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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПРАВИЛА СУБСИДИРОВАНИЯ

ПРОИЗВОДСТВА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

Правительство России утвердило правила предоставления субсидий субъектам

РФ на стимулирование увеличения производства масличных культур. Об этом

говорится в постановлении кабмина, размещенном на официальном интернет-

портале правовой информации.

"В целях реализации федерального проекта "Экспорт продукции АПК"

национального проекта "Международная кооперация и экспорт" подписанным

постановлением установлены цели, условия и порядок предоставления и

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на стимулирование производства масличных культур", -

говорится на сайте правительства.

При этом субсидии не должны дублировать иные мероприятия государственной

поддержки, выделяемой в рамках реализации госпрограммы развития сельского

хозяйства. Документом определены также критерии отбора субъектов Российской

Федерации для предоставления таких субсидий.

Полностью текст доступен по ссылке: tass.ru, 06.02.2020

https://tass.ru/ekonomika/7704879
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РОССИЯ. ЦЕНЫ НА ПОДСОЛНЕЧНИК И МАСЛО 05–06 НЕДЕЛЯ 2020 Г.

https://www.oilworld.ru/data/postfiles/306577/цены%20на%20подсолнечник%20и%20масло%20подсолнечное-06-20-oilworld.ru.PNG
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ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОЙ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ В

2020 ГОДУ ОСТАЁТСЯ ВЫСОКИМ

Согласно предварительным данным Росстата, в 2019 году валовой сбор

подсолнечника в России вырос на 18%, достигнув рекордных 15,1 млн тонн. Урожай

соевых бобов увеличился на 7,9% до 4,3 млн тонн, семян рапса – на 3,6% до 2,1 млн

тонн. По прогнозу Минсельхоза России, в 2020 году урожай масличных культур в

России как минимум повторит рекорд предыдущего года. Таким образом, экспортный

потенциал российской масложировой отрасли в 2020 году остаётся высоким.

При этом Китай является одним из наиболее перспективных рынков сбыта. В 2015-

2018 годах КНР импортировал соевого, подсолнечного и рапсового масел на сумму

$1,8-2,1 млрд в год, по всём трём видам масел Россия среди поставщиков

находилась на втором месте. Крупнейшим продавцом подсолнечного масла в Китай

была Украина, рапсового – Канада, соевого – Бразилия.

Благодаря своей ёмкости китайский рынок крайне заманчив для экспортёров, ранее

рассказывал "Агроэкспорту" представитель "Эфко". Компания рассматривает Китай

в качестве одного из основных направлений развития экспорта.

Стратегическим экспортным направлением КНР является и для группы "Благо".

Китайский потребитель отдаёт предпочтение натуральным продуктам,

произведённым из не ГМО-сырья, и российская продукция полностью соответствует

этим запросам, сообщил "Агроэкспорту" исполнительный директор ГК "Благо" Сергей

Бахонкин. Также в этом году компания рассчитывает начать поставки шрота в Китай.

Источник: oilworld.ru, 05.02.2020.

В ДЕКАБРЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПОДСОЛНЕЧНИК ВЫРОСЛИ НА 13%

В декабре 2019г. средняя закупочная цена подсолнечника в России повысилась до

18 594 руб./т, что на 13% выше показателя ноября 2019г. Об этом сообщает

агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Росстат. Годом ранее средняя цена

подсолнечника равнялась 19 457 руб./т.

Наиболее высокая закупочная цена подсолнечника была отмечена в Белгородской

области (20 598 руб./т), наиболее низкая – в Татарстане (11 406 руб./т).

Средняя закупочная цена сои в декабре 2019г. выросла до 23 695 руб./т, что на 2%

больше, чем в предыдущем месяце. По сравнению с декабрем 2018г. соя

подешевела на 9%.

По самой низкой цене сою закупали переработчики в Мордовии (21 760 руб./т), по

самой высокой – в Иркутской области (24 592 руб./т).

Источник: zol.ru, 06.02.22020.

https://www.oilworld.ru/analytics/worldmarket/306495
https://www.zol.ru/n/3047d
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ЦЕНОВЫЕ ИНДЕКСЫ «СОВЭКОН» 5 ФЕВРАЛЯ 2020

По расчетам специалистов, данный индекс отражает динамику средних цен

предложения на Европейской части России (EXW, руб/т, НДС вкл.).

Базой для расчета индекса являются данные еженедельного регионального

ценового мониторинга. Индекс рассчитывается как среднее взвешенное цен

регионов — крупных производителей соответствующих сельскохозяйственных

культур и продуктов их переработки. Веса регионов рассчитаны исходя из их

объема производства.

Подсолнечник и масло подсолнечное

Товар
Цена за 

тонну
Прирост

Подсолнечник (правая ось) 19 525 ₽ 0 % 0 ₽

Масло подсолнечное сырое 45 475 ₽ – 0,27 % – 125 ₽

Источник: sovecon.ru, 05.02.2020.

ПРОИЗВОДСТВО ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА В СЕЗОНЕ-2019/20 ДОСТИГНЕТ

5,83 МЛН ТОНН

Негатив на рынок может внести возможное повышение экспортной пошлины

на подсолнечник. Загрузка отечественных МЭЗов сырьем достигнет 90%

По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), выработка

подсолнечного масла по итогам сезона-2019/20 может достигнуть 5,83 млн т. Об

этом на 11-й Международной аграрной конференции «Где маржа» сообщил

гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. В 2018/19 сельхозгоду объем производства

составил 4,9 млн тонн.

https://sovecon.ru/indexes/
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Значительному росту выпуска подсолнечного масла способствовал рекордный

урожай подсолнечника. В 2019 году его производство увеличилось до почти 15,1

млн тонн против 12,75 млн т годом ранее. Также прибавку урожая

продемонстрировали соя — до 4,3 млн т против 4,02 млн т в 2018-м, и рапс — с

1,99 млн т до 2,1 млн т. Причем, как отметил эксперт, все три основные масличные

агрокультуры показывают опережающий рост урожайности, но эти показатели все

равно еще заметно ниже, чем в странах-мировых лидерах производства. В той же

Украине сбор с гектара каждой из данных агрокультур в 1,5-2 раза выше, чем в

России.

Рекорды производства на фоне падения мировых цен на масло привели к

драматичному падению цен как на российское подсолнечное масло, так и на

подсолнечник в первые месяцы текущего сезона. Минимума стоимость позиций

достигла в середине ноября. Цена подсолнечника тогда опускалась примерно до

17 тыс. руб./т с 22 тыс. руб./т в сентябре, подсолнечного масла — до 42 тыс. руб./т

с 47 тыс. руб./т. Однако со второй половины ноября благодаря скачку цен на

пальмовое и другие виды масел в мире, а также активизации спроса перед Новым

годом оба продукта дорожали вплоть до января. «С января отмечался «откат», но

весной ожидается увеличение мировых цен на масло, что поддержит и

подсолнечник, — сказал эксперт. — Корректировки в ценовую ситуацию может

внести повышение экспортной пошлины на подсолнечник до 20%. В этом случае

цены на сырье в стране упадут на 5-6%».

В текущем году Мальцев ожидает дальнейшего расширения посевов масличных.

В сезоне-2019/20 российские маслоэкстракционные заводы загружены на 85-90%,

сообщил Дмитрий Рылько. Однако в ближайшие годы этот показатель опять станет

уменьшаться, так как общая мощность переработки будет увеличиваться. По

информации ИКАР, только в ЦФО заявлено семь крупных проектов по

строительству новых МЭЗов. Среди инвесторов такие компании как

«Содружество», «Черкизово», «Мираторг» и другие. Совокупная мощность

заявленных проектов составляет 3-4 млн т. Чтобы загрузить новые предприятия

потребуется расширить посевы масличных в Центре страны на 1,5-1,8 млн га,

подсчитал эксперт.

Подробнее по ссылке: agroinvestor.ru, 10.02.2020.

АНОМАЛЬНО ТЁПЛАЯ ПОГОДА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ НЕ ПОВЛИЯЛА НА

СОСТОЯНИЕ ОЗИМЫХ

На территории Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных

округов в первой половине первой декады февраля наблюдалась аномально

тёплая погода.

2-4 февраля во многих пунктах были перекрыты абсолютные максимумы

температуры воздуха. Среднесуточная температура воздуха в этот период была на

8-12° выше нормы.

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33227-proizvodstvo-podsolnechnogo-masla-v-sezone-2019-20-dostignet-5-83-mln-tonn/
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Агрометеорологические условия для зимовки озимых зерновых культур были

преимущественно удовлетворительными. Низких температур, опасных для

зимующих культур, не наблюдалось.

Источник: oilworld.ru, 11.02.2020.

ОБНОВЛЕНЫ ДАННЫЕ В «СВОДНОЙ ТАБЛИЦЕ ПО ТОРГАМ НА ЗАРУБЕЖНЫХ

ПЛОЩАДКАХ» НА САЙТЕ HTTPS://WWW.OILWORLD.RU/ ПО СОСТОЯНИЮ НА

11.02.2020.

Данные доступны по ссылке: oilworld.ru, 11.02.2020.

В КРЫМУ СОЗДАНА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭФИРОМАСЛИЧНАЯ

АССОЦИАЦИЯ

Организация объединит аграриев и науку для динамичного и эффективного

развития крымской эфиромасличной отрасли.

В Крыму создана научно-производственная эфиромасличная ассоциация. Об этом

сообщил заместитель Председателя Совета министров – министр сельского

хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«Организация объединит аграриев и науку для динамичного и эффективного

развития крымской эфиромасличной отрасли. Для Крыма эта сфера

сельскохозяйственного производства очень эффективна, а ее развитие – одна из

приоритетных задач Правительства республики. У нас есть замечательный

исторический опыт, все условия для выращивания эфиромасличных культур,

благоприятный климат», - прокомментировал вице-премьер.

Андрей Рюмшин напомнил о том, что благодаря республиканским средствам в

размере 25 млн рублей на развитие эфиромасличной отрасли республики, к 2025

году планируется довести до 500-600 гектаров площадь розы эфиромасличной, до

4 000 гектаров - лаванды узколистной.

Заместитель Председателя Совмина также подчеркнул, что выращивание

эфиромасличных культур в условиях дефицита воды рекомендованы

специалистами Минсельхоза РК и научного мира, так как эфиромасличные

культуры не нуждаются в большом потреблении водных ресурсов.

По словам членов Ассоциации, в их задачи входит возрождение отрасли,

получение новых современных сортов эфиромасличных культур, обеспечение

качественным посадочным материалом предприятий отрасли, выход на новый

https://www.oilworld.ru/news/306729
https://www.oilworld.ru/
https://www.oilworld.ru/analytics/databases/fortotal
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технологический уровень уборочной техники и перерабатывающего оборудования.

Достижение поставленных целей невозможно без объединения усилий, считают

сельхозтоваропроизводители. Контакты для вступления в Научно-

Производственную Эфиромасличную Ассоциацию Крыма можно найти на сайте:

https://sieoac.ru/

Источник: mcx.ru, 06.02.2020.

ЗАГРУЗКА РОССИЙСКИХ МАСЛОЗАВОДОВ УВЕЛИЧИЛАСЬ В ТЕКУЩЕМ

СЕЗОНЕ ДО 85-90%

Загрузка российских маслозаводов в сезоне 2018/19 выросла до 85-90%, сообщает

портал "Агроинвестор" со ссылкой на генерального директора Института

конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько.

Однако, по мнению эксперта, в ближайшие годы этот показатель опять станет

уменьшаться, так как общая мощность переработки будет увеличиваться.

По данным ИКАР, только в Центральном федеральном округе заявлено семь

крупных проектов по строительству новых маслозаводов. Среди инвесторов - такие

компании, как "Содружество", "Черкизово", "Мираторг". Совокупная мощность

заявленных проектов составляет 3-4 млн тонн. Чтобы загрузить новые предприятия,

потребуется расширить посевы масличных в Центральной России на 1,5-1,8 млн

гектаров, сообщил Дмитрий Рылько.

Источник: oilworld.ru, 11.02.2020.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ В 2019 ГОДУ СТАЛ ЛИДЕРОМ СРЕДИ РЕГИОНОВ РФ В

ПРОИЗВОДСТВЕ РАПСА

По итогам 2019 г Красноярский край стал лидером по производству семян рапса

среди регионов России. Суммарный валовой сбор масличной в хозяйствах края по

итогам прошлого года составил 183 тыс. тонн при средней урожайности 14,6 Ц/га

(максимальный показатель в Сибирском ФО). Об этом 10 февраля сообщила пресс-

служба Минсельхоза РФ.

«В Красноярском крае за последние 5 лет посевные площади рапса увеличились в

5 раз - с 29 тыс. га в 2014 г. до 146 тыс. га в 2019-м. В первую очередь аграриев

привлекает высокая маржинальность данной сельхозкультуры. Так если в

настоящее время средняя цена реализации пшеницы 3 класса составляет 10,5 тыс.

рублей за тонну, то семян рапса – 22,5 тыс. рублей за тонну», - приводятся в

сообщении слова министра сельского хозяйства Красноярского края Леонида

Шорохова.

Также сообщается, что в 2018/19 МГ регион экспортировал 91,3 тыс. тонн семян

рапса, а по итогам текущего сезона данный показатель прогнозируется на уровне

http://mcx.ru/press-service/regions/v-krymu-sozdana-nauchno-proizvodstvennaya-efiromaslichnaya-assotsiatsiya/
https://www.oilworld.ru/analytics/localmarket/306694
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

ИНДЕКС ЦЕН ФАО ООН НА РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАСЛА ВЫРОС В ЯНВАРЕ ДО 3-

ЛЕТНЕГО МАКСИМУМА

Индекс цен ФАО ООН на растительные масла по итогам января 2020 года вырос до

176,3 пункта, что стало самым высоким показателем за последние три года,

отмечается в отчёте на официальном сайте ФАО.

В январе был отмечен рост цен на все виды растительных масел. Пальмовое масло

дорожало на фоне высокого спроса со стороны производителей биодизеля и

сокращения предложения продукции. Котировки рапсового масла достигли

максимума с мая 2014 года. Выросли и цены на подсолнечное и соевое масло.

В целом среднее значение ценового индекса ФАО на продовольствие в мире

составило в январе 182,5 пункта, что на 11,3% выше, чем в январе 2019 года. Рост

индекса ФАО продолжается четыре месяца подряд. Причиной увеличения общего

индекса, помимо цен на масличные культуры, стали подорожавшие зерновые, а

также сахарная продукция.

Источник: oilworld.ru, 06.02.2020.

ЭКСПОРТ БРАЗИЛЬСКОЙ СОИ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛСЯ В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ

Среднесуточный экспорт соевых бобов из Бразилии за первую неделю февраля

составил 198,6 тыс. тонн, тогда как год назад на те же даты показатель достигал

263,5 тыс. тонн ежедневно, сообщает агентство "Рейтерс" со ссылкой на данные

органов власти Бразилии.

Также отмечается заметное сокращение суточного импорта бразильской нефти.

Главным импортёром как сои, так и нефти из Бразилии является Китай. Эксперты

рынка связывают сокращение отгрузок с эпидемией коронавируса в КНР, которая

ударила практически по всем рынкам Китая, и, следовательно, и всего мира.

При этом отмечается рост отгрузок бразильского мяса в Китай.

140 тыс. тонн.

«К настоящему времени за пределы края уже отгружено около 84 тыс. тонн семян

масличной, в т.ч. 54 тыс. тонн – на экспорт в Беларусь, Китай, Казахстан, Монголию,

Латвию, Кыргызстан и Азербайджан. На долю рапса приходится 68% экспорта

аграрной продукции Красноярского края», - говорится в сообщении.

Источник: mcx.ru, 10.02.2020.

https://www.oilworld.ru/analytics/worldmarket/306552
http://mcx.ru/press-service/regions/krasnoyarskiy-kray-zanyal-pervoe-mesto-v-rossii-po-proizvodstvu-rapsa/
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Кроме того, на снижении темпов поставок сои в КНР могли сказаться продлённые

новогодние каникулы в Китае. В феврале китайские предприятия по переработке

сое заработают более активно, и темпы отгрузок бразильской сои вновь вырастут.

Источник: oilworld.ru, 11.02.2020.

ПРОГНОЗ УРОЖАЯ СОИ В БРАЗИЛИИ ПОВЫШЕН ДО 124,5 МЛН ТОНН

Агентство Safras & Mercado повысило прогноз урожая сои в Бразилии в 2020 году до

124,554 млн тонн, что на 0,965 млн тонн больше январского прогноза. В прошлом

году Бразилия собрала 119,306 млн тонн сои.

Во время последней посевной кампании площадь под соей была расширена до

рекордных 37,072 млн тонн, что на 1,9% больше, чем годом ранее.

Будущая урожайность сои, по прогнозам Safras & Mercado, составит 33,77 ц/га. В

прошлом году она равнялась 32,96 ц/га.

Сейчас в стране идёт уборочная кампания. "Хотя уборка идёт более медленными

темпами, чем обычно, урожайность в штатах Мату-Гросу и Гояс уже собранной сои

превышает ожидания", - отметил аналитик Safras & Mercado Луис Фернандо Роке.

Источник: oilworld.ru, 10.02.2020.

МАЛАЙЗИЯ: ЗАПАСЫ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА В ЯНВАРЕ СОКРАТИЛИСЬ ДО

МИНИМУМА ЗА 2,5 ГОДА

Согласно предварительным оценкам экспертов Reuters, к концу января т.г. в

Малайзии зафиксирован наиболее низкий уровень запасов пальмового масла,

начиная с июня 2017 г., а объемы производства снизились до минимума за последние

4 года.

В частности, конечные запасы продукта в стране в январе сократились на 12% в

месяц - до 1,76 млн тонн.

Объемы выработки масла снизились на 9% в сравнении с уровнем декабря - до 1,21

млн тонн, по причине как сезонного снижения темпов производства, так и засушливых

погодных условий, а также сокращения применения удобрений аграриями.

Экспорт пальмового масла из страны в январе также сократился – на 8,2% в месяц,

до 1,28 млн тонн на фоне сниженного спроса со стороны ключевых импортеров –

Индии и Китая.

При этом уточняется, что отгрузки продукта в Индию составили лишь 40,5 тыс. тонн

по сравнению с 201,4 тыс. тонн в аналогичный период годом ранее. В свою очередь,

импорт масла Китаем сократился из-за распространения коронавируса в стране.

Источник: apk-inform.com, 05.02.2020.

https://www.oilworld.ru/news/306726
https://www.oilworld.ru/news/306691
https://www.apk-inform.com/ru/news/1508006
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В УКРАИНЕ НАЗВАЛИ 7 ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАПСОВОГО МАСЛА ПО 

ИТОГАМ 2019 ГОДА.

Лидером Украины по производству рапсового масла в 2019 стала 

компания Allseeds с долей на рынке 24,3%.

Об этом сообщает Ассоциация «Укролияпром».

В ТОП-7 производителей рапсового масла в отчетном периоде также вошли:

• Allseeds — 24,3%;

• «Олияр» — 21,1%;

• «Винницкий масложировой комбинат» (ViOil) — 20,2%;

• «Дельта Вилмар» — 12%;

• «ГрадОлия» — 7,6%;

• «Трансбалктерминал» («Кернел») — 6,8%;

• Черновицкий МЖК (ViOil) — 4,1%.

Суммарно за 2019 г. украинские производители изготовили 144,4 тыс. т рапсового 

масла.

крупнейшим производителем соевого масла в Украине по итогам 2019 г. 

стал «Катеринопольский элеватор» (МХП) с долей на рынке 17%.

Источник: latifundist.com, 11.02.2020.

НАЗВАН КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СОЕВОГО МАСЛА УКРАИНЫ ПО 

ИТОГАМ 2019 Г.

Крупнейшим производителем соевого масла в Украине по итогам 2019 г. 

стал «Катеринопольский элеватор» (МХП) с долей на рынке 17%.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации «Укролияпром».

В ТОП-10 ведущих производителей указанной продукции в Украине в 2019 г. также 

вошли:

• «Катеринопольский элеватор» (МХП) — 17%;

• «Глобинский перерабатывающий завод» («Астарта-Киев») — 15,7%;

• «Транзпостач» — 14,1%;

• «Элеватор Буд Инвест» — 12,8%;

• «Пологовский маслоэкстракционный завод» — 9,2%;

• «Винницкий масложировой комбинат» (ViOil) — 6,2%;

• «Олияр» — 2,6%;

• «ПромТехАгроТорг» — 2,2%;

• «Тегра Украина ЛТД» — 2,1%;

• «Европейская транспортная стивидорная компания» («Бунге Украина») — 2%.

Согласно сообщению, всего за прошлый год отечественные производители 

изготовили 281,3 тыс. т соевого масла.

Лидером по производству подсолнечного рафинированного масла по итогам 2019 г. 

стал «Днепропетровский маслоэкстракционный завод», который входит в структуру 

компании Bunge с долей 16,1% на рынке.

Источник: latifundist.com, 10.02.2020. 

https://latifundist.com/kompanii/267-olsidz
https://ukroilprom.org.ua/news/reytyngy-vyrobnykiv-oliyno-zhyrovoy-produktsiy-190/
https://latifundist.com/kompanii/961-oliyar
https://latifundist.com/kompanii/878-vinnitskij-maslozhirokomyuinat
https://latifundist.com/kompanii/433-vioil
https://latifundist.com/kompanii/386-delta-vilmar-sng
https://latifundist.com/kompanii/1087-mez-gradoliya
https://elevatorist.com/karta-elevatorov-ukrainy/elevator/608-transbalkterminal
https://latifundist.com/kompanii/141-kernel-grupp
https://latifundist.com/kompanii/1226-chernovitskij-mzhk
https://latifundist.com/novosti/48537-nazvan-krupnejshij-proizvoditel-soevogo-masla-ukrainy-po-itogam-2019-g
https://latifundist.com/kompanii/501-katerinopolskij-elevator
https://latifundist.com/kompanii/51-mironovskij-hleboprodukt
https://latifundist.com/novosti/48553-v-ukraine-nazvali-7-vedushchih-proizvoditelej-rapsovogo-masla-po-itogam-2019-g
https://latifundist.com/kompanii/501-katerinopolskij-elevator
https://latifundist.com/kompanii/51-mironovskij-hleboprodukt
https://ukroilprom.org.ua/news/reytyngy-vyrobnykiv-oliyno-zhyrovoy-produktsiy-190/
https://elevatorist.com/karta-elevatorov-ukrainy/elevator/903-globinskiy-pererabatyivayuschiy-zavod
https://latifundist.com/kompanii/132-astarta-kiev
https://elevatorist.com/karta-elevatorov-ukrainy/elevator/501-elevator-ooo-atk
https://latifundist.com/kompanii/638-pologovskij-masloekstraktsionnyj-zavod
https://latifundist.com/kompanii/878-vinnitskij-maslozhirokomyuinat
https://latifundist.com/kompanii/433-vioil
https://latifundist.com/kompanii/961-oliyar
https://latifundist.com/kompanii/833-promtehagrotorg
https://latifundist.com/kompanii/963-tegra-ukraina-ltd
https://latifundist.com/kompanii/259-bunge-ukraina
https://latifundist.com/novosti/48530-nazvany-lidery-ukrainy-po-proizvodstvu-rafinirovannogo-podsolnechnogo-masla-v-2019-g
https://latifundist.com/kompanii/873-dnepropetrovskij-masloekstraktsionnyj-zavod
https://latifundist.com/kompanii/259-bunge-ukraina
https://latifundist.com/novosti/48537-nazvan-krupnejshij-proizvoditel-soevogo-masla-ukrainy-po-itogam-2019-g
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НАЗВАНЫ ЛИДЕРЫ УКРАИНЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАФИНИРОВАННОГО 

ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА В 2019 Г.

Лидером по производству подсолнечного рафинированного масла по итогам 2019 г. 

стал «Днепропетровский маслоэкстракционный завод», который входит в структуру 

компании Bunge с долей 16,1% на рынке.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации «Укролияпром».

В ТОП-14 производителей указанной продукции в 2019 г. также вошли:

• «Днепропетровский маслоэкстракционный завод» (входит в структуру 

компании Bunge) — 16,1%;

• «Дельта Вилмар Украина» (входит в структуру «Дельта Вилмар СНГ») — 13,6%;

• «Полтавский маслоэкстракционный завод» (входит в структуру «Кернел») —

11,8%;

• «Олияр» — 7,7%;

• «Приколотнянский» МЭЗ» («Кернел») — 6,7%;

• «ГрадОлия рафинация» — 6,5%;

• «Виктор и К» — 6,5%;

• «УКРОЛИЯПРОДУКТ» — 5,2%;

• BBBB — 4%;

• «Гидросенд» — 3,3%;

• «Пологовский МЭЗ» — 3,1%;

• «Киевский маргзавод» — 3,1%;

• «Щедро» — 2,5%;

• «Мелитопольский МЭЗ» — 2,3%.

https://latifundist.com/kompanii/873-dnepropetrovskij-masloekstraktsionnyj-zavod
https://latifundist.com/kompanii/259-bunge-ukraina
https://ukroilprom.org.ua/news/reytyngy-vyrobnykiv-oliyno-zhyrovoy-produktsiy-190/
https://latifundist.com/kompanii/873-dnepropetrovskij-masloekstraktsionnyj-zavod
https://latifundist.com/kompanii/259-bunge-ukraina
https://latifundist.com/kompanii/386-delta-vilmar-sng
https://latifundist.com/kompanii/862-poltavskij-masloekstraktsionnyj-zavod
https://latifundist.com/kompanii/141-kernel-grupp
https://latifundist.com/kompanii/961-oliyar
https://latifundist.com/kompanii/867-prikolotnyanskij-masloekstraktsionnyj-zavod
https://latifundist.com/kompanii/1390-gradoliya-rafinatsiya
https://latifundist.com/kompanii/849-viktor-i-k
https://elevatorist.com/karta-elevatorov-ukrainy/elevator/748-ukroliyaprodukt-zenkov
https://latifundist.com/kompanii/1054-vvvv
https://latifundist.com/kompanii/638-pologovskij-masloekstraktsionnyj-zavod
https://latifundist.com/kompanii/1295-kievskij-margarinovyj-zavod
https://latifundist.com/brand/112-shchedro
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Согласно сообщению, суммарно в 2019 г. в Украине произвели 778,9 тыс. т 

рафинированного подсолнечного масла.

В 2019 г. украинские производители экспортировали 82,25 тыс. т подсолнечника на 

сумму $34,57 млн.

Источник: latifundist.com , 07.02.2020.

ФРАНЦИЯ МОЖЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИТЬ ПОСЕВЫ МАСЛИЧНЫХ ИЗ-ЗА

ТРЕБОВАНИЙ ЕС

Посевы ряда культур, в том числе подсолнечника и рапса, в скором времени могут

заметно уменьшиться во Франции, если генно-редактированные культуры будут

приравнены к ГМО, сообщает агентство "Рейтерс".

На данный момент порядка 20-30% посевов подсолнечника и 2-5% посевов

французского рапса во Франции проводятся посредством генно-редактированных

семян, которые не подпадают под понятие запрещённых во Франции ГМО.

Однако в 2018 году Высший суд Евросоюза постановил, что генно-

редактированные организмы относятся к ГМО, а позднее это решение на

национальном уровне подтвердил Высший административный суд Франции.

Теперь в течение полугода французские власти должны пересмотреть

национальные нормативные акты о ГМО.

Очевидно, это приведёт к заметному сокращению посевных площадей масличных.

Напомним, Франция является одним из крупнейших производителей рапса в

Евросоюзе.

Источник: oilworld.ru, 10.02.2020.

https://latifundist.com/novosti/48415-po-itogam-2019-g-ukraina-uvelichila-eksport-podsolnechnika-na-40
https://latifundist.com/novosti/48530-nazvany-lidery-ukrainy-po-proizvodstvu-rafinirovannogo-podsolnechnogo-masla-v-2019-g
https://www.oilworld.ru/analytics/worldmarket/306674
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ

ПОЛНЫЙ ГИД ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ INCOTERMS 2020

Международные торговые правила Incoterms не нуждаются в представлении.

Однако раз в несколько лет Международная торговая палата (International

Chamber of Commerce, ICC) оптимизирует базисы поставок, представляя

мировой торговой общественности новую редакцию.

С начала 2020 года в силу вступили правила IX редакции – Incoterms 2020.

Специалисты Interlegal разбирались, что изменилось в новой версии документа,

и как обновленная редакция повлияет на права и обязанности сторон по уже

заключенным и исполняемым контрактам.

Nota bene: принятие новой редакции Incoterms не отменяет возможности сторон

контракта использовать правила и базисы поставок предыдущих реакций правил,

при условии, что соответствующая оговорка будет сделана при заключении

контракта. И, конечно же, принятие новой редакции правил никак не отразится на

распределении прав и обязанностей сторон по уже заключенным контрактам.

Однако давайте рассмотрим, чем Incoterms 2010 отличается от Incoterms 2020, и

в каких случаях сторонам предпочтительнее применять предыдущую редакцию

VIII.

Что изменилось

Как и ранее, правила предусматривают 11 базисов поставок. Несмотря на все

ожидания и обсуждения, предшествовавшие принятию, ни один базис не был

исключен либо заменен новым. Однако некие важные изменения все же были

внедрены.

Базис поставки DAT переименован в DPU (Delivered Named Place Unloaded /

доставка на место выгрузки)

Изменению базиса поставки DAT (Delivered at Terminal / доставка на терминал)

послужило желание ICC наделить его более общим характером. В Incoterms 2010

базис поставки DAT означает, что товары доставляются и выгружаются на

указанном терминале (склад, крытая площадка).

По желанию трейдеров, а также для большей гибкости в определении места

поставки груза базис поставки был изменен таким образом, чтобы разрешалась

поставка не только на конкретный терминал, а и в иное место по согласованию

сторон.

Интересно, что базис поставки DPU является единственным условием, по

которому обязанность по выгрузке груза лежит на поставщике.

Как и при применении условия DAT, предполагается, что обязательства

поставщика выполнены, а товар поставлен с момента выгрузки груза в месте

доставки. Других изменений в условии DPU нет.
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Изменение уровней страхового покрытия при поставке на условиях CIP. Отличие

CIP от CIF

Базисы поставок CIF (Cost Insurance and Freight / стоимость, страхование и фрахт) и

CIP (Carriage and Insurance Paid to / перевозка и страхование оплачены до) –

единственные условия Incoterms, согласно которым поставщик обязан обеспечить

страховое покрытие груза.

В редакции Incoterms 2010 базис поставки CIP («фрахт / перевозка и страхование

оплачены до ...») предусматривает следующие обязанности продавца:

- поставить груз до перевозчика;

- оплатить перевозку груза к согласованному месту назначения;

- застраховать груз в соответствии с минимальным страховым покрытием,

соответствующим оговорке C Условий страхования грузов Института лондонских

страховщиков (CARGO C). Оговорка C является минимальным покрытием рисков,

применимым к сырьевым товарам, погрузка которых осуществляется навалом или

насыпью.

Так как для промышленных товаров уровень страхового покрытия по оговорке С

может не подходить, в редакции Incoterms 2020 обязательство поставщика по

страхованию груза на условиях CIP является выполненным, если груз застрахован по

оговорке A Института лондонских страховщиков (CARGO A).

Стоит отметить, что Институтом лондонских страховщиков разработаны оговорки А, В

и С по страхованию грузов. Несмотря на то, что Incoterms не содержит в себе

требования относительно страхования груза в соответствии с оговоркой В, на

практике она широко применяется. Эти три варианта страховой защиты груза

отличаются разной степенью ответственности страховщика за возможные риски.

В частности, оговорка А отличается от оговорки В и С тем, что она основывается на

методе исключения, то есть по этому принципу груз страхуется от всех рисков, за

исключением некоторых. Оговорка А по механизму страховой защиты схожа с

механизмом условия «С ответственностью за все риски».

В свою очередь, оговорки В и С основываются на методе включения, то есть груз

считается застрахованным только от тех рисков, которые перечислены. Эти варианты

страховой защиты обеспечивают меньшую защиту грузов от возможных рисков и, как

правило, включают конкретные и исчерпывающие группы покрываемых рисков.

Таким образом, поставщик обязан застраховать груз с максимальным страховым

покрытием и страховой суммой не менее 110% от стоимости товара. При этом

максимальный уровень является рекомендацией, а стороны могут согласовать в

договоре более низкий уровень страхового покрытия. Базис поставки CIF не

претерпел изменений. Страховое покрытие должно соответствовать оговорке C.

Уровень страхового покрытия может быть установлен и выше по согласованию

сторон. Это условие отличается от СIP тем, что его можно использовать

исключительно для морских перевозок, а также установленным уровнем страхового

покрытия в соответствии с новой редакцией правил.
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Изменения в условиях поставки FCA

Базис поставки FCA (Free Carrier / франко перевозчик) является достаточно

универсальным условием, позволяющим согласовывать сторонам разные

места поставки груза без ограничений. Такими местами могут быть: конкретный

адрес, терминал, порт и др.

С учетом отсутствия ограничений в выборе места поставки условие FCA

пользуется спросом среди трейдеров. По аналитическим данным, 40%

внешнеторговых операций осуществляются на основе данного базиса поставки.

Несмотря на особую расположенность трейдеров к этому базису поставки, в

рамках его использования также возникали сложности, в частности на стадии

отправки груза морским транспортом.

Условие FCA предусматривает два возможных места отгрузки груза:

место, принадлежащее продавцу (склад, фабрика, магазин). Обязательства

продавца по доставке груза считаются выполненными, когда груз погружен на

транспортное средство;

место, указанное в договоре, которое не принадлежит продавцу (морской порт,

терминал). В этой ситуации считается, что отгрузка была осуществлена после

погрузки груза на транспортное средство перевозчика, номинированного

покупателем.

На практике, если перевозка груза происходит морским транспортом и оплата

за товар предполагается в форме аккредитива, у поставщика возникали

сложности с предоставлением в исполняющий банк транспортного документа,

подтверждающего факт отгрузки груза, т.е. коносамента с пометкой «на борту».

Так как при условии FCA фрахтователем морского судна является покупатель,

коносамент выдается покупателю, и продавец лишен возможности

предоставить в банк документ, подтверждающий выполнение обязательств.

Кроме того, из-за отсутствия возможности в получении коносамента поставщик

ранее был ограничен в своем праве на возмещение НДС при экспорте грузов.

Для минимизации возможных рисков при перевозках груза морским

транспортом условие FCA практически не использовалось. Как правило, в

качестве альтернативы согласовывалось условие FOB, которое также имеет

определенные недостатки для поставщика ввиду риска утраты контроля над

грузом. Так, если речь идет о перевозке груза в контейнерах, контроль над

грузом поставщик теряет с момента передачи груза на контейнерный терминал.

В новой редакции Incoterms ICC доработали условие FCA, предусмотрев для

сторон возможность согласовывать в договоре предоставление морскому

перевозчику инструкций покупателя-фрахтователя относительно выдачи

бортового коносамента не фрахтователю, а продавцу. При этом перевозчик

обязуется следовать таким инструкциям.
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Распределение расходов

Пункты A9/B9 в каждом условии Incoterms 2020 предусматривают все обязательства

по распределению расходов между продавцом и покупателем. В связи с

многочисленными спорами ICC детализировало распределение расходов в портах и

других местах доставки.

В новой редакции правил общий принцип заключается в том, чтобы поставщик нес

ответственность за расходы, понесенные до момента поставки, а покупатель – за

расходы после этого момента.

Требования безопасности

Пункты A4/A7 в каждом условии Incoterms 2020 содержат в себе более

детализированные требования к транспортной безопасности, кибербезопасности

или другим формам. Важным нововведением является требование по обязательной

проверке контейнеров.

В целом, расходы на обеспечение безопасности, связанные с транспортом,

детализированы в отдельном перечне обязательств по расходам согласно статьям

A9/B9 каждого условия Incoterms.

В статьях A7/B7 каждого правила Incoterms по условиям, которыми предусмотрено

среди обязательств поставщика таможенное оформление экспорта/импорта, теперь

закреплено обязательство поставщика относительно выполнения любых связанных

с безопасностью формальностей при оформлении экспорта и оказание помощи

покупателю в получении документов или информации, необходимых для

выполнения таможенных формальностей, связанных с импортом или транзитом.

Использование собственного транспорта

Редакция Incoterms 2010 предусматривала, что перевозка груза осуществляется

посредством привлечения сторонних перевозчиков и не содержит условий, при

которых транспортировка груза осуществляется собственным транспортом одной из

сторон.

Теперь редакция 2020 регулирует ситуации, когда транспорт предоставляется

продавцом или покупателем. Например, по условию FCA на покупателя возложена

обязанность заключить договор или организовать за свой счет перевозку товара.

Данное изменение касается условий FCA, DAP, DPU, DDP.

Заключение

По сравнению с Incoterms 2010 новая редакция не претерпела значительных

изменений. При этом все предусмотренные новации направлены на оптимизацию

торговых операций и гибкость при их осуществлении.

Напомним, что правила Incoterms не являются обязательным нормативным

документом, а носят рекомендательный характер, и применение той или иной

редакции остается на усмотрение сторон. Правила Incoterms – своего рода

«шпаргалка», задача которой облегчить внешнеторговую деятельность.
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Тем не менее, не стоит забывать и о том, что если стороны приняли решение

применять правила, сославшись на них в торговом контракте, условия по

распределению обязательств сторон становятся обязательными и

соответствующим образом трактуются при возникновении спорных моментов. Если

трейдер желает оптимизировать процессы торговли, следует руководствоваться и

применять Incoterms в правильном ключе.

А все ли базисы поставок предусмотрены Incoterms?

По нашим наблюдениям, пересмотр правил Incoterms происходит 1 раз в 10 лет.

Соответственно, новую редакцию стоит ожидать не ранее 2029 года. Именно такой

срок, по мнению ICC, является показательным для проявления новых тенденций

на рынке.

Однако за все годы своего существования Incoterms настолько плотно вошли в

сферу торговли, доказав удобство применения, что, не дожидаясь пересмотра

правил, в профессиональных кругах стали применяться новые условия, не

закрепленные в Incoterms. В частности, в торговых контрактах встречаются: FIW,

FIB, FOD, FP и т.д. Ниже представлено краткое описание используемых на

практике, но не закрепленных в Incoterms условий поставок.

FIW (Free into wagon – франко вагон) используется при железнодорожных

перевозках. Продавец обязан своевременно и за свой счет заказать вагоны

(платформы), погрузить на них товар, известить покупателя о сроке прибытия,

предоставить транспортные документы. Покупатель несет расходы, связанные с

перевозкой груза, и риск с момента передачи товара на железную дорогу (или

экспедитору). Термин FIW является одним из вариантов базиса FOR.

FIB (Free into barge/lighter – франко баржа/лихтер) : продавец обязан своевременно

и за свой счет заказать баржу и погрузить товар.

FIP (Free in pipe – франко трубопровод) : продавец обязан доставить за свой счет

товар к трубопроводу.

FOD (Free on dock – франко док) : продавец оплачивает доставку товаров до

погрузочной платформы, а покупатель организует и оплачивает погрузку и

отправку товара.

FP (Free port – франко порт) : продавец обязан доставить товар в порт.

FT (Free terminal – франко терминал) : продавец обязан доставить товар к

терминалу.

FFB (Free ferry berth – франко паром) : продавец обязан своевременно и за свой

счет заказать паром, доставить товар и погрузить его на паром.

FRRB (Free roll on/roil off berth – франко ролкерный причал) : продавец обязан

доставить товар к ролкерному причалу для отправки по назначению

администрацией причала ролкерной линией.

FIT (Free in tank – франко резервуар) применяется на нефтяном рынке.
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Возникает логичный вопрос: «Можно ли изобретать собственные условия поставок,

и каковы последствия для сторон, если такие условия не закреплены в Incoterms?».

Обычно клиентам Interlegal мы отвечаем, что если среди условий поставок,

предложенных Incoterms, не нашлось приемлемых, стороны вполне могут

«изобрести» собственные условия, сославшись на них в контракте. Ведь базовый

принцип договорного права – это свобода договора: стороны вольны в выборе

условий договора, если такие условия не нарушают права третьих лиц.

Тем не менее, важно помнить о том, что если применяемый вами базис поставки не

нашел своего отражения в Incoterms, прописать краткую аббревиатуру базиса будет

недостаточно. Важно детально расписать права и обязанности каждой из сторон, по

аналогии со структурой Incoterms.

Источник: apk-inform.com, 31.01.2020.

МАСЛОЖИРОВОЙ СОЮЗ РОССИИ О ПЕРСПЕКТИВЕ ВВЕДЕНИЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ МЕР

По словам исполнительного директора Масложирового союза России Михаила Мальцева,

регуляторные меры на рынке масличных, и в первую очередь в отношении подсолнечника,

могут быть введены уже со второго квартала 2020 года или даже с марта. «Экспортная

модель ценообразования на рынке масличных диктует свои правила, переработчики

находятся между молотом и наковальней: сверху — экспортные цены, снизу —

сельхозпроизводители, и маржа сейчас «оседает» именно в карманах последних», —

отметил он на конференции. Рекордный экспорт масличного сырья за рубеж и тот факт, что

аграрии зачастую придерживают продажи на внутреннем рынке, мешают

перерабатывающим предприятиям в полной мере реализовать имеющийся, благодаря

рекордному урожаю, потенциал производства, считает эксперт. По его мнению, вывозя

сырье в больших объемах за рубеж «мы фактически субсидируем зарубежных

переработчиков — наших прямых конкурентов».

Источник: agroinvestor.ru, 10.02.2020.

Обзор подготовлен отделом внешних связей ФГБУ «Центр Агроаналитики». 
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