым 
цепям, отчего больше всего 
пострадали беднейшие, изоли-
рованные и островные госу-
дарства. Россельхознадзор

8 сентября 2020 года

Органы власти

Коллегия Евразийской эконо-
мической комиссии 8 сентября 
утвердила Порядок определе-
ния породы (породности) пле-
менных животных. По мнению 
экспертов, решение Коллегии 
позволит сблизить подходы по 
основополагающим вопросам 
племенного животноводства 
в странах Евразийского эконо-
мического союза и упростить 
процедуру обращения в ЕАЭС 
племенной продукции. ЕЭК

4 – 10 сентября 2020 года

Министр транспорта оценил строительство новой  
инфраструктуры в порту Усть-Луга

6 сентября 2020 года

Органы власти

Министр транспорта России Евгений Дитрих провел совещание 
с представителями грузоотправителей и стивидорных компаний 
на площадке терминала LUGAPORT, строящегося группой ком-
паний «Новотранс» в морском порту Усть-Луга. Он отметил, что 
запрос на зерновые в мире растет и создание мощностей для 
крупнейшей составляющей российского агроэкспорта является 
приоритетной и перспективной задачей. Минтранс

Россельхознадзор обсудил вопросы поставок молочной  
продукции, говядины и рыбы в Алжир

4 сентября 2020 года

Органы власти

Россельхознадзор провел телефонные переговоры с Посоль-
ством Алжирской Народной Демократической Республики. В ходе 
консультаций российская сторона напомнила, что компетентные 
ведомства России и Алжира ранее согласовали ветеринарные 
сертификаты на экспорт из РФ молочной продукции и говядины 
и попросила уточнить, какова дальнейшая процедура для начала 
поставок. Представитель Посольства РФ обещал поспособство-
вать скорейшему получению ответа от алжирской стороны по 
вопросу списка российских предприятий, заинтересованных в 
экспорте молочной продукции и говядины в Алжир. Также во вре-
мя переговоров Россельхознадзор поднял тему экспорта рыбы и 
морепродуктов в Республику. Россельхознадзор 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/37269.html
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09.09.2020-3.aspx
https://mintrans.gov.ru/press-center/news/9699
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/37200.html
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Регионы

Мурманский иван-чай отправился в США и Норвегию 

Мурманский малый бизнес объединяется под общим брендом 
«Вкус Севера» и выходит на международный рынок. Несколько 
мурманских компаний создали на eBay страничку магазина се-
верных товаров. Иван-чай и морошковое варенье из Мурманской 
области поставляются в США и Норвегию. Вечерний Мурманск

4 сентября 2020 года

Регионы

Республика Татарстан за восемь месяцев экспортировала 
142 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки

Из региона экспортировано 69 тыс. тонн зерновых, зернобобо-
вых, масличных и технических культур и 73 тыс. тонн продук-
тов переработки зерна, семян сельскохозяйственных культур и 
другой подкарантинной продукции. Ячмень экспортирован в 
Казахстан, Иран и Азербайджан, рыжик в Белоруссию, горчица 
в Монголию, Польшу, Германию и Чехию. Продукты переработ-
ки зерна и кормовые смеси – в Чехию, Польшу, Грецию, Литву и 
Латвию. Крупа гречневая отправлялась в Белоруссию, Казахстан, 
Грузию и Армению. Россельхознадзор

7 сентября 2020 года

Регионы

Экспорт продовольственной 
продукции в УФО превысил 
импорт впервые за три года

На 30 августа общий объем 
экспорта АПК в УФО соста-
вил 187 млн долл. США, или 
54% от планового показателя 
для регионов УФО на 2020 
год. Положительное сальдо 
наблюдается в Курганской, 
Челябинской и Тюменской 
областях. Регионы УФО 
обеспечивают достижение 
показателей по экспорту за 
счет продукции предприятий 
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, а 
также транзитных экспортных 
потоков. ТАСС

4 сентября 2020 года

Регионы

Более 26,5 тысяч тонн жи-
вотноводческой продукции 
экспортировано из Алтай-
ского края в 2020 году

Управлением Россельхознад-
зора по Алтайскому краю и Ре-
спублике Алтай с начала 2020 
года сертифицировано более 
26,5 тыс. тонн подконтрольной 
продукции, предназначен-
ной для отправки на экспорт. 
Основными грузами являлись 
корма и кормовые добавки, 
продукция птицеводства, мед, 
рыба и рыбопродукция. Наи-
большее количество продук-
ции экспортировалось в Лат-
вию, Монголию, Финляндию и 
Китай. Россельхознадзор 

7 сентября 2020 года

Регионы

4 – 10 сентября 2020 года

https://vmnews.ru/novosti/2020/09/04/murmanskiy-ivan-chay-shagnul-za-rubezh
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/37229.html
https://tass.ru/ural-news/9373517
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/37228.html
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Гонконг приостановил импорт мяса птицы из Тюменской 
области из-за птичьего гриппа

Администрация Гонконга приняла решение о приостановке 
импорта мяса птицы и продукции птицеводства (включая яйца) 
из Тюменской области из-за риска распространения птичьего 
гриппа. В конце августа по той же причине приостановили ввоз 
продукции птицеводства из Омской области. Согласно данным 
статистического ведомства Гонконга, этот специальный админи-
стративный район КНР за первые шесть месяцев текущего года 
импортировал из России около 140 тонн замороженного мяса 
птицы. ТАСС

7 сентября 2020 года

Регионы

Урожай Черноземья  
отправится на экспорт 

Зерновые культуры порадова-
ли аграриев Черноземья вы-
сокой урожайностью и каче-
ством. Большая часть региона 
намолотила объем, который 
значительно превышает соб-
ственные потребности, поэто-
му аграрии строят планы на 
экспорт. Часть липецкого уро-
жая – примерно полмиллиона 
тонн – направят в два десятка 
стран, в том числе и европей-
ских. Российская Газета

8 сентября 2020 года

Регионы

Экспорт мучной кондитер-
ской продукции из Чува-
шии вырос на 48%

На 30 августа 2020 года экс-
порт мучных кондитерских 
изделий из Чувашской Респу-
блики составил 7,2 млн долл. 
США, увеличившись на 48% к 
аналогичному периоду 2019 
года. Основными рынками 
сбыта чувашской кондитер-
ской продукции стали Китай, 
Грузия, Казахстан, Украина, 
Япония, Азербайджан. Веду-
щими экспортерами являлись 
два предприятия: АО «Акконд» 
и ООО «Чебоксарская мака-
ронно-кондитерская фабри-
ка «Вавилон». Минсельхоз 
Чувашской Республики

7 сентября 2020 года

Регионы

Экспорт зерна и продуктов его переработки из Приморья  
в августе вырос втрое

Экспорт зерна и продуктов его переработки из Приморья в 
страны Азии в августе вырос почти в три раза и превысил 40 тыс. 
тонн. В частности, в Китай было отправлено 21,8 тыс. тонн куку-
рузы, 14,2 тыс. тонн сои и 1 тыс. тонн пшеничной муки. В Респу-
блику Корея в августе направлено 1,9 тыс. тонн сои и 700 тонн ку-
курузы, в Японию экспортировано 500 тонн соевых бобов. ТАСС

8 сентября 2020 года

Регионы

4 – 10 сентября 2020 года

https://tass.ru/ural-news/9390085
https://rg.ru/2020/09/08/reg-cfo/rekordnyj-urozhaj-zernovyh-pojdet-na-eksport.html
http://agro.cap.ru/news/2020/09/07/eksport-muchnih-konditerskih-izdelij-iz-chuvashii
http://agro.cap.ru/news/2020/09/07/eksport-muchnih-konditerskih-izdelij-iz-chuvashii
https://tass.ru/ekonomika/9395953
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Экспорт кузбасской продукции из кедрового ореха вырос 
почти в 8 раз

Объем вывезенной на экспорт из Кузбасса кедровой продукции 
вырос почти в 8 раз: за январь–сентябрь 2019 года из Кузбасса 
было вывезено 11 тонн кедрового ореха в разном виде, за этот 
же период 2020 года цифра достигла 80 тонн. Лидером по экспор-
ту кедровой продукции является компания ООО «Кедр Экспорт», 
в 2016 году компания открыла филиал в Германии, также нала-
жен экспорт в Испанию. Минсельхоз Кузбасса

9 сентября 2020 года

Регионы

Омские компании заключи-
ли с китайскими партнера-
ми соглашения на 1,5 млн 
долл. США

Омские предприятия пищевой 
промышленности заключи-
ли с китайскими партнерами 
договоры и соглашения на 1,5 
млн долл. США. Переговоры 
проводились в рамках XVI Ки-
тайско-российско-монгольской 
торговой выставки в Хайларе. 
Речь идет о контрактах на 
поставку ячменя, масличных 
культур, муки, макаронных из-
делий и растительных масел. 
Коммерсант

10 сентября 2020 года

Регионы

Липецкие аграрии с начала 
года экспортировали продук-
ции на 376 млн долл. США

Сельскохозяйственные пред-
приятия Липецкой области 
за восемь месяцев этого года 
экспортировали за рубеж про-
дукцию на сумму свыше 376 
млн долл. США, сообщил глава 
администрации региона Игорь 
Артамонов. Это на 72% больше 
аналогичного периода про-
шлого года. По большинству 
направлений экспорта регион 
опережают только Москва и 
Подмосковье, Санкт-Петербург 
и Ленинградская область, а 
также Кубань. ТАСС

9 сентября 2020 года

Регионы

Еще в четыре африканские страны будут поставлять  
вологодское мороженое

Компания «Вологодское мороженое» увеличивает количество 
стран, куда экспортируется вологодское мороженое, рассказал 
генеральный директор компании Александр Хайченко. По его 
словам, производитель начинает поставки в несколько афри-
канских стран, таких как Конго, Мали, Камерун, Кения. Контрак-
ты уже подписаны. «Вологда.РФ»

9 сентября 2020 года

Регионы

4 – 10 сентября 2020 года

http://mcx42.ru/press-tsentr/novosti/eksport-kuzbasskoy-produktsii-iz-kedrovogo-orekha-vyros-pochti-v-8-raz-_208
https://www.kommersant.ru/doc/4484659
https://tass.ru/ekonomika/9406937
http://vologda.ru/news/economy/47443/
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Бизнес

«Компания Эскимос» полу-
чила право возобновить по-
ставки продукции на рынок 
Евросоюза

Российское предприятие ООО 
«Компания Эскимос», произво-
дящее молочную продукцию, 
получило право возобновить 
поставки подконтрольных това-
ров на территорию стран-чле-
нов ЕС. Решение об этом было 
принято Генеральным директо-
ратом Еврокомиссии по здра-
воохранению и безопасности 
пищевой продукции (DG SANTE) 
на основании работы, проводи-
мой Россельхознадзором в ча-
сти обеспечения безопасности 
сертифицируемой молочной 
продукции. Россельхознадзор

4 сентября 2020 года

Бизнес

«Эксойл групп» ведет строительство второй очереди заво-
да по переработке подсолнечника

На территории особой экономической зоны регионального уровня 
«Тербуны» (Липецкая область) началось строительство второй оче-
реди завода с объемом инвестиций 6,5 млрд рублей. Запуск нового 
завода намечен на четвертый квартал 2021 года. ООО «Чернозе-
мье», входящее в УК «Эксойл групп» – современный маслоэкстрак-
ционный завод по переработке подсолнечника мощностью 2 тыс. 
тонн в сутки. Использование современных технологий и обору-
дования позволяет осуществлять приёмку на элеватор до 4,5 тыс. 
тонн семян в сутки, производить переработку по системе нулевого 
стока и выпускать конкурентоспособную продукцию, которая реа-
лизуется в основном на экспорт. Липецк Медиа 

7 сентября 2020 года

Бизнес

ОЗК планирует увеличить поставки пшеницы в Бангладеш, 
сохранив долю в тендерах египетской GASC

Для иностранных и российских трейдеров, которые давно зани-
маются экспортом зерна, стратегия ОЗК означает усиление кон-
куренции со стороны госсектора РФ, поскольку совладелец ОЗК 
– банк ВТБ – недавно также стал крупным экспортером. Россия, 
один из крупнейших в мире экспортеров пшеницы, поставляет 
ее в Турцию, Египет, Бангладеш и десятки других стран, конкури-
руя на этих рынках с США, Францией и Канадой. ОЗК сообщила, 
что намерена и далее участвовать в тендерах GASC и рассчиты-
вает удерживать ведущие позиции. Финам

4 сентября 2020 года

Бизнес

4 – 10 сентября 2020 года

«Дамате» намерена инве-
стировать 1,5 млрд рублей  
в бывший птицекомплекс 
«Евродона»

В рамках реализации проекта 
по перезапуску мощностей по 
производству донской индейки, 
компания завершила комплек-
тование поголовья индюшат на 
первой площадке подращива-
ния в Красносулинском районе 
Ростовской области. «Дамате» 
завезла сюда суточных индю-
шат. Первая укомплектованная 
площадка состоит из восьми 
птичников. Сейчас на ней 
находится уже 200 тысяч голов 
птицы. Экспорт Юг

8 сентября 2020 года

Бизнес

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/37222.html
https://www.lipetskmedia.ru/news/view/136269-V_ryegionye_nachalos.html
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/ozk-planiruet-uvelichit-postavki-pshenicy-v-bangladesh-soxranit-dolyu-v-tenderax-egipetskoiy-gasc-20200904-114546/
https://expertsouth.ru/news/damate-namerena-investirovat-v-donskie-ptichniki-15-mlrd-rubley/
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В Тверской области заложи-
ли камень на месте стро-
ительства нового завода 
корейской «Орион» 

В Тверской области за два 
года будет построен новый за-
вод по производству продук-
тов питания ООО «Орион Ин-
тернейшнл Евро», головной 
компании корейской группы 
«Орион» в России. На первом 
этапе строительства проекта 
планируется запуск 7-8 произ-
водственных линий с различ-
ными видами кондитерских 
изделий. Далее предусмо-
трено возведение еще трех 
производственных зданий. 
Общая стоимость инвестици-
онного проекта оценивается в 
5 млрд рублей. Правительство 
Тверской области

9 сентября 2020 года

Бизнес

Производитель белевской 
пастилы запускает продажи 
в Китае

Продукция компании «Бе-
левские лакомства», одного 
из ведущих производите-
лей пастилы в России, будет 
поставляться в Китай. Экс-
портный контракт заключен с 
крупнейшим национальным 
маркетплейсом российских 
товаров в Китае «Технологии 
Эпиньдо» (Epinduo). Компа-
ния рассчитывает, что откры-
тие экспорта в Китай позво-
лит увеличить производство 
пастилы до 120 тонн в год 
уже в ближайшее время. 
Россельхозбанк

8 сентября 2020 года

Бизнес

Бизнес

Сырный завод «ЭкоНивы» в Новосибирской области  
начнет работу весной 2021 года

На предприятии будет перерабатываться 1 150 тонн молока в 
сутки, что является половиной всего валового молочного произ-
водства сибирского региона. Основным продуктом на молокопе-
рерабатывающем заводе будет сыр. Также планируется произ-
водить и традиционную молочную продукцию: ряженку, молоко, 
масло, творог, кефир и йогурты. Кроме этого, будет выпускаться 
сухая деминерализованная сыворотка в объеме около 60 тонн 
в сутки. Продукцию завода планируется поставлять не толь-
ко в европейские регионы России, а также на перспективные 
экспортные рынки, в числе которых – Средняя Азия, Казахстан, 
Монголия и Китай. Dairy News

8 сентября 2020 года

Бизнес

4 – 10 сентября 2020 года

«Мирогрупп» хочет развивать свои элеваторы

Второй российский экспортер зерна «Мирогрупп» планирует со-
здание собственных элеваторных мощностей. Компания рассма-
тривает возможность покупки четырех элеваторов, на что может 
потратить до 1 млрд руб., и строительство объектов с нуля. Неко-
торые участники рынка считают, что своя инфраструктура позво-
лит лучше контролировать отгрузки и экономить на логистике, но 
эксперты считают более оптимальным хранение зерна на сторон-
них элеваторах. Коммерсант

8 сентября 2020 года

https://www.region.tver.ru/novosti/?ELEMENT_ID=139239
https://www.region.tver.ru/novosti/?ELEMENT_ID=139239
https://www.rshb.ru/news/428593
https://www.dairynews.ru/news/syrnyy-zavod-ekonivy-v-novosibirskom-poselke-maslya.html
https://www.kommersant.ru/doc/4483064
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