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Главные новости отрасли за период  

с 17 декабря 2020 г. по 13 января 2021 г.: 
 

 Россия вводит пошлину на экспорт сои в 30% 

 

 Масложировой союз заявил о дополнительном снижении цен  

на подсолнечное масло  

 

 В 2020 году мировое производство масличных культур увеличилось  

на 21 млн т  

 

 Экспорт масложировой продукции из РФ в 2020 году составил  

более 4,6 млрд долл. США  

 

 Россельхозбанк запустил крупнейший маркетплейс семян  

масличных и других культур 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

РФ сократила срок продления нулевой пошлины на семена  

подсолнечника из Молдавии 

Правительством РФ до 31 марта 2021 года продлена нулевая пошлина 

на ввоз семян подсолнечника и других продовольственных товаров  

из Молдавии. Ранее пошлина, обнуленная в начале 2019 года,  

продлевалась каждые полгода. 

Правительство РФ поручило ФТС вести мониторинг ежемесячных по-

ставок, а Минэкономразвития, МИДу и Минсельхозу, в случае необхо-

димости, до 15 марта 2021 года внести предложения об изменении  

срока применения нулевой пошлины. 

 

Россия вводит пошлину на экспорт сои в 30% 

В России с 1 февраля по 30 июня 2021 года вводится экспортная  

пошлина на соевые бобы. Ставка пошлины составит 30% таможенной 

стоимости, но не менее 165 евро/т.  

Решение о введении пошлины было принято «для предотвращения  

роста цен на продукцию переработки сои — соевое масло и соевый 

шрот, используемые в пищевой промышленности», сообщил  

Минпромторг. Сейчас экспорт сои из России пошлиной не облагается. 

 

Минсельхоз России и ФАС будут мониторить цены на сою  

для недопущения их роста 

В связи с введением 30% пошлины на сою, Министерство сельского  

хозяйства совместно с Федеральной антимонопольной службой в пери-

од с 1 февраля по 30 июня 2021 года будут проводить мониторинг опто-

во-отпускных цен на соевые бобы и соевый шрот на внутреннем рынке 

Российской Федерации в целях недопущения роста цен на указанные 

товары. 

 

Госдума дала Правительству РФ право регулировать цены  

на продукты 

Госдума приняла закон о праве правительства самостоятельно  

определять, при каком росте цен на социально значимые продукты  

питания регулировать их стоимость. 

Ранее, если такие продовольственные товары в одном или нескольких 

российских регионах за месяц дорожали на 30% и выше, кабмин мог 

установить предельные розничные цены на срок до 90 дней. Принятый 

закон снимает это ограничение в 30%, и теперь правительство сможет 

вводить предельные розничные цены на срок до 90 дней в любое вре-

http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/
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мя. Нововведение касается ряда основных продуктов питания,  

в число которых входит и подсолнечное масло. 

 

Масложировой союз заявил о дополнительном снижении цен  

на подсолнечное масло 

16 декабря 2020 года в Правительстве РФ было заключено соглашение 

о принятии мер по снижению и поддержанию цен на подсолнечное мас-

ло, согласно которому отпускная цена производителя не должна превы-

шать 95 руб./л, включая НДС, розничная цена — 110 руб./л, включая 

НДС. В дополнение к этим обязательствам производители подсолнеч-

ного масла приняли решение о сохранении в неизменном виде тех цен, 

которые на момент подписания соглашения находились ниже 95 руб./л, 

и в некоторых случаях составляли 80 руб./л и ниже. 

По словам исполнительного директора Масложирового союза России 

Михаила Мальцева, отрасль, выступая как социально ответственный 

бизнес, делает еще один шаг для обеспечения более доступных цен  

на подсолнечное масло в целях усиления эффекта от соглашения. 

 

Кабмин продлил отмену необходимости регистрации сои с ГМО 

Правительство РФ продлило до 1 января 2022 года освобождение от 

необходимости государственной регистрации генно-модифицирован-

ных (ГМО) соевых бобов и шрота (соевого жмыха) для кормов  

животных.  

Ранее продукция была освобождена от государственной регистрации 

до 1 января 2021 года, согласно постановлению, подписанному  

16 апреля 2020 года премьер-министром Михаилом Мишустиным.  

 

Россельхознадзор предлагает унифицировать подходы  

к контролю за выращиванием и перемещением ГМО-семян  

и растений для всех стран ЕАЭС 

Россельхознадзор в 2020 году обнаружил ГМО в российском рапсе  

и сое и полагает, что ГМО-продукция была выращена из семян,  

ввезенных в Россию из стран ЕАЭС.  

30 декабря 2020 года Россельхознадзор направил в ЕЭК обращение  

с предложением внести изменения в Договор о ЕАЭС и Соглашение  

об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках 

ЕАЭС. Кроме того, ведомство инициировало принятие международного 

договора государств-членов ЕАЭС о порядке ввоза и перемещения  

семян сельскохозяйственных растений, полученных с использованием 

генной инженерии, и контроля за их обращением на территории сою-

за. Также Россельхознадзор считает необходимым внести изменения  

в технический регламент Таможенного союза «О безопасности зерна», 

предусматривающие запрет производства на территории всех госу-

дарств-членов ЕАЭС зерна, содержащего ГМО. 
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

За 11 месяцев 2020 года в России произвели 8,8 млн т жмыхов 

В ноябре 2020 года в России произведено 906,2 тыс. т жмыхов — это 

на 1,2% больше, чем месяцем ранее, и на 0,6% меньше, чем в ноябре 

2019 года. 

За 11 месяцев 2020 года по сравнению с показателем аналогичного  

периода 2019 года производство жмыхов в России выросло на 7,6%  

и составило 8,8 млн т. 

 

Производство подсолнечного масла в России в новом сезоне  

может сократиться на 10% 

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), ограниче-

ния на экспорт подсолнечника не помогут российским производителям 

масла удержать выпуск на уровне прошлого сезона и по итогам текуще-

го сезона (заканчивается в июне 2021 года) производство подсолнечно-

го масла в России может сократиться примерно на 10%, до 5,3 млн т. 

 

В России цены на подсолнечник в декабре 2020 года  

снизились на 17% 

По данным аналитической компании «Совэкон», в декабре 2020 года 

оптовые цены на подсолнечник в России снизились на 17%,  

на масло — на 7%, эксперты ожидают дальнейшее снижение  

стоимости. 

Аналитики отмечают, что предложение подсолнечника высоко и фер-

меры готовы активно контрактовать по текущим ценам, однако некото-

рые переработчики все еще воздерживаются от закупок, ожидая еще 

более низких цен. 

 

Экспорт масложировой продукции из РФ в 2020 году составил  

более 4,6 млрд долл. США 

По данным центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, Россия с 1 января 

по 27 декабря 2020 года экспортировала масложировой продукции  

на 4,637 млрд долл. США, что на 19% больше показателя  

за соответствующий период прошлого года (3,886 млрд долл. США). 

 

В 2020 году объем погрузки подсолнечного масла в портах вырос 

на 14% 

В 2020 году российские порты погрузили на суда 2,5 млн т подсолнеч-

ного масла, что на 14% больше, чем годом ранее. Лидерами по погруз-

кам масла стали: порт Новороссийск (605 тыс. т), Ростов-на-Дону  

(555 тыс. т) и Тамань (538 тыс. т). 

Основными направлениями экспорта подсолнечного масла являлись: 

Турция (699 тыс. т), Китай (487 тыс. т), Иран (358 тыс. т), Индия  

(276 тыс. т) и Египет (183 тыс. т). 
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В ноябре 2020 года экспорт российского рапсового масла достиг 

месячного максимума 

По данным Росстата, экспорт рапсового масла из России в ноябре  

2020 года составил почти 92 тыс. т (+9% к октябрьскому показателю), 

что стало рекордным месячным показателем за всю историю отгрузок 

данной продукции на внешние рынки. Из них около 55% (51 тыс. т) бы-

ло отгружено в Норвегию, что более чем в 3 раза превысило октябрь-

ский показатель. 

Ежемесячный прирост экспорта рапсового масла фиксируется на про-

тяжении всего сезона-2020/21, а всего за 4 месяца 2020/21 МГ из РФ 

было экспортировано 294 тыс. т продукции (+8% к показателю преды-

дущего сезона) и стало максимальным уровнем для рассматриваемого 

периода. 

 

Экспорт подсолнечного масла в Индию может достигнуть  

1,1 млн т в год 

На конференции, посвященной перспективам развития торгово-

экономического сотрудничества с Индией, исполнительный директор 

Масложирового союза России Михаил Мальцев высказал мнение, что 

Индия — второй по значимости после Китая рынок для экспорта масло-

жировой продукции, в частности, подсолнечного масла. 

За последние три года видна позитивная динамика по отгрузкам отече-

ственного подсолнечного масла в Индию: более 240 тыс. т в 2019 году, 

466 тыс. т — ожидается в 2020 году (по оценке союза, с учетом роста 

отгрузок в ноябре). Ориентиром является экспорт более 1,1 млн т  

масла на индийский рынок ежегодно. 

 

Эксперты видят большой потенциал России на рынке сои  

По словам генерального директора ГК «ТБИ» Ивана Караманова,  

на рынке сои у России огромный потенциал — еще слабо освоен рынок 

Китая, одного из главных мировых импортеров культуры. А территория 

России позволяет значительно увеличивать площадь посевов, тем бо-

лее что Китай рассматривает именно Россию в качестве одного из ос-

новных поставщиков сои, пусть и в отдаленном будущем. 

Эксперт отметил существенное увеличение объемов отгрузок сои  

из России по итогам 2020 года — более чем в 2 раза, а также то, что  

в развитие соевого бизнеса уже активно начали инвестировать китай-

ские бизнесмены, а у российских экспортеров и производителей есть 

время, чтобы обратить более пристальное внимание на это  

направление. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В 2020 году мировое производство масличных культур  

увеличилось на 21 млн т 

Эксперты отмечают, что в период с 2019 по 2020 годы мировое произ-
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водство масличных культур увеличилось на 21 млн т, в том числе  

сои — на 21 млн т, рапса — на 2 млн т, а производство семян подсол-

нечника, наоборот, сократилось на 4 млн т. Наибольшую долю (61%)  

в мировой оптовой торговле масличными культурами составляет соя, 

11% — рапс, 10% — семена подсолнечника, 8% — хлопковое семя,  

6% — арахис, 4% — пальмовое ядро и копра. 

 

Прогноз мирового производства сои в 2020/21 МГ снижен 

Эксперты Минсельхоза США в январском отчете несколько понизили 

прогноз мирового производства соевых бобов в 2020/21 МГ —  

до 361 млн т (по сравнению с 362 млн т по декабрьской оценке),  

что, однако, выше показателя сезона-2019/20 (336,5 млн т). 

 

Украина понизила ставку НДС на масличные культуры  

с 20% до 14%  

Верховная Рада снизила с 20% до 14% ставку НДС для некоторых  

видов агропродукции. Льготную ставку налога в размере 14% предлага-

ется установить на операции на поставки на таможенной территории 

Украины и на ввоз в Украину сельхозпродукции, в части соевых бобов, 

зерен льна и рапса, подсолнечника и других масличных культур. 

 

На Украине не планируют ограничивать экспорт масличных 

На совещании Министерства развития экономики, торговли и сельского 

хозяйства Украины с профильными ассоциациями представители мини-

стерства заверили, что объемы экспорта соответствуют договоренно-

стям, достигнутым в рамках Меморандума между министерством и про-

фильными ассоциациями, поэтому никаких ограничений экспорта  

масличных правительство не будет инициировать. 

 

МЭЗы Украины просят Кабмин ограничить экспорт подсолнечника 

Руководители маслоперерабатывающих предприятий обратились 

к правительству Украины с просьбой ускорить применение специаль-

ных защитных мер в виде дополнительного сбора при экспорте семян 

подсолнечника на рынки стран ЕС в объемах более 100 тыс. т. 

В 2020 году аграрии собрали 13 млн т, по состоянию на 1 декабря 

2020 года компании продали на внешние рынки 114,7 тыс. т семян  

подсолнечника, в целом за 2020 год экспорт культуры может достичь 

180 тыс. т. Объемы экспорта масличной из Украины в страны ЕС впер-

вые за последние годы превышают 100 тыс. т, руководители МЭЗов 

обеспокоены динамикой экспорта подсолнечника в текущем маркетин-

говом году в целом, и в страны ЕС, в частности. 

 

Площади сева под рапс в ЕС в 2021/22 МГ могут увеличиться  

до 3-летнего максимума 

Согласно прогнозам экспертов Oil World, в 2021/22 МГ площади сева 

под рапс в ЕС могут повыситься до максимального показателя за по-
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следние 3 сезона — 5,6–5,7 млн га (+0,2 млн га в год). 

Так, расширение площадей сева в 2021/22 МГ ожидается в Германии — 

до 1,05 млн га (0,95 млн га в 2020/21 МГ), Румынии — до 0,31 млн га 

(0,21 млн га) и Чехии — до 0,38 млн га (0,37 млн га). В свою очередь,  

во Франции площади под масличной останутся без изменений —  

1,12 млн га, а в Великобритании сократятся до 0,32 млн га  

(0,39 млн га). 

 

Евросоюз в 1,5 раза увеличил закупку семян подсолнечника  

в 2020/21 МГ 

По данным Еврокомиссии, с 1 июля по 22 декабря 2020 года страны  

Евросоюза закупили 592,9 тыс. т семян подсолнечника — в 1,5 раза 

больше показателя за аналогичный период годом ранее. Самые круп-

ные партии масличной поставили на территорию Бельгии — 353 тыс. т 

(60% от общего числа отгрузок в страны ЕС), а основным поставщиком 

семян подсолнечника является Россия, которая экспортировала  

248 тыс. т масличной. 

 

ЕС с начала сезона импортировал более 3,5 млн т семян рапса 

По данным Еврокомиссии, за 6 месяцев 2020 года (июль — декабрь) 

страны ЕС импортировали 3,53 млн т семян рапса, что на 6% ниже  

показателя за аналогичный период годом ранее (3,77 млн т). 

Основные объемы масличной в первой половине сезона импортирова-

ли Нидерланды — 26% (928 тыс. т), Бельгия — 23% (796 тыс. т), Герма-

ния — 18% (642 тыс. т), Франция — 18% (638 тыс. т) и  

Великобритания — 7% (253 тыс. т). В свою очередь, 60% импортиро-

ванного в ЕС рапса обеспечила Украина (2,13 млн т) и 34%  

(1,2 млн т) — Канада. 

 

ЕС закупил более 4 млн т растительных масел в 2020/21 МГ 

По данным Еврокомиссии, около 4,3 млн т растительных масел было 

ввезено в страны Евросоюза по итогам первой половины текущего се-

зона (+2% к показателю предыдущего маркетингового года). 

Наибольший прирост был отмечен в импорте пальмового масла, кото-

рый увеличился на 10% — до 3 млн т. При этом, в отчетный период 

значительно уменьшились закупки подсолнечного и рапсового масла — 

до 900 тыс. т (-16%) и 100 тыс. т (-11%) соответственно. Аналитики от-

мечают, что в 2020/21 МГ более 800 тыс. т подсолнечного масла,  

103 тыс. т соевого масла и 50 тыс. т рапсового масла было ввезено  

в ЕС из Украины. 

 

Малайзия с января вводит экспортную пошлину на пальмовое 

масло 

Правительство Малайзии приняло решение о введении с 1 января 

2021 года экспортной пошлины на пальмовое масло в размере 8%,  

ввиду того, что цена на продукт достигла уровня в 3 450 ринггитов/т  

и выше. 
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С июня по декабрь 2020 года в стране действовала нулевая пошлина 

на экспорт пальмового масла, с целью стимулирования спроса ключе-

вых импортеров, в частности Индии, а также для оказания поддержки 

сырьевой отрасли в условиях пандемии COVID-19. 

 

Китай в 2020 году импортирует рекордный объем соевых бобов 

Согласно предварительным оценкам компании COFCO, на рынок Китая 

в 2020 году будет поставлено более 100 млн т соевых бобов, что явля-

ется рекордным показателем за всю историю наблюдений. Рост заку-

пок масличной был обусловлен высоким внутренним спросом со сторо-

ны животноводческого сектора в связи с восстановлением поголовья 

свиней после вспышек АЧС. 

 

В Аргентине восстановлены прежние уровни экспортных пошлин 

на продукты соевого комплекса 

Правительство Аргентины с 1 января 2021 года возобновило действие 

экспортной пошлины на соевые бобы в размере 33%, повысив ее таким 

образом на 3% в сравнении с уровнем, действовавшим в предыдущие 

3 месяца. Кроме того, были повышены до прежнего уровня аналогич-

ные пошлины при отгрузках из страны соевого шрота с 27% до 30%  

и соевого масла — с 28% до 31%.  

Решение правительства Аргентины о понижении таможенных экспорт-

ных пошлин на указанную сельхозпродукцию было принято в начале 

октября 2020 года с целью стимулирования продаж аграриями. 

 

Площадь под рапс в Индии в текущем сезоне может достичь  

рекордной отметки 

Согласно прогнозу аналитиков OilWorld, индийские аграрии в этом се-

зоне могут засеять рапсом площадь в 7,5 млн га. Если данные показа-

тели будут оправданы, то они станут рекордными для страны. В период 

с 26 ноября по 10 декабря 2020 года фермеры посеяли рапс на площа-

ди в 1 млн га, а суммарно с начала сезона масличной засеяно  

6,77 млн га — на 9% больше, чем годом ранее. 

 

Индонезия будет ежемесячно пересматривать экспортные  

пошлины на пальмовое масло 

В рамках реализации государственной программы по производству 

биотоплива правительство Индонезии планирует ежемесячно пере-

сматривать экспортную пошлину на сырое пальмовое масло с учетом 

экономических реалий. 

Решение позволит компенсировать затраченные средства на субсиди-

рование программы по производству биотоплива. Таким образом, экс-

портная пошлина на сырое пальмовое масло будет колебаться в пре-

делах от установленных в настоящее время 55 долл. США/т  

до 255 долл. США/т, в зависимости от уровня референтных цен.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Минсельхоз Забайкальского края просит не продлевать  

экспортную пошлину на рапс 

Министр сельского хозяйства Забайкальского края Денис Бочкарев 

направил письмо в адрес полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, 

в котором просит оказать содействие в том, чтобы правительство стра-

ны с июля 2021 года не продлевало экспортную пошлину на вывоз мас-

лосемян рапса из России. А в случае продления — об исключении для 

Забайкальского края и других регионов Дальнего Востока. 

Бочкарев отметил, что в субъектах ДФО небольшие объемы производ-

ства рапса в масштабах страны, в связи с чем они не являются конку-

рентами крупным предприятиям из западных регионов РФ и никак не 

влияют на ценовую политику. А высокие транспортные расходы делают 

вывоз рапса в другие регионы нерентабельным, поэтому забайкальские 

предприятия делают ставку на экспорт в соседний Китай. 

 

В Башкирии планируется создание научно-производственного 

центра масличных культур 

В Благоварском районе Башкирии планируют создать экспортно-

логистический и научно-производственный центр масличных культур  

с общим объемом инвестиций 229 млн руб. Речь, в частности, идет  

о разработке и выращивании семенного фонда для башкирских аграри-

ев, а также о переработке и поставке продукции на международный  

рынок. Уже закуплена часть технологического оборудования, началось 

выращивание масличных культур на площади 1,2 тыс. га. 

 

Саратовская область стала лидером по объемам урожая  

подсолнечника в России 

Аграрии Саратовской области собрали в 2020 году более 1,8 млн т под-

солнечника с 1,2 млн га, что позволило региону занять первое место  

в России по этому показателю. Область третий год подряд занимает 

первое место в России по производству подсолнечника, в 2019 году  

в регионе был собран рекордный урожай подсолнечника — 2 млн т.  

 

Более трети экспорта продукции АПК Орловской области  

составляют товары масложировой отрасли 

По информации областного Департамента сельского хозяйства, Орлов-

ская область экспортировала продукции агропромышленного комплек-

са более чем на 100 млн долл. США. Основная часть регионального 

экспорта продукции АПК (порядка 36 %) — товары масложировой  

отрасли. 
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Российские селекционеры увеличивают производство семян  

подсолнечника 

Согласно данным маркетингового агентства ROIF Expert, в 2020 году 

производство семян подсолнечника отечественной селекции выросло 

на 3,5%. Семена подсолнечника от российских селекционных институ-

тов и опытных хозяйств имеют ряд конкурентных преимуществ: они су-

щественно дешевле зарубежных, лучше приспособлены к местному 

климату, вырождение культуры происходит медленнее. 

 

Россельхозбанк запустил крупнейший маркетплейс семян  

масличных и других культур 

АО «Россельхозбанк» запустило крупнейший в России маркетплейс  

семян масличных культур для аграриев, собрав все достижения отече-

ственной селекции на одной цифровой площадке в экосистеме для АПК 

«Свое фермерство». Платформа предоставляет сельхозпроизводите-

лям возможность сравнения предложений от различных поставщиков  

и выбора оптимального варианта для своего хозяйства. При этом сер-

вис «умного» подбора семян площадки даст рекомендации, исходя из 

региона возделывания и направления использования культуры. 

Также ожидается, что скоро на платформе появятся сервисы на основе 

услуг, предоставляемых научными учреждениями: лабораторные ана-

лизы и исследования почвы и урожаев, консультационные услуги  

по выращиванию культур, составление технической документации,  

обучающие программы. 

 

Группа «Черкизово» за два года планирует втрое увеличить  

посевы сои 

Компания выращивает сою с 2012 года и активно наращивает посев-

ные площади под культуру, так в 2019 году под сою было засеяно  

25 тыс. га, а в 2020 году — уже 35,6 тыс. га. По словам главного агроно-

ма Группы «Черкизово» Александра Каширского, в 2021 году посевные 

площади планируется увеличить до 60 тыс. га, а в перспективе ближай-

ших двух лет — до 90 тыс. га. 

В настоящее время компания реализует проект стоимостью 7,2 млрд 

руб. по строительству в Липецкой области маслоэкстракционного заво-

да, который будет перерабатывать сою для собственных нужд предпри-

ятия общей мощностью 2,5 тыс. т/сут. 

 

Крупнейший маслозавод Тамбовской области «Экоойл» планирует 

увеличить мощности компании 

Агрохолдинг «Экоойл» Тамбовской области приступил к реализации 

третьего этапа развития компании, который заключается в строитель-

стве цеха экстракции жмыха, что позволит увеличить объем перераба-

тываемого подсолнечника до 1 200 т/сут., улучшить качество произво-
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димого подсолнечного масла и запустить цех по производству шрота 

подсолнечного. 

«Экоойл» также ведет строительство нового элеватора для хранения 

сырья на 78 тыс. т, а в январе 2021 года планируется начать монтаж 

второй линии грануляции подсолнечной лузги. Итогом реконструкции 

2021 года должно стать увеличение мощности компании и экспортной 

ориентации производимой продукции. 

 

Сорочинский маслоэкстракционный завод укрепляет экспортные 

позиции Оренбургской области  

На Сорочинском маслоэкстракционном заводе в Оренбургской области 

в 2020 году завершено строительство двух баков по хранению масла  

с термоизоляцией на 8 000 т единовременного хранения. Увеличение 

объема хранения поможет обеспечить ритмичную загрузку цистерн  

высокоолеиновым маслом.  

Сорочинское масло ценится не только в России, но и укрепляет экс-

портные позиции региона. Большая часть продукции завода поставля-

ется в Азербайджан, Индию, Казахстан, Китай и Узбекистан.  

 

Амурская компания наладила экспорт соевого масла в Монголию 

В начале декабря 2020 года маслоэкстракционный завод «Соя АНК» 

заключил договор на поставку соевого масла в Монголию. Объем пер-

вой поставки составляет 100 т бутилированного рафинированного  

дезодорированного соевого масла. Партнеры из Монголии отметили 

высокие потребительские свойства продукта, особенно его способность 

выдерживать высокие температуры готовки, отсутствие запаха, а также 

универсальность в применении.  

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

РФ сократила срок продления нулевой пошлины на овощи и вино 

из Молдавии 

Россия продлила до 31 марта 2021 года нулевую пошлину на ввоз не-

которых продовольственных товаров из Молдавии. 

Соответствующее постановление правительства РФ подписано 23 де-

кабря 2020 года и размещено на официальном портале правовой ин-

формации. 

Ранее пошлина, обнуленная в начале 2019 года, продлевалась каждые 

полгода. 

Согласно документу, нулевая пошлина продолжит действовать на ввоз 

в Россию из Молдавии продукции под кодами ТН ВЭД ЕАЭС 07, 0808, 

0809, 1206 00, 2005 и 2204 (овощи и некоторые съедобные корнеплоды 
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и клубнеплоды, яблоки, груши, айва, абрикосы, вишня и черешня, пер-

сики (включая нектарины), слива и терн, семена подсолнечника, кон-

сервированные овощи, натуральные виноградные вина, включая креп-

леные вина). 

Правительство поручило ФТС вести мониторинг ежемесячных поста-

вок. Минэкономразвития, МИДу и Минсельхозу поручено, в случае 

необходимости, до 15 марта 2021 года внести предложения об измене-

нии срока применения нулевой пошлины. 

Таможенные пошлины на ввоз сельхозпродукции из Молдавии были 

введены в конце августа 2014 года. В список попали мясо, зерновые, 

мука, сахар, пиво, этиловый спирт и другие товары. Защитные меры 

были введены после того, как Молдавия 27 июня 2014 года подписала 

с ЕС соглашение об ассоциации, которое предусматривает создание 

между ними зоны свободной торговли. 

Источник: interfax.ru, 25.12.2020 

 

Россия вводит пошлину на экспорт сои в 30% 

Россия с 1 февраля по 30 июня 2021 года вводит экспортную пошлину 

на соевые бобы. Ставка пошлины составит 30% таможенной стоимо-

сти, но не менее €165 за тонну. Соответствующее постановление пра-

вительства подписано 31 декабря и размещено на официальном порта-

ле правовой информации. 

«Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2021 года», — 

говорится в документе. 

Решение о введении пошлины было принято «для предотвращения ро-

ста цен на продукцию переработки сои — соевое масло и соевый шрот, 

используемые в пищевой промышленности», сообщил Минпромторг. 

Сейчас экспорт сои из России не облагается пошлиной. 

Ранее правительство ввело квоту в размере 17,5 млн тонн на вывоз 

пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Экспорт зерна сверх квоты будет  

облагаться пошлиной в 50%. 

Источник: kommersant.ru, 04.01.2021 

 

Минсельхоз и ФАС будут мониторить цены на сою  

для недопущения их роста 

Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России  

с февраля до конца июня будут мониторить стоимость сои и соевого 

шрота для недопущения роста цен на внутреннем рынке, говорится  

в постановлении правительства РФ, которое опубликовано на офици-

альном портале правовой информации. 

"Министерству сельского хозяйства Российской Федерации совместно  

с Федеральной антимонопольной службой в период с 1 февраля  

по 30 июня 2021 года проводить мониторинг оптово-отпускных цен  

на соевые бобы и соевый шрот на внутреннем рынке Российской Феде-

рации в целях недопущения роста цен на указанные товары", - говорит-

ся в документе. 

https://www.interfax.ru/business/743062
https://www.kommersant.ru/doc/4638771#:~:text=Россия%20с%201%20февраля%20по,менее%20€165%20за%20тонну.&text=Сейчас%
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Данным постановлением кабинет министров вводит с 1 февраля  

по 30 июня 2021 года пошлину на экспорт сои из России за пределы 

ЕАЭС, ее ставка составит 30% таможенной стоимости, но не менее 

€165 за тонну. 

Источник: tass.ru, 04.01.2021 

 

Госдума дала правительству право регулировать цены  

на продукты 

Госдума приняла закон о праве правительства самостоятельно опреде-

лять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания 

регулировать их стоимость. 

Ранее, если такие продовольственные товары в одном или нескольких 

российских регионах за месяц дорожали на 30% и выше, кабмин мог 

установить предельные розничные цены на срок до 90 дней. 

Принятый сегодня закон снимает это ограничение в 30%, и теперь пра-

вительство сможет вводить предельные розничные цены на срок  

до 90 дней в любое время. Это позволит оперативное реагировать  

ситуацию, отметил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. 

Какие товары войдут в список и каким будет порядок определения до-

пустимых цен, решит кабинет министров. Его постановление подразу-

мевает следующие продукты: говядина, свинина, баранина, куры, рыба, 

сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, 

хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, морковь, 

яблоки. 

Цены на базовые продукты 

На ситуацию с ростом цен ранее обратил внимание Владимир Путин. 

Как отметил президент, из-за удорожания базовых продуктов у россиян 

может не хватить денег на покупку еды, и потребовал решить вопрос. 

По словам главы государства, его не устраивают "надежды" правитель-

ства на то, что "на следующей неделе все стабилизируется". 

Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что ответственные ведом-

ства и вице-премьеры не проконтролировали рост цен на продукты  

и упустили ситуацию. Премьер подчеркнул, что в условиях снижения 

доходов граждан подобное недопустимо и призывал оперативно при-

нять меры. 

Кабмин отреагировал комплексным планом. Производители и торговые 

сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсол-

нечное масло: по договоренности, предельно допустимая розничная 

цена на масло составит 110 рублей за литр, на сахар — 46 рублей  

за килограмм. Если цены производителей не снизятся, могут ввести 

экспортную пошлину на масло (при этом уже с 9 января повысится  

ее ставка для подсолнечника) и отменить пошлину на ввоз тростнико-

вого сахара. 

Кроме того, Россия с 15 февраля до 30 июня 2021 года вводит квоту  

на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы и экспортную пошлину для 

https://tass.ru/ekonomika/10405065
http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/
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пшеницы (для остальных культур в рамках квоты она будет нулевой). 

Производители сахара, хлеба и переработчики муки в следующем году 

получат господдержку. 

В прошлую среду премьер-министр сообщил о подготовке проекта но-

вого постановления, которое позволит регулировать розничные цены  

в случае их росте уже на 10%. Причем мониторинг, по его словам, бу-

дут вести за два месяца: это позволит отследить не только разовые 

всплески, но и более плавное удорожание продуктов. 

Источник: ria.ru, 23.12.2020 

 

Масложировой союз заявил о дополнительном снижении цен  

на подсолнечное масло 

Производители объявили о принятии дополнительных обязательств 

по стабилизации и поддержанию цен на подсолнечное масло. 

Напомним, 16 декабря в Правительстве России было заключено согла-

шение о принятии мер по снижению и поддержанию цен на подсолнеч-

ное масло. В документе указано, что отпускная цена производителя на 

литр масла не должна превышать 95 рублей, включая НДС, розничная 

цена на товар не должна превышать 110 рублей, включая НДС. Такой 

порядок формирования цен на масло будет действовать до 1 апреля 

2021 года включительно. 

В дополнение к этим обязательствам производители подсолнечного 

масла приняли решение о сохранении в неизменном виде тех цен, ко-

торые на момент подписания соглашения находились ниже 95 рублей, 

и в некоторых случаях составляли 80 рублей за литр и ниже. 

“Отрасль, выступая как социально ответственный бизнес, делает еще 

один шаг для обеспечения более доступных цен на подсолнечное мас-

ло в целях усиления эффекта от соглашения, подписанного 10 дней 

назад”, – сообщил исполнительный директор Масложирового союза 

России Михаил Мальцев. 

Источник: mzhsr.ru, 25.12.2020 

 

Кабмин продлил отмену необходимости регистрации сои с ГМО 

Правительство РФ продлило до 1 января 2022 года освобождение  

от необходимости государственной регистрации генно-

модифицированных (ГМО) соевых бобов и шрот (соевый жмых) для 

кормов животных. Проект соответствующего постановления правитель-

ства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. 

"В абзаце первом постановления правительства РФ от 16 апреля  

2020 г. №520 "О продукции и генно-инженерно-модифицированных ор-

ганизмах, не подлежащих государственной регистрации в соответствии  

с Правилами государственной регистрации генно-инженерно-

модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в окру-

жающую среду, а также продукции, полученной с применением таких 

организмов или содержащей такие организмы, включая указанную про-

https://ria.ru/20201223/produkty-1590509707.html
https://www.mzhsr.ru/news/novosti-soyuza/maslozhirovoj-soyuz-zayavil-o-dopolnitelnom-snizhenii-czen-na-podsolnechnoe-maslo
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дукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации", утвержден-

ными постановлением правительства РФ от 23 сентября 2013 г.  

№ 839" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, 

№17, ст. 2762) цифры "2021" заменить цифрами "2022", - говорится  

в документе. 

16 апреля 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал  

постановление, согласно которому до 1 января 2021 года от государ-

ственной регистрации освобождаются генно-модифицированные  

соевые бобы и шрот для кормов животных. 

Источник: tass.ru, 31.12.2020 

 

Россельхознадзор предлагает унифицировать подходы  

к контролю за выращиванием и перемещением ГМО-семян  

и растений для всех стран ЕАЭС 

На сегодняшний день в ЕАЭС отсутствуют общие нормативы, регла-

ментирующие выращивание и перемещение между странами союза 

ГМО-семян и растений.  

Это приводит к тому, что модифицированные семена могут не только 

свободно обращаться на территории ЕАЭС, но и попадают в Россию. 

Происходит это по двум причинам. Первая заключается в отсутствии 

контроля при перемещении продукции между странами союза, что поз-

воляет осуществлять ее беспрепятственную перевозку. Вторая – в от-

сутствии единой и прозрачной системы контроля за выращиванием 

ГМО-продукции в ЕАЭС.  

Россельхознадзор неоднократно отправлял в Евразийскую экономиче-

скую комиссию свои предложения о законодательном регулировании 

этой области. Однако этот вопрос так и не получил развития. 

Законодательством Российской Федерации с 4 июля 2016 года запре-

щено выращивание ГМО растений и ввоз в страну семян, генетическая 

программа которых изменена.  

Однако, несмотря на указанный запрет, в 2020 году ведомство обнару-

жило ГМО в российском рапсе и сое. Также в прошлом году поступили 

уведомления от Главного таможенного управления Китайской Народ-

ной Республики об обнаружении ГМО в рапсе и соевом масле россий-

ского происхождения и в рапсовом шроте и масле, произведенном  

в Казахстане. 

Учитывая, что Россельхознадзор осуществляет контроль за ввозом на 

территорию страны ГМО-организмов и семян в пунктах пропуска через 

госграницу страны, вероятно ГМО-продукция была выращена из семян, 

нелегально ввезенных из стран ЕАЭС. 

По данным ФГИС «Аргус-Фито», в Россию в 2020 году из общего объе-

ма импортируемых из других стран семян, 90% было ввезено через 

Республику Беларусь. 

Последнее обращение в ЕЭК о необходимости в кратчайшие сроки уре-

гулировать этот вопрос было направлено 30 декабря 2020 года. 

https://tass.ru/ekonomika/10394783
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Россельхознадзор предложил комиссии внести соответствующие изме-

нения в Договор о Евразийском экономическом союзе и Соглашение  

об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках 

Евразийского экономического союза.  

Кроме того, ведомство инициировало принятие международного дого-

вора государств-членов ЕАЭС о порядке ввоза и перемещения семян 

сельскохозяйственных растений, полученных с использованием генной 

инженерии, и контроля за их обращением на территории союза.  

Также Россельхознадзор считает необходимым внести изменения  

в технический регламент Таможенного союза «О безопасности зерна», 

предусматривающие запрет производства на территории всех госу-

дарств-членов ЕАЭС зерна, содержащего ГМО. 

Россельхознадзор готов к обсуждению озвученных предложений  

с представителями всех стран-членов ЕАЭС.  

Источник: fsvps.gov.ru, 12.01.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

За 11 месяцев в России произвели 8,8 млн тонн жмыхов 

В ноябре 2020г. в России произведено 906,2 тыс.тонн жмыхов - это  

на 1,2% больше, чем месяцем ранее, и на 0,6% меньше, чем в ноябре 

2019 г. 

За 11 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом  

2019 года производство жмыхов в России выросло на 7,6%. 

За период с января 2018г. минимальный объём производства жмыхов  

в нашей стране зафиксирован в августе 2020г. - 576,5 тыс.тонн, отмеча-

ет SoyaNews; максимальным стал объём производства декабря 2019 г.: 

912,3 тыс.тонн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39377.html
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Производство жмыхов и остатков твердых прочих  

растительных жиров или масел, тонн* 

* Годовой объём производства SoyaNews считает самостоятельно, пу-

тём сложения месячных объёмов. Эта цифра не всегда совпадает  

с итоговой цифрой Росстата. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 2018 2019 2020 

январь 752 917 719 600 866 695 

февраль 732 404 706 946 841 548 

март 700 450 788 873 883 084 

апрель 698 583 738 313 875 641 

май 656 129 770 841 868 380 

июнь 683 989 779 889 744 185 

июль 586 715 685 025 694 910 

август 607 833 584 356 576 455 

сентябрь 671 130 654 931 673 781 

октябрь 853 152 863 033 895 124 

ноябрь 871 022 911 337 906 224 

декабрь 751 576 912 342  

всего 8 565 900 9 115 486 8 826 027 
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Структура производства жмыхов в России по федеральным  

округам (по годовым данным 2019 года) 

 
Источник: soyanews.info, 23.12.2020 

 

Россия сливает масло 

Ограничения на экспорт подсолнечника не помогут российским произ-

водителям масла удержать выпуск на уровне прошлого сезона, объем 

может сократиться на 10%, до 5,3 млн тонн. В условиях фиксированных 

отпускных цен на базовый вид масла компании могут стремиться ком-

пенсировать убытки за счет активного экспорта и производства более 

дорогих видов. Но это повышает риски введения вывозной пошлины  

на масло, предупреждают аналитики. 

По итогам текущего сезона (заканчивается в июне 2021 года) производ-

ство подсолнечного масла в России может сократиться примерно  

на 10%, до 5,3 млн тонн сезон к сезону. Об этом говорится в исследова-

нии Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Как отмечают 

аналитики, несмотря на снижение урожая подсолнечника в России,  

в сентябре—декабре 2020 года переработка оставалась на уровне про-

шлого сезона (около 2 млн тонн). Но даже с учетом ограничений экс-

порта подсолнечника в условиях неопределенности рынка динамика  

не сохранится, говорится в обзоре. 

http://soyanews.info/news/za_11_mesyatsev_v_rossii_proizveli_8-8_mln_tonn_zhmykhov.html
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После того как на рост цен на масло обратил внимание президент РФ 

Владимир Путин (см. “Ъ” от 11 декабря 2020 года), на рынке было запу-

щено сразу несколько ограничительных мер. Так, с 9 января по 30 июня 

2021 года повышена пошлина на экспорт подсолнечника за пределы 

Таможенного союза с 6,5% до 30%, но не менее €165 за тонну. Кроме 

того, поставщики и торговые сети заключили соглашения об удержании 

предельных отпускных цен на масло в 95 руб. за 1 л с НДС, а рознич-

ных — 110 руб. за 1 л с НДС до конца первого квартала этого года.  

Не исключалось и введение экспортной пошлины на масло в 15%,  

но не менее €135 за тонну. В Минсельхозе в конце декабря говорили, 

что решение по этому вопросу будет приниматься правительством.  

Там в воскресенье “Ъ” не ответили. 

Как отмечают в ИКАР, у большинства переработчиков скопились круп-

ные запасы подсолнечника, купленного по высоким ценам, а масло 

необходимо теперь продавать по искусственно заниженной стоимости. 

На этом фоне и в ожидании возможного введения пошлины на экспорт 

масла закупки сырья к концу 2020 года фактически остановились, гово-

рят аналитики. По данным «Совэкона», средняя стоимость семечки  

в центре страны к концу декабря с начала месяца сократилась  

с 39,9 тыс. руб. до 33,27 тыс. руб. за тонну без НДС. Подсолнечное мас-

ло подешевело с 88,5 тыс. руб. до 83,5 тыс. руб. за тонну без НДС. 

 
Экспорт подсолнечного масла из РФ пока отстает от уровня прошлого 

https://im.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/DAILY/2021/001/_2021d001-gr-oil.jpg
https://im.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/DAILY/2021/001/_2021d001-gr-oil2.jpg
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сезона. По таможенным данным, которые приводит «Совэкон», за сен-

тябрь—октябрь было вывезено 328 тыс. тонн масла против 569 тыс. 

тонн годом ранее. В ИКАР ожидают, что темпы могут активизироваться 

в начале этого года на фоне высоких мировых цен, что, в свою оче-

редь, повышает риски введения пошлины. При нулевой пошлине ИКАР 

ожидает экспорт подсолнечного масла в этом сезоне в 3,1–3,3 млн тонн 

против 3,8 млн тонн сезоном ранее. 

По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, экспортные цены  

покупателей на российское подсолнечное масло сейчас доходят до 

$1,25–1,27 тыс. за тонну, но предложений нет прежде всего из-за ново-

годних праздников, во вторую очередь — из-за неопределенности. По 

его мнению, продажа масла по фиксированным ценам для производи-

телей сегодня убыточна и компании могут увеличить поставки на экс-

порт либо нарастить выпуск видов, которые не подпадают под регули-

рование.  

Но рост доли более дорогих брендов на полке грозит ростом средних 

цен, что как раз повышает риски возврата к теме экспортной пошлины 

на масло, говорит эксперт. 

Исполнительный директор Масложирового союза (включает ГК 

«Русагро», «Юг Руси», «Астон», ГК «Эфко» и др.) Михаил Мальцев  

говорит, что пошлина на подсолнечник уже обеспечила необходимый 

для переработчиков эффект — остановила вывоз сырья и позволила 

снизить цены на внутреннем рынке. Пошлина на масло в этих условиях  

в принципе нецелесообразна и даже вредна, предупреждает он, так как 

сведет на нет положительный эффект от уже принятых мер и ударит  

по экономике всего объема производства масла. 

Источник: kommersant.ru, 11.01.2021 

 

Эксперты: в России цены на подсолнечник упали в декабре на 17% 

Оптовые цены на подсолнечник в России в декабре снизились на 17%, 

на масло - на 7%, эксперты ожидают дальнейшее снижение стоимости. 

Об этом говорится в материалах аналитической компании "Совэкон", 

которая специализируется на изучении аграрных рынков. 

"На прошлой неделе цены на подсолнечник упали на 1 975 рублей  

за тонну до 33 275 рублей за тонну (без НДС, EXW Европейская часть 

России), на подсолнечное масло - на 1 325 рублей за тонну  

до 83 500 рублей за тонну", - отмечается в сообщении. 

Эксперты отмечают, что предложение подсолнечника высоко и ферме-

ры готовы активно контрактовать по текущим ценам, однако некоторые 

переработчики все еще воздерживаются от закупок, ожидая еще более 

низких цен. "Рынок опасается введения экспортной пошлины на сырое 

подсолнечное масло в 15%. Ранее чиновники говорили о том, что про-

ект соответствующего постановления готов и решение будет принято 

21 декабря в зависимости от динамики розничных цен", - говорится  

в сообщении. 

https://www.kommersant.ru/doc/4639630
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По данным аналитиков, экспортные цены на подсолнечное масло уве-

личились вслед за резким ростом цен на сою и пальмовое масло. Цены 

на условиях FOB (продавец выполняет свои условия, когда груз пере-

секает борт судна в порту погрузки) выросли на $30, до $1,170 тыс.  

за тонну. Эксперты полагают, что рынок подсолнечника близок к дну, 

так как котировки опустились ниже уровня, соответствующего ценам  

на масло уже с учетом 15% пошлины. При отсутствии пошлины рынок 

подсолнечника может отыграть все падение в декабре и установить 

новые ценовые рекорды. 

16 декабря производители и ретейлеры подписали соглашения, в кото-

рых зафиксированы верхние пределы оптовых и розничных цен на под-

солнечное масло на уровне 95 рублей и 110 рублей за литр соответ-

ственно. Эти цены будут действовать до 1 апреля 2021 года. Кроме  

того, с 9 января 2021 года начнет действовать повышенная экспортная 

пошлина на подсолнечник - 30%, но не менее €165 за тонну вместо  

нынешних 6,5%, но не менее €9,75 за тонну. 

Источник: tass.ru, 29.12.2020 

 

РФ в 2020 году экспортировала продукции АПК почти  

на 29 млрд долл. США 

Россия с 1 января по 27 декабря 2020 года экспортировала продукции 

АПК на $28,963 млрд, что на 18% больше, чем за соответствующий пе-

риод прошлого года ($24,507 млрд), сообщает центр "Агроэкспорт" при 

Минсельхозе. 

В частности, зерна отправлено на $9,785 млрд против $7,719 млрд 

годом ранее (на 27% больше), масложировой продукции - на $4,637 

млрд против $3,886 млрд (на 19% больше), мясной и молочной продук-

ции - на $1,134 млрд против $835 млн (на 36% больше), продукции пи-

щевой и перерабатывающей промышленности - на $4,128 млрд против  

$3,639 млрд (рост на 13%). 

В то же время стоимость экспорта рыбы и морепродуктов снизилась  

на 3%, до $5,202 млрд с $5,356 млрд в прошлом году. 

Лидерство среди стран-покупателей российской продукции 

АПК сохраняет Китай, его импорт составил $3,984 млрд против $3,176 

млрд годом ранее (рост на 25%). В том числе поставки рыбы и море-

продуктов на китайский рынок составили $1,617 млрд. 

На втором месте - ЕС, куда было экспортировано продукции на $3,276 

млрд против $2,91 млрд годом ранее (рост на 13%). Основу поставок 

также составили рыба и морепродукты - на $1,118 млрд. Тройку лиде-

ров замыкает Турция, куда было поставлено агропродуции на $3,085 

млрд против $2,468 млрд (рост на 25%). Больше всего на турецкий ры-

нок было поставлено зерна - на $1,892 млрд. 

Источник: interfax.ru, 30.12.2020 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/10371669
https://www.interfax.ru/business/743596
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В 2020 году объем погрузки подсолнечного масла в портах вырос 

на 14% 

В 2020г. российские порты погрузили на суда 2,5 млн. т подсолнечного 

масла, что на 14% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает 

агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Группу компаний «ТБИ». 

Лидерами по погрузкам масла в прошлом году стали: порт Новорос-

сийск (605 тыс. т), Ростов-на-Дону (555 тыс. т) и Тамань (538 тыс. т).  

По сравнению с 2019г. наиболее заметно выросла перевалка через Но-

вороссийск (+202 тыс. т), рейд порта Кавказ (+186 тыс. т) и порт Кавказ 

(+116 тыс. т). 

Пик погрузок пришелся на март (310 тыс. т), а также на май (306 тыс. т). 

Основными направлениями экспорта подсолнечного масла являлись: 

Турция (699 тыс. т), Китай (487 тыс. т), Иран (358 тыс. т), Индия (276 

тыс. т) и Египет (183 тыс. т). Показатели экспорта в Китай и Турцию в 

2020г. резко выросли (+223 тыс. т и +212 тыс. т, соответственно). Также 

увеличились поставки масла в Алжир, Италию и Ливан. При этом резко 

сократился экспорт в Иран (-155 тыс. т) и Египет (-105 тыс. т). Меньше 

масла отгружено в Саудовскую Аравию, Судан, Индию и ряд других 

стран. 

Источник: zol.ru, 11.01.2021 

 

В ноябре 2020 года экспорт российского рапсового масла достиг 

месячного максимума 

Согласно данным Росстата, экспорт рапсового масла из России в нояб-

ре 2020 г. составил почти 92 тыс. тонн, что на 9% превысило октябрь-

ский объем, а также стало рекордным месячным показателем за всю 

историю отгрузок данной продукции на внешние рынки. 

Около 55% из общего объема экспорта, или 51 тыс. тонн продукта в но-

ябре были отгружены в Норвегию, что более чем в 3 раза превысило 

октябрьский показатель. 

Китай в отчетном месяце, напротив, сократил закупки российского рап-

сового масла до 29 тыс. тонн (-38%). 

Отметим, что ежемесячный прирост экспорта данной продукции из РФ 

фиксируется на протяжении всего сезона-2020/21 и, по мнению анали-

тиков ИА «АПК-Информ», обусловлен, прежде всего, рекордным урожа-

ем семян рапса в России в 2020 г., а также высоким спросом стран Ев-

ропы на рапсовое масло. 

Всего за 4 месяца 2020/21 МГ из РФ было экспортировано 294 тыс. 

тонн рапсового масла, что на 8% превысило показатель предыдущего 

сезона и стало максимальным уровнем для рассматриваемого  

периода. 

Источник: apk-inform.com, 04.01.2021 

 

 

 

https://www.zol.ru/n/32977
https://www.apk-inform.com/ru/news/1516951
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Михаил Мальцев: экспорт подсолнечного масла в Индию должен 

достигнуть 1,1 млн тонн 

Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Маль-

цев принял участие в конференции, посвященной перспективам разви-

тия торгово-экономического сотрудничества с Индией. Мероприятия 

организовано торговым блоком Евразийской экономической комиссии. 

В своем выступлении Михаил Мальцев отметил, что для масложировых 

предприятий Индия является стратегическим рынком. 

«Индия – второй по значимости после Китая рынок для экспорта масло-

жировой продукции, в частности, подсолнечного масла. За последние 

три года мы видим позитивную динамику по отгрузкам отечественного 

подсолнечного масла. Ориентир для нас – экспорт более 1,1 млн тонн 

масла на индийский рынок ежегодно», – рассказал глава Масложирово-

го союза России. 

В 2019 году экспорт подсолнечного масла в Индию превысил 240 тыс. 

тонн. В этом году, по оценке союза, этот объем с учетом роста отгрузок 

в ноябре составит 466 тыс. тонн. Однако, в этом направлении России 

приходится конкурировать с Украиной, которая является экспортером 

подсолнечного масла №1 в мире и занимает львиную долю экспорта  

в Индию. 

«Соглашение о зоне свободной торговли с Индией могло бы нам обес-

печить выравнивание экономических условий по отношению к Украине. 

Эта страна более благоприятно расположена с логистической точки 

зрения, имеет альтернативные рынки сбыта – европейские страны, где 

нет пошлины на украинское масло. На российское же масло действует 

пошлина в размере более 6%. Мы считаем, что тарифные преферен-

ции в рамках ЗСТ могли бы нашим масложировым предприятиям актив-

нее действовать на внешнем рынке», – добавил Михаил Мальцев. 

Источник: mzhsr.ru, 22.12.2020 

 

На рынке сои у России есть огромный потенциал — ТБИ 

Несомненным фаворитом среди экспортируемых культур в первой по-

ловине 2020/21 МГ стала пшеница, которая вывела Россию в мировые 

лидеры экспортеров. Она занимает больше 80% российского экспорта 

зерновых и зернобобовых. Но, кроме пшеницы, есть нишевые культу-

ры, о которых не так часто упоминают в прессе, но они также имеют ве-

сомую долю в российском экспорте и у них есть все шансы сделать 

свои позиции более устойчивыми на мировом рынке, особенно в свете 

современных тенденций. Об этом в интервью АПК-Информ рассказал 

генеральный директор ГК «ТБИ» Иван Караманов. 

В частности, эксперт отметил существенное увеличение объемов от-

грузок сои из России по итогам года: 

«Нельзя не отметить рост отгрузок сои – более чем в 2 раза. На этом 

рынке у России огромный потенциал – еще слабо освоен рынок Китая, 

одного из главных мировых импортеров данной культуры. А территория 

https://www.mzhsr.ru/news/novosti-soyuza/mixail-malczev-eksport-podsolnechnogo-masla-v-indiyu-dolzhen-dostignut-1,1-mln-tonn
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России позволяет значительно увеличивать площадь посевов, тем бо-

лее что Китай рассматривает именно Россию в качестве одного  

из основных поставщиков сои, пусть и в отдаленном будущем». 

Также спикер поделился, что в развитие этого бизнеса уже активно 

начали инвестировать китайские бизнесмены, а у российских экспорте-

ров и производителей есть время, чтобы обратить более пристальное 

внимание на это направление. 

Источник: apk-inform.com, 30.12.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В 2020 году мировое производство масличных культур  

увеличилось на 21 млн тонн 

В ходе международной конференции «Малазийское пальмовое масло 

на фоне новой реальности» менеджер по закупкам продовольственного 

отдела Международного центра торговли в Индии Али Мухаммад Лак-

давала заявил, что в период первой волны COVID-19 цены на пальмо-

вое масло упали, но постепенно восстановились в течение 6 месяцев. 

Это связано с непрерывностью потребления продуктов питания, пишет 

The DairyNews. 

Эксперт отметил, что в период пандемии правительства многих стран 

осуществляли поддержку производства, что вызвало всплеск стимули-

рования по всему миру. Наибольшая финансовая поддержка была ока-

зана в США и в Японии (свыше $1 трлн). В Австралии, Бразилии, Китае, 

Канаде и некоторых странах Европы – от $ 100 до $ 500 млрд. В России 

же господдержка в период пандемии не превысила $ 100 млрд. В боль-

шинстве стран Африки, по данным источника, она вообще 

отсутствовала. 

При этом по сравнению с 2019 годом в 2020 государственное финанси-

рование в Аргентине увеличилось на 88,3%, в Украине на 31,9%, в Бра-

https://www.apk-inform.com/ru/news/1516926
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зилии на 30,43%, в США на 25,8%, в России на 16,2%. 

 
Али Мухаммад Лакдавала также рассказал, что наибольшую долю 

(61%) в мировой оптовой торговле масличными культурами составляет 

соя, 10% - семена подсолнечника, 11% - рапс, 8% - хлопковое семя, 6% 

- арахис, 4% - пальмовое ядро и копра. 

При этом, по словам эксперта, мировое производство сои в период  

с 2019 по 2020 год увеличилось на 21 млн тонн, рапса – на 2 млн тонн, 

а мировое производство масличных культур – на 21 млн тонн. Произ-

водство семян подсолнечника за аналогичный период наоборот сокра-

тилось на 4 млн тонн. 

 
Источник: dairynews.ru, 11.01.2021  

 

Перспективы мирового производства сои в 2020/21 МГ  

ухудшились 

Эксперты USDA в январском отчете несколько понизили прогноз миро-

вого производства соевых бобов в 2020/21 МГ - до 361 млн тонн по 

сравнению с 362 млн тонн по декабрьской оценке, что выше показателя 

https://www.dairynews.ru/news/v-2020-godu-mirovoe-proizvodstvo-maslichnykh-kultu.html?sphrase_id=11252426
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в сезоне-2019/20 (336,5 млн тонн). 

В частности, аналитики снизили прогноз валового сбора масличной  

в США - до 112,5 (113,5; 96,6) млн тонн, Аргентине - до 48 (50; 48,8) млн 

тонн. В то же время прогноз был повышен для Китая - до 19,6 (17,5; 

18,1) млн тонн. Отметим, что прогноз урожая сои в Бразилии эксперты 

сохранили на уровне 133 млн тонн, что выше результата в предыду-

щем МГ (126 млн тонн). 

Помимо этого, USDA понизили прогноз мировых конечных запасов сое-

вых бобов - до 84,3 млн тонн против 85,6 млн тонн по декабрьской 

оценке, что уступает показателю в предыдущем сезоне (95,4 млн тонн). 

Как уточняется, прогноз был снижен для Аргентины - до 25,6 (27,6; 26,8) 

млн тонн, США - до 3,8 (4,7; 14,3) млн тонн, однако повышен для КНР - 

до 28,6 (26,8; 26,8) млн тонн.  

Прогноз мирового экспорта соевых бобов в текущем сезоне эксперты 

значительным образом не меняли, лишь несколько повысив его  

до 166,8 (+0,5) млн тонн, что выше показателя в предыдущем МГ  

(165,4 млн тонн). 

Источник: apk-inform.com, 13.01.2021  

 

Рада понизила с 20% до 14% ставку НДС на сырьевую  

агропродукцию 

Верховная Рада снизила с 20% до 14% ставку НДС для некоторых ви-

дов агропродукции, поддержав во втором чтении законопроект №3656. 

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за закон  

в целом проголосовали 255 народных депутатов при необходимых  

226 голосах. 

Согласно законопроекту, льготную ставку налога в размере 14% пред-

лагается установить на операции на поставки на таможенной террито-

рии Украины и на ввоз в Украину сельхозпродукции, в части цельного 

молока, крупного рогатого скота, живых свиней, пшеницы, ржи, ячменя, 

овса, кукурузы, соевых бобов, зерен льна и рапса, подсолнечника  

и других масличных культур, а также сахарной свеклы. 

"В данном перечне есть только те товары, которые не продаются в роз-

ницу, то есть те, на которые не может быть налогообложение ставкой 

НДС. НДС для таких товаров, как зерно или сырая нефть, - это всего 

лишь депозит, который потом или возмещается, или превращается  

в другие товары по ставке 20% НДС", - отметил народный депутат Ма-

рьян Заблоцкий, представляя документ в парламенте. 

Как сообщалось, Верховная Рада 17 сентября приняла в первом чтении 

законопроект №3656 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Укра-

ины относительно ставки налога на добавленную стоимость по опера-

циям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции", 

которым предлагается снизить ставку НДС с 20% до 14% для отдель-

ных видов продукции (сырья) в сельском хозяйстве. 

Источник: interfax.com.ua, 17.12.2020 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1517057
https://interfax.com.ua/news/economic/710495.html
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В Украине не планируют ограничивать экспорт зерновых  

и масличных 

Правительство Украины не будет инициировать ограничения экспорта 

зерновых и масличных культур. 

Об этом шла речь во время совещания Министерства развития эконо-

мики, торговли и сельского хозяйства с профильными ассоциациями  

с участием заместителей Министра развития экономики, торговли и 

сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого и Тараса Качки, сооб-

щила пресс-служба «Украинской зерновой ассоциации». 

«В рамках совещания представители министерства заверили, что объ-

емы экспорта зерна соответствуют договоренностям, достигнутым  

в рамках Меморандума между министерством и профильными ассоциа-

циями, поэтому никаких ограничений экспорта зерновых и масличных 

правительство не будет инициировать», — указали в ассоциации. 

«Украинская зерновая ассоциация» со своей стороны отметила, что 

бизнес и дальше будет продолжать придерживаться достигнутых дого-

воренностей в рамках Меморандума. 

По состоянию на 18 декабря 2020 г. по данным министерства Украина 

экспортировала 23,8 млн т зерновых, из них пшеницы — 12,2 млн т,  

ячменя — 3,7 млн т, кукурузы — 7,5 млн т. 

Напомним, что Ассоциации «Союз птицеводов Украины», «Свиноводы 

Украины» и «Союз кормопроизводителей Украины» направили пись-

мо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и секретарю СНБО  

с просьбой ввести государственное регулирование на рынке кукурузы 

для избежания дефицита. 

Источник: latifundist.com, 21.12.2020 

 

МЭЗы просят Кабмин ограничить экспорт подсолнечника 

Руководители маслоперерабатывающих предприятий обратились 

к правительству Украины с просьбой ускорить применение специаль-

ных защитных мер в виде дополнительного сбора при экспорте семян 

подсолнечника на рынки стран ЕС в объемах более 100 тыс. тонн 

в соответствии с Положениями ст. 31 раздела IV и Приложении  

1-D к Соглашению об ассоциации, которой предусмотрено, что Украина 

может применять специальные меры по экспорту отдельных видов то-

варов, на данный облагаются экспортной пошлиной, в частности семян 

подсолнечника. 

По данным ассоциации «Укролияпром», вызывает беспокойство актив-

ный экспорт подсолнечника в текущем маркетинговом году на фоне 

снижения урожая в 2020 году. 

Напомним, аграрии собрали 13 млн тонн. 

Как сообщала «Агро Перспектива», по состоянию на 1 декабря 

2020 года компании продали на внешние рынки 114,7 тыс. тонн семян 

подсолнечника урожая 2020 года. Украина увеличила экспорт подсол-

нечника в 13,3 раза. 

https://latifundist.com/novosti/53319-v-ukraine-ne-planiruyut-ogranichivat-eksport-zernovyh-i-maslichnyh
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Руководители МЭЗов обеспокоены динамикой экспорта подсолнечника 

в текущем маркетинговом году в целом, и в страны ЕС, в частности. 

Стремительный рост экспорта семян подсолнечника начался в начале 

2020/2021 МГ. 

По оценкам «Укролияпром», в целом за 2020 год экспорт семян подсол-

нечника может достичь 180 тыс. тонн. 

Как сообщала «Агро Перспектива», ранее ассоциация «Укролияпром» 

уже обратилась в Минэкономики Украины, Минфин Украины, Государ-

ственную таможенную службу Украины, Государственную налоговую 

службу Украины с просьбой ускорить применение специальных защит-

ных мер в виде дополнительного сбора при экспорте семян подсолнеч-

ника в страны ЕС в объемах более 100 тыс.тонн. 

Основными импортерами семян подсолнечника являются страны ЕС 

(главным образом, в текущем году - Болгария), на которые приходится 

90% экспорта данного сырья из Украины. 

Объемы экспорта семян подсолнечника из Украины в страны ЕС впер-

вые за последние годы превышают 100 тыс.тонн. 

При таких обстоятельствах, в соответствии с Положениями 

ст.31 раздела IV и Приложении 1-D к Соглашению об ассоциации, Укра-

ина может применять специальные меры по экспорту отдельных видов 

товаров, на данный облагаются экспортной пошлиной, в частности,  

семена подсолнечника. 

Условия применения определены в Приложении 1-D к Соглашению  

об ассоциации. 

Решением Совета ЕС от 29.09.2014 № 2014/691 / ЕС были внесены из-

менения в график временного применения торговой части Соглашения 

об ассоциации между Украиной и ЕС. В частности, положения раздела 

IV «Торговля и вопросы, связанные с торговлей», а также приложения, 

дополнения и протоколы к нему, начали применяться с 1 января 

2016 года. 

По данным «Укролияпром», в Украине работает 

118 маслоэкстракционных заводов, суммарная мощность переработки 

масличных культур составляет 23 млн тонн. 

Источник: agroperspectiva.com, 06.01.2021 

 

ЕС: площади сева под рапсом в 2021/22 МГ могут увеличиться  

до 3-летнего максимума 

Согласно прогнозам экспертов Oil World, в 2021/22 МГ в странах ЕС 

ожидается значительное повышение производства семян рапса за счет 

прогнозируемого расширения площадей сева под масличной в основ-

ных регионах производства до максимального показателя за последние 

3 сезона. 

В частности, эксперты прогнозируют, что площади сева рапса в ЕС мо-

гут повыситься до 5,6-5,7 млн га (+0,2 млн га в год), хотя данный пока-

затель все же уступит результату 2018 г. (6,9 млн га). Так, расширение 

площадей сева в 2021/22 МГ ожидается в Германии – до 1,05 млн га  

http://www.agroperspectiva.com/ru/news/182092
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по сравнению с 0,95 млн га в 2020/21 МГ, а также в Румынии –  

до 0,31 (0,21) млн га и Чехии – до 0,38 (0,37) млн га. В свою очередь,  

во Франции площади под масличной останутся без изменений –  

1,12 млн га, а в Великобритании сократятся до 0,32 (0,39) млн га. 

При условии благоприятных погодных условий, аналитики Oil World 

ожидают, что валовой сбор семян рапса в странах блока может увели-

читься на 0,9 млн тонн в год - до 17,9 млн тонн при урожайности  

в 3,17 т/га (3,12 т/га в 2020 г.). В частности, в Германии будущий урожай 

рапса может увеличиться до 3,72 (+0,2) млн тонн, во Франции –  

до 3,42 (+0,2) млн тонн, Чехии – до 1,3 млн тонн, тогда как в Великобри-

тании может несколько сократиться до 1,04 млн тонн (1,07 млн тонн  

в предыдущем сезоне), Прибалтике – до 1,55 (1,61) млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 11.01.2021 

 

Евросоюз в 1,5 раза увеличил закупку семян подсолнечника  

в 2020/21 МГ 

С 1 июля по 22 декабря страны Евросоюза закупили 592,9 тыс. тонн  

семян подсолнечника – в 1,5 раза больше, чем было за аналогичный 

период годом ранее. Такие данные в своем отчете приводят аналитики 

Еврокомиссии. По оперативной информации, самые крупные партии 

масличной поставили на территорию Бельгии – 353 тыс. тонн (60%  

от общего числа отгрузок в страны ЕС). 

«Основным поставщиком семян подсолнечника является Россия, кото-

рая экспортировала 248 тыс. тонн данной продукции. В свою очередь, 

Украина занимает третью позицию среди поставщиков масличной  

в ЕС – 112 тыс. тонн», — говорится в отчете. 

Стоит отметить, что основным экспортером подсолнечного шрота и 

масла в Евросоюз традиционно остается Украина. На европейский ры-

нок из данного направления в этом сезоне было направлено 512 тыс. 

тонн шрота (46% от обещго числа поставок) и 718 тыс. тонн  

масла (88%). 

Источник: oleoscope.com, 25.12.2020 

 

ЕС с начала сезона импортировал более 3,5 млн тонн семян рапса 

Согласно данным экспертов Еврокомиссии, за 6 месяцев текущего МГ 

(июль-декабрь) страны ЕС импортировали 3,53 млн тонн семян рапса, 

что на 6% ниже показателя в аналогичный период годом ранее  

(3,77 млн тонн). 

По оценкам аналитиков, основные объемы масличной в первой поло-

вине сезона импортировали Нидерланды - 26% (928 тыс. тонн), Бельгия 

- 23% (796 тыс. тонн), Германия - 18% (642 тыс. тонн), Франция - 18% 

(638 тыс. тонн) и Великобритания - 7% (253 тыс. тонн). В свою очередь, 

60% импортированного в ЕС рапса обеспечила Украина (2,13 млн тонн) 

и 34% (1,2 млн тонн) - Канада. 

Экспорт европейского рапса в текущем МГ сократился до 8,8 тыс. тонн 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1517014
https://oleoscope.com/news/evrosojuz-v-1-5-raza-uvelichil-zakupku-semjan-podsolnechnika-v-2020-21-mg/
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по сравнению с 10,7 тыс. тонн в предыдущем сезоне и 42 тыс. тонн  

в первой половине 2018/19 МГ.  

При этом страны блока за 6 месяцев 2020/21 МГ сократили импорт рап-

сового масла до 149 тыс. тонн по сравнению со 167 тыс. тонн в анало-

гичный период прошлого сезона, из которых 32% импортировала Поль-

ша (48 тыс. тонн). В то же время 34% от всего импорта масла было по-

ставлено из Украины (51 тыс. тонн), 28% - из России (42 тыс. тонн)  

и еще 21% из Беларуси (31 тыс. тонн). 

В то же время, экспорт рапсового масла из ЕС значительно увеличился 

- до 158 тыс. тонн, что на 92% превышает показатель аналогичного пе-

риода прошлого сезона (82 тыс. тонн). По оценкам аналитиков, 36% 

указанного объема экспортировала Германия и 32% - Бельгия. 

Источник: apk-inform.com, 05.01.2021 

 

ЕС закупили более 4 млн тонн растительных масел в 2020/21 МГ 

Около 4,3 млн тонн растительных масел было ввезено в страны Евро-

союза по итогам первой половины текущего сезона. Такие данные об-

народовали эксперты Еврокомиссии в своем отчете. Отмечается, что 

по сравнению с предыдущим маркетинговым годом показатели вырос-

ли на 2%. 

Наибольший прирост был отмечен в импорте пальмового масла, кото-

рый вырос на 10% – до 3 млн тонн. При этом, в отчетный период значи-

тельно уменьшились и закупки подсолнечного и рапсового масла –  

до 900 тыс. тонн (-16%) и 100 тыс. тонн (-11%) соответственно. 

Аналитики также отмечают, что в 2020/21 МГ более 800 тыс. тонн под-

солнечного масла, 103 тыс. тонн соевого масла и 50 тыс. тонн рапсово-

го масла было ввезено в ЕС из Украины. 

Источник: oleoscope.com, 12.01.2021 

 

Малайзия с января вводит экспортную пошлину на пальмовое 

масло 

Правительство Малайзии приняло решение о введении с 1 января  

2021 г. экспортной пошлины на пальмовое масло в размере 8%, сооб-

щает Malaymail. 

Как уточняется, данное решение было приняло ввиду того, что цена  

на продукт достигла уровня в 3450 ринггитов/т и выше. 

Напомним, что в Малайзии с июня по декабрь т.г. действовала нулевая 

пошлина на экспорт пальмового масла, из страны с целью стимулиро-

вания спроса ключевых импортеров, в частности Индии, а также для 

оказания поддержки сырьевой отрасли в условиях пандемии COVID-19. 

Источник: apk-inform.com, 22.12.2020 

 

Китай в 2020 году импортирует рекордный объем соевых бобов 

Согласно предварительным оценкам компании COFCO, на рынок Китая 

в 2020 г. будет поставлено более 100 млн тонн соевых бобов, что явля-

https://www.apk-inform.com/ru/news/1516967
https://oleoscope.com/news/es-zakupili-bolee-4-mln-tonn-rastitelnyh-masel-v-2020-21-mg/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1516747
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ется рекордным показателем за всю историю наблюдений, сообщает 

Reuters. 

Как уточняется, рост закупок масличной был обусловлен высоким внут-

ренним спросом со стороны животноводческого сектора в связи с вос-

становлением поголовья свиней после вспышек АЧС до более чем 90% 

уровня до эпидемии. 

В связи с этим, по оценкам COFCO, по итогам т.г. общий объем перера-

ботки сои в стране достигнет 92,6 млн тонн. 

При этом сохранение высокого спроса на соевый шрот прогнозируется 

и в І квартале 2021 г. 

Источник: apk-inform.com, 22.12.2020 

 

В Аргентине восстановлены прежние уровни экспортных пошлин 

на продукты соевого комплекса 

Правительство Аргентины с 1 января возобновило действие экспортной 

пошлины на соевые бобы в размере 33%, повысив ее таким образом  

на 3% в сравнении с уровнем, действовавшим в предыдущие 3 месяца, 

сообщает Soybean & Corn Advisor.  

Кроме того, были повышены до прежнего уровня аналогичные пошлины 

при отгрузках из страны соевого шрота с 27% до 30% и соевого масла - 

с 28% до 31%.  

Напомним, что решение правительства Аргентины о понижении тамо-

женных экспортных пошлин на указанную сельхозпродукцию было при-

нято в начале октября 2020 г. с целью стимулирования продаж аграри-

ями. Однако это не способствовало активному увеличению объемов 

реализации, поскольку аграрии считают имеющиеся у них запасы сои  

и продуктов переработки средством хеджирования инфляционных  

рисков и потенциальной девальвации аргентинского песо. 

Источник: apk-inform.com, 05.01.2021 

 

Площадь под рапсом в Индии в текущем сезоне может достичь  

рекордной отметки 

Индийские аграрии в этом сезоне могут засеять рапсом площадь  

в 7,5 млн га. Такой прогноз обнародовали в своем отчете аналитики Oil-

World (Германия). Если данные показатели будут оправданы, то они 

станут рекордными для страны. 

Отмечается, что в период с 26 ноября по 10 декабря фермеры посеяли 

рапс на площади в 1 млн га. Теперь в Индии с начала сезона маслич-

ной суммарно засеяно 6,77 млн га – на 9% больше, чем годом ранее. 

Кроме того, аналитики OilWorld (Германия) ожидают рост урожая дан-

ной культуры до 8,1 млн тонн – на 0,7 млн тонн больше по сравнению  

с прошлым сезоном, когда урожайность была на уровне 1,08 т/га. 

Источник: oleoscope.com, 17.12.2020 

 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1516739
https://www.apk-inform.com/ru/news/1516955
https://oleoscope.com/news/ploshhad-pod-rapsom-v-indii-v-tekushhem-sezone-mozhet-dostich-rekordnoj-otmetki/
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Индонезия будет ежемесячно пересматривать экспортные  

пошлины на пальмовое масло 

В рамках реализации государственной программы по производству 

биотоплива правительство Индонезии планирует ежемесячно пере-

сматривать экспортную пошлину на сырое пальмовое масло с учетом 

экономических реалий, сообщает Reuters. 

Как уточняется, данное решение позволит компенсировать затрачен-

ные средства на субсидирование программы по производству биотоп-

лива. Таким образом, экспортная пошлина на сырое пальмовое масло 

будет колебаться в пределах от установленных в настоящее время $55 

за тонну до $255 за тонну в зависимости от уровня референтных цен. 

Отметим, что, по оценкам Фонда сельскохозяйственных культур Индо-

незии (BPDP), в 2020 г. за счет экспортной пошлины на сырое пальмо-

вое масло в госбюджет страны было получено 17-18 трлн рупий, тогда 

как на субсидирование программы по производству биотоплива выде-

лено 25,7 трлн рупий (около $1,82 млрд). 

Аналитики BPDP ожидают, что предлагаемые изменения позволят  

в 2021 г. увеличить указанные поступления до 36-45 трлн рупий. 

Источник: apk-inform.com, 17.12.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Денис Бочкарев: Увеличение экспортной пошлины на рапс —  

временная мера 

«Пошлина на вывоз маслосемян рапса из России является временной 

мерой и будет действовать с января по 31 июня 2021 года. Мы подгото-

вили письмо в адрес Юрия Трутнева, в котором просим его оказать со-

действие в том, чтобы правительство страны с июля будущего года  

не продлевало экспортную пошлину. Если кабинет министров решит 

продлить действие этой экспортной ставки, то мы просим, чтобы из 

списка исключили Забайкальский край и другие регионы Дальнего Во-

стока. Все эти пожелания направлены в обращении к полпреду главы 

государства», - пояснил министр сельского хозяйства региона Денис  

Бочкарев. 

Он отметил, что в субъектах Дальневосточного федерального округа 

небольшие объемы производства рапса в масштабах страны, в связи  

с этим они не являются конкурентами крупным предприятиям из запад-

ных регионов страны и никак не влияют на ценовую политику. 

«Вывозить рапс в другие регионы слишком дорого, высокие транспорт-

ные расходы делают нерентабельной отрасль для забайкальских пред-

приятий. Поэтому ставка на экспорт в соседний Китай, а также увеличе-

ние объемов производства с последующим строительством перераба-

тывающих мощностей на территории Забайкалья, являются приоритет-

ными направлениями программы развития сельского хозяйства  

в крае», - уточнил руководитель аграрного ведомства. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1516624
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Ранее правительство Российской Федерации утвердило увеличение 

ставки вывозной пошлины на семена подсолнечника и рапса до 30%  

от таможенной стоимости. По мнению органов федеральной власти, 

решение снизит объемы экспорта и сдержит рост цен на эти сельскохо-

зяйственные культуры и продукты их переработки, а также позволит  

переориентировать участников рынка с вывоза сельскохозяйственного 

сырья на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью. 

Источник: mcx.75.ru, 24.12.2020 

 

В Башкирии появится научно-производственный центр  

масличных культур 

В Благоварском районе Башкирии планируется экспортно-

логистический и научно-производственный центр масличных культур. 

Общий объем инвестиций в проект составляет 229 млн рублей, сооб-

щила на «Инвестчасе» в республиканском правительстве инвестор, 

учредитель компании «Лентерра» Оксана Иванчихина. 

Речь, в частности, идет о разработке и выращивании семенного фонда 

для башкирских аграриев, а также о переработке и поставке продукции 

на международный рынок. 

На сегодняшний день уже закуплена часть технологического оборудо-

вания. Началось выращивание масличных культур на площади  

1,2 тысячи га, рассказала Оксана Иванчихина. 

По ее словам, для транспортной доступности будущего экспортно-

логистического и научно-производственного центра масличных культур 

необходимо отремонтировать участок подъездной межпоселковой  

автодороги длиной 21 км. 

Глава региона Радий Хабиров поручил Минтрансу рассмотреть  

возможность поэтапного проведения работ по отсыпке дороги. 

Кроме того, инвестор получит налоговые льготы, добавили  

в пресс-службе главы республики. 

Источник: bashinform.ru, 25.12.2020 

 

Саратовская область стала лидером по объемам урожая  

подсолнечника в России 

Аграрии собрали 1,8 млн тонн подсолнечника в Саратовской области  

в 2020 году, что позволило региону занять первое место в России  

по этому показателю, сообщил губернатор Валерий Радаев во вторник 

на совещании по развитию сельского хозяйства. 

"Область третий год подряд занимает первое место в России по произ-

водству подсолнечника. Его намолочено более 1,8 млн тонн", - сказал 

Радаев. 

По итогам 2019 года в Саратовской области был собран рекордный 

урожай подсолнечника - 2 млн тонн. По данным правительства региона, 

посевная площадь в текущем году составила более 4 млн гектаров,  

в том числе подсолнечника - 1,2 млн гектаров. 

https://mcx.75.ru/novosti/200333
https://www.bashinform.ru/news/1540039-v-bashkirii-poyavitsya-nauchno-proizvodstvennyy-tsentr-maslichnykh-kultur/
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Ранее в пресс-службе Минсельхоза Саратовской области ТАСС сооб-

щали, что из-за теплой погоды и отсутствия снега на полях, в первой 

половине марта хозяйства приступали к боронованию озимых, что  

на месяц раньше обычного. Однако позже погода вновь скорректирова-

ла планы аграриев - снег и похолодание изменили периоды полевых  

работ, массово они начались в апреле. 

Источник: tass.ru, 22.12.2020 

 

Орловская область перевыполнила целевой показатель  

по экспорту продукции АПК на 10,2 млн долларов США 

По информации областного Департамента сельского хозяйства, Орлов-

ская область на 10,2 млн долларов США перевыполнила целевой пока-

затель по экспорту продукции АПК в рамках федерального проекта 

«Экспорт продукции АПК», входящего в состав национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт». 

При целевом показателе в 90 млн долларов США, установленном для 

Орловской области Минсельхозом России, регион экспортировал про-

дукции агропромышленного комплекса более чем на 100 млн долларов 

США. 

Основная часть регионального экспорта продукции АПК (порядка 36 %) 

составляют товары масложировой отрасли, зерновые в общей структу-

ре экспорта занимают 29 %. Также востребована на внешних рынках 

продукция пищевой и перерабатывающей промышленности и прочая 

продукция АПК, такая как картофель, семена подсолнечника, соевые 

бобы и кормовые продукты. 

Источник: orel-region.ru, 29.12.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Рынок семян подсолнечника (семенного под посев) в России 2020: 

отечественные селекционеры увеличивают производство 

Производство семян подсолнечника отечественной селекции показыва-

ет устойчивый рост. 

Семена подсолнечника от наших селекционных институтов и опытных 

хозяйств имеют ряд конкурентных преимуществ. Они существенно  

дешевле зарубежных, вырождение культуры происходит медленнее  

и лучше приспособлены к нашему климату. В 2019 году на долю семян  

и гибридов подсолнечника российской селекции в натуральных величи-

нах пришлось 19% от всего объема импорта, а в 2020 году 26% семян 

уже были произведены отечественными селекционерами. 

Согласно данным исследования «Рынок семян в России: исследование 

и прогноз до 2024 г.», подготовленного маркетинговым агентством ROIF 

Expert в 2020 году, производство семян подсолнечника отечественной 

селекции выросло на 3,5%. 

Импортные поставки семян подсолнечника в натуральном выражении 

https://tass.ru/ekonomika/10323505
https://orel-region.ru/index.php/index.php?head=1&unit=19264
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демонстрируют плавное снижение и в рамках текущего временного ря-

да 2020 года минус 1% по сравнению с аналогичным периодом прошло-

го года. 

Экспорт семян подсолнечника в рамках текущего временного ряда 2020 

года упал на 7,3% к аналогичному периоду 2019 года и в стоимостном 

выражении составил 5,1 млн. долл. 

Основными направлениями экспорта семян подсолнечника из России 

традиционно являются такие страны как: Казахстан, Беларусь  

и Азербайджан. 

Источник: marketing.rbc.ru, 28.12.2020 

 

Россельхозбанк запустил крупнейший маркетплейс семян 

АО «Россельхозбанк» запустило крупнейший в России маркетплейс се-

мян для аграриев, собрав все достижения отечественной селекции  

на одной цифровой площадке. Об этом сообщила пресс-служба банка. 

«Более 2 тыс. наименований семян сельхозкультур представлено  

в экосистеме для АПК «Свое фермерство». Пользователи маркетплей-

са уже сейчас могут выбрать лучший семенной материал на будущий 

сезон», - говорится в сообщении. 

Также указанная платформа предоставляет сельхозпроизводителям 

возможность сравнения предложений от различных поставщиков  

и выбора оптимального варианта для своего хозяйства. При этом сер-

вис «умного» подбора семян, представленный на платформе, даст ре-

комендации, исходя из региона возделывания и направления использо-

вания культуры. 

«Впервые все селекционные достижения нашей страны в области рас-

тениеводства в АПК объединены на одной цифровой площадке. Семе-

на на маркетплейсе разместили не только крупнейшие поставщики, но 

и ведущие отечественные научно-исследовательские институты и цен-

тры. Уже сегодня на маркетплейсе пользователям доступны селекцион-

ные семена картофеля, сои, сахарной свеклы, зерновых, зернобобо-

вых, трав, масличных и других культур», - отметила директор центра 

развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова. 

Также ожидается, что скоро на платформе появятся сервисы на основе 

услуг, предоставляемых научными учреждениями - лабораторные ана-

лизы и исследования почвы и урожаев, консультационные услуги по 

выращиванию культур, составление технической документации,  

обучающие программы. 

Источник: apk-inform.com, 13.01.2021 

 

Группа «Черкизово» за два года планирует втрое увеличить  

посевы сои 

Компания ведет строительство в Липецкой области маслоэкстракцион-

ного завода (МЭЗ), который будет перерабатывать сою для собствен-

ных нужд. По мнению компании, эта бобовая культура имеет большое 

https://marketing.rbc.ru/articles/12100/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1517060
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значение для современного АПК. 

Российские сельхозпроизводители активно наращивают производство 

сои, хотя ранее эта культура считалась нишевой. В 2019 году в России 

был собран рекордный урожай — 4,6 млн тонн (в 13 раз больше по 

сравнению с 2001 годом). Производство масла и шрота за это время 

увеличилось в 20 раз. 

Группа «Черкизово» выращивает сою с 2012 года, и сегодня она входит 

в посевную площадь во всех регионах, где компания занимается расте-

ниеводством — в Орловской, Липецкой, Тамбовской, Пензенской и Во-

ронежской областях. Если в 2019 году под сою было засеяно 25 тыс. га, 

то в 2020 году — уже 35,6 тыс. га. 

По словам главного агронома Группы «Черкизово» Александра Кашир-

ского, в 2021 году посевные площади планируется увеличить до 60 тыс. 

га, а в перспективе ближайших двух — до 90 тысяч га. 

Собственный завод по переработке масличных культур позволит Груп-

пе «Черкизово» повысить самообеспеченность комбикормами, снизить 

зависимость от импорта шрота, а также гарантирует высокое качество 

продукции. 

На заводе в Липецкой области будет перерабатываться соя, выпускать-

ся масло. Общая мощность предприятия составит 2,5 тысяч тонн 

 в сутки. Стоимость проекта — 7,2 млрд руб. 

Источник: sfera.fm, 18.12.2020 

 

Крупнейший маслозавод региона «Экоойл» планирует увеличить 

мощности компании 

В декабре 2020 года представители маслозавода в Большой Липовице 

провели переговоры с поставщиками оборудования, в рамках которого 

заключена договоренность о поставке оборудования для цеха экстрак-

ции жмыха подсолнечного. 

Таким образом «Экоойл» приступил к реализации третьего этапа раз-

вития компании, который заключается в строительстве цеха экстракции 

жмыха, что позволит увеличить объем перерабатываемого подсолнеч-

ника до 1200 тонн в сутки, улучшить качество производимого подсол-

нечного масла и запустить цех по производству шрота подсолнечного. 

Партнер выбран не случайно. На сегодняшний день он является одним 

из мировых лидеров производства современного оборудования масло-

заводов, который с успехом реализовывает проекты совместно с круп-

нейшими российскими и европейскими производителями. Несмотря на 

пандемию короновируса, партнеры смогли провести интернет конфе-

ренцию, на которой обсудили задачи и техническую возможность ре-

конструкции завода. Подписание контракта запланировано уже на ян-

варь 2021 года. 

Компанией уже проделана огромная работа по наращиванию мощно-

стей компании: 

- ведется строительство нового элеватора для хранения сырья  

https://sfera.fm/news/novosti-kompanii/gruppa-cherkizovo-za-dva-goda-planiruet-vtroe-uvelichit-posevy-soi
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на 78 тысяч тонн, 

- в январе 2021 года начинается монтаж второй линии грануляции под-

солнечной лузги, 

- увеличено в 1,5 раза количество спецтранспорта, 

- построены складские корпуса вместимостью 200 тыс. тонн сель-

хозпродукции. 

- построена собственная ж/д ветка. 

Реализация третьего этапа развития завода позволит изме-

нить технологический процесс и осуществлять процесс гидратации - 

это удаление из масла фосфолипидов. Именно из-за них нерафиниро-

ванное масло при жарке дымит, а еда приобретает неприятный вкус  

и резкий запах. При этом из масла удаляются не только пигменты и 

красящие вещества, но еще и всякие тяжелые металлы и пестициды. 

Прессовое масло после фильтрации направляется на хранение, а по-

лученный после отжима масла жмых подвергается более глубокому из-

влечению масла из жмыха с помощью специального высокотехнологич-

ного экстрактора с выработкой шрота (обезжиренного твёрдого  

остатка). 

С начала строительства маслозавода в 2013 году «Экоойл» постоянно 

наращивает мощности компании и стремится реализовать целый ряд 

современных процессов производства масла. При этом качество произ-

водимой продукции находится на высшем уровне и постоянно контро-

лируется. Подтверждением этого стала победа на всероссийском кон-

курсе 100 лучших товаров России в 2020 году с продуктом 

«подсолнечное масло нерафинированное». 

Итогом реконструкции 2021 года станет увеличение мощности компа-

нии и «экспортной» ориентации» производимой продукции. 

Источник: ecooil-group.ru, 30.12.2020 

 

Сорочинский маслоэкстракционный завод укрепляет экспортные 

позиции региона 

Предприятие «Сорочинский маслоэкстракционный завод» входит  

в группу компаний «Нижегородский масложировой комбинат» – одну  

из крупнейших в России по выпуску продуктов из растительных масел, 

которая включена в федеральный перечень системообразующих орга-

низаций Российской Федерации. Его мощность составляет 1600 тонн 

семян в сутки. Ежегодно предприятие увеличивает объемы переработ-

ки подсолнечника и поставляет на внутренний рынок и на экспорт под-

солнечное масло, шрот, лузгу. 

За пять лет работы Сорочинский МЭЗ успешно реализовал огромное 

количество проектов. Так, в 2017 году в рамках программы по развитию 

производственного комплекса на Сорочинском МЭЗ была установлена 

линия по производству подсолнечного лецитина, широко используемо-

го в пищевой промышленности, косметологии и фармацевтике. Это 

уникальное для России производство: подобных линий в мире всего 

https://ecooil-group.ru/press-czentr/novosti/54-krupnejshij-maslozavod-regiona-ekoojl-planiruet-uvelichit-moshhnosti-kompanii.html
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шесть. В 2019 году было завершено поэтапное увеличение производи-

тельности предприятия с 1200 до 1600 тонн в сутки, или до 530 тысяч 

тонн семян в год. 

В 2020 году завершается строительство двух баков по хранению масла 

с термоизоляцией на 8000 тонн единовременного хранения. Этот про-

ект станет значительным вкладом в развитие инфраструктуры отгрузки 

масла, так как одним из основных направлений работы предприятия 

является экспорт. Увеличение объема хранения поможет обеспечить 

ритмичную загрузку цистерн высокоолеиновым маслом. Проект полу-

чил поддержку со стороны министерства сельского хозяйства, торгов-

ли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской  

области, что было особенно важно для его выполнения в условиях 

ограничительных мер. 

Сорочинское масло ценится не только в России, но и укрепляет экс-

портные позиции региона. Большая часть продукции, производимой  

сорочинским маслоэкстракционным заводом, поставляется в Азербай-

джан, Индию, Казахстан, Китай и Узбекистан. В Китае масло производ-

ства Сорочинского МЭЗ относится к продукции премиум-класса: специ-

ально для поставок в эту азиатскую страну завод получил сертификат 

«Листок жизни», став одним из первых предприятий масложировой  

отрасли успешно прошедшим экосертификацию. 

Сырье для переработки на завод поставляется сорочинским элевато-

ром. Сегодня эти два предприятия являются ведущими партнерами для 

сельскохозяйственных производителей региона. Они логично заверша-

ют цепочку производства и переработки масличных культур в Орен-

бургской области, создают удобные и выгодные возможности сбыта 

продукции для сельхозпроизводителей, реализуют переработку  

продукции в пределах региона. 

Источник: orenburg-gov.ru, 28.12.2020 

 

Амурская компания наладила экспорт соевого масла в Монголию 

В начале декабря 2020 года маслоэкстракционный завод «Соя АНК» 

заключил договор на поставку соевого масла в Монголию. Объем пер-

вой поставки составляет 100 тонн бутилированного рафинированного 

дезодорированного соевого масла. 

Для завода «Соя АНК» окончание 2020 года ознаменовано   открытием 

нового экспортного    направления – рынка Монголии. Этому во многом 

поспособствовала победа компании в окружном, а в последующем  

и в федеральном этапе всероссийского конкурса «Экспортер года»,  

на котором компания заняла первое место в номинации «Прорыв го-

да». Благодаря широкому освещению в СМИ информации   об участни-

ках конкурса и выпускаемых ими продуктах. Еще одним важным факто-

ром является наличие временных трудностей с перевозкой товаров че-

рез границы, так как некоторые государства ввели ограничения из-за 

пандемии корона вируса. 

http://www.orenburg-gov.ru/news/apk/sorochinskiy-masloekstraktsionnyy-zavod-ukreplyaet-eksportnye-pozitsii-regiona/
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«Компания-импортёр ещё на этапе проведения переговоров показала 

серьёзные намерения по развитию бренда и представленности масла 

ТМ «Жемчужина Амура» на территории Монголии. На сегодняшний 

день отправлена первая партия и достигнуты договоренности о после-

дующих поставках масла» - комментирует начальник отдела продаж 

растительных масел Светлана Загладкина. 

Партнерские отношения между Россией и Монголией имеют давние 

традиции. Экономика страны имеет устойчивое динамичное развитие, 

что говорит о высоком экспортном потенциале российских товаров  

на рынок Монголии, особенно,   продуктов питания. 

Покупателем является дистрибьюторская компания. Партнеры из Мон-

голии отметили высокие потребительские свойства амурского соевого 

масла, особенно его способность,   выдерживать высокие температуры 

готовки, отсутствие запаха, а также универсальность в применении. 

Маслоэкстракционный завод «Соя АНК» входит в состав многопро-

фильной компании «АНК-холдинг». Предприятие занимается перера-

боткой высокопротеиновых соевых бобов, без ГМО. 

Сырье для производства выращивается на собственных полях  

в Амурской области. Осуществляет свою деятельность с 2011 года. 

Ключевыми продуктами, производимыми на предприятии, являются  

соевое масло и шрот. Производительность завода составляет    

17 000 тонн масла и 76 000 тонн соевого шрота в год. Производствен-

ная мощность линии по рафинации соевого масла составляет 15 000 

тонн в год. Это 15 млн. шт. бутылок, объемом 1 литр, либо 3 млн. штук 

бутылок, объемом 5 литров под торговой маркой «Жемчужина Амура». 

Стоит отметить, соевое масло «Жемчужина Амура» является дипло-

мантом конкурса «100 лучших товаров России» и удостоено многих  

высоких наград международных выставок. 

Сегодня география поставок продукции маслоэкстракционного завода 

«Соя АНК» включает как территорию всей России, так и Китай, Японию, 

Республику Корею, КНДР, Вьетнам и Монголию. 
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Компания активно сотрудничает с Центром поддержки экспорта 

Амурской области и Российским экспортным центром. При их под-

держке проводится комплексная работа по продвижению продукции 

завода  

на зарубежные рынки. В планы компании на ближайшие годы входит 

дальнейшее расширение ассортимента экспортируемых продуктов  

и открытие новых территорий для экспорта.   

Источник: anksoya.ru, 22.12.2020 
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