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• В рамках проекта «Экспорт продукции АПК» производители  

масличных получат дополнительную господдержку  

 

• Правительство РФ утвердило увеличение вывозной пошлины  

на семена подсолнечника и рапса с 2021 года 

 

• РФ в 2020 году может превысить значения доктрины продбезопасности  

по растительному маслу 

 

• Масложировой союз наблюдает снижение цен в РФ  

на подсолнечное масло у переработчиков 

 

• За 10 месяцев текущего года Россия экспортировала почти  

3 млн т подсолнечного масла 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В рамках проекта «Экспорт продукции АПК» производители  

масличных получат дополнительную господдержку 

По словам замминистра сельского хозяйства Елены Фастовой, финан-

сирование федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в ближай-

шие годы увеличится. Так, в этом году заработала такая мера поддерж-

ки, как предоставление субсидий на тонну произведенной и отгружен-

ной масличной продукции (рапс и соя). Со следующего года список по-

полнится подсолнечником и увеличится сумма поддержки почти в два 

раза, — до 8,4 млрд руб. 

Кроме того, в течение ближайших трех лет планируется компенсиро-

вать прямые затраты на создание производств по глубокой переработ-

ке масличных. Предусмотрена также компенсация затрат на лизинг 

оборудования, которое приобретается для экспортно ориентированных 

производств. 

 

Мишустин подписал постановление, которое поможет  

стабилизировать цены на подсолнечное масло 

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление  

о соглашениях, которые Минсельхоз вместе с Минпромторгом и Феде-

ральной антимонопольной службой заключат с производителями про-

довольствия и торговыми сетями. Такие соглашения помогут снизить  

и поддерживать на нормальном уровне цены на отдельные виды самых 

востребованных товаров, в частности, на подсолнечное масло. Догово-

ренности будут действовать до конца первого квартала 2021 года.  

Соглашения между производителями подсолнечного масла и рознич-

ными сетями предусматривают, что цены на продукт в опте будут за-

фиксированы на уровне 95 руб./л, в рознице — 110 руб./л, и должны 

быть заключены в срок до 20 декабря. 

 

МЭР внесло в кабмин проект постановления о введении вывозных 

таможенных пошлин на подсолнечное масло 

Минэкономразвития (МЭР) 14 декабря 2020 года внесло на рассмотре-

ние Правительства РФ проект постановления о возможности введения 

вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло в размере 15%, 

но не менее чем 135 евро/т. 

Как пояснил министр экономического развития РФ Максим Решетников, 

пошлины будут введены до конца этого года в случае нарушения согла-

шений об установлении цен между производителями и розничными се-

тями, заключение которых должно обеспечить снижение цен на подсол-

нечное масло до конца текущего года. 
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Правительство РФ утвердило увеличение вывозной пошлины  

на семена подсолнечника и рапса с 2021 года 

Кабмин утвердил увеличение ставки вывозной пошлины на семена под-

солнечника и рапса с 6,5% до 30% от таможенной стоимости, но не ме-

нее 165 евро/т. Такая мера вводится на период с 9 января по 30 июня 

2021 года и распространяется на продукцию, вывозимую из России  

за пределы Таможенного союза. 

Решение снизит объемы экспорта и сдержит рост цен на подсолнечник, 

рапс и продукты их переработки, а также позволит переориентировать 

участников рынка с вывоза сельскохозяйственного сырья на экспорт 

сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России завершилась уборочная кампания 

Российские аграрии завершили уборочную кампанию 2020 года.  

Несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде субъектов 

страны и распространение новой коронавирусной инфекции, работы 

проходили в штатном режиме. Валовой сбор подсолнечника составил 

13,3 млн т, рапса — 2,7 млн т, сои — 4,4 млн т. 

 

РФ в 2020 году может превысить значения доктрины  

продбезопасности по растительному маслу 

По данным Минсельхоза России, в РФ в 2020 году будут превышены 

показатели самообеспеченности рядом продуктов, установленные 

в доктрине продовольственной безопасности. Так, например, целевой 

показатель самообеспеченности растительным маслом ожидается  

на уровне 190,1% против плановых 90%.  

В Минсельхозе подчеркивают, АПК России демонстрирует «высокие 

темпы роста объемов производства, уровня импортозамещения 

и развития экспорта». 

 

За 11 месяцев 2020 года производство подсолнечного масла  

в России превысило 5 млн т 

Как сообщает Росстат, по итогам 11 месяцев текущего года в России 

было произведено 5,3 млн т нерафинированного подсолнечного масла 

и его фракций, что на 9,2% превосходит показатель аналогичного пери-

ода прошлого года. 

 

Масложировой союз наблюдает снижение цен в РФ  

на подсолнечное масло у переработчиков 

Отпускные цены на подсолнечное масло в РФ начали снижаться, а вве-

дение экспортной пошлины будет способствовать их дальнейшему сни-

жению, сообщил исполнительный директор Масложирового союза Рос-

сии Михаил Мальцев. 
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Производители масложировой продукции поддерживают новый формат 

работы в рамках соглашений, так как в настоящий момент цены сель-

хозпроизводителей и наценка торговых сетей оказывают давление  

на рентабельность заводов. 

 

Экспорт российского подсолнечника за 3 месяца 2020/21 МГ достиг 

очередного максимума 

Согласно оперативным данным ИА «АПК-Информ», экспорт семян под-

солнечника из России за первые 3 месяца 2020/21 МГ составил поряд-

ка 400 тыс. т (+64% к показателю предыдущего сезона) — это рекорд-

ный объем за более чем 20 лет, который уступает лишь результатам 

конца 1990-х годов до введения экспортной пошлины на российскую 

масличную. 

Около 57% из общего экспорта подсолнечника пришлось на страны ЕС, 

из которых основной объем был отгружен в Болгарию — 156 тыс. т 

(почти в 5 раз больше, чем в предыдущем сезоне), 28% поставлено  

в Турцию — чуть более 110 тыс. т (в 2 раза выше показателя сезоном 

ранее). 

 

За 10 месяцев текущего года Россия экспортировала почти 3 млн т 

подсолнечного масла 

По данным Федеральной таможенной службы РФ, в январе — октябре 

2020 года Россия экспортировала 3,02 млн т подсолнечного масла  

на общую сумму 2,19 млрд долл. США. При этом показатель отгрузки  

на 23,7% превышает результат аналогичного периода годом ранее  

в количественном выражении и на 26,7% — в стоимостном. 

 

Россия наращивает показатели экспорта рапса в 2020 году 

По данным отчета аналитиков OilWorld (Германия), с июля по октябрь 

2020 года экспорт российского рапса составил 0,33 млн т. Данные пока-

затели, по словам экспертов, являются рекордными, так как за весь 

прошлый сезон на внешние рынки было реализовано 0,43 млн т мас-

личной. 

Добиться высоких экспортных показателей в этом году РФ удалось за 

счет наращивания отгрузок в Китай, Беларусь и Казахстан. Кроме того, 

более чем на 500 тыс. т вырос урожай отечественной масличной —  

до 2,7 млн т, подчеркнули аналитики. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Аналитики снизили прогноз мирового производства сои  

в 2020/21 МГ на 0,6 млн т 

Аналитики Минсельхоза США в своем декабрьском отчете понизили 

прогноз мирового производства соевых бобов в 2020/21 МГ на 0,6 млн т 
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в сравнении с оценкой предыдущего месяца — до 362 млн т, что,  

тем не менее, выше показателя предыдущего сезона (336,5 млн т). 

Как уточняется, эксперты провели понижательную корректировку уро-

жая масличной в Аргентине — до 50 млн т (51 млн т; 48,8 млн т). Оцен-

ки валового сбора сои для Бразилии и США остались без изменений — 

133 млн т и 113,5 млн т соответственно. 

 

В 2020 году мировой экспорт пальмового масла уменьшился  

практически на 10% 

Мировой экспорт пальмового масла за 10 месяцев 2020 года умень-

шился на 4,3 млн т — до 41 млн т (-9% к показателю за аналогичный 

период прошлого года), сообщают аналитики OilWorld (Германия).  

Значительный спад произошел с января по май, когда индийские трей-

деры решили уменьшить закупку «пальмы». Эксперты также отмечают, 

что в этом году продукцию начали меньше поставлять в Китай, Паки-

стан и некоторые страны Европы. 

 

Упрощены процедуры ввоза для растительных жиров, масел  

и их фракций в Беларусь 

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 8 декабря теку-

щего года приняла решение об упрощении процедуры ввоза подкон-

трольных товаров на территорию Республики Беларусь путем сокраще-

ния перечня ветеринарных мер в отношении отдельных видов товаров, 

среди которых растительные жиры, масла и их фракции. 

Эти изменения Коллегия ЕЭК внесла в Единые ветеринарные 

(ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к продукции, 

подлежащей ветеринарному контролю (надзору), что позволит упро-

стить торговые процедуры при торговле подконтрольными товарами  

с третьими странами, унифицировать порядок применения ветеринар-

ных мер уполномоченными органами государств Союза. 

 

Украина в ноябре 2020 года экспортировала рекордный объем 

подсолнечного масла — 756,5 тыс. т 

С начала текущего сезона (сентябрь — ноябрь 2020/21 МГ) из Украины 

на внешние рынки было поставлено 1,6 млн т подсолнечного масла, 

что на 16% превысило объем отгрузок за аналогичный период минув-

шего сезона и является абсолютным рекордом. 

Добиться указанного показателя во многом удалось за счет достижения 

месячного максимума в экспорте данной продукции в ноябре 2020 года 

— 756,5 тыс. т (+32% к прошлогоднему показателю), из которых более 

40% было поставлено в Китай (рекордные 313 тыс. т). 

 

В будущем сезоне в странах ЕС прогнозируется увеличение  

производства рапса 

Согласно прогнозу экспертов Strategie Grains, производство рапса в ЕС 
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в сезоне-2021/22 может восстановиться и составить 18,2 млн т против 

17,2 млн т в текущем МГ. 

Как отмечают аналитики, указанный рост в основном будет обеспечен 

увеличением урожайности масличной, однако валовой сбор не превы-

сит 20 млн т, даже если урожайность сможет достичь рекордного уров-

ня сезона-2014/15. Более значительное повышение производства мас-

личной в странах блока будет ограничено сравнительно небольшими 

площадями ее сева, которые, по оценкам экспертов, сохранятся  

на уровне 5,5 млн га, что соответствует показателю предыдущего  

сезона. 

 

Страны ЕС увеличили импорт подсолнечника с начала сезона 

практически вдвое 

По данным Еврокомиссии, более 527 тыс. т подсолнечника импортиро-

вали страны ЕС с начала текущего сезона (+84% к показателю за ана-

логичный период в прошлом сезоне). Больше всего подсолнечника  

на европейский рынок в отчетный период было ввезено из России  

(39% от общего числа поставок), Молдавии (24%), Украины (21%). 

 

Минсельхоз США прогнозирует рост использования соевого  

масла в биодизеле в течение следующего десятилетия 

Согласно прогнозам Минсельхоза США, объем соевого масла для  

производства биодизеля будет неуклонно увеличиваться и достигнет 

3,8 млн т в 2030–2031 годах; в 2019–2020 годах было использовано 

около 3,6 млн т масла. 

Ожидается, что к 2030/31 году увеличатся как посевы соевых бобов  

до 36 млн га (30,3 млн га в 2019/2021 году), так и урожайность  

соя-бобов — до 55,6 буш./акр (47,4 буш./акр). 

 

В ноябре переработка сои в США достигла третьего по величине 

месячного значения за всю историю наблюдений — 4,9 млн т 

По данным Национальной ассоциации переработчиков масличных  

в США (NOPA), в ноябре текущего года объем переработки соевых бо-

бов в стране составил 4,9 млн т, что является третьим по величине ме-

сячным показателем переработки за всю историю наблюдений. Данный 

показатель лишь незначительно уступает уровню предыдущего месяца 

(5 млн т), однако он выше значения ноября 2019 года (4,5 млн т). 

 

Канада удвоила экспорт сои 

В сентябре — октябре 2020 года Канада экспортировала 1 млн т сои, 

что в два раза больше, чем за первые два месяца прошлого сезона,  

сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Statistics Canada.  

В октябре экспорт достиг самого высокого значения с ноября  

2019 года — 811,8 тыс. т. Крупнейшими покупателями канадской сои 

стали Нидерланды (22% от всего объема поставок в октябре) и Иран 

(20%).  
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Производители растительных масел Бразилии ожидают рост  

урожая сои в 2021 году 

Аналитики Ассоциации производителей растительных масел Бразилии 

Abiove прогнозируют, что производство сои в стране в 2021 году соста-

вит 132,6 млн т, что на 4,4% превысит уровень предыдущего года  

(127 млн т). При этом ожидается, что в следующем году Бразилия экс-

портирует 83,5 млн т масличной (в предыдущем году — 82,3 млн т),  

тогда как объем внутренней переработки может составить 45,8 млн т 

(+1,7% за год).  

 

Аргентина будет поддерживать национальную валюту долларами 

аграрных экспортеров 

2 декабря текущего года правительство Аргентины объявило о мерах 

поддержки национальной валюты — песо. Вводится правило, согласно 

которому экспортеры сельхозпродукции в течение 15 дней долж-

ны продавать иностранную валюту, полученную от продажи соевых бо-

бов и продуктов переработки сои. Для компаний, не соблюдающих это 

правило, будет вводиться временный запрет на экспортные операции. 

 

В Австралии могут собрать максимальное количество канолы  

за последние 4 года 

По данным аналитиков OilWorld (Германия), урожай канолы в Австра-

лии к концу текущего сезона может стать самым высоким за последние 

4 сезона и составить около 3,8 млн т (+0,3 млн т к первоначальной 

оценке), что превышает прошлогодние показатели на 1,5 млн т. 

Драйвером для увеличения оценки валового сбора масличной стали 

продолжительные дожди на территории Австралии, которые способ-

ствовали благоприятному развитию посевов и увеличению первона-

чальной площади для высадки канолы до 2,38 млн га. Кроме того, экс-

перты ожидают, что погодные условия позволят увеличить и урожай-

ность культуры почти на 25% — до 1,6 т/га. 

 

Китай ужесточил требования по поставке продовольствия из РФ 

через станцию Суйфэньхэ 

Новые правила отправки товаров из России в КНР через железнодо-

рожную станцию Суйфэньхэ вступают в силу с 1 декабря этого года. Из-

за коронавируса некоторые грузы будут принимать только в закрытых 

контейнерах или на поддонах, сообщает руководитель центра «Мой 

бизнес» в Приморье Евгений Никифоров. 

Постановление касается ввозимых в Суйфэньхэ продуктов питания,  

в том числе растительного масла, а также грузов, которые необходимо 

разгружать вручную: соевых бобов, рапса, семян льна и подсолнечни-

ка, шротов. 
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Индонезия существенно повышает экспортную пошлину  
на пальмовое масло 
Правительство Индонезии приняло решение о повышении с 10 декабря 

2020 года экспортной пошлины на пальмовое масло с 55 до 180 долл. 

США/т. При этом операторы рынка отмечают, что данное повышение 

было ожидаемым и не повлияет на снижение конкурентоспособности 

индонезийского сырого пальмового масла на мировом рынке, а также 

будет способствовать росту объема производства биодизельного топ-

лива в Индонезии в рамках программы B40. 

 

Индия может увеличить площади под рапс до рекордного уровня 

Согласно ожиданиям экспертов Oil World, посевные площади под рапс 

в Индии в 2020/21 МГ могут достичь рекордно высокого показателя — 

7,5 млн га. Как отмечают аналитики, за две недели (26 ноября —  

10 декабря) рапсом в Индии был засеян 1 млн га, что превышает сред-

ние темы сева за последние 5 лет (0,6 млн га). К 10 декабря площадь 

сева достигла 6,77 млн га (+9% в год).  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В середине 2021 года в Курской области ожидается запуск  

маслоэкстракционного завода  

Маслоэкстракционный завод ООО «Курскагротерминал» (входит  

в состав ГК «Содружество»), строительство которого ведется с конца 

января текущего года в Касторенском районе Курской области, плани-

руют ввести в эксплуатацию в мае — июне 2021 года, сообщают пред-

ставители компании. 

Проектная мощность переработки предприятия составляет 3 тыс. т/сут. 

маслосемян. На МЭЗ планируется перерабатывать семена подсолнеч-

ника и рапса, а также соевые бобы. 

 

Запуск маслоэкстракционного завода в Саратовской области  

планируется в 2022 году  

ООО «РегионАгроСервис» планирует построить на территории Бала-

шовского района Саратовской области маслоэкстракционный завод 

мощностью до 500 т/сут. с объемом инвестиций более 2 млрд руб. На 

заводе предполагается наладить производство нерафинированного 

подсолнечного масла, шрота кормового и гранулированной лузги. 

В настоящее время проект проходит экспертизу и до конца года под 

строительство завода будут предоставлены земельные участки.  

Запуск предприятия намечен на осень 2022 года. 

 

В Пензенской области намечено строительство семеноводческого 

завода 

Протокол о взаимном сотрудничестве при реализации инвестпроекта 

стоимостью 400 млн руб. 4 декабря 2020 года подписали губернатор 

Пензенской области Иван Белозерцев и заместитель генерального ди-
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ректора ООО «Курск АгроАктив» Нина Миронова. Проект предусматри-

вает создание на территории региона инфраструктуры для выращива-

ния, производства и продажи семян сои и пшеницы.  

 

Завод по производству растительного масла планируют  

построить в Нижегородской области 

Совет по земельным отношениям Нижегородской области одобрил  

заявку АО «Биотех» на получение участка площадью 85 тыс. кв. м под 

строительство маслоэкстракционного завода с элеватором в Володар-

ске. Объем инвестиций в проект оценивается в 540 млн руб., конкрет-

ные сроки строительства завода пока не называются, но известно,  

что реализация проекта займет 15 месяцев. 

 

В Ставропольском крае запланировано строительство нового  

маслозавода 

Крупный инвестпроект в 350 млн руб. намечен к реализации в Солнеч-

нодольске Изобильненского городского округа в Ставропольском крае. 

На маслозаводе производственной мощностью 150 т/сут. сырья плани-

руется выпускать рафинированные, нерафинированные и дезодориро-

ванные масла из семян подсолнечника и экспортировать их в страны 

ближнего зарубежья (Азербайджан, Армения, Украина), а также  

в Израиль. 

Уже идут работы по подведению необходимых коммуникаций к месту 

будущего предприятия. Открытие запланировано на август —  

сентябрь 2021 года.  

 

Башкирия в 6 раз увеличила поставки подсолнечного масла  

в Китай 

За 11 месяцев текущего года маслоэкстракционные заводы Башкирии 

— ООО «Чишминский МЭЗ» и ООО «Элеватор» п. Маячный отгрузили 

в Китай 15 тыс. т подсолнечного масла, в то время как за тот же период 

2019 года в Поднебесную было экспортировано около 2,5 тыс. т.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Россия передала школам Таджикистана гуманитарный груз  

подсолнечного масла 

Таджикистану от России передали крупную партию гуманитарного  

груза, финансируемого Правительством России по линии Всемирной 

продовольственной программы ООН, — 180 т подсолнечного масла,  

а до конца года должно прибыть еще 303 т. 

Эта продовольственная помощь традиционно направляется в сельские 

школы Таджикистана, благодаря чему более полумиллиона учащихся 

обеспечены питанием. 
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Экспериментальный урожай сои оставили на полях нацпарка  

в Приморье для подкормки копытных 

Сотрудники национального парка «Земля леопарда» в Приморском 

крае впервые экспериментально вырастили урожай сои для обитающих 

здесь копытных животных, который не будет убираться с полей. Также 

будет завезено 100 т необмолоченной соевой соломы. Мероприятия 

проводятся в комплексе мер по подготовке к зиме, когда многим копыт-

ным становится сложнее добывать себе корм. 

Достаточное количество пищи позволит сохранить популяцию копыт-

ных невредимой, что важно не только для самих животных, но и для 

обитающих в этих местах краснокнижных хищников — редчайшего 

дальневосточного леопарда и амурского тигра. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Проект «Экспорт продукции АПК» получит новые меры  

господдержки 

Финансирование федерального проекта "Экспорт продукции АПК"  

в ближайшие годы увеличится, сообщила замминистра сельского  

хозяйства Елена Фастова на брифинге в пятницу. 

"На следующий год предусмотрено 47,7 млрд рублей, на 2022 год -  

69,5 млрд рублей, на 2023 год - 80,8 млрд рублей. Сохраняется льгот-

ное кредитование экспорта, на это направим 16,8 млрд рублей, сохра-

нится и поддержка по сертификации продукции за рубежом, на эти це-

ли выделено 448 млн рублей", - сказала она, напомнив, что "в этом го-

ду эта мера поддержки (субсидирование сертификации) наконец-то  

заработала и дает возможность сельхозпроизводителям компенсиро-

вать до 90% затрат на эти цели". 

"В этом году заработала и такая мера поддержки, как субсидирование 

масличных - субсидии предоставляются на тонну произведенной и от-

груженной масличной продукции. Сейчас рапс и соя, со следующего  

года вводим еще подсолнечник и увеличиваем сумму поддержки  

почти в два раза, до 8,4 млрд рублей", - заявила замминистра. 

По ее словам, господдержка транспортировки продукции АПК  

в 2021 году будет увеличена до 6 млрд рублей по сравнению с 4 млрд 

рублей в этом году. 

Как сообщила Фастова, новой мерой господдержки экспорта для Мин-

сельхоза станет торговое финансирование. Этим раньше занималось 

Минэкономразвития. Для стимулирования экспорта рыбы со следующе-

го года намечено предоставлять рыбодобывающим компаниям субси-

дии на топливо. Речь идет о тех компаниях, которые отправляют рыбу 

на экспорт из исключительной экономической зоны РФ, уточнила она. 

Кроме того, в течение ближайших трех планируется компенсировать 
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прямые затраты на создание производств по глубокой переработке зер-

на, масличных и рыбы. Предусмотрена также компенсация затрат  

на лизинг оборудования, которое приобретается для экспортоориенти-

рованных производств. 

"Надеюсь, что намеченные меры позволят и дальше выполнять показа-

тели федерального проекта по экспорту продукции АПК", - заявила зам-

министра. 

Как сообщалось. Минсельхоз разработал новый паспорт федерального 

проекта "Экспорт продукции АПК", в соответствии с которым ориентир  

в $45 млрд перенесен на 2030 год. В прежнем документе этот показа-

тель был предусмотрен на 2024 год. 

Документ разработан во исполнение указа президента "О националь-

ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"  

от 21 июля 2020 года. 

По данным на 29 ноября, РФ экспортировала продукции АПК  

на $25,9 млрд, что превышает показатель за весь 2019 год  

($25,6 млрд). 

Источник: finmarket.ru, 04.12.2020 

 

Мишустин подписал постановления для стабилизации цен  

на продукты 

Соглашения производителей и ритейла по ценам на сахар и подсол-

нечное масло будут действовать в течение первого квартала 2021 года, 

сообщается на сайте правительства. 

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал ряд постановле-

ний, кабинет министров завершает подготовку нормативной базы для 

сдерживания роста цен на социально значимые продукты. 

"Один из документов касается специальных соглашений. Минсельхоз 

вместе с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой  

заключат их с производителями продовольствия и торговыми сетями. 

Такие соглашения помогут снизить и поддерживать на нормальном 

уровне цены на отдельные виды самых востребованных товаров.  

В частности, на сахар и подсолнечное масло. Договоренности будут 

действовать до конца I квартала 2021 года. Следить за тем, как они  

исполняются, будет Федеральная налоговая служба на основе данных 

онлайн-касс в дополнение к мониторингу, который ведет Росстат", -  

говорится в сообщении. 

Соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла  

и розничными сетями будут заключены в срок до 20 декабря, сообщил 

накануне Мишустин. 

Они предусматривают, что цены на сахар в опте будут зафиксированы 

на уровне 36 рублей за килограмм, в рознице - 46 рублей, 

на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей за литр  

соответственно. 

Как сообщил "Интерфаксу" источник на рынке розничной торговли,  

http://www.finmarket.ru/news/5369047
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подписание соглашений запланировано на пятницу, 18 декабря. 

Кроме того, мониторингом и оперативным реагированием на изменение 

цен на востребованные товары будет заниматься межведомственная 

рабочая группа, состав которой накануне утвердил глава правитель-

ства. Ее возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Мишустин 

поручил отслеживать ситуацию на всех стадиях - от производства  

до прилавка - и своевременно принимать меры. О проделанной работе 

все участники процесса будут докладывать ему лично в рамках ежене-

дельных совещаний с вице-премьерами, уточняется в сообщении пресс

-службы правительства. 

Кроме того, Мишустин подписал постановление о введении квоты  

на экспорт зерна и экспортной пошлины на пшеницу. 

"Чтобы стабилизировать цены на муку и хлеб, на вывоз пшеницы, ржи, 

ячменя и кукурузы правительство устанавливает тарифную квоту в раз-

мере 17,5 млн тонн, - говорится в сообщении. - Экспорт зерновых в 

объёмах, превышающих её, будет облагаться пошлиной в 50% от тамо-

женной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро  

за одну тонну. В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и куку-

рузы составят 0%, на вывоз пшеницы - 25 евро за тонну". 

Это решение касается продукции, вывозимой из России за пределы  

Таможенного союза, и будет действовать с 15 февраля до 30 июня 

2021 года. 

Кроме того, для поддержки производителей муки предусматриваются 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением 

пшеницы. Как следует из постановления правительства, мукомолы смо-

гут компенсировать до 50% разницы между текущей ценой на продо-

вольственную пшеницу и её среднемесячной средней ценой за анало-

гичные периоды трёх предыдущих лет по данным Росстата, скорректи-

рованной с учётом инфляции. 

Источник: interfax.ru, 15.12.2020 

 

МЭР внесло в кабмин проект постановления о введении вывозных 

таможенных пошлин на подсолнечное масло 

Минэкономразвития в понедельник, 14 декабря, внесло на рассмотре-

ние Правительства проект постановления о возможности введения вы-

возных таможенных пошлин на подсолнечное масло в размере 15%,  

но не менее чем 135 евро за тонну. 

Как пояснил ранее в понедельник на совещании Председателя Прави-

тельства министр экономического развития РФ Максим Решетников, 

пошлины будут введены до конца этого года в случае нарушения согла-

шения между производителями и розничными сетями. Планируется, 

что соглашение будет предусматривать снижение цены производите-

лем (поставка для розничных сетей) до 95 руб. за кг (с НДС) и ограни-

чение розничной цены до 110 руб. за кг. 

Заключение соглашений должно обеспечить снижение цен на подсол-

https://www.interfax.ru/business/741333
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нечное масло до конца 2020 г. 

Напомним, Председатель Правительства Российской Федерации Миха-

ил Мишустин в четверг, 10 декабря, на совещании о ситуации на продо-

вольственном рынке призвал членов Правительства Российской Феде-

рации активнее реагировать на рост цен на продукты и дал четыре дня 

на подготовку нормативных актов для решения проблемы. 

Источник: economy.gov.ru, 15.12.2020 

 

Кабмин утвердил увеличение вывозной пошлины на семена  

подсолнечника и рапса с 2021 года 

Правительство России утвердило увеличение ставки вывозной пошли-

ны на семена подсолнечника и рапса с января 2021 года, чтобы сни-

зить объем экспорта этой продукции и сдержать рост цен на нее.  

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая 

в четверг заседание кабмина. 

"Я подписал постановление правительства об увеличении ставки вы-

возной пошлины на семена подсолнечника и рапса с января следующе-

го года, - сказал он. - Это позволит снизить объем их экспорта и сдер-

жать рост цен на такую продукцию". "Конечно, этим решением мы  

не ограничимся", - заверил премьер. 

Экспортная пошлина на семена подсолнечника и рапса с 9 января  

2021 года повышена до 30% от таможенной стоимости, нижняя планка 

устанавливается на уровне €165 за тонну. Как сообщает пресс-служба 

правительства России, соответствующее постановление подписал пре-

мьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

Такая мера вводится на период с 9 января по 30 июня 2021 года. Реше-

ние распространяется на продукцию, вывозимую из России за пределы 

Таможенного союза. Ранее экспортные пошлины на эти виды товаров 

составляли 6,5% от таможенной стоимости. 

Как полагают в правительстве, решение снизит объемы экспорта  

и сдержит рост цен на подсолнечник, рапс и продукты их переработки. 

Оно также позволит переориентировать участников рынка с вывоза 

сельскохозяйственного сырья на экспорт сельхозтоваров с высокой до-

бавленной стоимостью. Тема роста цен на продовольствие обсужда-

лась на заседании правительства 10 декабря. Ранее президент России 

Владимир Путин подчеркнул, что необходимо своевременно реагиро-

вать на удорожание базовых продуктов, связанное с конъюнктурой ми-

ровых рынков, и поручил разработать конкретные меры для решения 

этой проблемы. 

Источник: tass.ru, 10.12.2020 

 

 

 

 

 

https://www.economy.gov.ru/material/news/mer_vneslo_v_kabmin_proekt_postanovleniya_o_vvedenii_vyvoznyh_tamozhennyh_poshlin_na_podsolnechnoe_maslo.html
https://tass.ru/ekonomika/10220227
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России завершилась уборочная кампания 

Российские аграрии завершили уборочную кампанию 2020 года. Не-

смотря на неблагоприятные погодные условия в ряде субъектов страны 

и распространение новой коронавирусной инфекции работы проходили 

в штатном режиме. Аграрии в полной мере были обеспечены основны-

ми ресурсами, в том числе – удобрениями и ГСМ. 

Зерновые и зернобобовые культуры полностью обмолочены с площади 

46,4 млн га, валовой сбор в первоначально оприходованном весе со-

ставил 138,1 млн тонн (в 2019 г. – 126,7 млн тонн). В том числе получен 

один из лучших в современной истории России урожаев пшеницы – 

88,1 млн тонн в бункерном весе (в 2019 г.– 77,9 млн т). Валовой сбор 

ячменя составил 22,2 млн тонн, кукурузы на зерно – 14,3 млн тонн, ри-

са – 1,2 млн тонн, гречихи – порядка 1 млн тонн. Подсолнечника намо-

лочено 13,3 млн тонн, рапса – 2,7 млн тонн, сои – 4,4 млн тонн.   

В текущем году Минсельхоз России прогнозирует один из крупнейших 

урожаев зерновых в современной истории – более 131 млн тонн в 

«чистом» весе. По оценке ведомства, сбор масличных культур составит 

20,5 млн тонн. Производство картофеля в сельхозпредприятиях и КФХ 

ожидается на уровне 7 млн тонн. Валовой сбор овощей в указанных ка-

тегориях хозяйств достигнет 6,8 млн тонн, при этом урожай овощей  

в зимних теплицах составит рекордные 1,3 млн тонн. Производство 

плодов и ягод сохранится на уровне прошлого года – 1,1 млн тонн. По-

лученный урожай позволит полностью обеспечить потребности внут-

реннего рынка в продовольствии. 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году была 

увеличена на 83,9 тыс. га до 79,6 млн га. В частности, вырос яровой 

сев пшеницы, ржи, кукурузы, гречихи, что позволило заложить хорошую 

базу для дальнейшего развития отечественной мукомольно-крупяной 

промышленности. Под урожай 2021 года озимые зерновые культуры 

посеяны на площади 19,3 млн га или 100,6% к прогнозной площади  

(в 2019 г. – 18,2 млн га). 

Источник: mcx.gov.ru, 16.12.2020 

 

Минсельхоз: РФ в 2020 году превысит значения доктрины  

продбезопасности по зерну и мясу 

По итогам года будет увеличено производство большинства видов про-

дукции АПК. 

В России в 2020 году будут превышены показатели самообеспеченно-

сти рядом продуктов, установленные в доктрине продовольственной 

безопасности. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, передает ТАСС. «По оценке Мин-

сельхоза России, в 2020 году пороговые значения доктрины будут пре-

вышены. В частности, по зерну ожидаемый уровень составляет поряд-

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-zavershilas-uborochnaya-kampaniya/
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ка 163,6% (показатель доктрины — 95%)», — отмечается в сообщении. 

Самообеспеченность мясом и мясной продукцией планируется 

на уровне 100,4% при плановом показателе доктрины 85%. Производ-

ство скота и птицы на убой (в живом весе) в России в 2020 году прогно-

зируется на уровне 15,6 млн т — на 3,2% (на 481 тыс. т) больше про-

шлогоднего показателя. В том числе производство свиней увеличится 

на 9,1%, птицы — на 0,4%, крупного рогатого скота — на 0,2%. 

По оценке Минсельхоза, будет значительно перевыполнен целевой по-

казатель самообеспеченности растительным маслом: ожидается, что 

он составит 190,1% против плановых 90%. Также прогнозируется  

100%-я самообеспеченность сахаром, тогда как целевой показатель 

составляет 90%. 

Объем добычи водных биоресурсов в России к 30 ноября составлял 

4,62 млн т. Как сообщили в Минсельхозе, объем вылова по итогам года 

позволит достичь самообеспеченности рыбой и рыбной продукцией 

на уровне 143,4% против 85%, установленных доктриной продбезопас-

ности. 

Также в текущем году планируется собрать около 21,5 млн т картофеля 

и 14,1 млн т овощей; самообеспеченность картофелем в 2020 году  

составит 95,6% при целевом показателе доктрины 95%, овощами 

и бахчевыми — около 88,6% при целевых 90%. 

Кроме того, как отметили в министерстве, за последние годы в России 

существенно увеличилось производство молока и молочных продуктов, 

что позволило вплотную приблизиться к выполнению соответствующе-

го показателя доктрины. По предварительной оценке, в 2020 году про-

изводство молока в стране вырастет на 2,5% (на 771,5 тыс. т) к уровню 

2019 года и достигнет 32,1 млн т, а самообеспеченность этой продукци-

ей составит около 84,1% против планового показателя 90%. 

Как подчеркнули в Минсельхозе, АПК России демонстрирует «высокие 

темпы роста объемов производства, уровня импортозамещения 

и развития экспорта». «С 2012 года удалось значительно снизить им-

порт основных видов продовольствия при одновременном увеличении 

поставок российской продукции АПК на зарубежные рынки», — 

говорится в сообщении министерства. 

Источник: specagro.ru, 08.12.2020 

 

За 11 месяцев т.г. производство подсолнечного масла в России 

превысило 5 млн тонн 

По итогам первых 11 месяцев т.г. в России было произведено 5,3 млн 

тонн нерафинированного подсолнечного масла и его фракций, что на 

9,2% превосходит показатель аналогичного периода годом ранее.  

Об этом 15 декабря сообщил Росстат. 

В то же время, в отчетный период зафиксировано сокращение произ-

водства муки пшеничной и пшенично-ржаной на 2% – до 7,7 млн тонн, 

хлебобулочных изделий недлительного хранения – на 2,2%, до 5 млн 

https://specagro.ru/news/202012/minselkhoz-rf-v-2020-godu-prevysit-znacheniya-doktriny-prodbezopasnosti-po-zernu-i
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тонн, маргаринов – на 3,1%, до 398 тыс. тонн, кондитерских изделий – 

на 3,8%, до 3,5 млн тонн. 

Что касается животноводческой продукции, то в январе-ноябре т.г. от-

мечено увеличение объемов производства практически всех ее основ-

ных видов, в т.ч. мяса и субпродуктов КРС, свиней, баранов и других 

животных – на 11,3%, до 2,8 млн тонн, полуфабрикатов мясных –  

на 8,2%, до 3,6 млн тонн, консервов мясных и мясосодержащих –  

на 11%, до 685 млн усл банок, колбасных изделий – на 3,2%, до 2,2 млн 

тонн, молока (кроме сырого) – на 1,2%, до 4,9 млн тонн, масла сливоч-

ного – на 4,8%, до 259 тыс. тонн, сыров – на 5,7%, до 518 тыс. тонн. 

Единственной животноводческой позицией, по которой фиксируется 

снижение выпуска в сравнении с прошлогодним уровнем, остается  

мясо и субпродукты пищевые домашней птицы – 4,4 млн тонн (-0,8%). 

Источник: apk-inform.com, 16.12.2020 

 

Масложировой союз наблюдает снижение цен в РФ  

на подсолнечное масло у переработчиков 

Отпускные цены на подсолнечное масло в РФ начали снижаться,  

а введение экспортной пошлины будет способствовать их дальнейше-

му снижению. Об этом журналистам сообщил исполнительный дирек-

тор Масложирового союза России Михаил Мальцев. 

"Увеличение экспортной пошлины дополнительно будет способство-

вать снижению цен на сырье, что, в свою очередь, позволит переработ-

чикам понизить отпускные цены на масло. Цены уже начали падать, 

учитывая, что все меры регулирования озвучены", - сказал он. 

Он также отметил, что производители масложировой продукции под-

держивают новый формат работы в рамках соглашений. В настоящий 

момент цены сельхозпроизводителей и наценка торговых сетей оказы-

вают давление на рентабельность заводов, добавил Мальцев. 

14 декабря в ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишусти-

на с вице-премьерами Минэкономразвития РФ Максим Решетников со-

общил о том, что до 20 декабря будут заключены соглашения между 

производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями. 

Соглашения предусматривают снижение цен производителями при по-

ставке в розничные сети и ограничение розничной цены федеральными 

и региональными торговыми сетями. Документы будут действовать  

до конца первого квартала 2021 года. 

При этом министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев отметил, 

что вопрос о введении пошлины на экспорт подсолнечного масла будет 

решен 21 декабря, положительное решение будет принято в случае  

неснижения цен на эту продукцию. 

Источник: tass.ru, 14.12.2020 

 

 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1516560
https://tass.ru/ekonomika/10251049
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Экспорт российского подсолнечника за 3 месяца 2020/21 МГ достиг 

очередного максимума 

Согласно оперативным данным ИА «АПК-Информ», экспорт семян под-

солнечника из России за первые 3 месяца 2020/21 МГ составил поряд-

ка 400 тыс. тонн, что на 64% превышает показатель предыдущего сезо-

на. Кроме того, данный показатель стал рекордным за более чем  

20 лет, уступая лишь результатам конца 1990-х годов до введения  

экспортной пошлины на российскую масличную. 

Около 57% из общего экспорта подсолнечника пришлось на страны ЕС. 

В разрезе стран основной объем российского подсолнечника был отгру-

жен в Болгарию – 156 тыс. тонн, что существенно превышает показа-

тель предыдущего сезона (прирост почти в 5 раз). 

Вторым ключевым импортером российской масличной стала Турция, 

куда за первые 3 месяца 2020/21 МГ было отгружено чуть более  

110 тыс. тонн, или 28% от общего экспорта подсолнечника из РФ,  

что в 2 раза выше показателя сезоном ранее. 

Тем не менее, в связи с повышением экспортной пошлины на маслич-

ную в России до 30% с 9 января 2021 г. отгрузки данной культуры  

на внешние рынки могут заметно сократиться. 

По мнению аналитиков ИА «АПК-Информ», после вступления в силу 

постановления о повышении пошлины на рынке семян подсолнечника 

стоит ожидать некоторого снижения активности торговой деятельности, 

а также стабилизации цен. При этом такая ситуация, скорее всего,  

будет временной, и в дальнейшем ожидается возобновление роста 

цен, чему будут способствовать несколько факторов. 

Первый и достаточно значимый – это более стремительное сокраще-

ние запасов подсолнечника в стране на фоне снижения его производ-

ства и более интенсивного экспорта. Второй фактор – это привлека-

тельная конъюнктура экспортного сегмента подсолнечного масла, кото-

рая создает дополнительный ажиотаж на рынке. 

Кроме того, отгрузки подсолнечника в рамках стран Таможенного союза 

не ограничиваются, что создает дополнительные возможности реэкс-

порта для еще одного значимого импортера российской масличной  

в предыдущем сезоне – Казахстана, который пока не ограничивает  

экспорт данной культуры. 

Источник: apk-inform.com, 11.12.2020 

 

За 10 месяцев т.г. Россия экспортировала почти 30 млн тонн  

пшеницы и 3 млн тонн подсолнечного масла 

По итогам первых 10 месяцев т.г. Россия экспортировала 29,33 млн 

тонн пшеницы и меслина на общую сумму $6,12 млрд. При этом показа-

тель отгрузки на 10,6% превышает результат аналогичного периода го-

дом ранее в количественном выражении и на 14,6% - в стоимостном, 

сообщила 10 декабря Федеральная таможенная служба РФ. 

Кроме того, в январе-октябре РФ экспортировала 3,02 млн тонн под-

https://www.apk-inform.com/ru/news/1516464
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солнечного масла на общую сумму $2,19 млрд (рост на 23,7%  

в количественном выражении и на 26,7% - в стоимостном). 

Экспорт российских минудобрений в отчетный период составил  

28,32 млн тонн на общую сумму $5,76 млрд. 

Из указанного объема 11,52 млн тонн (на $2,06 млрд) пришлось  

на долю азотных удобрений, 7,88 млн тонн (на $1,47 млрд) – калийных,  

8,92 млн тонн (на $2,23 млрд) – комплексных. 

Источник: apk-inform.com, 11.12.2020 

 

Россия наращивает показатели экспорта рапса в 2020 году 

С июля по октябрь 2020 года экспорт отечественного рапса составил 

0,33 млн тонн. Такую оценку приводят в своем отчете аналитики Oil-

World (Германия). Данные показатели, по словам экспертов, являются 

рекордные, в то время как за весь прошлый сезон на внешние рынки 

было реализовано 0,43 млн тонн масличной. 

«Цены на рапс в Сибири продолжили расти в конце ноября, чему спо-

собствовал сильный импортный спрос из Китая. Последний подъем 

привел к тому, что эти цены даже немного превысили стоимость в Цен-

тральном федеральном округе», – заявляют аналитики. 

Они также подчеркнули, что добиться высоких экспортных показателей 

в этом году удалось за счет наращивания отгрузок в Китай, Беларусь  

и Казахстан. Кроме того, более чем на 500 тыс. тонн вырос урожай  

отечественной масличной – до 2,7 млн тонн. 

Источник: oleoscope.com, 09.12.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Аналитики несколько снизили прогноз мирового производства 

сои в 2020/21 МГ 

Аналитики USDA в своем декабрьском отчете понизили прогноз миро-

вого производства соевых бобов в 2020/21 МГ - на 0,6 млн тонн в срав-

нении с оценкой предыдущего месяца, до 362 млн тонн, что, тем не ме-

нее, выше показателя сезоном ранее (336,5 млн тонн). 

Как уточняется, эксперты провели понижательную корректировку  

урожая масличной в Аргентине – до 50 (51; 48,8) млн тонн. Оценки  

валового сбора сои для Бразилии и США остались без изменений -  

133 и 113,5 млн тонн соответственно. 

Прогноз мирового экспорта соевых бобов в текущем сезоне был  

несколько повышен – до 168,5 млн тонн по сравнению со 167,8 млн 

тонн по ноябрьской оценке, что превышает результат сезона-2019/20 

(164,5 млн тонн), за счет повышательной корректировки для Канады 

до 4,2 (3,8; 3,9) млн тонн. 

Оценка мировых запасов сои в 2020/21 МГ была снижена до 85,6 млн 

тонн против 86,5 млн тонн в ноябре, что также уступает показателю  

в предыдущем сезоне (95,5 млн тонн). Как уточняется, аналитики  

https://www.apk-inform.com/ru/news/1516436
https://oleoscope.com/news/rossija-narashhivaet-pokazateli-jeksporta-rapsa-v-2020-godu/
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снизили прогноз данного показателя для Аргентины – до 27,6  

(27,8; 26,8) млн тонн и США – до 4,7 (5,2; 14,2) млн тонн и несколько  

повысили для Бразилии – до 20,7 (20,6; 20,4) млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 11.12.2020 

 

В 2020 году мировой экспорт пальмового масла уменьшился  

практически на 10% 

Мировой экспорт пальмового масла в октябре достиг отметки в 4,5 млн 

тонн. Об этом сообщают аналитики OilWorld (Германия). Отмечается, 

что данный показатель превышает тот, который был в сентябре  

на 100 тыс. тонн. Но в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года отгрузки сократились так же на 100 тыс. тонн 

«В текущем году выросли объемы поставок индонезийского пальмового 

масла в Малайзию, Таиланд и Центральную Америку», — заявляют 

аналитики. 

Всего же за 10 месяцев 2020 г. мировой экспорт пальмового масла 

уменьшился на 4,3 млн тонн – до 41 млн тонн (-9% к аналогичному пе-

риоду прошлого года). Значительный спад произошел с января по май, 

когда индийские трейдеры решили уменьшить закупку «пальмы». Экс-

перты также отмечают, что в этом году продукцию начали меньше по-

ставлять в Китай, Пакистан и некоторые страны Европы. 

Источник: oleoscope.com, 09.12.2020 

 

Упрощены процедуры ввоза для отдельных товаров в Беларусь 

Коллегия Евразийской экономической комиссии 8 декабря приняла ре-

шение об упрощении процедуры ввоза подконтрольных товаров на тер-

риторию Республики Беларусь путем сокращения перечня ветеринар-

ных мер в отношении отдельных видов таких товаров. Эти изменения 

Коллегия ЕЭК внесла в Единые ветеринарные (ветеринарно-

санитарные) требования, предъявляемые к продукции, подлежащей 

ветеринарному контролю (надзору). 

Процедура ввоза упрощается для 17 групп товаров, среди которых: 

мед, прополис, животные и растительные жиры, масла и их фракции, 

кормовые добавки, переработанная продукция с содержанием компо-

нентов животного происхождения, корма для животных, ветеринарная 

фармацевтическая продукция, удобрения животного происхождения. 

Эти изменения позволят упростить торговые процедуры при торговле 

подконтрольными товарами с третьими странами, унифицировать по-

рядок применения ветеринарных мер уполномоченными органами госу-

дарств Союза и актуализировать Единые ветеринарные требования.  

Источник: eurasiancommission.org, 08.12.2020 

 

Украина в ноябре 2020 года экспортировала рекордный объем 

подсолнечного масла: Китай выходит в лидеры 

С начала текущего сезона (сентябрь-ноябрь 2020/21 МГ) из Украины  

на внешние рынки было поставлено 1,6 млн тонн подсолнечного масла, 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1516447
https://oleoscope.com/news/v-2020-godu-mirovoj-jeksport-palmovogo-masla-umenshilsja-prakticheski-na-10/
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/08-12-2020-04.aspx
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что на 16% превысило объем отгрузок за аналогичный период минув-

шего сезона и является абсолютным рекордом. 

Добиться указанного показателя во многом удалось за счет достижения 

месячного максимума в экспорте данной продукции в ноябре 2020 г. – 

756,5 тыс. тонн (+32% к прошлогоднему показателю), из которых более 

40% было поставлено в Китай (рекордные 313 тыс. тонн). 

В результате крупнейшим импортером украинского подсолнечного мас-

ла с начала сезона стал Китай, который потеснил с лидирующих пози-

ций Индию и регион ЕС. В общем объеме экспорта доля КНР достигла 

32%, Индии – 29%, Европы – 22%. 

Напомним, что, согласно прогнозу ИА «АПК-Информ», потенциал экс-

порта подсолнечного масла из Украины в 2020/21 МГ оценивается  

на уровне 5,8 млн тонн против 6,63 млн тонн по итогам прошлого сезо-

на (-13%) вследствие ухудшения оценок производства и переработки 

семян подсолнечника. 

Источник: apk-inform.com, 08.12.2020 

 

В будущем сезоне страны ЕС увеличат производство рапса —  

прогноз 

Согласно прогнозу экспертов Strategie Grains, производство рапса в ЕС 

в сезоне-2021/22 может восстановиться и составить 18,2 млн тонн про-

тив 17,2 млн тонн в текущем МГ, сообщает Reuters. 

Как отмечают аналитики, указанный рост в основном будет обеспечен 

увеличением урожайности масличной. Тем не менее, уточняется, что 

даже если урожайность сможет достичь рекордного уровня сезона-

2014/15, валовой сбор рапса не превысит 20 млн тонн. 

Более значительное повышение производства масличной в странах 

блока будет ограничено сравнительно небольшими площадями ее се-

ва, которые, по оценкам экспертов, сохранятся на уровне 5,5 млн га, 

что соответствует показателю предыдущего сезона. 

Что касается импорта семян рапса странами ЕС, то, согласно прогно-

зам Strategie Grains, по итогам 2020/21 МГ он может составить 5,9 млн 

тонн, что уступит рекордному показателю предыдущего сезона  

(6,3 млн тонн). 

Источник: apk-inform.com, 08.12.2020 

 

Страны ЕС увеличили импорт подсолнечника с начала сезона 

практически вдвое 

Более 527 тыс. тонн подсолнечника импортировали страны ЕС с нача-

ла текущего сезона. Такие данные приводят в своем отчете аналитики 

Еврокомиссии. Отмечается, что текущие показатели на 84% превосхо-

дят те, которые были в прошлом сезоне за аналогичный период. 

Больше всего подсолнечника на европейский рынок в отчетный период 

было ввезено из России – 39%. Следом идет Молдавия с долей в 24%. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1516347
https://www.apk-inform.com/ru/news/1516357
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Замыкает тройку Украина – 21% от общего числа поставок. 

Напомним, что по итогам прошлого сезона страны ЕС закупили более 

969 тыс. тонн подсолнечника. Так же более трети масличной тогда  

завезли из России – 362,2 тыс. тонн. 

Источник: oleoscope.com, 08.12.2020 

 

USDA прогнозирует рост использования соевого масла  

в биодизеле в течение следующего десятилетия 

Согласно прогнозам Министерства сельского хозяйства США (USDA), 

использование соевого масла в биодизеле будет увеличиваться до 

2030 года сообщает oilworld.ru. 

Опубликованный 6 ноября отчет Министерства сельского хозяйства 

США «Прогнозы сельского хозяйства до 2030 года» предсказывает рост 

использования соевого масла для производства биодизеля в течение 

этого периода. 

Около 3,6 млн тонн соевого масла было использовано для производ-

ства биодизельного топлива в 2019-2020 годах, и ожидается, что этот 

объем будет неуклонно увеличиваться и достигнет 3,8 млн тонн в 2030-

2031 годах. 

Согласно отчету, в течение следующего десятилетия ожидается увели-

чение посевных площадей под сою. Посевные площади составляли  

31 млн га в 2019/2020 г. и ожидается, что они достигнут 34 млн га  

в 2020/21 г., вырастут до 36 млн в 2021/22 г., достигнут 36,4 млн га  

в 2022/23 г. и 2023/24 г., достигнут 36,6 млн га в 2024/25 г. и 2025/26 г., 

упадут до 36,4 млн в 2026/27 году и останутся на этом уровне  

до 2023/31 года. 

Аналогичным образом, посевы соевых бобов составят 30,3 млн гекта-

ров в 2019/2021 году и ожидается, что он достигнет 33,3 млн в 2021/21 

году, увеличится до 35,7 млн в 2021/22 году, составит 36 млн в 2021/22 

году, достигнет 36 млн в 2022/23 и 2023 году /. 24, достигнет 36,3 млн  

в 2024/25 и 2025/26 году, упадет до 36 млн в 2026/27 году и останется 

на этом уровне до 2030/31 года. 

Ожидается, что урожайность соя-бобов увеличится  

с 47,4 бушелей / акр в 2019/2020 году до 55,6 бушелей / акр  

к 2030/31 году. 

Источник: oilworld.ru, 09.12.2020 

 

В ноябре переработка сои в США достигла третьего по величине 

месячного значения за всю историю наблюдений 

По данным Национальной ассоциации переработчиков масличных  

в США (NOPA), в ноябре т.г. объем переработки соевых бобов в стране 

составил 4,9 млн тонн, что является третьим по величине месячный по-

казателем переработки за всю историю наблюдений, сообщает Reuters. 

Как уточняется, данный показатель лишь незначительно уступает уров-

ню предыдущего месяца (5 млн тонн), однако выше значения в ноябре 

https://oleoscope.com/news/strany-es-uvelichili-import-podsolnechnika-s-nachala-sezona-prakticheski-vdvoe/
https://www.oilworld.ru/analytics/worldmarket/315801
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2019 г. (4,5 млн тонн). 

Также эксперты отмечают, что рост переработки масличной позволил 

увеличить экспорт соевого шрота из США в ноябре - до 1,1 млн тонн 

(максимум с января 2013 г.) в сравнении с 945,8 тыс. тонн месяцем  

ранее и 868,8 тыс. тонн, отгруженными в ноябре 2019 г. 

Источник: apk-inform.com, 16.12.2020 

 
Канада удвоила экспорт сои 

В сентябре-октябре 2020г. Канада экспортировала 1,0 млн. т сои, что  

в два раза больше, чем за первые два месяца прошлого сезона.  

Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Statistics 

Canada. 

По сравнению со средним показателем за аналогичный период  

в последние пять лет экспорт сои вырос на 16%. 

В октябре экспорт достиг самого высокого значения с ноября 2019 г. – 

811,8 тыс. т. Крупнейшим покупателем канадской сои стали Нидерлан-

ды, на долю которых пришлось 22% от всего объема поставок  

в октябре. На втором месте находится Иран (20%). 

Источник: zol.ru, 07.12.2020 

 

Производители растительных масел Бразилии ожидают рост  

урожая сои в 2021 году 

Аналитики Ассоциации производителей растительных масел Бразилии 

Abiove прогнозируют, что производство сои в стране в 2021 г. составит 

132,6 млн тонн, что на 4,4% превысит уровень предыдущего года  

(127 млн тонн). 

При этом ожидается, что в 2021 г. Бразилия экспортирует 83,5 млн тонн 

масличной (в предыдущем году – 82,3 млн тонн), тогда как объем внут-

ренней переработки может составить 45,8 млн тонн (+1,7% за год). 

Прогноз импорта соевых бобов в страну озвучивается на уровне  

0,8 млн тонн (1 млн тонн годом ранее). 

Также аналитики Abiove прогнозируют экспорт соевого шрота  

из Бразилии в 2021 г. на уровне 16,6 млн тонн (-1,2% за год),  

а объем внутреннего потребления продукта – 17,4 млн тонн (+4,2%). 

Что касается отгрузок соевого масла, то данный показать в 2021 г.  

может сократиться в сравнении с предыдущим годом - с 1,1 млн тонн  

до 0,4 млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 15.12.2020 

 

Аргентина будет поддерживать национальную валюту долларами 

аграрных экспортеров 

В среду правительство Аргентины объявила о мерах по поддержке 

национальной валюты – песо.  Вводится правило, согласно которому 

экспортеры сельхозпродукции должны будут продавать иностранную 

валюту, которую они получают от продажи соевых бобов и продуктов 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1516586
https://www.zol.ru/n/326b4
https://www.apk-inform.com/ru/news/1516548


 

 24 

 

переработки сои, а также от продажи пшеницы, кукурузы и других сель-

скохозяйственных товаров. Сообщает агентство Зерно Он-Лайн  

со ссылкой на ИА Reuters. 

У экспортеров есть всего 15 дней, чтобы перевести экспортные долла-

ры в песо. Для компаний, не соблюдающих это правило, будет вводить-

ся временный запрет на экспортные операции. 

Правительство страны пытается заставить предприятия и рядовых  

аргентинцев делать сбережения в местной валюте, а не уходить в без-

опасный доллар, чтобы побороть экономическую рецессию, усугубляе-

мую пандемией коронавируса, высокой инфляцией и неустойчивостью 

национальной валюты. В этом году курс песо упал на 26,47%  

до 81,47 за доллар США. 

По данным правительства, в 2019 году агроэкспортные компании  

Аргентины отгрузили только соевого масла и шрота на общую сумму 

$12,25 миллиарда. 

Источник: zol.ru, 03.12.2020 

 

В Австралии могут собрать максимальное количество канолы  

за последние 4 года 

Урожай канолы в Австралии может составить около 3,8 млн тонн к кон-

цу текущего сезона. Данный прогноз обнародовали аналитики OilWorld 

(Германия). Отмечается, что они изменили свою первоначальную оцен-

ку в сторону повышения на 0,3 млн тонн. Если ожидания оправдаются, 

то показатели превысят прошлогодние на 1,5 млн тонн и станут самы-

ми высокими за последние 4 сезона. 

Драйвером для увеличения оценки валового сбора масличной стали 

продолжительные дожди на территории Австралии, которые способ-

ствовали благоприятному развитию посевов и увеличению первона-

чальной площади для высадки канолы до 2,38 млн га. Кроме того,  

эксперты ожидают, что данные погодные условия позволят увеличить  

и урожайность данной культуры почти на 25% – до 1,6 т/га. 

Вырасти на фоне этого практически в 2 раза может и экспорт маслич-

ной – до 2,6 млн тонн. 

Аналитики OilWorld также уточнили, что в первом полугодии 2021 г. 

спрос на австралийскую канолу могут наращивать на европейских  

рынках, в связи с дефицитом внутренних запасов масличной. 

Источник: oleoscope.com, 04.12.2020 

 

Китай ужесточил требования по поставке продовольствия из РФ 

через станцию Суйфэньхэ — центр «Мой бизнес» 

Экспортеры могут столкнуться со сложностями при отправке товаров  

в КНР через железнодорожную станцию Суйфэньхэ в связи с новыми 

требованиями китайских властей из-за коронавируса. 

"Нерадостные новости от наших соседей. Из-за коронавируса некото-

рые грузы из РФ на станции Суйфэньхэ (КНР - Иф) будут принимать 

https://www.zol.ru/n/3266e
https://oleoscope.com/news/v-avstralii-mogut-sobrat-maksimalnoe-kolichestvo-kanoly-za-poslednie-4-goda/
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только в закрытых контейнерах или на поддонах. Новые правила всту-

пают в силу с 1 декабря. Об этом сообщает таможня Суйфэньхэ", - 

написал руководитель центра "Мой бизнес" в Приморье Евгений Ники-

форов на своей странице в соцсети. 

Он уточнил, что постановление касается ввозимых в Суйфэньхэ про-

дуктов питания, таких как конфеты, спиртные напитки, растительное 

масло, печенье, соки, соль. 

Также оно распространяется на грузы, которые необходимо разгружать 

вручную: соевые бобы, рапс, семена льна и подсолнечника, овсяные 

хлопья, шроты. 

"Если такие грузы не будут помещены в закрытые контейнеры или на 

поддоны, станция Суйфэньхэ не будет их принимать, а все финансо-

вые издержки будут возложены на импортеров. Пока официально не 

подтвердили, но ситуация такова и нужно быть к этому готовыми! Мы 

("Мой бизнес" - ИФ) не рекомендуем отправлять грузы через сухопут-

ные переходы как минимум до конца года", - написал Никифоров. 

Из-за мер по борьбе с распространением коронавируса, принятых вла-

стями КНР, осложнилась ситуация на автомобильных пунктах пропуска 

в Приморье. В начале ноября китайские власти ограничили количество 

автомобилей, которые могут ежесуточно пересекать границу через 

пункт пропуска Пограничный-Суйфэньхэ, с 45 до 30 в каждую сторону, 

объяснив это решение мерами по борьбе с коронавирусом. 

В результате перед пунктом пропуска скопились грузовики, позже вла-

сти заявили о стабилизации ситуации. 

Источник: interfax-russia.ru, 04.12.2020 

 

Индонезия существенно повышает экспортную пошлину  

на пальмовое масло 

Правительство Индонезии приняло решение о повышении с 10 декабря 

т.г. экспортной пошлины на пальмовое масло с действующих $55 за 

тонну до $180 за тонну, сообщает Daily Express. 

Как уточняется, общая стоимость налога и экспортного сбора на сырое 

пальмовое масло для грузов с поставкой в декабре составит $213 за 

тонну. Напомним, что в ноябре правительство страны повысило экс-

портную пошлину на сырое пальмовое масло с $3 за тонну до $33 за 

тонну. 

При этом, операторы рынка отмечают, что данное повышение было 

ожидаемым и не повлияет на снижение конкурентоспособности индоне-

зийского сырого пальмового масла на мировом рынке, и одновременно 

будет способствовать росту объема производства биодизельного топ-

лива в Индонезии в рамках программы B40. 

По прогнозам Sunvin Group India, дальнейшее укрепление позиций на 

мировом рынке пальмового масла из Индонезии будет зависеть от 

спроса со стороны ключевых покупателей - Индии и Китая. По предва-

рительным оценкам, в ноябре на внешние рынки Индонезия поставила 

https://www.interfax-russia.ru/far-east/main/kitay-iz-za-koronavirusa-uzhestochil-trebovaniya-po-postavke-prodovolstviya-iz-rf-cherez-stanciyu-suyfenhe-centr-moy-biznes
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до 150 тыс. тонн пальмового масла в сравнении со средним показате-

лем для отчетного периода (40-50 тыс. тонн) на фоне более низкого 

экспорта продукта из Малайзии. 

Источник: apk-inform.com, 07.12.2020 

 

Индия может увеличить площади под рапсом до рекордного  

уровня 

Согласно ожиданиям экспертов Oil World, посевные площади под рап-

сом в Индии в 2020/21 МГ могут достичь рекордно высокого показателя 

- 7,5 млн га. 

Как отмечают аналитики, за последние две недели (26 ноября -  

10 декабря) рапсом в Индии был засеян 1 млн га, что превышает сред-

ние темы сева за последние 5 лет (0,6 млн га), и к 10 декабря площадь 

сева достигла 6,77 млн га (+9% в год).  

Отметим также, что в своем декабрьском отчете, аналитики Oil World 

прогнозировали рост урожая рапса в Индии в 2020/21 МГ до 8,1 млн 

тонн по сравнению с 7,4 млн тонн в предыдущем МГ при урожайности 

на уровне 1,08 т/га.  

Источник: apk-inform.com, 16.12.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

МЭЗ «Содружество» в Курской области будет запущен в середине 

2021 года 

Маслоэкстракционный завод ООО «Курскагротерминал» (входит  

в состав ГК «Содружество»), строительство которого ведется в Касто-

ренском районе Курской области, будет введен в эксплуатацию в мае-

июне 2021 г. Данную информацию АПК-Информ подтвердили предста-

вители компании. 

Как уточняется, проектная мощность переработки предприятия состав-

ляет 3 тыс. тонн маслосемян в сутки. МЭЗ планирует перерабатывать 

семена подсолнечника и рапса, а также соевые бобы. 

Напомним, что процесс строительства предприятия начался в конце 

января т.г. Сроки ввода МЭЗа в эксплуатацию в тот период  

не уточнялись. 

Источник: apk-inform.com, 11.12.2020 

 

В Балашовском районе в 2022 году появится  

маслоэкстракционный завод 

Сегодня, 4 декабря, вице-губернатор – Председатель Правительства 

региона Роман Бусаргин провел встречу с директором ООО 

«РегионАгроСервис» Дмитрием Шабаровым. 

Компания построит маслоэкстракционный завод мощностью  

до 500 тонн в сутки на территории Балашовского района. В настоящее 

время проект проходит экспертизу. В декабре будут предоставлены  

https://www.apk-inform.com/ru/news/1516322
https://www.apk-inform.com/ru/news/1516580
https://www.apk-inform.com/ru/news/1516445
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земельные участки под строительство. Запуск предприятия запланиро-

ван на осень 2022 года. 

На заводе будет производство нерафинированного подсолнечного мас-

ла, шрота кормового и гранулированной лузги. 

«Будет создано не менее 130 рабочих мест. Объем инвестиций соста-

вит более 2 млрд рублей. Мы заинтересованы в реализации масштаб-

ных инвестиционных проектов, поэтому в рамках полномочий Прави-

тельство региона готово оказать содействие, чтобы не допустить затя-

гивания сроков согласования проекта», - отметил Роман Бусаргин. 

Источник: saratov.gov.ru, 04.12.2020 
 
В пензенском регионе планируется построить семеноводческий 

завод 

Протокол о намерениях о взаимном сотрудничестве подписан в прави-

тельстве Пензенской области в пятницу, 4 декабря 2020 года. 

Документ подписали губернатор Иван Белозерцев и заместитель гене-

рального директора ООО «Курск АгроАктив» Нина Миронова. 

Инвест-проект, стоимостью 400 миллионов рублей, предусматривает 

создание на территории региона инфраструктуры для выращивания, 

производства и продажи семян пшеницы и сои. Планируется создать 

около 20 рабочих мест. 

Глава исполнительной власти Пензенской области отметил, что семен-

ной материал высокого качества пользуется у аграриев спросом. 

«За последние 5 лет мы существенно расширили посевные площади, 

введя в оборот 200 тысяч гектаров ранее неиспользуемой земли, - кон-

статировал Иван Белозерцев. – Наши растениеводы подходят к работе 

профессионально, используют передовой опыт, повышают урожай-

ность культур». 

«Мы готовы заниматься дистрибуцией семян пшеницы и сои, оказывать 

агроконсалтинг, предоставлять услуги по хранению зерна – в пензен-

ском регионе у нас имеется 4 элеватора», - подчеркнула Нина  

Миронова. 

ООО «Курск АгроАктив» работает в 6 субъектах РФ, включая Пензен-

скую область, где под управлением компании находится 55 тысяч гекта-

ров земли. 

Стороны отметили, что реализация нового инвестпроекта придаст  

новый импульс развитию сельскохозяйственной отрасли региона. 

Источник: pnzreg.ru, 04.12.2020 

 
Завод по производству растительного масла планируют  

построить в Володарске 

Совет по земельным отношениям Нижегородской области одобрил  

заявку АО «Биотех» на получение участка площадью 85 тыс. кв. м под 

строительство маслоэкстракционного завода с элеватором в Володар-

ске. Объем инвестиций в проект оценивается в 540 млн руб., сообщили 

в пресс-службе правительства региона. 

http://saratov.gov.ru/news/v_balashovskom_rayone_v_2022_godu_poyavitsya_masloekstraktsionnyy_zavod_/
https://pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/274605/
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Конкретные сроки строительства завода не называются. Известно, что 

реализация проекта займет 15 месяцев. 

Источник: kommersant.ru, 11.12.2020 

 
В Ставропольском крае построят новый маслозавод 

Ещё один маслозавод построят в Ставропольском крае. Как сообщает 

Управление по информполитике правительства региона, крупный ин-

вестпроект будет реализован в Солнечнодольске Изобильненского  

городского округа. 

«На заводе будут выпускать рафинированные, нерафинированные  

и дезодорированные масла из семян подсолнечника. Производствен-

ная мощность предприятия составит 150 тонн сырья в сутки. Стоимость 

инвестпроекта оценивается в 350 миллионов рублей, планируется со-

здание 58 рабочих мест», — рассказали в краевом комитете по пище-

вой и перерабатывающей промышленности, торговле  

и лицензированию. 

Уже идут работы по подведению необходимых коммуникаций к месту 

будущего предприятия. Открытие запланировано на август — сентябрь 

2021 года. В планах инвестора наладить экспорт продукции в страны 

ближнего зарубежья (Азербайджан, Армения, Украина), а также  

в Израиль. 

«Реализация инвестпроекта позволит увеличить объёмы и мощности 

производства растительного масла, нарастить долю импортозамеще-

ния, усилить экспортный потенциал региона», — говорит исполняющий 

обязанности председателя комитета Ставропольского края по пищевой 

и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию 

Денис Полюбин. 

Как уточнили в комитете, масложировая отрасль края объединяет  

11 организаций и их подразделений в Невинномысске, Светлограде, 

селе Александровском и других муниципальных образованиях. Произ-

водство нерафинированного растительного масла составляют более 

100 тысяч тонн, в регионе выпускают 10 наименований продукции. 

Объём экспорта масложировой продукции в крае за 11 месяцев  

2020 года составил 20 миллионов долларов США, что в 2,4 раза  

больше аналогичного периода 2019 года. 

За счёт собственных и заёмных средств за последние 3 года произво-

дители масложировой продукции привлекли на модернизацию произ-

водства более 600 миллионов рублей, добавили в Управлении  

по информполитике. 

Источник: stv24.tv, 13.12.2020 
 
В Башкирском референтном центре исследовали 384  

железнодорожные цистерны с подсолнечным маслом для Китая 

Китайская народная республика в 2020 году в 6 раз увеличила закупки 

экологически чистого, безопасного продукта из семян башкирского под-

солнечника. 

https://www.kommersant.ru/doc/4612974
https://stv24.tv/novosti/v-stavropolskom-krae-postroyat-novyj-maslozavod/
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Только за первые дни декабря 2020 года более полусотни железнодо-

рожных цистерн общим объемом 2961 тонны отправились в КНР.  

А за 11 месяцев маслоэкстракционные заводы - ООО «Чишминский 

МЭЗ» и ООО «Элеватор» п. Маячный отгрузили в Китай 15000 тонн 

подсолнечного масла, в то время как за тот же период 2019 года  

из Башкирии в Поднебесную было экспортировано около 2500 тонн. 

Вся продукция маслоэкстракционных предприятий прошла исследова-

ния в Башкирском референтном центре Россельхознадзора. Специали-

стами Испытательного центра учреждения проведено 384 исследова-

ний 286 проб на биологическую, фитосанитарную и токсикологическую 

безопасность. Продукция башкирских предприятий соответствует са-

мым строгим требованиям пищевой безопасности КНР и стран  

Таможенного союза. 

Источник: rb-refcentr.ru, 08.12.2020  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Россия передала школам Таджикистана гуманитарный груз  

подсолнечного масла 

Таджикистану от России передали крупную партию гуманитарного  

груза, финансируемого Правительством России по линии ВПП ООН. 

Мероприятие проходило в распределительном центре ВПП в РРП. 

В Таджикистан всего доставили 180 тонн масла: 120 - в Душанбе, еще 

60 - в Худжанд. Поставки продовольствия продолжаются, и до конца 

года в республику из России должны прибыть еще 303 тонны подсол-

нечного масла. 

Эта продовольственная помощь традиционно направляется в сельские 

школы Таджикистана, благодаря чему более полумиллиона учащихся 

обеспечены питанием. 

Исполняющая обязанности представителя Всемирной продовольствен-

ной программы Организации объединенных наций (ВПП) Марико Ка-

вабата на церемонии передачи рассказала, что для школ Таджикистана 

планируется также закупить около 1200 тонн пшеничной муки. Кавабата 

добавила, что во время пандемии коронавируса сильнее всего постра-

дало население, которое проживает в сельской местности. 

Впрочем, программа не заканчивается на поставках продукции. ВПП 

надеется, что в дальнейшем, после налаживания работы по обеспече-

нию питания самими школами, программу продолжит поддерживать 

Правительство Таджикистана. 

Заместитель министра образования Таджикистана Латофат Назири  

в своей речи выразила признательность России и ООН за поддержку  

и помощь школьникам республики. 

"На сегодняшний день программа охватывает 52 района и более  

410 тысяч бенефициаров, в том числе 405 тысяч учащихся начальных 

http://www.rb-refcentr.ru/press-center/news/v-bashkirskom-referentnom-tsentre-issledovali-384-zheleznodorozhnye-tsisterny-s-podsolnechnym-maslom/
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школ", - добавила Назири. 

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Таджикистане Игорь  

Лякин-Фролов отметил, что эта гуманитарная акция не будет  

последней. 

"Это событие является очередным примером тех отношений, которые 

сложились между Россией и Таджикистаном за многие годы сотрудни-

чества: отношения дружбы, взаимопомощи, партнерства, союзниче-

ства", - заметил российский посол. 

Лякин-Фролов добавил, что взаимоотношения между Таджикистаном  

и Россией не ограничиваются продовольственной безопасностью,  

но затрагивают и образование, предпринимательство и многие  

другие актуальные вопросы. 

Источник: tj.sputniknews.ru, 15.12.2020 

 

Экспериментальный урожай оставили на полях нацпарка  

в Приморье для подкормки копытных 

Сотрудники национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае 

впервые экспериментально вырастили урожай сои и овса для обитаю-

щих здесь копытных животных, который не будет убираться с полей. 

Как рассказали ТАСС в пресс-службе нацпарка, это сделано в комплек-

се мер по подготовке к зиме, когда многим копытным становится слож-

нее добывать себе корм. 

Копытные в нацпарке служат кормовой базой редким краснокнижным 

кошкам - дальневосточному леопарду и амурскому тигру. В многоснеж-

ные месяцы им бывает сложно добывать себе пропитание из-за снеж-

ного покрова, который делает труднодоступными травянистые  

растения. 

"Лесохозяйственный отдел "Земли леопарда" уже завершает завоз кор-

мов на охраняемые территории. Для оленей и кабанов доставлено  

20 тонн овса и 30 тонн кукурузы, которая является любимым лаком-

ством копытных. В ближайшие дни ожидается также подвоз другого де-

ликатеса - 100 тонн необмолоченной соевой соломы, которые будут  

в свою очередь развозиться по разным точкам. В этом году также были 

экспериментально засеяны кормовые поля - овсом и соей. Урожай  

на них не был убран - его оставили для копытных", - сообщили в пресс-

службе. 

Там отметили, что последствия недавнего ледяного дождя, которые 

спровоцировали массовые аварии на сетях электроснабжения на юге 

Приморья, нанесли копытным в лесах гораздо меньше вреда. В южных 

районах нацпарка снег уже повсеместно растаял, а в центральных рай-

онах сохранился снежный покров, однако здесь присутствует дополни-

тельный корм в виде надломившихся под тяжестью налипшего льда ве-

ток и верхушек деревьев. В северной части национального парка ледя-

ного дождя не было. 

"Важная задача ранней подкормки - в преддверии обильных снегов 

https://tj.sputniknews.ru/society/20201215/1032455199/russia-tajikistan-gumanitarnyy-gruz-podsolnechnoe-maslo.html


 

 31 

 

притянуть копытных в нацпарк с соседних неохраняемых территорий.  

В нацпарке у копытных достаточно пропитания для сытой жизни даже 

самой суровой зимой, что позволит сохранить популяцию невредимой. 

Это важно не только для самих животных, но и для хищников - редчай-

шего дальневосточного леопарда и амурского тигра", - сообщил пред-

ставитель пресс-службы. 

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года 

на самом юге Дальнего Востока России, неподалеку от Владивостока 

для защиты краснокнижных крупных кошек. По последним данным, 

здесь был замечен 91 взрослый дальневосточный леопард и не менее 

22 котят. Для их наблюдения в нацпарке создана самая большая  

в России сеть фотомониторинга - установлено 400 фотоловушек.  

Кроме того, в нацпарке зафиксирована максимальная плотность  

обитания амурского тигра: 31 взрослый тигр и 10 котят. 

Источник: tass.ru, 03.12.2020  
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