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Продукты агентства INFOLine были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство INFOLine принято в единую 
ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира ESOMAR. В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства INFOLine 
сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует получение качественного продукта и постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты агентства INFOLine. Компания Lexis-Nexis с 1973 года интегрирует 
информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации осуществляет с 
помощью продуктов агентства INFOLine. 
 
Информационное агентство INFOLine имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 
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Об услуге 
Услуга "Тематические новости: Рынок масел и жиров РФ" – это собранная со всего рынка и 

систематизированная оригинальная информация о событиях на рынке масел и жиров. На основе данных из 
проверенных авторитетных, профильных и специализированных источников формируется новостной бюллетень – 
постоянно обновляющаяся информационная карта для вашего бизнеса. 

 
Характеристики информационного бюллетеня: 

• информационный бюллетень услуги "Тематические новости: Рынок масел и жиров РФ и мира" включает 
данные о развитии пищевой промышленности, открытии новых производственных мощностей, 
инвестиционных планах участников отрасли, тенденциях отрасли, законодательных изменениях, новых 
продуктах и других важных событиях; 

• важные новости содержат справки о компаниях, где предоставлена необходимая контактная информация 
организаций; 

• материалы информационного бюллетеня структурированы по тематическим разделам; 
• периодичность предоставления информационного бюллетеня – 1 раз в неделю; 
• количество оригинальных новостей по инвестиционным проектам, включенным в один информационный 

бюллетень, в среднем составляет 50-70 материалов еженедельно. 

Клиенты также получают дополнительные возможности: 

• размещение собственных пресс-релизов на сайте ADVIS.ru и в информационных продуктах агентства; 
• выполнение информационных запросов в "Базе материалов" нашего агентства, ведущейся с 2002 года и 

насчитывающей более 4 000 000 материалов. 

 

Более 2000 постоянных клиентов INFOLine, среди них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  
 

 

 

 
Для оформления БЕСПЛАТНОЙ подписки на 1 месяц и за консультацией по продуктам вы можете обратиться 
по телефонам: +7 (812) 322-68-48 и +7 (495) 772-76-40, а также написать нам на электронную почту mail@advis.ru. 
Будем рады ответить на любые ваши вопросы! 
Информационное агентство INFOLine также предоставляет услуги индивидуального мониторинга СМИ в 
соответствии с вашим техническим заданием. 
 
Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг 
коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение 
экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную 
поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно 
реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической 
базой для работы с любыми информационными потоками. 

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40 
или по электронной почте mail@advis.ru 

Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 

mailto:mail@infoline.spb.ru
http://infoline.spb.ru/services/5/individual-monitoring/
mailto:mail@advis.ru
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Масложировая промышленность 
 

Новости агропромышленного комплекса и пищевой 
промышленности 

 
Правительство РФ утвердило Положение о работе сельхозатташе. 

 
Опубликовано Постановление Правительства России №1210 от 12 августа 2020 года, 
которое определяет порядок и условия работы атташе по АПК. 
Институт представителей Минсельхоза создан с целью продвижения интересов 
российского АПК за рубежом. Сельхозатташе будут работать более чем в 50 странах – 
приоритетных направлениях для экспорта российского продовольствия. 
В соответствии с Постановлением, начиная с 1 октября 2020 года предельная 
численность атташе по АПК будет составлять 25 человек, с 1 января 2021 года – 41 
человек, а с 1 января 2022 года – 52 человека. 
Документом также утверждено Положение о представителях Минсельхоза России за 
рубежом. В нем указано, что российские сельхозатташе будут работать в составе 
дипломатических представительств страны. Основными задачами атташе по АПК являются: 
представление интересов России в области АПК в государстве пребывания; 
содействие выполнению обязательств страны по международным договорам; 
участие в разработке и обеспечении позиции России в международных организациях по вопросам АПК; 
информационное обеспечение российских органов власти и участников рынка о проводимой в стране пребывания 
политике в области АПК; 
оказание содействия российским сельхозпроизводителям и экспортерам при их обращении в госорганы 
зарубежных стран. 
Назначение сельхозатташе, освобождение от должности и общее руководство их деятельностью будет 
осуществлять Минсельхоз России, координацию деятельности и контроль за работой – российские послы в 
соответствующих странах. 
 
Для справки: Название компании: Правительство Российской Федерации Адрес: 103274, Россия, Москва, 
Краснопресненская наб., 2, стр. 2 Телефоны: +7(495)6055329; +7(495)6055243; +7(495)9854280; +7(495)9854444 
Факсы: +7(495)6055362 E-Mail: duty_press@aprf.gov.ru Web: http://government.ru Руководитель: Мишустин Михаил 
Владимирович, Председатель Правительства (INFOLine, ИА (по материалам ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ АПК) 18.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Дарья Снитко: Традиционная реакция потребителя в кризис - переключение на более дешевые 
товары. 
Традиционной реакцией потребителя в кризис становится переключение на более дешевые товары, сокращение 
доли высокого ценового сегмента в продажах и рост продаж в эконом-сегменте и дешевых продуктов. Об этом в 
комментарии The DairyNews рассказала начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья 
Снитко. 
- На российском аграрном рынке в целом, ориентированном на производство не переработанного 
сельскохозяйственного сырья, это не так сильно отразится, хотя такие категории как натуральная молочная 
продукция, мясные изделия, конечно пострадают из-за снижения покупательской способности, - отметила эксперт. 
Дарья Снитко также подчеркнула, что в текущем году инфляция в большей мере отражает сам объем совокупного 
спроса, который определен карантинными ограничениями и снижением экономической активности, а не ростом 
цен как таковым (который на продовольственном рынке России может вызываться не только фактором спрос, но и 
курсовыми колебаниями, изменением предложения). 
- Поэтому получилось, что в месяцы наиболее строгих карантинных ограничений инфляция была очень низкой, а 
как только ограничения начали снимать – поползла вверх. В целом же будущую динамику потребления 
продовольствии будет определять не инфляция, а доходы населения. По прогнозу Центра экономического 
прогнозирования Газпромбанка они в текущем году снизятся в номинальном выражении, - добавила она. 
(DairyNews.ru 18.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

mailto:duty_press@aprf.gov.ru?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru
http://government.ru/
http://www.dairynews.ru/
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В июле пищевая промышленность РФ показала спад впервые в этом году. 
Пищевая промышленность РФ в июле впервые в этом году показала снижение к аналогичному периоду 2019 года - 
на 0,8%, сообщил Росстат (так, в июне рост в годовом выражении составлял 4,5%, в мае - 1,5%, в апреле - 3,7%, в 
марте - 9,3%). 
Тем не менее, выпуск продуктов питания и переработка сельхозпродукции по-прежнему остается одним из 
драйверов роста промпроизводства, отметил Росстат. По сравнению с июнем российская пищевая промышленность 
выросла на 4,3%. За семь месяцев рост составил 5,4%. 
По данным Росстата, в июле по сравнению с июлем прошлого года сократилось производство рыбы, ракообразных 
и моллюсков - на 19,4% (по сравнению с предыдущим месяцем производство выросло на 25,7%, в января-июле - на 
2,1%, до 2,5 млн тонн). 
Производство подсолнечного масла снизилось на 4,3% (на 18,8% к июню). Но за семь месяцев его производство 
выросло на 16,6%, до 3,6 млн тонн. 
Выпуск молока (кроме сырого) снизился на 1,9% (к июню - вырос на 2,7%, за семь месяцев - на 1%, до 3,1 млн 
тонн). 
Также сократилась переработка картофеля - на 2,8% (на 2,1% к июню). За семь месяцев этот показатель вырос на 
9%, до 176 тыс. тонн. 
Кроме того, в РФ сократилось производство пшеничной и пшенично-ржаной муки - на 10,2% (на 1,8% по 
сравнению с июнем; за семь месяцев - на 0,4%, до 4,8 млн тонн) и хлебобулочных изделий недлительного хранения 
- на 4,3% (к июню производство выросло на 2,6%; по итогам семи месяцев производство сократилось на 1,7%, до 
3,2 млн тонн). 
Выпуск мясных консервов снижается второй месяц подряд (в июле - на 3,2% к июлю 2019 год, по сравнению с 
июнем - на 11,3%). Но по итогам января-июля производство консервов выросло (на 19,3%, до 449 млн условных 
банок) на фоне ажиотажного спроса на товары длительного хранения из-за коронавируса. 
Производство гречневой крупы в июле составило 25,7 тыс. тонн, что на 25,7% меньше, чем в июле прошлого года и 
на 11,6% больше, чем в июне. За семь месяцев в РФ было произведено 249 тыс. тонн гречки. 
Выпуск мяса (кроме мяса птицы) в июле вырос на 16,1% по сравнению с показателем за июль 2019 года (по 
сравнению с предыдущим месяцем объем производства остался на прежнем уровне). За семь месяцев производство 
мяса в РФ увеличилось на 11,8%, до 1,7 млн тонн. 
Производство мяса птицы в июле увеличилось на 3,8% (на 2,1% к предыдущему месяцу), в январе-июле - на 3,8%, 
до 2,8 млн тонн. 
Также в июле увеличилось производство мясных и мясосодержащих полуфабрикатов - на 14,8% по сравнению с 
прошлогодним показателем и на 5,6% к июню (за семь месяцев - на 11,5%, до 2,3 млн тонн). Производство 
колбасных изделий увеличилось на 4,6% по сравнению с июлем 2019 года и на 3,3% по сравнению с июнем (за семь 
месяцев - на 3,2%, до 1,3 млн тонн). 
Выпуск маргарина увеличился на 1,4% (на 25,1% к июню, за семь месяцев - сократился на 2,5%, до 239 тыс. тонн), 
сливочного масла - на 3,5% (по сравнению с июнем его производство снизилось на 8,9%, по итогам семи месяцев - 
выросло на 13,2%, до 170 тыс. тонн). Кроме того, РФ нарастила производство сыров - на 11,9% (на 3% к июню, за 
семь месяцев - на 10,5%, до 328 тыс. тонн). 
Производство кондитерских изделий увеличилось на 1,4% (не изменилось по сравнению с июнем). По итогам 
января-июля производство кондитерских изделий сократилось на 1,2%, до 2,1 млн тонн. (Финмаркет 18.08.20) 
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Экспорт АПК из России в I полугодии вырос на 18%, превысив $13 млрд. 
Основным импортером российской сельхозпродукции является Китай, указала вице-премьер РФ Виктория 
Абрамченко 
Экспорт продукции агропромышленного комплекса России в первом полугодии 2020 года увеличился на 18% год к 
году и превысил $13 млрд. Об этом сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. 
"По итогам первого полугодия 2020 года с учетом данных по странам ЕАЭС Россия поставила на внешние рынки 
продукции АПК общей стоимостью более $13 млрд. Это на $2 млрд или на 18% больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года", - сказала Абрамченко. 
Основным импортером российской сельхозпродукции является Китай. Экспорт АПК в эту страну из России в 
январе - июне в денежном выражении вырос на 35% и составил $1,9 млрд. Российский экспорт АПК в Турцию в 
первом полугодии 2020 года увеличился на 42%, до $1,5 млрд. Поставки российской сельхозпродукции в Казахстан 
в отчетном периоде выросли на 20%, достигнув $974 млн. В целом поставки российской сельхозпродукции 
осуществляются в 149 стран, и этот список будет расширяться, а объемы экспорта - увеличиваться, уверена 
Абрамченко. 
"За первые шесть месяцев текущего года положительную динамику экспорта АПК продемонстрировали 
практически все основные группы товаров. Главными драйверами стали растительные масла и зерновые культуры, 
кроме того, значительный рост зафиксирован в категориях мясной продукции и сахара", - отметила вице-премьер. 
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Структура экспорта АПК 
Лидирующей торговой позицией России в секторе АПК является зерно, на его долю пришлось 27% поставок в 
первом полугодии 2020 года. Экспорт зерновых культур в физическом объеме увеличился на 25% и составил 17,6 
млн тонн. Крупнейшими импортерами российского зерна являются Турция, Египет и Саудовская Аравия, уточнили 
в аппарате вице-премьера. 
После рекордного урожая масличных в прошлом году экспорт продукции масложировой отрасли в первой 
половине 2020 года вырос на 31%, до $2,5 млрд. Основным покупателем в этой категории остается Китай, который 
за указанный период нарастил закупки втрое - до $577 млн. Почти половина этого объема пришлась на импорт 
отечественного подсолнечного масла, его поставки выросли в 3,8 раза, достигнув $282 млн. В тройку импортеров 
российской масложировой продукции также входят Турция и Индия. 
Кроме того, за рубеж отправлено 343 тыс. тонн мясной и молочной продукции на сумму $564 млн, что в 1,7 раза 
больше прошлогоднего показателя. Лидирующие позиции в этой категории занимает мясо птицы, экспорт которого 
увеличился в 2,2 раза - до $223 млн, в первую очередь благодаря почти десятикратному росту продаж в Китай. К 
крупнейшим покупателям этой группы товаров также относится Казахстан и Украина. 
Экспорт российской пищевой и перерабатывающей промышленности в первом полугодии составил $2,1 млрд, 
увеличившись на 25%. В основном положительная динамика обеспечена за счет сахара, поставки которого по 
сравнению с прошлым годом выросли в 4,8 раза, составив $314 млн. Ключевыми импортерами российской 
продукции в этом сегменте стали Казахстан, Белоруссия и Узбекистан. 
По итогам 2020 года в соответствии с паспортом федерального проекта "Экспорт продукции АПК", Россия должна 
экспортировать сельхозпродукции и продовольствия на $25 млрд. Минсельхоз России ожидает выполнения 
целевого показателя. (ТАСС 20.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

ЕЭК и Минсельхоз России обсудили перспективы развития интеграции в агропромышленном 
комплексе. 
Вопросы формирования устойчивого общего аграрного рынка Евразийского экономического союза, реализации 
совместных научных исследований и кадрового обеспечения отрасли обсудил член Коллегии (министр) по 
промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян с 
заместителями министра сельского хозяйства Российской Федерации Максимом Увайдовым и Еленой Фастовой 18 
августа в ходе рабочей встречи. 
"Работа в период новой коронавирусной инфекции показала необходимость принятия государствами Союза 
дополнительных мер по формированию устойчивого развития общего аграрного рынка и своевременной выработке 
скоординированных мер оперативного реагирования и взаимодействия при обеспечении потребностей в 
продовольствии", – отметил Артак Камалян. 
Министр ЕЭК предложил разработать комплексный документ, реализация которого будет способствовать 
устойчивому развитию аграрного рынка Союза, а также раскрывать перспективные шаги по сотрудничеству сторон 
в этой сфере. 
Елена Фастова поддержала такую инициативу и отметила необходимость наделения Комиссии полномочиями по 
координации разработки и реализации союзными странами межгосударственных документов в сфере 
агропромышленного комплекса. 
Отмечена важность развития взаимодействия государств-членов на уровне Союза по вопросам аграрной науки и 
подготовки кадров на взаимовыгодных условиях. По словам Артака Камаляна, "существует необходимость 
сотрудничества в области аграрного образования и проведения совместных научных исследований, чтобы 
покрывать дефицит новых знаний". 
Участники встречи согласились с необходимостью формирования в процессе обучения навыков, ориентированных 
на реальные потребности бизнеса, подчеркнули значимость практической направленности совместных 
исследований в сфере АПК. 
Российская сторона поддержала возможность заключения соглашений, подтверждающих намерения стран Союза и 
определяющих условия проведения совместных исследований и мероприятий по подготовке кадров, обмену 
опытом и знаниями в аграрной сфере. 
Кроме того, в ходе встречи отмечена целесообразность разработки международного договора по созданию в ЕАЭС 
единого рынка органической сельскохозяйственной продукции. Это обусловлено завершением формирования во 
всех государствах Союза нормативной правовой базы, регулирующей вопросы производства и реализации такой 
продукции. 
Международный договор позволит обеспечить беспрепятственное обращение такой продукции на внутреннем 
рынке, а также поможет инициировать переговоры по доступу производителей стран ЕАЭС на рынки третьих 
стран. (INFOLine, ИА (по материалам Евразийской экономической комиссии) 19.08.20) 
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Производителей обяжут платить за переработку просроченных продуктов. 
Производителей пищевых продуктов в России обяжут платить за переработку просроченных товаров. Для этого 
планируется внести изменения в распоряжение правительства № 1589-р, в нем перечислен перечень отходов, 
захоронение которых запрещается. Предполагается, что изменения вступят в силу с января 2022 года. 
Поправки в нормативный акт готовит рабочая группа, созданная при правительстве. В нее вошли представители 
власти, бизнеса и отраслевых ассоциаций, в том числе Молочного союза. Как пояснила изданию "Ветеринария и 
жизнь" председатель совета Молочного союза Людмила Маницкая, просроченные продукты включат в перечень 
отходов, которые будет запрещено вывозить на свалку. Уточняется, что эти меры коснутся продуктов питания в 
упаковках, которые оказались не востребованы на прилавках. 
По словам Людмилы Маницкой, необходимо разделить ставки экологического сбора в зависимости от сложности 
переработки упаковки. "Чем сложнее перерабатывается упаковка, тем выше должна быть ставка экологического 
сбора", – поясняет эксперт. 
Кроме того, Людмила Маницкая предлагает определить увеличение ставок экосбора через три, пять и семь лет. 
"Это необходимо для того, чтобы не было резкого скачка цен на товары и упаковку", – добавила эксперт. 
Еще одно предложение Молочного союза – установить норматив утилизации пищевых отходов в упаковке, 
который по истечении нескольких лет должен достигнуть 100%. "Целевые показатели по достижении этого 
норматива должны быть различными для разных видов отходов. Например, для отходов в упаковке из пластика или 
картона, по которым есть отработанные технологии, срок достижения 100% будет короче, по утилизации 
поликомпонентной упаковки – дольше. Этот подход позволит дать запас времени для создания утилизационных 
мощностей, а также налаживания системы эффективного раздельного сбора, например, в ретейле", – считает 
Людмила Маницкая. В противном случае, по мнению эксперта, бизнес ожидают финансовые потери, а 
производственных мощностей для утилизации отходов может оказаться недостаточно. 
Между тем, по оценкам Росприроднадзора, имеющихся мусорных полигонов в России хватит на ближайшие три-
пять лет, тогда как пищевые отходы занимают там половину территорий. Ежегодно в стране образуется до 17 
миллионов тонн пищевых отходов, которые отправляются на свалки, гниют, выделяют сероводород и метан, что 
зачастую приводит к пожарам. (Meatinfo.ru 17.08.20) 
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Озимые технологии. "КоммерсантЪ". 18 августа 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(КоммерсантЪ 18.08.20) 
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ФГБУ "Центр Агроаналитики" подготовил ежемесячный обзор рынка масличных за август 2020 г. 
Выдержки из обзора: 
ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ: По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, с 9 июля по 5 
августа 2020 года стоимость соевых бобов в РФ уменьшилась до 23 050 руб./т (-8,4%). Семена подсолнечника 
подорожали до 21 810 (+7,5%), рапса — до 24 268 руб./т (+5,6%). Цена на подсолнечное масло увеличилась до 59 
515 (+2,2%), подсолнечный шрот — до 15 372 руб./т (+1,3%). 
По сравнению с аналогичной датой годом ранее средняя цена семян рапса выросла на 24,9%, а соевые бобы 
подорожали на 18,0%. Стоимость семян подсолнечника и подсолнечного масла повысилась соответственно на 
16,9% и 10,0%, а подсолнечного шрота — на 12,1%. 
ПЕРЕРАБОТКА МАСЛИЧНЫХ. По данным Росстата, производство подсолнечного масла в июне достигло 
исторического максимума за этот месяц, составив 461 тыс. т (+6,9% к уровню прошлого года). Рекордным стал 
также объем отгрузки масла с предприятий — почти 265 тыс. т (+1,2%). 
В целом за сентябрь — июнь 2019/20 сельхозгода было произведено более 5,19 млн т подсолнечного масла (+22,9% 
к показателю за аналогичный период предыдущего сезона). 
Объем производства нерафинированного соевого масла в июне снизился к уровню мая на 15,1%, но превысил 
показатель прошлого года на 1,8% и составил 59,7 тыс. т. В целом за сентябрь — июнь, по оценке "Центра 
Агроаналитики", было выпущено почти 634 тыс. т соевого масла (-2,2% к показателю за аналогичный период 
прошлого сезона). 
Производство нерафинированного рапсового масла в июне также увеличилось к уровню мая (+11,1%) и превысило 
показатель прошлого года (+13,3%), составив 44,3 тыс. т. В целом за сентябрь — июнь было получено более 497 
тыс. т рапсового масла (+9,0% к уровню прошлого сезона). 
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. С начала сезона по 9 августа наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов 
их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — почти 3,36 млн т (+32,8% к уровню прошлого 
сезона). 
Лидером по относительному приросту накопленного c начала сезона экспорта остаются семена подсолнечника: их 
поставки за рубеж составили более 1,23 млн т (в 3,5 раза больше, чем годом ранее). Объем экспорта соевых бобов 
превысил 1,17 млн т (+51,3%). 
Экспорт семян льна также заметно вырос — до 506,0 тыс. т (+20,2%). Зарубежные отгрузки подсолнечного шрота 
превысили 1,96 млн т (+29,2%). Значительно увеличились поставки соевого шрота (+48,2%). Объем экспорта 
рапсового масла повысился на 11,0%. 
МИРОВОЙ РЫНОК. 12 августа Министерство сельского хозяйства США (USDA) опубликовало очередной прогноз 
мировых балансов на 2020/21 год. Американское агарное ведомство немного увеличило оценку производства 
масличных по сравнению с июльским прогнозом. Ожидается, что мировое производство масличных культур в 
2020/21 году вырастет почти на 5,8% главным образом благодаря увеличению валовых сборов сои в США и 
Южной Америке. 
В частности, урожай сои в США может стать вторым по величине за всю историю. Прогнозируется, что мировое 
производство масличных культур достигнет рекордных 610,4 млн т по причине рекордного размера посевных 
площадей и увеличения урожайности. 
Согласно прогнозам, мировое производство сои в 2020/21 году возрастет до 370,4 млн т, что на 9,8% (на 33,1 млн т) 
больше оценки на 2019/20 год. Ожидается, что в совокупности на долю Бразилии и США будет приходиться почти 
68% валового сбора и более 87% прироста производства сои. 
Валовой сбор подсолнечника в мире в 2020/21 году ожидается на рекордном уровне в 55,8 млн т (+1,4%, или 0,8 
млн т). Большая часть прироста урожая придется на Украину — +1,0 млн т (до 17,5 млн т) и Аргентину — +0,7 млн 
т (до 4,0 млн т). Из-за неблагоприятных погодных условий и уменьшения посевной площади ожидается снижение 
урожая подсолнечника в России до 14,0 млн т (-1,3 млн т). В Турции также прогнозируется снижение урожая 
подсолнечника до 1,68 млн т (-0,07 млн т). 
Мировое производство рапса в 2020/21 году немного снизится и составит, по оценке, 68,1 млн т (-0,1%, или 0,08 
млн т). 
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ. Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, что в 2020 
году спад мировой экономики составит 4,9%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в 
ближайшие месяцы. 
В ближайшие недели основным внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на мировую 
торговлю, по мнению "Центра Агроаналитики", останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю 
масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого 
можно ожидать восстановления нормального режима торговли. 
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Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия и 
возможный новый виток торговой войны между Китаем и США. 
Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость 
растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля). (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 18.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Ограничения на экспорт масличных культур привели к рекордному росту цен на подсолнечник, - 
Мальцев. 
В России зафиксирован рекорд цены на подсолнечник. Стоимость тонны доходит до 30 тысяч рублей. Об этом 
телеканалу "МИР 24" рассказал исполнительный директор Масложирового Союза Михаил Мальцев. По его словам, 
это произошло после того, как с 12 апреля по 30 июня из-за пандемии были введены ограничения на экспорт 
масличных культур. 
"Эффект говорит сам за себя: сокращение предложения подсолнечника на внешний рынок со стороны России. 
Турция – основной покупатель подсолнечника – была вынуждена переключиться на приобретение подсолнечного 
масла, цены поднялись, переработчики смогли не только поправить экономику переработки, но и транслировать 
большую часть этой премии в цены производителя", – сказал он. 
С 1 сентября страны Евразийского экономического союза планируют ограничить экспорт подсолнечника и рапса на 
4 года. В Масложировом Союзе считают, что эти меры необходимы, чтобы обеспечить выравнивание условий для 
производителей и переработчиков масличных культур. 
"После вступления России и других стран в ВТО были взяты обязательства по снижению экспертных пошлин на 
масличные культуры. На подсолнечник и рапс они были снижены с 20 до 6,5%, на сою – до нуля. Это привело к 
диспаритету цен, искажению условий экономической деятельности производителей и переработчиков, и 
переработчики оказались в зоне отрицательной маржинальности. Уже несколько лет есть череда банкротств на 
предприятиях переработки, накапливаются убытки", – отметил эксперт. 
При этом Михаил Мальцев подчеркнул, что роста цен на продукцию внутри ЕАЭ произойти не должно. Это 
связано с тем, что внутри Союза сформировался устойчивый объем потребления. Основной резерв получения 
маржи останется на экспорте, добавил Мальцев. (OilWorld.Ru 17.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

"Трансконтейнер" "подмаслил" китайское направление. 
Перевозки будут осуществляться из Краснодарского края ПАО "Трансконтейнер" совместно с ООО "Максима-
Логистика" запустил контейнерный поезд из Краснодара в Китай, сообщили в пресс-службе оператора. 
Отправной точкой маршрута стала станция "Краснодар-Сортировочный". Станция назначения Гаои в провинции 
Хэбэй в КНР. Поезд проследует с перевалкой через погранпереход в Бурятии "Наушки – Замын-Ууд". В его составе 
проследует 41 сорокафутовый контейнер собственности ПАО "Трансконтейнер" с подсолнечным маслом. В 
течение десяти дней контейнеры с грузом завозились на автомобилях на контейнерный терминал "Краснодар" с 
завода в ауле Егерухай в Республике Адыгея. Это дополнительное направление перевозок для Северо-Кавказского 
филиала ПАО "Трансконтейнер".  
Кстати, у оператора в КНР открыты три филиала: в Циндао, в Шанхае и Шэнчжэне. В этих провинциях 
сосредоточены экспортные производства электроники, разнообразного промышленного оборудования, 
автомобилей и строительных материалов. В то же время северные провинции активно наращивают объемы 
импорта пиломатериалов, а также масла, муки и сои из России. Напомним, ранее (Logirus.ru 17.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Минсельхоз США прогнозирует снижение производства и экспорта подсолнечника из России. 
"Агроинвестор". 13 августа 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Агроинвестор 13.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Обзор российского рынка маргарина и специальных жиров. "RUSSIAN FOOD MARKET". № 3 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(RUSSIAN FOOD MARKET 18.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Инвестиционные проекты 
 

В Моршанском районе Тамбовской области планируется строительство маслоэкстракционного завода 
за 2 миллиарда рублей. 
Будущее предприятие предположительно разместится на территории в 5 гектаров бывшего кирпичного завода в 
поселке Устьинский. Объект в ходе рабочего визита в Моршанский район посетил Александр Никитин, губернатор 
Тамбовщины. 
По информации администрации Моршанского района, на маслоэкстракционном заводе, посредством применения 
уникальных инновационных технологий переработки сырья, будут производиться концентрированные корма – 
высокопротеиновый шрот сои и подсолнечника и осуществляться переработка рапса и рыжика. Внедрение 
современных методов позволит получать более качественный продукт с меньшими издержками. Предприятие 
будет строиться поэтапно, и первую очередь планируется запустить уже в следующем году. Это позволит 
перерабатывать до 330 тысяч тонн сырья в год. 
В настоящее время завершены предпроектные работы и начато проектирование самого завода, который даст району 
200 новых рабочих мест. На строительство же нового производственного объекта потребуется 2 миллиарда рублей. 
(tvolk.ru) (15.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Тульский губернатор Алексей Дюмин обсудил с руководителями предприятий АПК предложения по 
развитию отрасли. 
 
13 августа в Веневе Губернатор Алексей Дюмин провел выездное совещание с 
работниками сельского хозяйства. 
Месяц назад в Куркинском районе Губернатор обсудил с руководителями 
сельхозпредприятий ситуацию в агропромышленном комплексе региона. На 
сегодняшней встрече обсуждались первостепенные задачи, поставленные по 
итогам прошедшего совещания. 
Министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин доложил, что в ходе встреч с аграриями 
подготовлен ряд предложений по развитию отрасли.  
В частности, проработан механизм поддержки картофелеводческих хозяйств, выплаты начнут поступать уже в 
сентябре. 
Предложено увеличить субсидирование производства молока. Предусмотрено повышение ставки на реализованное 
молоко на 30%. 
При подготовке проекта бюджета на 2021-2023 годы в минфин будут направлены предложения по определению 
финансирования для возмещения части прямых затрат на строительство объектов АПК. 
Совместно с компанией "КубаньМасло" определена потребность в льготном кредитовании для строительства 
завода по переработке масличных культур, начиная с 4-го квартала 2020 года. Кроме того, компании оказана 
поддержка в получении льготного краткосрочного кредита для закупки сырья. 
Проработан вопрос обеспечения ресурсами объектов, создаваемых в рамках инвестпроектов. Подготовлен проект 
распоряжения правительства Тульской области о создании регионального фонда развития АПК. Определены 
приоритетные проекты, где разработка проектно-сметной документации будет вестись за счет аграриев. 
До конца августа будет разработан план реализации региональной программы комплексного развития сельских 
территорий в Тульской области на 2021-2024 годы. 
Уже в этом году увеличены объемы субсидирования животноводства. Кроме того, при первичном распределении 
субсидий на 2021 год пропорция также будет составлена в сторону увеличения. Разрабатывается программа по 
альтернативному животноводству в личных подсобных хозяйствах. 
В перечень сфер, наиболее пострадавших от пандемии, в Тульской области включено производство хлеба и 
кондитерских изделий. 
Алексей Дюмин поручил министру продолжать работу и отметил, что для региона очень важно, чтобы 
предложения аграриев были реализованы в полном объеме. 
Затем выступили руководители сельхозпредприятий. 
Генеральный директор ООО "ПХ "Лазаревское" Александр Гильмуллин рассказал о строительстве элеватора. До 
конца августа будет завершена 1-я очередь. Объем инвестиций – порядка 300 млн рублей. 
По словам генерального директора АО "Заря" Александра Попова, предприятие также планирует построить 
элеватор – в 2021 году. 
Генеральный директор ООО "КубаньМасло" Эдуард Коченов рассказал о закупке рапса. С аграриями региона 
налажено продуктивное сотрудничество. Как и в предыдущие годы, весной в виде товарных кредитов аграриям 



услуга «Тематические новости» Рынок масел и жиров РФ 
Демонстрационная версия 

Страница: 13 из 34  

было авансировано более 300 млн рублей. Сейчас закупочные цены выше уровня прошлого года, что выгодно для 
аграриев. 
"Наши сельхозпроизводители традиционно активно участвуют в социально-экономическом развитии региона, 
многое делают для развития населённых пунктов, в которых работают. Это важно и правильно. И мне бы хотелось 
поддержать ряд производителей грантами", - сказал Алексей Дюмин и вручил руководителям предприятий 
сертификаты. 
Грантов Губернатора в размере 1 млн рублей каждый удостоены три хозяйства, которые помогают в реализации 
инфраструктурных и социальных проектов на территории своих муниципалитетов. Так, в селе Бахметьево 
Богородицкого района ООО "Богородицкий альянс" реализует проект по созданию сквера и набережной. В селе 
Лазарево Щекинского района хозяйство "Лазаревское" планирует построить детскую и спортивную площадки. В 
селе Холтобино Новомосковского района компания "ЖАК" построит хоккейную и универсальную спортивную 
площадки. 
Алексей Дюмин также сообщил, что Министерство сельского хозяйства РФ поддержало проект строительства ДК в 
с. Дедилово Киреевского района. 
Глава региона поблагодарил аграриев, которые внесли серьёзный вклад в строительство и ремонт ФАПов, и вручил 
им Благодарности Губернатора. 
 
Для справки: Название компании: Кубаньмасло-Ефремовский маслозавод, ООО (Кубаньмасло-ЕМЗ) Адрес: 
301840, Россия, Тульская область, Ефремов, микрорайон Южный Телефоны: +7(48741)28667; +7(48741)28440 
Факсы: +7(48741)28667 E-Mail: kolbyagina@kuboil.ru; ir@kuboil.ru Web: www.kuboil.ru Руководитель: Коченов 
Эдуард Черменович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Богородицкий альянс, ООО Адрес: 301827, Россия, Тульская область, 
Богородицкий район, с. Красные Буйцы Телефоны: +7(48761)43146; +7(961)1501773; +7(48761)44133 Факсы: 
+7(48761)43146 E-Mail: bogal71@mail.ru Web: www.bogoroditsk-alliance.ru Руководитель: Лаврентьев Николай 
Викторович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Племенное хозяйство Лазаревское, ООО (ПХ Лазаревское) Адрес: 301220, 
Россия, Тульская область, Щекинский район, п. Лазарево, ул. Луговая, 1 Телефоны: +7(48751)72251; 
+7(48751)72288; +7(953)4412858 E-Mail: info@lazarevo.ru Web: www.lazarevo.ru Руководитель: Гильмуллин 
Александр Евгеньевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Крестьянско-фермерское хозяйство ЖАК (КФХ Жак) Адрес: 301324, Россия, 
Тульская область, Веневский район, с. Урусово, ул. Брежневская, стр. 1 Телефоны: +7(48745)34671 Факсы: 
+7(48745)34636 E-Mail: manuk_avetisjana@mail.ru Web: http://кфх-жак.рф Руководитель: Аветисян Манук 
Жульевич, глава (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Тульской области) 13.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Маслозаводу в Самарской области – мощность "Самарских сетей". 
Филиал "Россети Волга" – "Самарские сети" обеспечит технологическое присоединение к сетям маслозавода в 
Нефтегорском районе Самарской области. Заявитель получит 2,5 МВт дополнительной мощности.  
Маслозавод в Нефтегорском районе ранее уже был подключен к сетям Самарского филиала "Россети Волга". Для 
расширения производства предприятию требуется дополнительная мощность. 
Основным источником питания станет подстанция 110 кВ Утевка, на которой в соответствии c техническими 
условиями будет реконструирована ячейка 10 кВ (установка вакуумного выключателя, трансформаторов тока, 
выполнение жесткой ошиновки с установкой устройств релейной защиты и опорных изоляторов). От подстанции 
будет построена воздушная линия 10 кВ до новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. Завершить все работы 
планируется в течение текущего года. 
ООО "Нива", являющаяся заявителем, обладает правом использования региональной символики "Самарский 
продукт". Региональная символика способствует привлечению внимания потребителей к товарам, произведенным 
на территории Самарской области и повышению инвестиционной привлекательности региона. 
В рамках содействия развитию агропромышленного комплекса на территории региона энергетики филиала 
"Самарские сети" реализуют приоритетные проекты по электроснабжению и обеспечению дополнительными 
мощностями предприятий и объектов сельскохозяйственного назначения. (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 19.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

ООО "ИПП" вдвое увеличило резервуарный парк для перевалки растительного масла 
(Краснодарский край). 
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Группа НМТП (LSE: NCSP, MOEX: NMTP) сообщает о введении в 
эксплуатацию на ООО "ИПП" (входит в Группу НМТП) третьего 
резервуара товарной массой 8,0 тыс. тонн, что позволило увеличить 
действующий резервуарный парк перевалки растительного масла до 
16 тыс. тонн. 
За первое полугодие 2020 года через мощности ООО "ИПП" 
перевалено 272,5 тыс. тонн растительного масла. Пик перевалки 
пришелся на март этого года и составил 76,9 тыс. тонн. 
ООО "ИПП" имеет возможность осуществлять перевалку 
растительного масла, принимая груз как с ж/д, так и с 
автотранспорта. В июле текущего года реализован проект автослива 
на 2 места, позволяющий обеспечивать суточный слив растительного 
масла из автоцистерн, в объеме до 1 000 тонн в сутки (или 50 машин). 
В настоящий момент терминал ведет активную работу по увеличению производственных мощностей. В начале 
2021 года ООО "ИПП" планирует ввести еще один резервуар под растительное масло товарной массой 8,0 тыс. 
тонн. 
Группа компаний ПАО "НМТП" является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. 
Контролирующим акционером ПАО "НМТП" (62%) является ПАО "Транснефть". 
Акции ПАО "НМТП" котируются на Московской бирже (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в 
форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP). Грузооборот Группы НМТП в 2019 года составил 142, 5 
млн тонн. Консолидированная выручка Группы за 2019 год по МСФО составила $866,4 млн. Группа НМТП 
объединяет компании ПАО "НМТП", ООО "ПТП", АО "НСРЗ", АО "Флот НМТП", АО "НЛЭ", ООО "ИПП", ООО 
"Балтийская Стивидорная Компания" и ООО "СФП". На паритетных началах ПАО "НМТП" и ПАО "Транснефть" 
владеют ООО "НМТ". 
 
Для справки: Название компании: Новороссийский морской торговый порт, ПАО (НМТП) Адрес: 353901, Россия, 
Краснодарский край, Новороссийск, ул. Мира, 2 Телефоны: +7(8617)604630; +7(8617)604302; +7(8617)602898; 
+7(8617)602909 Факсы: +7(8617)602203 E-Mail: com@ncsp.com; PR@ncsp.com Web: www.nmtp.info Руководитель: 
Киреев Сергей Георгиевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: ИПП, ООО Адрес: 353900, Россия, Краснодарский край, Новороссийск, ул. 
Магистральная, 4 Телефоны: +7(8617)760100; +7(8617)760111 Факсы: +7(8617)760113 E-Mail: ipp@novipp.ru Web: 
www.novipp.ru Руководитель: Лесняк Александр Евгеньевич, генеральный директор (Зерно Он-Лайн 19.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

АО "Орелмасло" приступило к пусконаладочным работам нового маслоэкстракционного цеха. 
 
В рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК" АО "Орелмасло" 
реализует инвестиционный проект по строительству маслоэкстракционного цеха. 
Реализация проекта позволит увеличить объемы переработки маслосемян. 
Экстракционный способ извлечения масел обеспечит максимальное обезжиривание 
масличного сырья, высокое качество масла и обезжиренного остатка – шрота. За 
счет реализации указанного проекта ожидается увеличение объема экспорта 
продукции масложировой отрасли. 
В августе этого года предприятие приступило к пусконаладочным работам маслоэкстракционного цеха с 
компанией Europa Cromn Limited (Великобритания). 
Отметим, что по оперативным данным экспорт масложировой продукции из Орловской области по состоянию на 
16 августа 2020 года составил 22,7 млн долларов США (126,8 % к аналогичному периоду 2019 года). 
 
Для справки: Название компании: Орелмасло, АО (Орелрастмасло) Адрес: 302023, Россия, Орловская область, 
Орел, пер. Маслозаводской, 21 Телефоны: +7(4862)724700; +7(495)9952700 Факсы: +7(4862)724700 E-Mail: 
office@omz.orel.ru; office@orelmaslo.ru; orelrastmaslo@gmail.com Web: www.orelmaslo.ru Руководитель: Муразов 
Сергей Мирославович, председатель Совета директоров; Павлов Владимир Евгеньевич, генеральный директор 
(Администрация Орловской области 19.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Пятилетний юбилей отмечает ТОР "Белогорск" в Амурской области. 
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21 августа исполнится пять лет с момента образования территории 
опережающего развития "Белогорск", расположенной на землях одноименного 
города в Амурской области. К сегодняшнему дню проекты с общим объемом 
инвестиций 5,3 млрд рублей реализуют 9 инвесторов ТОР, 3 проекта уже 
введены в работу. В результате запуска всех предприятий будет создано более 1 
000 рабочих мест. 
Основным и якорным резидентом ТОР "Белогорск" является ООО 
"Маслоэкстракционный завод "Амурский". Благодаря проекту инвестора на сегодняшний день создано 763 рабочих 
места, что положительно влияет на трудовую занятость населения муниципального образования. Предприятие 
занимается глубокой переработкой сои. Резидентом ТОР компания стала в октябре 2015 года, а осенью 2017-го 
была сдана первая очередь завода. На строительство завода, перерабатывающего порядка 800 тонн бобовых в 
сутки, направлено более 5 млрд рублей. Одновременно с заводскими цехами МЭЗ "Амурский" построил в 
Белогорске дом на 36 квартир для своих работников. А весной 2020 года резидент запустил вторую очередь, цех по 
производству соевого изолята, и стал, таким образом, первым в России предприятием, выпускающим этот продукт. 
Годовая мощность нового цеха – 10 тыс. т соевого изолята с содержанием белка до 95%. Стоит отметить, что 
резидент обустроил свою инвестиционную площадку необходимым оборудованием для экспорта продукции и 
применяет режим свободной таможенной зоны.  
Производством хлебобулочных и кондитерских изделий занимается компания-резидент "БелХлеб". Предприятие 
построило цех и открыло собственные торговые точки в Белогорске. Компания "Амурэкоресурс" реализует проект 
по переработке промышленных отходов на базе технологии вакуумной дистилляции отработанных масел и 
пиролиза производственных отходов. Переработкой леса и производством фанеры OSB займется компания 
"Международное деловое единство". 
В числе недавних резидентов ТОР "Белогорск" – компания "Спецтех", уже реализовавшая проект по открытию 
литейного производства, и предприятие "Русский Витязь": оно планирует создать современный комплекс по 
глубокой переработке древесины.  
"Частные инвестиции в ТОР "Белогорск" почти вчетверо превысили показатели, запланированные при ее создании. 
На производствах, открытых резидентами, создано 785 рабочих мест, в перспективе появится еще 200. Таким 
образом, ТОР "Белогорск" стала одним из важных звеньев в развитии экономики Амурской области", - отметил 
генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Дмитрий Тетенькин.  
Реализуя свои функции, управляющая компания оказывает разностороннюю поддержку резидентам в решении 
возникающих вопросов, на постоянной основе проводятся встречи и выезды на площадки. С инвесторами налажена 
постоянная обратная связь, в том числе с помощью проведения опросов, которая позволяет эффективно 
взаимодействовать с бизнесом, выявлять различные проблемы и оперативно их решать. Также резидентам 
предоставляются разъяснения о применении налоговых льгот, ведении ежеквартальных отчетов, ведется 
информирование о существующих программах поддержки предпринимательства, в частности, о возможности 
получения льготных кредитов, процентная ставка по которым субсидируется государством.  
Действенной поддержкой для резидентов является строительство инфраструктуры. Так, для МЭЗ "Амурский" была 
построена подстанция и две ЛЭП за счет средств федерального бюджета. Еще несколько энергообъектов было 
реконструировано. Все эти меры позволили увеличить выдачу мощности электроэнергии для резидентов ТОР 
"Белогорск" до 7,24 МВт. За счет консолидированного бюджета Амурской области проведен ремонт двухполосной 
автомобильной дороги муниципального значения по улице Производственной от перекрёстка улиц Фрунзе-
Первомайская до железнодорожного переезда, протяжённостью 1590 метров, а также отремонтирована 
муниципальная автодорога по переулку Краснобульварный протяжённостью 206 метров.  
"Хотелось бы отметить наличие тесного сотрудничества с представителями Минэкономразвития и внешних связей 
Амурской области и АНО "Агентство Амурской области по привлечению инвестиций". Мы непрерывно 
обмениваемся информацией, решаем возникающие вопросы резидентов, также регионом в оперативном порядке 
предоставляются разъяснения по внедряемым нормативным документам. На уровне Правительства области 
проводятся форумы, круглые столы, различные совещания на тему реализации проектов ТОР, в свою очередь "УК 
"Амурская" проводит ежеквартальные встречи с представителями администраций муниципалитетов и региона, 
контрольно-надзорных органов и ресурсоснабжающих организаций", - рассказал директор ООО "Управляющая 
компания "Амурская" (дочернее общество АО "КРДВ") Алексей Логинов. 
 
Для справки: Название компании: Территория опережающего социально-экономического развития Белогорск 
(ТОР Белогорск) Адрес: 676850, Россия, Амурская область, Белогорск, ул. Гагарина, 2 Телефоны: +7(41641)20358 
E-Mail: economica@belogorck.ru; tor@belogorck.ru Web: http://tor.belogorck.ru  
 
Для справки: Название компании: Маслоэкстракционный завод Амурский, ООО (МЭЗ Амурский) Адрес: 676850, 
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Россия, Амурская область, Белогорск, ул. Производственная, 18 Телефоны: +7(41641)59092; +7(4162)201000 Web: 
http://amuragro.g-tech.pro Руководитель: Галицин Василий Иванович, директор  
 
Для справки: Название компании: Агентство Амурской области по привлечению инвестиций, АНО Адрес: 675000, 
Россия, Амурская область, Благовещенск, ул. Зейская, 287 Телефоны: +7(4162)772609 E-Mail: 
invest.amurobl@mail.ru Web: http://invest.amurobl.ru Руководитель: Пузанов Павел Игоревич, директор (INFOLine, 
ИА (по материалам Администрации) 19.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Второе дыхание моршанской индустрии. "Тамбовская Жизнь". 14 августа 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(14.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

"Мираторг" запустил линию по производству супов, бульонов и соусов. "Агроинвестор". 20 августа 
2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Агроинвестор 20.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Новости о компании "Группа Благо" 
 

Сближающий реестр. "Деловой Петербург". 14 августа 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Деловой Петербург 14.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Новости о компании "Нэфис" 
 

Новинка от Mr.Ricco -- Майонез & базилик. 
 
"Майонез & базилик" – это новая концепция традиционного продукта с жирностью 50 
%, благодаря чему сохраняется густая консистенция и сливочный вкус, а аромат 
свежего базилика добавляет майонезу особую пикантность. 
Дой-пак390 г 
Массовая доля жира 50% 
Срок годности 3 
Упаковка Дой-пак 
В транспортной упаковке 12 Штук 
Энергетическая цнст.470ккал 
Хранение от 0' C до + 18'C. 
Особенности продукта 
"Майонез &" станет идеальным помощником всех хозяек, ведь он помогает сэкономить время на приготовление 
еды. Больше не нужно натирать сыр, резать зелень или готовить грибы - все уже сделано за Вас, просто добавьте 
"Майонез &". Новая линейка представлена сразу в 5-ти вкусах: сыр, чеснок, укроп и грибы, базилик. 
Основные преимущества 
Вкус 
Качество 
Без ГМО 
Отечественный производитель 
 
Для справки: Название компании: Нэфис-Биопродукт, АО Адрес: 422610, Россия, Республика Татарстан, Усады, 
Лаишевский р-он, ул. Ласковая, 1 Телефоны: +7(843)5704193; +7(843)2774193 E-Mail: afahrutdinova@nefco.ru; 
pr@nefco.ru; d_kadirova@ncsd.ru Web: www.mrricco.ru Руководитель: Карякин Юрий Павлович, генеральный 
директор (По материалам компании 14.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Новости о компании "Русагро" 
 

Прибыль "РусАгро" за 1 полугодие выросла в три раза. 
 
Чистая прибыль "РусАгро" за 1 полугодие 2020 года по МСФО составила 8 млрд 
рублей ($115 млн), увеличившись на 5 432 млн рублей (+212%). 
Выручка составила 71 236 млн рублей ($1 027 млн), что на 5 916 млн рублей (+9%) 
больше по сравнению с 1 полугодием 2019 года. 
Скорректированный показатель EBITDA составил 12 125 млн рублей ($175 млн), 
увеличившись на 4 344 млн рублей (+56%) по сравнению с 1 полугодием 2019 года. 
Маржа по скорректированной EBITDA выросла с 12% в первом полугодии 2019 года до 17% в первом полугодии 
2020 года. 
Позиция чистого долга на 30 июня 2020 года составила 51 620 млн рублей ($738 млн). 
Чистый долг / скорректированная EBITDA (LTM) на 30 июня 2020 года составлял 2,17x. 
 
Для справки: Название компании: Группа компаний Русагро, ООО Адрес: 142770, Россия, Москва, пос. 
Коммунарка, Промышленная зона, владение №2 Телефоны: +7(495)7833519; +7(495)3631661 Факсы: 
+7(495)3631661 E-Mail: reseption@rusagrogroup.ru; rusagrogroup@rusagrogroup.ru Web: www.rusagrogroup.ru 
Руководитель: Басов Максим Дмитриевич, генеральный директор; Мошкович Вадим Николаевич, председатель 
Совета директоров (Finam.Ru 14.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

"Русагро" ожидает капзатраты в 2020 г на уровне 15-20 млрд руб. 
Капитальные затраты группы "Русагро", одного из крупнейших российских агрохолдингов, в 2020 году могут 
составить 15-20 миллиардов рублей, заявил гендиректор "Русагро" Максим Басов. 
В ходе телефонной конференции в пятницу он отметил, что в настоящее время у группы "очень хорошая" ситуация 
с ликвидностью - по его словам, на счетах компании находится 10 миллиардов рублей. "Учитывая это, мы считаем, 
что CAPEX в текущем году составит от 15 до 20 миллиардов рублей", - добавил Басов. 
Ранее он говорил, что капзатраты группы в текущем году могут составить порядка 15 миллиардов рублей. Топ-
менеджер указал, что группа в 2020 году, учитывая неопределенность внешней среды и риски для бизнеса, снизила 
планы капзатрат до 15 миллиардов с 20 миллиардов рублей. 
Наиболее значительными в текущем году ожидаются инвестиции в мясной дивизион - порядка 10 миллиардов 
рублей. CAPEX в сахарном дивизионе планируется на уровне 1 миллиарда рублей, в сельскохозяйственном - 1-2 
миллиарда. 
Капитальные затраты "Русагро" в 2019 году составили 16,8 миллиарда рублей. В первом полугодии 2020 года 
CAPEX группы составил 4,8 миллиарда рублей (на 24,7% меньше, чем в январе-июне 2019 года), из которых 2,083 
миллиарда рублей было направлено в мясной бизнес, 1,181 миллиарда - в сельскохозяйственный, 913 миллионов - в 
сахарный и 648 миллионов - в масложировой. 
Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из 
крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом 
казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, гендиректору "Русагро" Максиму Басову - 7,5% 
акций. Free float составляет порядка 20%. (ПРАЙМ 14.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

"Инфосистемы Джет" построила современный дата-центр для "Русагро" в Приморье. 
 
Специалисты ИТ-компании "Инфосистемы Джет" спроектировали и внедрили защищенный 
контейнерный ЦОД для Группы Компаний "Русагро", который объединил 12 площадок 
(включая 3 завода) в Приморье. Благодаря новому многоцелевому ИТ-комплексу комбинат 
сможет сократить операционные затраты и тем самым предоставить конечному потребителю 
более качественную продукцию. 
Группа Компаний "Русагро" активно внедряет инновационные технологии как с точки зрения 
оборудования, так и с точки зрения бизнес-практик. В рамках цифровизации технологических 
процессов на предприятии специалисты Центра сетевых решений "Инфосистемы Джет" 
предложили построить контейнерный ЦОД, который обладает рядом преимуществ: не 
требует капитальной строительной подготовки (усиления перекрытий и переноса инженерных коммуникаций), 
освобождает пространство (около 40 кв.м.) под нужды компании и может быть смонтирован максимально быстро. 
Помимо этого, существует возможность последующей транспортировки дата-центра на другие объекты. 
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Новый центр обработки данных площадью 50 квадратных метров (вмещающий 11 серверных и сетевых стоек) 
оснастили системами бесперебойного электроснабжения и кондиционирования по схеме резервирования "N+1" и 
обеспечили оптимальные климатические условия внутри помещения с температурой 18-24°С и влажностью 30-
50%. Все инженерные и вычислительные системы масштабируемы и выполнены с максимальным уровнем 
отказоустойчивости для предотвращения возможных сбоев. 
""Русагро" продолжает расширять производство и географию продаж, а вместе с этим растут и потребности 
компании в современных технологиях, — говорит Максим Басов, Генеральный директор ГК "Русагро". — 
Внедрение нового дата-центра позволит существенно ускорить наши производственные процессы и, как следствие, 
снизить финансовые издержки. Специалисты интегратора "Инфосистемы Джет" предложили нам оптимальное 
решение в виде контейнерного ЦОДа". 
Несмотря на территориальную распределенность проектной команды "Русагро" (Москва – Екатеринбург – Тамбов 
– Уссурийск) и серьезные логистические трудности в условиях пандемии, все работы по поставке и монтажу 
оборудования, миграции существующего вычислительного кластера в новый дата-центр и вводу в эксплуатацию 
удалось осуществить в оговоренные контрактом сроки. При этом работы производились на "живых" (работающих) 
ИТ-системах только в рамках согласованных технологических окон для обеспечения максимально бесшовного 
перехода. 
В состав инженерной инфраструктуры построенного КЦОД вошли системы контроля и управления доступом, 
охранного видеонаблюдения, газового пожаротушения, автоматизированного мониторинга и СКС 
(структурированные кабельные системы) – все самое передовое и необходимое. Весь ИТ-комплекс рассчитан на 
круглогодичную работу в режиме 24/7. 
"В рамках любой модернизации перед каждой компанией всегда стоит выбор в пользу того или иного ИТ-решения, 
и оно должно быть оптимально с точки зрения целей и имеющихся ресурсов, — отмечает Всеволод Воробьев, 
руководитель направления ЦОД и инженерной инфраструктуры "Инфосистемы Джет". — Контейнерный дата-
центр актуален в тех случаях, когда есть ряд ограничений по площади, либо наоборот у компании большая 
география деятельности. В этом случае возможно перемещение комплекса в любую точку в связи с меняющимся 
задачами. После модернизации в распоряжении "Русагро-Приморье" появился передовой дата-центр, оптимальный 
с учетом роста объемов обрабатываемой информации и способный к масштабированию в связи с непрерывным 
развитием компании". 
Создание инновационной инфраструктурной базы в ГК "Русагро" способствует не только оптимизации текущих 
рабочих процессов, но и дальнейшей цифровизации предприятий, входящих в агрохолдинг. В планах компании – 
интеграция в единое вычислительное поле информационных платформ всего холдинга. 
 
Для справки: Название компании: Инфосистемы Джет, ЗАО Адрес: 127015, Россия, Москва, ул. Большая 
Новодмитровская, 14, стр. 1, 2-я проходная, офисный центр "Новодмитровский" Телефоны: +7(495)4117601; 
+7(495)4117603 Факсы: +7(495)4117602 E-Mail: info@jet.su Web: https://jet.su Руководитель: Молодых Олег 
Эдуардович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Русагро Приморье, ООО (РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ) Адрес: 692519, Россия, 
Приморский край, Уссурийск, ул. Тимирязева, 8, офис 301 Телефоны: +7(4234)389948; +7(4234)318181 E-Mail: 
rusagro@ra-prim.ru; bakumenkoyuv@rainvest.ru Web: www.rusagrogroup.ru Руководитель: Серпицкий Денис 
Игоревич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 13.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Сои люди — сочтемся. "КоммерсантЪ". 20 августа 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(КоммерсантЪ 20.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 
 

mailto:info@jet.su?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru
https://jet.su/
mailto:rusagro@ra-prim.ru;%20bakumenkoyuv@rainvest.ru?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru
http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm


услуга «Тематические новости» Рынок масел и жиров РФ 
Демонстрационная версия 

Страница: 21 из 34  

 

Новости прочих компаний 
 

Вылетевший в трубу воронежский ЗРМ не нашел инвестора даже со скидкой. 
Повторные торги по продаже разорившегося воронежского ООО "Богучарский завод растительных масел" со 
скидкой в 10% – за 138,12 млн рублей – признаны несостоявшимися. Это следует из аукционной документации. 
Для участия в торгах вновь не было подано ни одной заявки. Таким образом, никто не заинтересовался 
приобретением единого лота, в составе которого оказался имущественный комплекс маслозавода. Речь идет о 23 
объектах недвижимости, в том числе о производственном цехе, складах, зернохранилищах, насосной станции и 
других нежилых зданиях. Они располагаются в поселке Вишневый и селе Подколодновка Богучарского района. 
Вместе с сооружениями продаются и земельные участки площадью более 4,16 га. Помимо них в состав лота входят 
216 единиц различного оборудования завода и транспортные средства. Всё имущество находится в залоге у АО 
"Россельхозбанк". 
Изначально имущество завода продавалось за 154 млн рублей, на повторные торги его выставили с дисконтом в 
10%. 
По данным сайта Богучарского завода растительных масел, которые актуальны на февраль 2015 года, предприятие 
перерабатывало 125 тонн семян подсолнечника, выпускало более 50 тонн рафинированного и нерафинированного 
масла и 50 тонн жмыха. По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО зарегистрировано в 1999 году, уставный капитал – 
10 тыс. рублей. Полностью подконтрольно ООО "Торгсоюз", которым через ООО "Агропром" владеют Алексей 
Митряев (75%), Алексей Мовчан (24%) и Валерий Мовчан (1%). В 2017 году выручка предприятия составила 19,18 
млн рублей, чистый убыток – 23,47 млн рублей. При этом еще в 2014 году ООО отчитывалось о выручке в 367,3 
млн рублей и чистой прибыли в 502 тыс. рублей. 
Наблюдение в отношении Богучарского завода растительных масел было введено осенью 2018 года. Изначально с 
заявлением о несостоятельности предприятия в январе 2017 года в арбитражный суд обратился Олег Попов из-за 
долга в размере 376,1 тыс. рублей. Позже аналогичный иск подало ООО "Сан", которое передало право требования 
"Продвижению". Господину Попову в удовлетворении его заявления было отказано. До введения наблюдения с 
заявлениями о вступлении в дело о банкротстве в арбитражный суд обратились АО "Россельхозбанк" из-за долга в 
49,3 млн рублей и Федеральная налоговая служба из-за 10,5 млн рублей долга по обязательным платежам. 
Банкротом предприятие признали летом 2019 года. 
За год до этого экс-гендиректор ООО "Богучарский завод растительных масел" Руслан Абдулкадыров был 
приговорен к трем годам лишения свободы в колонии-поселении за причинение ущерба банку на сумму свыше 400 
млн рублей (ч. 1 ст. 176 УК РФ). Суд установил, что в 2015 году гендиректор предприятия получил в региональном 
филиале "Россельхозбанка" кредиты на общую сумму порядка 500 млн рублей (восемь займов от 37 млн до 98 млн 
рублей). При этом Руслан Абдулкадыров представил банку ложные сведения о финансовом положении завода, 
который фактически являлся убыточным. (ABIREG 20.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Суд продлил конкурсное производство в отношении краснодарского актива "Солнечных продуктов". 
Арбитражный суд Краснодарского края продлил на три месяца конкурсное производство в отношении одного из 
активов холдинга "Солнечные продукты" ("СолПро") - АО "МЖК "Армавирский" (Краснодарский край). 
Согласно картотеке арбитражных дел, производство продлено по ходатайству конкурсного управляющего в связи с 
тем, что конкурсная масса не сформирована. Судебное заседание назначено на 25 ноября. 
В октябре 2019 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил заявление группы компаний "Русагро" о 
признании МЖК "Армавирский" банкротом и открыл конкурсное производство. Позже заседание неоднократно 
откладывалось. 
В реестр кредиторов было включено требование ООО "ГК "Русагро" в размере 608,052 млн рублей, позже 
компания заявила требования еще на 32,2 млрд рублей. Также в реестре требования московского ООО "Капитал 
Факторинг" (занимается оказанием финансовых услуг) на 1,2 млрд рублей. 
В холдинг "Солнечные продукты" входят три масложировых комбината (в Москве, Саратове, Новосибирске), три 
маслоэкстракционных завода (в Аткарске, Армавире, Балаково), элеваторы общей мощностью хранения 650 тыс. 
тонн, сельскохозяйственные земли в Саратовской области. 
В последние годы "Солнечные продукты" испытывали серьезные трудности. В 2018 году ряд компаний, входящих 
в холдинг, сообщали о намерении подать заявления о собственном банкротстве, в том числе холдинговая компания 
"Солнечные продукты", торговый дом "Солнечные продукты", Аткарский МЭЗ, "Элеваторхолдинг", "Волжский 
терминал", агропредприятие "Новопокровское" (Саратовская область). 
В ноябре 2018 года "Русагро" выкупило долг "Солнечных продуктов" перед Россельхозбанком на 34,7 млрд рублей 
(более 80% от общей внешней долговой нагрузки "Солнечных продуктов"). Долг обеспечен залогом всех основных 
активов компании. 
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Благодаря покупке "Солнечных продуктов" "Русагро" рассчитывало стать крупнейшим в России производителем 
майонеза, укрепить лидерскую позицию на рынке маргарина, стать вторым по величине производителем 
растительного масла и индустриальных жиров. 
Основным владельцем "Русагро" является семья Вадима Мошковича (71,9%), менеджменту принадлежит 7,3% 
акций. Free float составляет 20,8%. (Интерфакс - Россия 19.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Итоги шести лет эмбарго на казанском МЭЗ - переработка миллиона тонн маслосемян и увеличение 
штата в два раза. "БИЗНЕС Online". 13 августа 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(БИЗНЕС Online (Казань) 13.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Региональные новости 
 

Адыгея направила в Китай более 1 тыс. тонн растительного масла. 
Первый контейнерный поезд "Агроэкспресс" с подсолнечным маслом, произведенным в Адыгее, отправился 
сегодня в Китай. Об этом на своей странице в инстаграме сообщил глава республики Мурат Кумпилов. 
- Экологически чистая, качественная продукция, выращенная и произведенная в нашем регионе, всё больше 
становится известной за пределами России. Сегодня уже можно говорить об устойчивых результатах этой 
масштабной и кропотливой работы. Через две недели свыше 1 тыс. тонн качественного рафинированного масла из 
республики прибудет в город Шицзячжуан. Уверен, что китайским потребителям придется по вкусу продукция, 
произведенная в Адыгее, - написал Мурат Кумпилов. 
По его словам, развитие экспортного потенциала регионов – один из действенных механизмов экономического 
роста всей страны. Адыгея готова использовать все возможности для поддержки местных товаропроизводителей в 
рамках внешнеэкономической политики государства. 
В Федеральном агентстве железнодорожного транспорта со ссылкой на ТАСС сообщили, что это первый в истории 
"Агроэкспресс" с фасованными маслами, отправленный из РФ в Китай, а также – важный шаг, который 
положительно отразится на сотрудничестве между двумя странами в области сельского хозяйства.  
Подсолнечное масло расфасовано в полиэтиленовые бутылки вместимостью один и пять литров. Оно погружено в 
41 контейнер (каждый по 40 футов).  
Проект осуществляется в соответствии с инициативой "Один пояс - один путь". Поезд будет проходить через 
монгольскую территорию, а когда достигнет городского уезда Эрэн-Хото в автономном районе Внутренняя 
Монголия (Северный Китай), товар перегрузят в вагоны компании "Китайские железные дороги". 
Планируется, что груз доставят в точку назначения за 15 дней. Вскоре после завершения транспортировки в КНР 
российское масло появится на прилавках местных магазинов по всей стране. (sovetskaya-adygeya.ru) (17.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 
 



услуга «Тематические новости» Рынок масел и жиров РФ 
Демонстрационная версия 

Страница: 24 из 34  

 

Растениеводство 
 

Ход сезонных полевых работ на 19 августа 2020 года. 
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 19 августа 
2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 25,5 млн га или 53,1% к посевной площади , 
намолочено 84,9 млн тонн зерна при урожайности 33,4 ц/га. 
Из них пшеница обмолочена с площади 17,7 млн га или 60,2% к посевной площади, намолочено 64,2 млн тонн 
зерна при урожайности 36,2 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 4,8 млн га или 56,5% к посевной площади, 
намолочено 14,4 млн тонн при урожайности 29,9 ц/га. 
Сахарная свекла (Краснодарский край) выкопана с площади 17,6 тыс. га или 1,9% к посевной площади, накопано 
764,7 тыс. тонн при урожайности 433,5 ц/га. 
Лен-долгунец вытереблен с площади 15,3 тыс. га или 28,8% к посевной площади. 
Подсолнечник обмолочен с площади 19,5 тыс. га или 0,2% к посевной площади, намолочено 23,9 тыс. тонн при 
урожайности 12,2 ц/га. 
Рапс обмолочен с площади 361 тыс. га или 24,2% к посевной площади, намолочено 855,4 тыс. тонн при 
урожайности 23,7 ц/га. 
Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 23,6 
тыс. га или 8,4% к посевной площади, накопано 615,9 тыс. тонн при урожайности 261,4 ц/га. 
Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 46,5 тыс. 
га или 24,7% к посевной площади, собрано 775,2 тыс. тонн при урожайности 166,6 ц/га. 
Сев озимых культур проведен на площади 345,3 тыс. га или 1,9% к прогнозной площади. (INFOLine, ИА (по 
материалам Министерства сельского хозяйства) 20.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Яровой рапс начали убирать аграрии Липецкой области. 
К уборке ярового рапса приступили девять районов Липецкой области. По оперативным данным управления 
сельского хозяйства региона, на 13 августа обмолочено более 7 тысяч гектаров из 53 запланированных. 
"Сельское хозяйство сегодня на подъеме, — подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь 
Артамонов. — Весомая государственная поддержка и умелое применение самых передовых технологий дает 
отличные результаты. Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных 
секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту 
человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области". 
Валовой сбор этой масличной культуры составил 17,6 тысячи тонн при средней урожайности 24,2 центнера с 
гектара. На аналогичную дату прошлого года в Липецкой области было собрано чуть более 5 тысяч тонн. 
В регионе приняты меры по наращиванию производства масличных культур. В этом году под них выделено более 
339 тысяч гектаров. "В области уже давно делается ставка на масличные культуры, — рассказал начальник 
регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих. — Прошлый год стал рекордным. В частности, по 
рапсу мы получили самый большой за всю историю Липецкой области урожай — 99 тысяч тонн в весе после 
доработки". (ОТРК Липецкое время 13.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Состояние посевов кукурузы и подсолнечника в Тамбовской области хорошее. 
В сентябре сельхозпроизводители Тамбовской области приступят к уборке кукурузы и подсолнечника. По словам 
специалистов сельхозсферы региона, состояние посевов этих культур на полях Тамбовщины хорошее. В этом 
сегодня лично убедилась исполняющая обязанности начальника управления сельского хозяйства области Лидия 
Бакуменко, осмотрев посевы кукурузы и подсолнечника в Ржаксинском районе. 
Выращиванием данных культур в Ржаксинском районе занимаются десятки производителей различных форм 
собственности. Всего в районе кукурузой и подсолнечником занято более 23 тысяч гектаров полей. Лидия 
Бакуменко встретилась с руководителями хозяйств, обсудила с ними актуальные вопросы сферы и перспективы на 
урожай. 
В Тамбовской области кукурузой на зерно засеяно около 138 тысяч гектаров полей, что больше прошлогоднего 
уровня на 35 тысяч гектаров полей. Подсолнечником занято свыше 394 тысяч гектаров пашни (2019 год – 363 
тысячи гектаров). 
Больше всего кукурузных полей в Инжавинском и Рассказовском районах – свыше 14 тысяч гектаров в каждом. 
Самые большие посевы подсолнечника в Петровском районе - почти 30 тысяч гектаров полей. (INFOLine, ИА (по 
материалам Администрации Тамбовской области) 19.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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На поддержку растениеводства в Кузбассе в этому году направят более 300 млн рублей. 
Около 320 млн рублей планируется направить в текущем году на поддержку растениеводства в Кузбассе: 
сельхозпроизводители получают "погектарную" поддержку, субсидии на освоение брошенных земель, 
производство масличных культур, элитных семян, действует региональная программа льгот на приобретение 
минеральных удобрений. 
Один из результатов поддержки - рост сельскохозяйственного экспорта. В частности, экспорт семян рапса по 
итогам первого полугодия составил 24,2 тысячи тонн — это в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период 2019 
года, когда объем экспорта составил 18,7 тысяч тонн. 
Основные направления экспорта в текущем году — Республика Беларусь, Китай, Монголия и Казахстан, в прошлом 
году — Республика Беларусь и Китай. Такие данные приводит управление Россельхознадзора по республикам 
Хакасия, Тыва и Кузбассу. 
"Рост экспорта показывает, что продукция аграриев Кузбасса востребована за рубежом, у сельскохозяйственного 
сектора хорошие перспективы развития. Мы поддерживаем и стимулируем развитие сельского хозяйства, сегодня 
Кузбасс входит тройку регионов Сибири с наиболее высоким уровнем использования сельхоззезмель. Аграрии 
взяли курс на внедрение новых подходов и повышение эффективности работы — все это повышает устойчивость 
отрасли", — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. 
По информации министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, рапс — самая 
экспортируемая сельскохозяйственная культура, около половины рапса в Кузбассе сеется для продажи за рубеж. 
Рапс выращивают более 100 сельхозтоваропроизводителей в 16 муниципалитетах Кузбасса. 
В 2020 году площадь посевов в регионе составила 70 тысяч га, планируется собрать около 100 тысяч тонн семян 
рапса. Для сравнения, в 2008 году посевные площади рапса составляли 29 тысяч га. 
Рапс также используют для производства биодизеля (моторное биотопливо, представляющее из себя смесь эфиров 
жирных кислот), животноводческие предприятия покупают рапсовый жмых как ценный источник белка для скота. 
Кроме этого, рапс является хорошим предшественником для зерновых культур — он обогащает почву 
органическими и минеральными веществами, улучшает ее структуру. 
В соответствии со стратегией развития агропромышленного сектора Кузбасса, перед отраслью стоит задача 
наполнить рынок собственными продуктами питания по доступной цене. Кузбасское зерно пользуется спросом как 
в России (его покупают Томская, Новосибирская области, Красноярский край), так и за пределами страны — в 
Казахстане, Китае, Латвии, Литве. 
Масличные культуры отправляются на экспорт в Китай, Абхазию, Азербайджан, Армению, Киргизию, Республику 
Беларусь. 
В рамках регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Кузбассе" национального 
проекта "Международная кооперация и экспорт" к 2024 году запланировано довести объем сельскохозяйственного 
экспорта до 510,6 млн долларов США в год. (КузПресс - информационно-аналитический ресурс Новокузнецка 
19.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Выращивать сою на севере Приамурья позволят новые сорта с большим количеством белка. 
Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов посетил опытный участок в с. Садовое 
Тамбовского района, где проводят селекционную работу сотрудники ВНИИ сои. 
Во время поездки Джамбулат Хизирович осмотрел поля, на которых выращивается главная амурская 
сельхозкультура, и отметил важность обеспечивания российских регионов именно отечественными сортами. 
"Сегодня селекционная работа идёт по той дорожной карте, которая была нами всеми согласована. Для нас 
принципиально важно, каким будет технологический процесс, поэтому нас радует, что сегодня региональные 
власти, в том числе законодательно, закрепили требования к объёму внесения минеральных удобрений. Это 
позволяет сегодня раскрывать сорта, урожайность которых — ровно половина того, что должно быть. Соя 
востребована не только на внутреннем рынке, но и является экспортным потенциалом. Завтра с аграриями мы 
обсудим их мнение по селекционным достижениям. Уверены, что вы на правильном пути. Хотелось бы 
поблагодарить губернатора, его команду, нашу аграрную науку за слаженную работу. Думаю, что это даст хороший 
результат", — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. 
Представители амурского правительства сообщили, что 60% посевных площадей в регионе заняты именно 
амурским сортами. Налажены поставки продукции в Хабаровский, Приморский и Алтайский края. Заинтересованы 
в закупке бобовых и в Белгородской, Рязанской областях. 
В Приамурье ведется разработка новых разновидностей сельхозкультуры с большим количеством белка. Такие 
сорта сои могут конкурировать с канадскими, но при этом быстрее вызревают. Благодаря короткому вегетативному 
периоду выращивание их станет возможным и на севере Амурской области. (gtrkamur.ru) (18.08.20) 
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В Краснодарском крае начали убирать подсолнечник. 
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Под масличную культуру выделено более 19 тысяч гектаров. 
По данным на 19 августа уборку подсолнечника в районе ведут два крупных предприятия и несколько фермеров. 
- На долю КФХ приходится более половины площадей, отданных под эту культуру на тихорецкой земле, - 10218 га, 
- рассказывает начальник отдела растениеводства УСХ района Виктория СЕРОШТАН. 
В акционерном обществе "Родник" станицы Юго-Северной убрали уже 392 га, засеянных подсолнечником, - это 
39%. В этом же предприятии самая высокая урожайность главной масличной культуры — каждый гектар, в 
среднем, дал по 20,9 центнера. 
В ООО "Труд-З" Парковского сельского поселения урожайность 17 ц/га, у тихорецких фермеров ещё ниже, 14,7 
ц/га. (OilWorld.Ru 20.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

На Кубани заработал уникальный центр комплексной подготовки семян к посеву. 
 
Предприятие в Тихорецком районе сегодня посетил глава края Вениамин 
Кондратьев. Заводские линии позволяют обрабатывать и готовить к посеву сразу 
несколько видов культур – такого оборудования пока нет ни на одном 
европейском производстве. 
Сейчас возможности большинства предприятий края ограничены подготовкой к 
посеву семян 1-2 растений. Такой подход экономически невыгодный, так как большую часть года заводы 
простаивают – на подготовку одного вида семян нужно не больше двух месяцев. Установка новых технологических 
линий, которые могут обрабатывать несколько культур, позволит тихорецкому заводу работать практически весь 
год. К посеву здесь будут готовить горох, сою, пшеницу, кукурузу, ячмень, подсолнечник и другие культуры. 
Производственная мощность предприятия – 10 тонн семян в час. 
Благодаря новым технологиям семенной материал полностью соответствует ГОСТу. Оборудование закуплено у 
немецкой компании "Петкус". По словам поставщика, в Европе сегодня нет производств с подобными 
технологическими линиями. 
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что использование такого оборудования – это возможность для предприятия 
стать одним из лучших на европейском рынке. 
– Вы определили правильный вектор развития, новейшие технологии обеспечили вам конкурентное преимущество. 
На таких производствах начинает зарождаться богатый, качественный урожай, – отметил губернатор. 
 
Для справки: Название компании: PETKUS Technologie, GmbH Адрес: Roberstrasse 8, D-99848 Wutha-Farnroda, 
Germany Телефоны: +1049(36)921980 Факсы: +1049(36)92198333 E-Mail: info@petkus.de Web: 
http://russian.petkus.de Руководитель: Scholze Mark, главный исполнительный директор (INFOLine, ИА (по 
материалам Администрации Краснодарского края) 19.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Валовой сбор рапса ожидается ниже прошлогоднего. "Агроинвестор". 14 августа 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Агроинвестор 14.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Новости компаний стран ближнего зарубежья 
 

Импорт пальмового масла на Украину с начала года снизился на 10%. 
В январе-июле 2020 г. Украина импортировала 112,5 тыс. т пальмового масла, что на 10% ниже аналогичного 
периода 2019 г. (124,3 тыс. т). 
Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины. 
При этом в денежном эквиваленте импорт вырос на 5% до $86,66 по сравнению с прошлым годом ($82,4 млн). 
Читать по теме: МаслоБойня: почему Веревский готов бороться до конца за Ильичевский масложир 
Наибольший объем пальмового масла Украина импортировала с: 
Индонезии — 68,68 тыс. т на $52,91 млн (61,05%). 
Малайзии — 42,41 тыс. т на $32,67 млн (37,7%). 
Швеции — 911,21 т на $699 тыс. (0,81%), 
других стран — 494,98 т на $380 тыс. (0,44%). 
Напомним, что за 7 месяцев 2020 г. портовые операторы в морских портах Украины обработали 92 млн т грузов, 
что на 6,1 млн т или на 7,1% больше чем за аналогичный период прошлого года. Лидерами по объемам перевалки 
является руда и зерновые грузы. (OilWorld.Ru 18.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Украине приступили к уборке подсолнечника. 
В Украине приступили к уборке подсолнечника. 
Об этом сообщила пресс-служба группы компаний "Прометей". 
"Элеваторы компании "Прометей" в Николаевской и Одесской областях приняли первые 30 т подсолнечника 
нового урожая", — сообщили в компании. 
Напомним, что по состоянию на 13 июля украинские сельхозпроизводители уже собрали 36,7 тыс. т зерновых и 
зернобобовых культур с площади 9,3 млн га (61% к прогнозу). (OilWorld.Ru 19.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Мариупольский морской торговый порт наращивает объемы перевалки подсолнечного масла. 
ГП "Мариупольский морской торговый порт" (ММТП) постепенно наращивает объемы перевалки подсолнечного 
масла. Об этом сообщила 17 августа пресс-служба порта. 
"В ближайшее время от 8 причала отчалит судно "MED SERHAT", которое направляется в Индию с грузом 7600 
тонн подсолнечного масла", – отметили в сообщении и уточнили, что это последняя партия масла урожая 2019 г. 
С сентября 2019 г. грузооборот масла в ММТП составляет 155,9 тыс. тонн, что на 32,3 тыс. тонн больше, чем за 
предыдущий маркетинговый год. 
Основные потребители подсолнечного масла - Италия (79 тыс. тонн) и Испания (37 тыс. тонн), а также Египет, 
Турция и Болгарию. (OilWorld.Ru 18.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Казахстан: Крупные проекты по переработке масличных культур реализуют в ВКО. 
В Восточном Казахстане реализуют четыре крупных проекта по переработке масличных культур, передает 
корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр. 
Проекты позволят не только перерабатывать 100 % выращиваемого в регионе подсолнечника, но и создать новые 
рабочие места, увеличить ассортимент растительных масел, производимых в области. 
Первый маслоэкстракционный завод в Семее мощностью 1000 тонн в сутки позволит перерабатывать весь 
добываемый объём подсолнечник. Кроме него, в эксплуатацию планируется ввести два крупных цеха в 
Глубоковском районе и реконструированное предприятие по переработке в Шемонаихинском. Все это означает, что 
необходимо полностью и качественно пересмотреть структуру посевных площадей Восточного Казахстана. Глава 
региона Даниал Ахметов дал поручение областному управлению сельского хозяйства совместно с 
сельхозтоваропроизводителями в кратчайшие сроки разработать план увеличения посевных площадей масличных 
культур. И сюда должен войти не только привычный всем подсолнечник, но и также соя, рапс, лен и многое другое. 
Альтернативные сорта масел пользуются популярностью у населения, а Восточный Казахстан пока слабо 
представлен в этой нише. Но комплекс мероприятий, в который входит и строительство новых перерабатывающих 
предприятий, и увеличение посевов, позволит вывести переработку масличных культур в регионе на качественно 
новый уровень. " Сегодня на Восточный Казахстан приходится 66% всего выращиваемого подсолнечника в стране. 
Доля масличных культур составляет 23%. И в наших силах увеличить эти цифры, стать лидерами по производству 
различных видов масел. Мощности строящихся предприятий позволят нам привлекать сырьё из Алтайского края, а 
значит и выходить на экспорт готовой продукции. 
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Нужно повышать эффективность сельскохозяйственной отрасли.Увеличивать площади посевов 
высокорентабельных культур, таких как соя и кукуруза. К 2025 году мы планируем увеличить посевы сои в 7 раз, 
кукурузы - в 5", - отметил Даниал Ахметов. В регионе осуществляется комплексный подход к развитию 
перспективных отраслей сельского хозяйства. Потому как необходимо не только грамотное распределение 
посевных площадей с учетом потребностей региона и страны, но и внедрение современных перерабатывающих 
технологий, которые позволят производить из качественного сырья отличные продукты, отвечающие всем 
требованиям современного рынка. Агропромышленный комплекс Восточного Казахстана сегодня имеет высокий 
экспортный потенциал, и необходимо приложить все усилия, чтобы достойно его реализовать. (Казинформ 
17.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

ВКО планирует стать лидером по производству растительных масел среди регионов Казахстана. 
Аким Восточно-Казахстанской области РК Даниал Ахметов поручил областному управлению сельского хозяйства 
совместно с сельхозтоваропроизводителями в кратчайшие сроки разработать план увеличения посевных площадей 
масличных культур в регионе, сообщило 17 августа агентство Казинформ. 
Как отметил аким, речь идет не только об увеличении производства семян подсолнечника, но и других масличных 
(сои, рапса, льна и т.д.), поскольку "альтернативные сорта масел пользуются популярностью у населения, а 
Восточный Казахстан пока слабо представлен в этой нише". 
"Сегодня на Восточный Казахстан приходится 66% всего выращиваемого подсолнечника в стране, доля масличных 
культур составляет 23%. И в наших силах увеличить эти цифры, стать лидерами по производству различных видов 
масел", - подчеркнул он. 
Также Д.Ахметов напомнил, что в настоящее время в ВКО реализуются четыре крупных проекта по? переработке 
масличных культур – строятся маслоэкстракционный завод в Семее мощностью 1000 тонн в сутки, а также два 
крупных цеха в Глубоковском районе и реконструированное предприятие по переработке масличных в 
Шемонаихинском р-не. 
"Мощности строящихся предприятий позволят нам привлекать сырье из Алтайского края, а значит и выходить на 
экспорт готовой продукции. Нужно также повышать эффективность сельскохозяйственной отрасли, увеличивать 
площади посевов высокорентабельных культур, таких как соя и кукуруза. К 2025 г. мы планируем увеличить 
посевы сои в 7 раз, кукурузы - в 5", - добавил глава области. (OilWorld.Ru 18.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Основная часть белорусского рапсового масла отправляется на экспорт. 
Рапсовое масло, произведенное белорусскими предприятиями, в основном идет на экспорт. На сегодняшний день 
республика поставляет около 98% вышеуказанной продукции. 
Белорусское рапсовое масло отгружается на рынки Европы, Израиля, Армении, Китая. В прошлом году его было 
произведено 270 тыс. тонн. 
Надо отметить, что в Беларуси создана хорошая база для переработки маслосемян рапса. В нынешнем году 
ожидается неплохой урожай культуры — он должен на 20% превысить прошлогодние показатели. 
Как рассказал заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Александр Яковчиц, емкость внутреннего 
рынка республики составляет 60 тыс. тонн. Он сформирован в основном за счет импортных растительных масел. На 
долю произведенного в Беларуси масла приходится около 4 тыс. тонн. В том числе рапсовое масло составляет 170 
тонн, купажированное — 100 тонн. 
Производство рапсового масла в Беларуси осуществляют три предприятия концерна — Гомельский жировой 
комбинат, Минский маргариновый завод и Бобруйский завод растительных масел. На сегодняшний день 
белорусские аграрии производят семена, основная часть которых перерабатывается для пищевых целей. В составе 
содержится только 0,5% эруковой кислоты. Весь процесс — каждый этап переработки и розлив масла по бутылкам 
— находится под строгим контролем лаборатории. 
В мире производится более 500 млн тонн основных масличных культур. Более 70 млн тонн составляет рапс. 
На развитие мирового производственного рынка наибольшее влияние оказывают восемь ключевых видов 
растительных масел — соевое, рапсовое, подсолнечное, хлопковое, арахисовое, пальмовое, кокосовое, 
пальмоядровое. (OilWorld.Ru 20.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Увеличить посевы сои и рапса планируют на Востоке. "КазахЗерно". 18 августа 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(КазахЗерно 18.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Новости компаний стран дальнего зарубежья 
 

Эксперты снизили прогноз мирового производства подсолнечника в 2020/21 МГ. 
Эксперты Oil World понизили прогноз мирового производства семян подсолнечника в 2020/21 МГ до 56,14 млн 
тонн (-1,3 млн тонн к предыдущему прогнозу). Таким образом, по обновленной оценке, годовой прирост валового 
сбора масличной по итогам сезона составит лишь 0,6 млн тонн в сравнении с ожидаемыми ранее 1,9 млн тонн. 
В частности, аналитики понизили прогнозы производства подсолнечника в России - до 14,6 млн тонн, Болгарии – 
до 1,91 млн тонн, Румынии – до 2,8 млн тонн, по причине неблагоприятных погодных условий, фиксируемых в 
указанных странах. 
Также эксперты отметили ухудшение погодных условий во Франции, ввиду чего урожай масличной оценивается 
ими на уровне 1,72 млн тонн, что ниже прогноза минсельхоза Франции (1,78 млн тонн). 
Кроме того, ввиду задержек в проведении посевной подсолнечника в Аргентине из-за засушливых погодных 
условий посевные площади под масличной в стране могут сократиться, а валовой сбор не превысит 3,5 млн тонн, 
что, тем не менее, превышает показатель предыдущего МГ на 0,3 млн тонн. (OilWorld.Ru 20.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Евросоюз наращивает импорт подсолнечного и соевого масел. 
В начале текущего сезона страны Евросоюза увеличили импорт подсолнечного, соевого и рапсового масел, 
сократив объем ввоза пальмового масла. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Еврокомиссию. 
За две недели текущего сезона Евросоюз импортировал 137,8 тыс. т пальмового масла (-19% к прошлогоднему 
уровню), 96,9 тыс. т подсолнечного (+10%), 14,8 тыс. т соевого (+19%) и 4,2 тыс. т рапсового масла (+56%). 
Почти всё ввезенное подсолнечное масло имеет украинское происхождение. Более половины от всего объема 
поставок пальмового масла обеспечила Индонезия, соевого – Украина. Основным поставщиком рапсового масла 
является Россия. (Зерно Он-Лайн 17.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Минсельхоз США повысил прогноз мирового урожая сои. Но не для России. 
Согласно августовскому прогнозу Минсельхоза США, мировое производство сои в сезоне 2020/21 составит 370,4 
млн. т, что на 7,9 млн. т больше, чем ожидалось ранее, и на 9,8% превышает показатель предыдущего сезона. Об 
этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн. 
В сторону повышения пересмотрен прогноз валового сбора сои для США (на 7,9 млн. т до 120,4 млн. т) и для стран 
Евросоюза – на 0,15 млн. т до 2,75 млн. т. Прогноз урожая российской сои, напротив, снижен с 4,7 млн. т до 4,3 
млн. т. В прошлом году Россия собрала 4,359 млн. т сои. 
Прогноз экспорта сои повышен для трех крупнейших экспортеров: Бразилии (на 1,0 млн. т до 84 млн. т), США (на 
2,0 млн. т до 57,83 млн. т) и Аргентины (на 1,0 млн. т до 7,5 млн. т). 
Китай, крупнейший мировой импортер сои, в следующем сезоне импортирует 116,4 млн. т, что на 3,0 млн. т 
больше, чем ожидалось месяцем ранее. Объем импорта сои в Россию составит 2,0 млн. т. В текущем сезоне, 
который завершится в сентябре, Россия импортирует 2,2 млн. т сои. (Зерно Он-Лайн 13.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Индонезия планирует переход на биодизель из пальмового масла. 
Индонезия должна использовать пандемию и перезагрузить крупнейшую экономику Юго-Восточной Азии, об этом 
заявил в пятницу президент страны Джоко Видодо, 13 августа передает Reuters. 
Он сравнил текущую экономическую ситуацию "со сбоем компьютера" и отметил, что возникает стагнация. 
Индонезия, наряду с другими страны, должна "выключаться, запуститься и перезагрузиться". 
"Мы не должны допустить, чтобы кризис привел к регрессу. На самом деле, мы должны извлечь выгоду из кризиса 
как импульса, чтобы сделать большой скачок", — сказал Видодо, который был одет в традиционную одежду народа 
Сабу с восточной части архипелага. 
Видодо сказал, что ускорение реформы сектора здравоохранения является главным приоритетом, наряду с 
укреплением цепочек поставок продовольствия. В рамках энергетических реформ Видодо обозначил планы по 
сокращению импорта нефти и переход на топливо, изготовленного из пальмового масла. 
Индонезийская компания Pertamina произвела первую партию биодизеля полностью изготовленного из пальмового 
масла в прошлом месяце и отгрузила 1000 баррелей топлива со своего завода в Думаи. 
Так называемый D100 потребует минимум один миллион тонн пальмового масла для производства 20 тыс. 
баррелей продукции в день, сказал Видодо, не называя сроков. В Индонезии в настоящее время использование 
биодизельного топлива с 30%-м содержанием пальмового масла является обязательным. 
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Правительство ожидает, что экономика будет демонстрировать почти ровный рост в этом году несмотря на 
пандемию. В Индонезии коронавирусом заразились более 132 тыс. человек и почти 6 тыс. погибло, что является 
самым высоким показателем по Юго-Восточной Азии. (OilWorld.Ru 17.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В июле зафиксирован самый высокий импорт пищевого масла в Индию за 11 месяцев. 
Импорт пищевого масла в Индию демонстрирует признаки возрождения, поскольку общий объем поставок в июле 
оказался самым высоким за последние 11 месяцев и составил 15,17 млн ??тонн 
"Это самый высокий импорт масла за последние 11 месяцев 2019-2020 года", - заявила индийская ассоциация 
производителей растительного масла (SEA) из Мумбаи в пятницу. 
Индия, ведущий мировой покупатель растительного масла, в июле 2019 года импортировала 13,47 тыс. тонн 
пищевых масел. 
"Импорт пищевого масла в июле демонстрировал признаки возрождения, поскольку запасы которые были 
сокращены в апреле-мае 2020 года из-за снижения импорта, нужно пополнять", - сообщили в SEA. 
Большую часть импорта составило пальмовое масло, общий объем поставок вырос до 8,24 млн тонн в июле этого 
года с 8,12 млн тонн год назад. 
Среди пальмовых масел в июле были импортированы только сырое пальмовое масло (CPO) и неочищенное 
пальмовое масло (CPKO). Импорт RBD Palmolein резко сократился после того, как с 8 января этого года он был 
помещен в ограниченный список, говорится в сообщении. 
Торговая организация сообщила, что импорт соевых бобов также увеличился до 4,84 млн тонн в июле этого года с 
3,19 млн тонн в том же месяце прошлого года. Импорт подсолнечного масла незначительно вырос до 2,08 млн тонн 
с 2 млн тонн в указанный период. 
"В период блокировки произошел всплеск спроса со стороны населения на потребительские упаковки 
подсолнечного и соевого масла, о чем свидетельствует увеличение их импорта", - говорится в сообщении SEA. 
Тем не менее, общий объем импорта с ноября 2019 года по июль 2020 года текущего сезона (длится с ноября по 
октябрь, прим. oilworld.ru) снизился на 11 процентов до 95,69 миллиона тонн, в основном из-за сокращения 
импорта RBD Palmolein на 82 процента, добавили в SEA. 
По состоянию на 1 августа в различных портах страны находилось 15,35 млн тонн запасов, что выше, 10,80 млн 
тонн по состоянию на 1 июля. Запасы сократились за последние три месяца, в основном из-за снижения импорта 
пищевого масла. 
Индия импортирует пальмовое масло в основном из Индонезии и Малайзии, а небольшое количество сырого 
мягкого масла, включая соевое масло, из Аргентины. Подсолнечное масло импортируется из Украины и России. 
(OilWorld.Ru 18.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Wilmar в первом полугодии 2020 года увеличил чистую прибыль на 50%. 
Согласно официальному отчету Wilmar International Limited, чистая прибыль компании в январе-июне 2020 г. 
составила $610,9 млн., что на 50% превысило аналогичный показатель предыдущего года ($407,9 млн.). 
Как уточняется, в целом выручка компании за отчетный период оценивается в $22,66 млрд, что на 12% превышает 
уровень первых 6 месяцев 2019 г., благодаря росту спроса во всех основных сегментах в результате пандемии 
COVID-19. Показатель EBITDA оценивается на уровне $1,49 млрд против $1,18 млрд годом ранее (+25%). 
В частности, в сегменте продуктов питания прибыль Wilmar до налогообложения в январе-июне т.г. выросла на 
21% в год – до $495,1 млн, что было обусловлено высоким спросом на потребительские товары в течение 
указанного периода. 
Также фиксируется рост объема продаж кормов и сельхозпродукции (масличные и зерновые культуры, 
тропические масла, сахар) в 2 раза - до $370,8 млн благодаря восстановлению спроса на семена масличных и 
зерновые культуры со стороны Китая после вспышки АЧС. (АПК-Информ 18.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Knorr переименует "цыганский" соус из-за обвинений в расизме. 
Несмотря на то, что слово "Zigauner" переводится как "цыганский соус", жители Германии используют его 
исключительно в оскорбительном контексте. Поэтому его уберут из названия популярного соуса. Название 
используется брендом с 1903 года. 
Немецкий бренд Knorr, принадлежащая английско-нидерландской компании Unilever, переименует свой соус 
Zigeunersauce, который дословно переводится как "Цыганский соус". Решение принято из-за дискуссий о расизме и 
критики, с которой ей пришлось столкнуться. 
Уточняется, что слово "Zigauner" фактически не употребляется в повседневной жизни жителей Германии и 
используется в основном как оскорбление. Тем не менее оно входит в название соуса более ста лет — с 1903 года. 
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Представители бренда прокомментировали: "Поскольку "Цыганский соус" можно интерпретировать негативно, мы 
решили дать ему новое название. Через несколько недель вы найдете его на полках как "Венгерский соус 
паприка"". 
Напомним, гибель афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицеского несколькими месяцами ранее и 
последовавшие протесты заставили бренды пересмотреть названия своей продукции. Так, из-за критики и 
обвинений в расизме от привычных названий пришлось отказаться производителям мороженого Eskimo Pie и 
блинной смеси Aunt Jemima. Также к движению присоединились некоторые бьюти-бренды. (NEW RETAIL 
18.08.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Периодические информационные 
продукты INFOLine 

В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга 
и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не представляется 
возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Информационно-
аналитическое агентство INFOLine - это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие 
Вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы.  

Услуга №1: Тематические новости 

(мониторинг новостей по отраслям, интересующих клиента) 
Услуга "Тематические новости" позволяет иметь необходимую информацию по интересующему Вас 

рынку. В рамках услуги осуществляется ежедневный мониторинг более 5000 СМИ, материалов федеральных и 
региональных органов власти, а так же новостей от тысяч российских компаний. В процессе работы мы готовы 
учитывать все Ваши пожелания по составу, объему и периодичности предоставляемого материала. 

Название тематики 
Периодичность 

получения 
Стоимость в 

месяц 

"Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ" 2 раза в неделю 6 000 руб. 

"Агропромышленный комплекс РФ - Инвестиции и развитие"  2 раза в неделю 6 000 руб. 

"Инвестиции в АПК и пищевую промышленность РФ" Еженедельно 10 000 руб. 

"Рынок слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пива РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок крепких алкогольных напитков РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок мучной и хлебопекарной продукции РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок кондитерской продукции РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок масел и жиров РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок молока, молочной продукции и молочного животноводства РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рыбная промышленность, рыбоводство и рыбный промысел РФ".  Еженедельно 4 000 руб. 

"Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство РФ".  Еженедельно 4 000 руб. 

"Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок упаковки и тары РФ и мира".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Розничная торговля РФ". Ежедневно 10 000 руб. 

"Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ".  Ежедневно 5 000 руб. 

"Рекламная и маркетинговая деятельность РФ и мира".  Еженедельно 4 000 руб. 

"Рынок общественного питания РФ" Еженедельно 6 000 руб. 

Услуга №2: Периодические обзоры 

(оперативная обзорно-аналитическая информация) 
Отраслевой обзор позволяет получить оперативную и актуальную информацию об интересующем вас 

рынке и достаточный объем аналитической информации для принятия стратегических решений. В соответствии с 
информационной насыщенностью отраслей, выбирается оптимальный период подготовки отраслевых обзоров. 
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Наименование Периодичность Стоимость 

"Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ" Ежемесячно 5 000 руб. 

"Russian consumer market and FMCG retail chains rating" Ежемесячно 20 000 руб. 

"Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ"  Ежемесячно 20 000 руб. 

"Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food 
retail"  

Ежеквартально 50 000 руб. 

Услуга №3: Банк новинок 
(структурированное описание новых продуктов на рынке) 

Периодический обзор "Банк новинок на рынке продуктов питания" – это отраслевой обзор, включающий в 
себя структурированное описание новых продуктов, вышедших на рынок продуктов питания и напитков (B2C). 
Данный продукт будет полезен всем производителям, дистрибьюторам, представителям розничной торговли для 
отслеживания конкурентной среды, тенденций на рынке, управления ассортиментным портфелем, специалистам 
отделов маркетинга и продаж предприятий, производящих продукцию и оказывающих услуги промышленным 
предприятиям. Каталог позволит отследить активность конкурентов, изучить более интересные зоны для запуска 
новых продуктов, поможет определить тенденции рынка и подчерпнуть идеи для генерации новых идей. 

Наименование 
Дата 

выхода/периодичность 
Стоимость 
(без НДС) 

"Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов".  Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов".  Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочных продуктов".  Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке хлеба и хлебобулочных изделий".  Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий"  Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке шоколада и сахаристых кондитерских изделий"  Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов: I полугодие 2020" 31.07.2020 45 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочной продукции: I полугодие 2020 года" 31.07.2020 45 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий: I полугодие 2020 год" 31.07.2020 45 000 руб. 

"Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий, замороженных булочных 
изделий, мучных полуфабрикатов, каш и злаков: I полугодие 2020 год" 

31.07.2020 45 000 руб. 

 
Для Вашей компании специалисты информационно-аналитического агентства INFOLine готовы 

предоставить комплекс информационных услуг, в виде маркетинговых исследований, базы инвестиционных 
проектов, реестров компаний и регулярного мониторинга отрасли, на специальных условиях 

сотрудничества.  
Для более подробной консультации Вы можете связаться с менеджером проекта по тел./fax (812) 322-6848 

тел./fax (495) 772-7640 или по почте retail@infoline.spb.ru 
 
 
 

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=140383
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=62030
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=162476
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=162476
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=49784
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=26140
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=49186
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=26139
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=72408
https://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=140379
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=203643
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=203627
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=203664
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=203640
http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/page.php?ID=203640
mailto:%20retail@infoline.spb.ru

	Содержание выпуска
	Об услуге
	Масложировая промышленность
	Новости агропромышленного комплекса и пищевой промышленности
	Правительство РФ утвердило Положение о работе сельхозатташе.
	Дарья Снитко: Традиционная реакция потребителя в кризис - переключение на более дешевые товары.
	В июле пищевая промышленность РФ показала спад впервые в этом году.
	Экспорт АПК из России в I полугодии вырос на 18%, превысив $13 млрд.
	ЕЭК и Минсельхоз России обсудили перспективы развития интеграции в агропромышленном комплексе.
	Производителей обяжут платить за переработку просроченных продуктов.
	Озимые технологии. "КоммерсантЪ". 18 августа 2020

	Общие новости отрасли
	ФГБУ "Центр Агроаналитики" подготовил ежемесячный обзор рынка масличных за август 2020 г.
	Ограничения на экспорт масличных культур привели к рекордному росту цен на подсолнечник, - Мальцев.
	"Трансконтейнер" "подмаслил" китайское направление.
	Минсельхоз США прогнозирует снижение производства и экспорта подсолнечника из России. "Агроинвестор". 13 августа 2020
	Обзор российского рынка маргарина и специальных жиров. "RUSSIAN FOOD MARKET". № 3 2020

	Инвестиционные проекты
	В Моршанском районе Тамбовской области планируется строительство маслоэкстракционного завода за 2 миллиарда рублей.
	Тульский губернатор Алексей Дюмин обсудил с руководителями предприятий АПК предложения по развитию отрасли.
	Маслозаводу в Самарской области – мощность "Самарских сетей".
	ООО "ИПП" вдвое увеличило резервуарный парк для перевалки растительного масла (Краснодарский край).
	АО "Орелмасло" приступило к пусконаладочным работам нового маслоэкстракционного цеха.
	Пятилетний юбилей отмечает ТОР "Белогорск" в Амурской области.
	Второе дыхание моршанской индустрии. "Тамбовская Жизнь". 14 августа 2020
	"Мираторг" запустил линию по производству супов, бульонов и соусов. "Агроинвестор". 20 августа 2020

	Новости о компании "Группа Благо"
	Сближающий реестр. "Деловой Петербург". 14 августа 2020

	Новости о компании "Нэфис"
	Новинка от Mr.Ricco -- Майонез & базилик.

	Новости о компании "Русагро"
	Прибыль "РусАгро" за 1 полугодие выросла в три раза.
	"Русагро" ожидает капзатраты в 2020 г на уровне 15-20 млрд руб.
	"Инфосистемы Джет" построила современный дата-центр для "Русагро" в Приморье.
	Сои люди — сочтемся. "КоммерсантЪ". 20 августа 2020

	Новости прочих компаний
	Вылетевший в трубу воронежский ЗРМ не нашел инвестора даже со скидкой.
	Суд продлил конкурсное производство в отношении краснодарского актива "Солнечных продуктов".
	Итоги шести лет эмбарго на казанском МЭЗ - переработка миллиона тонн маслосемян и увеличение штата в два раза. "БИЗНЕС Online". 13 августа 2020

	Региональные новости
	Адыгея направила в Китай более 1 тыс. тонн растительного масла.

	Растениеводство
	Ход сезонных полевых работ на 19 августа 2020 года.
	Яровой рапс начали убирать аграрии Липецкой области.
	Состояние посевов кукурузы и подсолнечника в Тамбовской области хорошее.
	На поддержку растениеводства в Кузбассе в этому году направят более 300 млн рублей.
	Выращивать сою на севере Приамурья позволят новые сорта с большим количеством белка.
	В Краснодарском крае начали убирать подсолнечник.
	На Кубани заработал уникальный центр комплексной подготовки семян к посеву.
	Валовой сбор рапса ожидается ниже прошлогоднего. "Агроинвестор". 14 августа 2020

	Новости компаний стран ближнего зарубежья
	Импорт пальмового масла на Украину с начала года снизился на 10%.
	В Украине приступили к уборке подсолнечника.
	Мариупольский морской торговый порт наращивает объемы перевалки подсолнечного масла.
	Казахстан: Крупные проекты по переработке масличных культур реализуют в ВКО.
	ВКО планирует стать лидером по производству растительных масел среди регионов Казахстана.
	Основная часть белорусского рапсового масла отправляется на экспорт.
	Увеличить посевы сои и рапса планируют на Востоке. "КазахЗерно". 18 августа 2020

	Новости компаний стран дальнего зарубежья
	Эксперты снизили прогноз мирового производства подсолнечника в 2020/21 МГ.
	Евросоюз наращивает импорт подсолнечного и соевого масел.
	Минсельхоз США повысил прогноз мирового урожая сои. Но не для России.
	Индонезия планирует переход на биодизель из пальмового масла.
	В июле зафиксирован самый высокий импорт пищевого масла в Индию за 11 месяцев.
	Wilmar в первом полугодии 2020 года увеличил чистую прибыль на 50%.
	Knorr переименует "цыганский" соус из-за обвинений в расизме.

	Периодические информационные продукты INFOLine

