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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ

РОССИЯ ПРОДЛИЛА НА ГОД ДЕЙСТВИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЭМБАРГО

Ограничения на импорт сельхозпродукции в России будут действовать ещё год - с

1 января по 31 декабря 2020 года. Правительство России при необходимости

может вносить предложения об изменении предусмотренного срока действия

отдельных специальных экономических мер.

Ответные контрсанкции были введены указом президента России в 2014 году как

реакция на антироссийские санкции. Под эмбарго попали некоторые виды птицы,

мяса, молочной продукции, рыбы, а также другая сельхозпродукция из государств,

которые ввели санкции против России. Среди этих государств - страны Евросоюза,

США, Канада, Австралия и Норвегия.

По оценкам аналитиков, отечественный агропромышленный комплекс получил

преимущества от продэмбарго, особенно на первом этапе. Российские аграрии

смогли заместить продовольственный спрос своей продукцией. Кроме того, по

некоторым продовольственным товарам Россия даже укрепила свои позиции на

международном рынке.

В Минсельхозе России отмечают, что в стоимостном выражении к лидерам по

закупкам российской продукции относится Китай, Турция, Египет, Казахстан, Иран,

Южная Корея, Беларусь, Азербайджан и Нидерланды. Также российская

продукция находит спрос в странах Юго-Восточной Азии, Африке, странах

Персидского залива и Ближнего Востока.

Источник: oilworld.ru 10.01.2020

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА

ЭКСПОРТ МАСЛИЧНЫХ ИЗ УКРАИНЫ С НАЧАЛА СЕЗОНА СОСТАВИЛ ПОЧТИ 5

МЛН ТОНН

По данным Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых

продуктов и защиты потребителей, с начала 2019/20 маркетингового года по

состоянию на 9 января из Украины на внешние рынки было отгружено почти 5 млн

тонн масличных культур, что на 1,8 млн тонн больше, чем за соответствующий

период предыдущего сезона.

Также сообщается, что за отчётный период экспорт зерновых культур из Украины

составил более чем 31,7 млн тонн, что на 6,9 млн тонн больше, чем за

аналогичный период 2018/19 маркетингового года.

В том числе отгрузки пшеницы составили 15 млн. тонн (+4,2 млн тонн). При этом

экспорт ячменя достиг 3,6 млн тонн, что на 0,6 млн тонн превышает показатель за

аналогичный период предыдущего сезона. Экспорт кукурузы почти достиг 12,8 млн

тонн, что на 2,4 млн тонн больше, чем в указанный период сезона 2018/19.

Источник: oilworld.ru 09.01.2020

https://www.oilworld.ru/news/305348
https://www.oilworld.ru/analytics/worldmarket/305253
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РОССИЯ. ЦЕНЫ НА ПОДСОЛНЕЧНИК И МАСЛО 52 НЕДЕЛЯ 2019 Г. – 02 НЕДЕЛЯ

2020 Г.

Источник: oilworld.ru 10.01.2020

https://www.oilworld.ru/analytics/localmarket/305269
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МИНСЕЛЬХОЗ США ВНОВЬ ПОВЫСИЛ ОЦЕНКУ УРОЖАЯ РОССИЙСКОГО

ПОДСОЛНЕЧНИКА

10 января Минсельхоз США поднял оценку урожая подсолнечника в России в

текущем сезоне до 15,3 млн. т, что превосходит рекорд прошлого сезона, равный

12,71 млн. т. Ранее, в декабре 2019г., Минсельхоз США повысил оценку до 14,5

млн. т, сообщает агентство Зерно Он-Лайн.

Прогноз внутреннего потребления увеличен с 14,14 до 14,315 млн. т, что также

является рекордом и на 17% превышает уровень прошлого сезона.

Прогноз экспорта незначительно увеличен с 0,330 млн. т до 0,350 млн. т, что

немного выше прошлогоднего показателя (0,345 млн. т).

Переходящие запасы подсолнечника будут намного выше, чем прогнозировалось

в декабре: 1,086 млн. т против 0,511 млн. т. В прошлом сезоне они равнялись

0,396 млн. т.

Источник: zol.ru 13.01.2020

ИМПОРТ СОИ В РОССИЮ В СЕЗОНЕ 2019/20 СОКРАТИЛСЯ НА 15%

В текущем зерновом сезоне (с 1 июля по 3 декабря 2019 года) импорт сои в

Россию составил 757 тыс. тонн, что на 15% меньше, чем за аналогичный период

сезона 2018/19, сообщает Федеральный центр качества зерна.

В лидеры по поставкам вновь вышел Парагвай - 353 тыс. тонн за отчётный

период. Совсем близко идёт Бразилия - 341 тыс. тонн. Отмечается, что

парагвайский экспорт практически не изменился, а вот Бразилия уменьшила

объём поставок более чем на 20%.

Также заметные объёмы сои Россия импортировала в текущем сезоне из

Аргентины, Сербии и Румынии.

Источник: oilworld.ru 09.01.2020

МАЛАЙЗИЯ. ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВА ПАЛЬМОВОГО МАСЛА В 2019/2020

СНИЖЕНА ДО 20,6 МЛН ТОНН

Атташе МСХ США в Малайзии в квартальном отчете снизил оценки производства

пальмового масла в стране в сезоне 2019/2020 на 200 тыс. тонн до 20,6 млн.

тонн га из-за сильной засухи в стране. Экспорт пальмового масла в сезоне

2019/2020 оценивается в 18,2 млн. тонн.

Источник: zol.ru 10 января 2020

ФЬЮЧЕРСЫ НА ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО ВЫРОСЛИ ДО 3-ЛЕТНЕГО МАКСИМУМА

Фьючерсы на пальмовое масло в пятницу подорожали до трёхлетнего максимума

на данных о более значительном, чем ожидалось, падении как запасов

пальмового масла, так и объёма его производства в Малайзии.

Мартовские фьючерсы на пальмовое масло на бирже деривативов в Малайзии

выросли в цене на 0,8% - до $769 за тонну, что является максимумом с января

2017 года. За эту неделю фьючерсы подорожали на 0,6%, причём рост стоимости

пальмового масла отмечается уже четыре недели подряд.

https://www.zol.ru/n/3019f
https://www.oilworld.ru/news/303927
https://www.zol.ru/n/30174
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Резервы пальмового масла в Малайзии в декабре сократились на 11% по

сравнению с предыдущим месяцем - до минимальных с августа 2017 года 2,01 млн

тонн, свидетельствуют данные Совета производителей пальмового масла

Малайзии (MPOB).

Производство пальмового масла в Малайзии в декабре сократилось по итогам

третьего месяца подряд - на 13,3%, до 1,33 млн тонн, минимума с июня 2018 года,

сообщил MPOB.

Экспорт пальмового масла из Малайзии за период с 1 по 10 декабря прошлого

года подскочил на 24% - до 455,592 тыс. тонн, свидетельствуют данные компании

AmSpec Agri.

Тем временем, Индонезия, по данным Intertek, увеличила экспорт пальмового

масла в декабре на 11%, до 2,62 млн тонн. Индонезия является крупнейшим

мировым производителем пальмового масла, Малайзия занимает второе место.

Источник: oilworld.ru 10.01.2020

СОЕВЫЕ БОБЫ МОГУТ ВНОВЬ РАССОРИТЬ ПЕКИН И ВАШИНГТОН.

УСЛОВИЯ ТОРГОВОГО ПЕРЕМИРИЯ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ДЛЯ КИТАЯ

НЕВЫПОЛНИМЫМИ

На этой неделе должно состояться подписание первой фазы торговой сделки

между США и Китаем. Западные аналитики указывают на невозможность

исполнения Китаем некоторых условий соглашения, которые уже были объявлены

Вашингтоном. Так, в Goldman Sachs (GS) сомневаются, что Китай сможет закупать

у США сельхозтовары на сумму в 40 млрд долл. ежегодно.

Отдельные споры возникают по поводу возможности КНР исполнять отдельные

положения соглашения.

В рамках сделки США могли бы в первую очередь нарастить поставки в КНР сои,

свинины и кукурузы. Вопрос в том, есть ли на них физический спрос.

Агентство Bloomberg сообщает, что масштабные закупки бразильской сои

продолжаются, несмотря на скорое подписание сделки между США и КНР. Так, на

прошлой неделе частные покупатели из Китая приобрели еще около 10 грузов из

Бразилии, передает СМИ со ссылкой на собственные источники. «Китайские

форвардные закупки бразильской сои, включая около десятка навалочных судов…

или около 800 тыс. т, вызывают сомнения, что китайские покупатели будут

испытывать аппетит к огромным запасам американской сои, как только сделка

будет завершена», – пишет Reuters. «Ключевой фактор… являются ли бобы

дешевыми даже при наличии торговой сделки. Если бобы из Южной Америки

будут дешевле, покупатели пойдут в Южную Америку», – приводит СМИ

размышления трейдеров.

Примечательно также, что подсчет выгод от торговой сделки происходит

фактически на фоне отсутствия самого текста соглашения.

Отсутствие текста документа на каком-либо языке осложняется тем, что в отличие

от американских коллег китайские чиновники стараются не обсуждать публично

детали соглашения о первом этапе, а также, к примеру, не подтверждали

готовность закупать американской сельхозпродукции на 40 млрд долл.

https://www.oilworld.ru/news/305349
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При этом стороны обещают проводить друг с другом «экономический диалог» –

консультации для обсуждения спорных вопросов между странами в

экономической сфере. Консультации, которые могут получить название

«Всеобъемлющий экономический диалог», обещают проводить раз в полгода. В

администрации президента к идее отнеслись скептически.

Эксперты, впрочем, не исключают, что по итогам Китай вполне сможет нарастить

закупки сельхозпродукции из США. «До начала торговой войны КНР

импортировала сельхозтовары на сумму в среднем 24–26 млрд долл. в год.

Китайская аналитическая компания Shanghai JC Intelligence считает, что только

соевых бобов Китай сможет закупать на сумму 18,7 млрд долл., зерна – на 7

млрд, свинины и мяса птицы – на 2 млрд, орехов – на 2,5 млрд, этанола – на 5,9

млрд, рыбы – на 1,5 млрд, хлопка – на 1,6 млрд долл. в год. Итого – 37,2 млрд

долл.», – перечисляет руководитель аналитического департамента AMarkets

Артем Деев. «Китай, чтобы в принципе заключить торговую сделку с США,

может взять на себя «повышенные обязательства», которые потом могут быть

скорректированы», – рассуждает старший аналитик компании «БКС Премьер»

Сергей Суверов.

Источник: zol.ru 13.01.2020

КАК ПО МАСЛУ: 2019 ГОД СТАЛ УДАЧНЫМ ДЛЯ МАСЛОЖИРОВОГО СЕКТОРА

Благодаря рекордному урожаю переработка и экспорт в отрасли также обновят

максимумы

В 2019 году, по данным Росстата, валовой сбор основных масличных —

подсолнечника, сои и рапса — достиг рекордных 22,4 млн т. Это способствует

как повышению уровня загрузки перерабатывающих мощностей, который

достигает 90%, так и активному экспорту. Правда, значительный объем

производства закономерно привел к падению цен. Отраслевые эксперты

прокомментировали «Агроинвестору», каким стал и чем запомнился прошедший

год для масложирового сектора, а также озвучили прогнозы его развития.

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко:

- В 2019 году Россия обновила три рекорда по урожаю масличных — по

подсолнечнику, сое и рапсу. При этом, по нашем оценкам, Росстат занизил сбор

сои и рапса и завысил — подсолнечника. По нашим оценкам, урожай сои в этом

году составил 4,5-4,6 млн т, а не 4,3 млн т, рапса — 2,1 млн т, а не 2,06 млн т,

подсолнечника — 15 млн т, а не 15,1 млн т.

Одним из громких событий в масложировом секторе стало предложение

Масложирового союза поднять экспортную пошлину на подсолнечник с 6,5% до

20%. Эта инициатива, на наш взгляд, совершенно неуместная. В условиях

такого высокого урожая и большого предложения сырья рынок, наоборот, нужно

спасать от излишнего давления с помощью экспорта, а не создавать

дополнительные ограничения, абсолютно алогичные с точки зрения экономики.

https://www.zol.ru/n/3019e%20%20%20%2013.01.2020
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosstat/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/prozerno/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosstat/
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К слову, есть недавний негативный пример подобного решения. В середине

декабря Аргентина подняла экспортные пошлины на зерновые и масличные,

сделав тем самым огромную услугу, по сути подарок, своим конкурентам на

мировом рынке, ограничив допуск на него собственных товаров в то время, когда

страны борются за расширение возможностей внешней торговли. Хочется

верить, что здравый смысл восторжествует, и решение о поднятии пошлины все

же не будет принято.

С учетом объема производства сырья, вероятно, в сезоне-2019/20 производство

подсолнечного масла вырастет до 5,7-5,8 млн т против 4,9 млн т в 2018/19-м, и

при этом совершенно безболезненно можно вывезти 800-900 тыс. т

подсолнечника. И даже при таких показателях производства масла и отгрузок за

рубеж сырья в стране останутся большие запасы.

Экспорт масла за пределы Таможенного союза по итогам сезона, по нашим

оценкам, вырастет до 3-3,1 млн т, обновив российский рекорд сезона-2017/18 в

2,4 млн.

Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов:

- Для переработчиков масличных сезон-2019/20 очень удачный. Из-за высокого

урожая был серьезный провал по ценам на сырье, и маслозаводы, которые

следили за рынком, могли сделать большие запасы подсолнечника по выгодной

цене. При этом цены на масло в последние месяцы 2019 года находились на

высоком уровне, соответственно, у переработчиков сложилась очень высокая

рентабельность: на уровне 20-40% — таких показателей в отрасли не было уже

много лет. Если переработчики вовремя запаслись сырьем, то у них есть

хороший задел, чтобы продолжать хорошо зарабатывать и в 2020 году. Полагаю,

что в краткосрочной перспективе цены на сырье и масло будут инерционно

расти. При этом рекордно высокая рентабельность даст импульс к вводу новых

мощностей для переработки.

Хороший урожай масличных в 2019-м был связан как с ростом их посевов, так и

с погодой, которая была особенно благоприятна для сбора поздних агрокультур,

в частности, подсолнечника.

Кроме рекордного урожая одно из глобальных событий этого года для сектора —

окончание длительного «медвежьего» периода на рынке масличных, который

начался в 2011—2012 годах.

Также стоит отметить продолжающуюся консолидацию отрасли — сделку

«Русагро» и холдинга «Солнечные продукты»; экспансию на международные

рынки — проект «Эфко» в Египте.

К значимым событиям 2019 года можно отнести и то, что маслозаводы усилили

свои попытки повысить экспортную пошлину на сырье с 6,5% до 20% на фоне

рекордного вывоза подсолнечника как в начале, так и в конце года.
Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Даниил Хотько:

- Первая половина 2019-го характеризовалась нетипичным для этого времени

отсутствием роста цен на подсолнечник и сою из-за высоких переходящих

запасов. Во второй половине года был собран рекордный урожай подсолнечника,

сои и рапса, чему способствовало как расширение площадей под ними, так и

благоприятная погода в период вегетации и уборки.

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/sovekon/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rusagro/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/solnechnye-produkty/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/efko/
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Однако в связи с высоким валовым сбором наблюдалось ценовое давление на

подсолнечник и сою, особенно драматично в начале сезона-2019/20 дешевел

подсолнечник. На фоне роста мирового рынка масел ситуация выправилась, и

на конец года цены восстановились и находятся на достаточно комфортном

для производителей уровне. А вот цены на сою на Европейской части

страны сейчас низкие, так как ее много, кроме того, мировой рынок не растет.

Однако благодаря хорошему урожаю для аграриев соя остается маржинальной.

Потребление рапса в мире увеличивается, к тому же были неурожаи

агрокультуры в Европе, сокращение валового сбора в Канаде, что поддержало

цены на рапс и рапсовое масло. Для производителей во второй половине 2019-

го цены на него были выше, чем в аналогичный период годом ранее. В итоге

мы прогнозируем увеличение посевов рапса в 2020 году. Это подтверждается

тем, что площади под озимым рапсом расширились на 8-10%.

Для переработчиков год тоже был хорошим. Они поставили рекорд по экспорту

подсолнечного и рапсового масел, а вот отгрузки соевого масла несколько

уменьшились, так как снижалась переработка.

В конце года повышение цен на пальмовое масло на 35-40% поддержало

смежные рынки, в том числе цены на соевое масло за последние полтора

месяца выросли на 30%, на подсолнечное — на 12-15%. Такое увеличение

стоимости продукции ведет и к повышению цен на сырье, что позитивно

сказывается на всех участниках масличного сектора.

Основной тренд 2019 года — растущая экспансия российских растительных

масел и шрота на глобальном рынке. В прошлом сезоне главным импортером

российского подсолнечного масла стал Иран. Сейчас мы активно развиваем

кооперацию с Индией — крупнейшим в мире покупателем масел. Мы

рассматриваем эту страну как основного торгового партнера по маслу в

долгосрочной перспективе. Также увеличиваются поставки всех видов масел и

сырья — в основном рапса и льна — в Китай, который является ключевым

потребителем сельхозпродукции. А вот экспорт сои в Китай немного снизился

из-за уменьшения ее производства на Дальнем Востоке.

Главным событием сектора, на мой взгляд, является утверждение целевых

показателей федеральной программы по экспорту в конце 2018 года. Согласно

документу, вывоз продукции масложирового сегмента должен увеличиться с

$3,5 млрд до $8,6 млрд в 2024 году. Это обусловило резкое повышение в 2019-

м активности в отрасли, в том числе, инвестиционной. Одним из результатов

принятой стратегии стал ряд заявленных проектов по переработке масличных,

в числе которых завод «Содружества» в Курске, завод «Черноземья» по

переработке сои и рапса в Липецкой области; группа «Эфко» заявила об

инвестициях в расширение портовой инфраструктуры и в увеличение

мощностей для переработки рапса, «Черкизово» собирается реализовывать

проект по переработке сои в Липецкой области, а «Мираторг» сообщил о

планах строительства завода по переработке подсолнечника и рапса в

Орловской области. До этого два года в секторе почти не было никаких новых

крупных проектов. Полагаю, что все заявленные планы будут реализованы.

Источник: zol.ru/ 09.01.2020

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/efko/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/cherkizovo/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/miratorg/
https://www.zol.ru/n/3014a
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НОВОСТИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА

ПЕРВЫЙ "АГРОЭКСПРЕСС" С САРАТОВСКОЙ СОЕЙ ПРИБЫЛ В КИТАЙ

9 января на железнодорожную станцию Алашанькоу (Синьцзян-Уйгурский

автономный район Китая, СУАР) прибыла первая партия сои, отправленная

группой "Русагро" из Саратовской области, сообщает газета "Гудок".

Партия была отправлена 25 декабря. Её объём составил 250 тонн, а заказчиком

выступила корпорация COFCO. Транспортировка была осуществлена транзитом

через территорию Казахстана.

Ранее сообщалось, что в случае успешной перевозки первого "агроэкспресса" с

саратовской соей планируется активизация отгрузок из Поволжья в направлении

Китая.

Источник: oilworld.ru 10.01.2020

РАПС ЗАНИМАЕТ 3-Е МЕСТО В СТРУКТУРЕ ЗЕРНОВОГО ЭКСПОРТА

СТАВРОПОЛЬЯ

По итогам 2019 года прямой экспорт зерна из Ставропольского края увеличился

более чем вдвое и превысил 730 тыс. тонн, сообщается

на сайте регионального управления Россельхознадзора.

Отмечается, что большинство экспортированного объёма (более 80%) по-

прежнему составляет пшеница. На кукурузу пришлось 8%, на рапс - 7%. Также

отгружались за границу крупные партии сои, льна и ячменя.

Главным получателем ставропольского зерна (свыше 70% экспорта) стал

Азербайджан. 12% от объёма было поставлено в Грузию, ещё около 10% - в

Армению.

Источник: oilworld.ru 10.01.2020

В 2019Г. РОССИЙСКИЕ ПОРТЫ УДВОИЛИ ПОГРУЗКУ ПОДСОЛНЕЧНОГО

МАСЛА

По данным Группы компаний «ТБИ», в 2019г. российские порты погрузили на

экспорт 2,3 млн т подсолнечного масла, что на 90% больше, чем в 2018г. Об этом

сообщает агентство "Зерно Он-Лайн".

Как и в 2018г., первое место по погрузке масла занимает Ростов-на-Дону. За год

он погрузил 745 тыс. т подсолнечного масла, что на 23% больше, чем в

предыдущем году. На второе место вышла Тамань – 593 тыс. т (рост в 4,4 раза).

Новороссийск опустился на третье место – 437 тыс. т (рост на 34%).

Крупнейшими покупателями российского масла остаются Иран (508 тыс. т),

Турция, Китай и Египет.

По сравнению с предыдущим годом наиболее заметно выросли отгрузки в Иран

(+361 тыс. т), Индию (+235 тыс. т) и Китай (+188 тыс. т).

Пиковым месяцем для портов в прошлом году стал декабрь, когда на суда было

погружено 272,3 тыс. подсолнечного масла. Годом ранее пик пришелся на апрель

(161,3 тыс. т).

Источник: soyanews.info 09.01.2020

https://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1489698&archive=2020.01.10
https://www.oilworld.ru/reference/events/305296
https://www.rsn-sk-26.ru/news/article-11022.html
https://www.oilworld.ru/news/305295
http://soyanews.info/news/v_2019g-_rossiyskie_porty_udvoili_pogruzku_podsolnechnogo_masla.html
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

РОСТ КОТИРОВОК РАПСА ПРОДОЛЖАЕТСЯ НА БИРЖЕ В ПАРИЖЕ

На прошедшей неделе котировки рапса на бирже в Париже продолжили рост,

сообщает агентство "Казах-зерно".

За неделю котировки этой масличной культуры подорожали на $7,49 за тонну и

составили $465,84 за тонну.

Напомним, в ноябре-декабре 2019 года уже был отмечен значительный рост

котировок рапса на Парижской бирже.

Источник: oilworld.ru 13.01.2020

УКРАИНА ЭКСПОРТИРОВАЛА РЕКОРДНЫЙ ОБЪЁМ РАФИНИРОВАННОГО

ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА В ДЕКАБРЕ

По данным "АПК-Информ", в декабре 2019 года экспорт рафинированного

подсолнечного масла из Украины составил порядка 70 тыс. тонн, что является

рекордным месячным объёмом отгрузок данной продукции. Показатель на 20%

превысил уровень предыдущего месяца и на 65% – декабря 2018 года.

С начала 2019/20 маркетингового года (сентябрь-декабрь) Украина поставила на

внешние рынки свыше 200 тыс. тонн рафинированного подсолнечного масла, что

на 40% выше объёма экспорта за аналогичный период прошлого сезона и является

абсолютным максимумом. Отгрузки рафинированной продукции составили около

10% от общего объёма экспорта подсолнечного масла из страны.

Основными рынками сбыта данной продукции в текущем сезоне стали страны

Ближнего Востока (26%), Европы (26%), Азии (21%) и Африки (10%).

Источник: oilworld.ru 13.01.2020

УРОЖАЙ ПШЕНИЦЫ И РАПСА В МОЛДАВИИ МОЖЕТ СИЛЬНО ПОСТРАДАТЬ

ИЗ-ЗА ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

Урожай пшеницы и рапса, а также ряда других агрокультур в Молдавии может

значительно сократиться в 2020 году из-за неблагоприятных погодных условий,

сообщает портал "Блокнот. Молдова".

Снижение сбора культур может составить вплоть до 50%. Причина этого - нехватка

влаги в почвах, которая наблюдается в Молдавии с конца прошлого года. Кроме

того, в стране выпало недостаточное количество снега, что может привести к

замерзанию озимых посевов.

Источник: oilworld.ru 10.01.2020

https://kazakh-zerno.net/
https://www.oilworld.ru/news/305363
https://www.oilworld.ru/news/305358
https://bloknot-moldova.md/news/iz-za-teploy-pogody-zimoy-moldova-letom-i-osenyu-o-1179160
https://www.oilworld.ru/news/305340
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РОССИЯ СОХРАНЯЕТ АБСОЛЮТНОЕ ЛИДЕРСТВО ПО ПОСТАВКАМ

ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА В ТУРЦИЮ

В январе-ноябре 2019 года Турция импортировала 1,02 млн тонн подсолнечника,

следует из данных европейских трейдеров.

Основными поставщиками подсолнечника стали: Молдавия (367 тыс. тонн),

Румыния (254 тыс. тонн), Россия (214 тыс. тонн), Болгария (83 тыс. тонн).

За рассматриваемый период Турция импортировала 489 тыс. тонн

подсолнечного масла.

Львиная доля в объёме поставок масла принадлежит России – 370 тыс. тонн. На

втором месте - Босния (67 тыс. тонн), на третьем – Болгария (25 тыс. тонн).

Источник: oilworld.ru 10.01.2020

ЕС НАМЕРЕНО ДИСКРЕДИТИРУЕТ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО — ПРЕЗИДЕНТ

ИНДОНЕЗИИ

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Европейский союз намеренно

решил, что масличная пальма может нанести вред окружающей среде, сообщает

Kompas.

По словам главы государства, это было сделано для того, чтобы у подсолнечного

масла не было конкурента.

Джоко Видодо отметил, что Индонезия в настоящее время имеет 13 млн

плантаций масличной пальмы. Производство пальмового масла ежегодно

достигает примерно 46 млн тонн.

Президент также заявил, что его не беспокоит дискриминация пальмового масла

со стороны Евросоюза, потому что Индонезия может постепенно использовать

свое собственное пальмовое масло для производства биодизеля.

Как сообщало ИА REGNUM, Торгово-промышленная палата (ТПП) Индонезии

поддерживает осуществление экономической дипломатии, продвигаемой

министерством иностранных дел страны.

Источник: zol.ru 10.01.2020

ИНДОНЕЗИЯ НАЧИНАЕТ ТЕСТИРОВАТЬ МОТОРНОЕ ТОПЛИВО С 40%-НЫМ

СОДЕРЖАНИЕМ БИОДИЗЕЛЯ

Согласно заявлению министерства энергетики Индонезии, с апреля в стране

начнется тестирование на дорогах моторного топлива с 40%-ным содержанием

биодизеля. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на агентство Reuters.

В прошлом году правительство Индонезии увеличило обязательную долю

биодизеля в моторном топливе до 30%. В результате, Индонезия стала первой

страной в мире, которая начала использовать биотопливо В30.

Меры, предпринимаемые правительством по увеличению потребления

биодизеля, будут способствовать сокращению импорта ископаемого топлива.

Индонезия - крупнейший мировой производитель пальмового масла. Ежегодно

страна производит более 40 млн. т пальмового масла и экспортирует около 30

млн. т.

Источник: zol.ru 09.01.2020

https://www.oilworld.ru/news/305304
https://regnum.ru/news/2825890.html
https://www.zol.ru/n/3015f
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ

СЕРГЕЙ ДАНКВЕРТ: ЗЕРНО И РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО ОСТАНУТСЯ В

ЛИДЕРАХ РОССИЙСКОГО АГРОЭКСПОРТА

Зерно, растительное масло и мясная продукция останутся лидирующими

позициями экспорта российского АПК в ближайшие годы, прогнозирует глава

Россельхознадзора Сергей Данкверт. Об этом сообщила "Российская газета".

При этом, по словам Данкверта, планируется увеличение поставок за рубеж рапса,

сафлора, масличного льна, кукурузы и бобовых культур.

Отмечается, что большой интерес к российской агропродукции продолжает

исходить со стороны Турции, которая сама выступает крупным поставщиком

сельхозтоваров.

Источник: oilworld.ru 10.01.2020

ПРОИЗВОДСТВО СПРЕДОВ В РОССИИ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 5%

С января по октябрь 2019 года производство спредов в России возросло на 4,8%

по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 119,3 тыс. тонн,

сообщает портал Milknews со ссылкой на данные своего аналитического центра.

Одновременно в России уменьшилось производство маргарина - 368 тыс. тонн за

отчётный период (-5,3%). Незначительно снизились объёмы выпуска сливочного

масла - 219,3 тыс. тонн (-0,2%).

Источник: oilworld.ru 10.01.2020

https://rg.ru/2020/01/09/sergej-dankvert-rossiia-mozhet-proizvodit-spirt-iz-kukuruzy.html
https://www.oilworld.ru/news/305303
https://milknews.ru/analitika-rinka-moloka/reitingi/proizvodstvo-masla-regiony-rejting.html
https://www.oilworld.ru/news/305350
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Комбинат поставляет продукты не только в сетевую розницу, но и в рестораны,

отели и несетевые магазины через дистрибьюторов, с которыми начал работать в

конце 2018-го. Через них сегодня продается более 50% продукции, уточняет Ирина

Липская. Якорными она считает дистрибьюторов из Москвы, Санкт-Петербурга и

Крыма. Один из московских дистрибьюторов в марте 2019 года помог комбинату

наладить поставки для «Аэрофлота». Компания закупает 90 000–100 000 л

молочных продуктов в месяц. «Удовлетворяет соотношение цены и качества,

форма упаковки и крышка. Планируем продолжать закупать продукцию в будущем»,

— рассказали Forbes в компании «Аэромар» (поставляет питание на борт

самолетов «Аэрофлота»).

По итогам 2019 года выручка от продаж молочных продуктов под брендом БМК

составит, по прогнозам, 4,2 млрд рублей (из них 1,2 млрд рублей под новым

брендом). До конца 2019 года Резников рассчитывает заключить контракт с

«Ашаном» и получить экспортное разрешение для выхода на рынки стран СНГ.

Источник: forbes.ru 09.01. 2020

ИТОГИ 2019 ГОДА В МОЛОКЕ

Потери года

Фактически прекратил свою деятельность холдинг “Башмилк”. Весной

приостановил выпуск продукции Чекмагушевский молочный комбинат, а в ноябре

под наблюдение попал Сабинский молочный комбинат.

Там же в Башкирии признана банкротом “Давлекановская молочная компания".

В состоянии банкротства находится крупнейший производитель Ярославской

области “Вощажниково”. Производственная деятельность на предприятии пока

ведется, но осуществляется она на условиях аренды холдингом “АгриВолга".

О реорганизации в связи с банкротством крупнейшего производителя свежих

молочных продуктов в США - компании Dean Foods. Компания будет поглощена

кооперативом Dairy Farmers of America.

Об открытии конкурсного производства объявило АО “Тольяттимолоко”.

В непростой ситуации находится крупнейший переработчик Республики Бурятия -

“Молоко Бурятии”. Предприятие несколько лет боролось с трудностями на рынке,

но так и не сумело стабилизироваться, несмотря на поддержку региональных

властей. Предварительно завод может уйти с молотка за 850 млн. рублей. Однако,

скорее всего, цена будет гораздо ниже.

Эмбарго и санкции подкосили дистрибуторскую компанию “Фудлайн".

Изначально она создавалась как импортер продуктов питания, большинство из

которых ввозились из стран, которым в настоящее время закрыты поставки

продовольствия в Россию.

Болезненно отзывается тяжелая ситуация с группой “Алев". В начале года три

предприятия холдинга - АО "Алев", АО Маслосырзавод (МСЗ) "Кошкинский" и ООО

"Торговый дом "Алев" были признаны банкротами. Кредиторы продолжают

оспаривать сделки по продаже акций “Алева" накануне банкротства.

В ноябре суд признал банкротом производителя мороженого “Альтервест XXI век".

ВТБ заявил о намерении обанкротить новосибирское “Купинское мороженое". Как

известно, ранее именно с заявления ВТБ началось разбирательство с

“Вощажниково".

https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/390475-moloko-dlya-30-letnih-kak-za-3-mln-rubley-sozdali-brend-kotoryy-pokoril
http://www.dairynews.ru/company/sabinskiy-molochnyy-kombinat-ooo/
http://www.dairynews.ru/news/v-bashkirii-obankrotilsya-krupnyy-molochnyy-kombin.html?sphrase_id=6274156
http://www.dairynews.ru/news/selkhozpredpriyatie-voshchazhnikovo-priznano-bankr.html?sphrase_id=6274156
http://www.dairynews.ru/news/gigantskoe-moloko-chto-budet-s-dean-foods.html
http://www.dairynews.ru/news/sobstvenniki-oao-moloko-buryatii-planiruyut-prodat.html?sphrase_id=6274093
http://www.dairynews.ru/news/distributorskaya-kompaniya-fudlayn-svorachivaet-bi.html?sphrase_id=6274102
http://www.dairynews.ru/news/kreditory-osparivayut-sdelku-predprinimatelya-po-p.html?sphrase_id=6274114
http://www.dairynews.ru/news/sud-priznal-bankrotom-proizvoditelya-morozhenogo-a.html?sphrase_id=6274156
http://www.dairynews.ru/news/vtb-zayavil-o-namerenii-podat-na-bankrotstvo-kupin.html?sphrase_id=6274156
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В Свердловской области подано заявление о банкротстве “Агрофирмы “Ключик".

К сожалению, это не единственные, но самые заметные потери в

производственном цикле молочной отрасли.

События года

Юбилейный, X Съезд СОЮЗМОЛОКО, по мнению редакции The DairyNews, стал

важнейшим событием отрасли, перераспределив политические силы в молочном

сообществе.

Председателем Правления СОЮЗМОЛОКО стал Штефан Дюрр. Решение было

неожиданным для рынка - крупнейший молочный бизнесмен, который никогда до

этого не был особо уличен в наличии политических амбиций, гражданин

Германии, только недавно получивший российский паспорт, вдруг становится

руководителем СОЮЗМОЛОКО.

Неожиданное назначение г-на Дюрра на самом деле не было таким уж

неожиданным. По мнению многих участников рынка г-н Дюрр - крупнейший

получатель субсидий, различных видов поддержки, в том числе льготных

кредитов Россельхозбанка - представляется очень удобной и зависимой фигурой

для руководства Минсельхоза/Россельхозбанка.

После первого этапа модернизации запустили производство на Казанском

молочном комбинате, что существенно изменило ситуацию на молочном рынке

Поволжья. С 2022 года планируется, что комбинат будет перерабатывать до 3

тыс. тонн сырого молока в сутки.

Запущено и активно развивается производство на «Пермском хладокомбинате

«Созвездие». Новая площадка произвела 9 тысяч тонн мороженого (проектная

мощность - 12 тысяч тонн продукции в год), запущен цех по производству

сгущённого молока, оснащенный современным энергоэффективным

оборудованием. Это позволит значительно увеличить объемы переработки

сырья - до 200 тонн в сутки, и, что самое главное - минимизировать фактор

сезонности в работе этой производственной площадки.

Активно реализовывали комплексный инвестпроект «Милком 2020»

(реконструкция предприятий холдинга). Реконструкция Кезского сырзавода:

модернизация действующего производства сыров и внедрение современных

технологий переработки сточных вод.

На производственной площадке «Глазов-молоко» завершили проект по установке

новой творожной линии, благодаря чему предприятие увеличит производство

творога до 8 тыс. тонн в год. По итогам 2018 года все предприятия Удмуртской

Республики произвели 8,8 тыс. тонн творога и 1,3 тыс. тонн творожных продуктов.

Одни из первых начали поставлять свою молочную продукцию в Китай. С 2019

года компания начала поставлять в КНР 500 т молочной продукции и 40 т

мороженого ежемесячно.

Источник: gornovosti.ru 06.01.2020

https://zen.yandex.ru/media/dairynews/itogi-2019-goda-v-moloke-5e09b85a1ee34f00b1a09028

