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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

ФНС запрашивает прогнозы цен на продукты 

Правительством РФ в декабре 2020 года заключены соглашения о ста-

билизации цен на подсолнечное масло и сахар российского производ-

ства. Для комплексного анализа ситуации на продовольственном рынке 

Федеральная налоговая служба (ФНС) попросила у ритейлеров и про-

изводителей о добровольном предоставлении прогноза изменения цен 

на указанные и другие социально значимые продовольственные това-

ры по кварталам до конца года. 

Обобщенная аналитическая информация, основанная в том числе  

на данных от производителей и торговых сетей, позволит ФНС и про-

фильным ведомствам видеть полную картину на продовольственном 

рынке и, в случае необходимости, оперативно реагировать на неоправ-

данный рост цен или нехватку тех или иных продуктов в регионах. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В 2020 году в России было произведено почти 6 млн т  

подсолнечного масла 

По данным Росстата, в 2020 году в России было произведено 5,9 млн т 

нерафинированного подсолнечного масла и его фракций, что на 8,1% 

превосходит показатель аналогичного периода предыдущего года. 

 

Отпускные цены на подсолнечное масло в РФ оказались ниже  

договоренностей 

Отпускные цены на подсолнечное масло в РФ опустились до уровня  

на 9% ниже цифры, предусмотренной в соглашениях между ритейлера-

ми и производителями, сообщили в Масложировом союзе России.  

В соответствии с соглашениями, оптовые цены на подсолнечное масло 

не должны превышать 95 руб./л, розничные — 110 руб./л. А по данным 

«Центра Агроаналитики», подведомственного Минсельхозу России,  

цены производителей на подсолнечное масло к 13 января 2021 года 

составляли 86,666 тыс. руб./т (с НДС), что на 320 руб. (0,4%) превыша-

ет уровень цен двумя неделями ранее (86,346 тыс. руб./т на 30 декабря 

2020 года).  

 

В России поставки подсолнечного масла идут без перебоев 

По данным Минсельхоза России, к соглашениям о стабилизации цен 

присоединились предприятия, занимающие свыше 90% рынка подсол-

нечного масла. Перебоев в поставках указанной продукции со стороны 

производителей не отмечается, все участники соглашения в полном 
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объеме выполняют свои обязательства, планомерно поставляя  

продукцию как в крупные, так и в небольшие торговые сети. 

В Минпромторге России также сообщили об отсутствии жалоб от вла-

дельцев торговых сетей и точек на проблемы с закупками  

подсолнечного масла после фиксации цен. 

 

К концу года запасы подсолнечника в сельхозорганизациях  

сократились на треть 

По данным Росстата, к концу декабря 2020 года запасы подсолнечника 

в сельхозорганизациях снизились до 1,5 млн т, что на 29% меньше, чем 

месяцем ранее и на 33% меньше, чем в декабре 2019 года. На сниже-

ние запасов по сравнению с уровнем прошлого года повлияло умень-

шение урожая подсолнечника и более высокие темпы его реализации. 

Наибольшие запасы подсолнечника сосредоточены в сельхозорганиза-

циях Волгоградской (144,9 тыс. т), Липецкой (143,9 тыс. т), Тамбовской 

(134,2 тыс. т) и Ростовской областей (130,1 тыс. т). 

 

Экспорт масложировой продукции из России в 2020 году  

вырос на 20% 

По данным федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ, 

экспорт российской продукции масложировой отрасли по итогам  

2020 года вырос на 20% — до 4,7 млрд долл. США. 

 

Объемы экспорта масличных и продуктов переработки из портов 

России в 2020 году достигли 6,6 млн т 

Согласно данным ИА «АПК-Информ», по итогам 2020 года из морских  

и речных портов России отгружено 6,6 млн т масличных и продуктов  

их переработки, что на 1 млн т (17,6%) превышает объемы перевалки  

в 2019 году.  

Основной объем экспорта масличных сформировали отгрузки подсол-

нечника и продуктов переработки — 4,5 млн т (+0,8 млн т или +21%); 

сои и продуктов переработки отгружено 1,7 млн т (+18,3%). Снизились 

объемы отгрузок рапса и продуктов переработки до 372 тыс. т (-13,3%). 

Ключевыми направлениями для отгрузки российских масличных и про-

дуктов переработки по итогам года являлись Турция (2,2 млн т), Иран 

(0,6 млн т) и Китай (0,5 млн т). 

 

Экспорт подсолнечника и рапса из РФ в январе остановился 

По данным «Центра Агроаналитики», подведомственного Минсельхозу 

России, с 11 по 17 января 2021 года — за первую неделю после повы-

шения экспортных пошлин — подсолнечник и рапс из РФ не экспорти-

ровались. Но экспорт остановился еще до повышения пошлин (за неде-

лю с 4 по 10 января он также был равен нулю). Эти данные не учитыва-

ют поставки в страны ЕАЭС. 

С начала текущего сезона экспорт подсолнечника из РФ составил  
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508 тыс. т, что на 28,2% больше аналогичного показателя за прошлый 

сезон. Экспорт рапса с начала сезона вырос в 2,3 раза —  

до 362,2 тыс. т. 

 

За 11 месяцев 2020 года Россия импортировала почти  

1 млн т пальмового масла 

По данным ФТС России, по итогам января — ноября 2020 года в страну 

было ввезено 953,4 тыс. т пальмового масла на общую сумму  

729,4 млн долл. США, что на 1,5% ниже показателя аналогичного пери-

ода годом ранее в количественном выражении, но на 20,5% выше —  

в стоимостном. 

Также снизился показатель импорта соевых бобов на 1,1% в количе-

ственном выражении — до 1,87 млн т, но вырос на 3,3%  

в стоимостном — до 761,1 млн долл. США. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Прогноз мирового производства сои в 2020/21 МГ  

понизили на 1 млн т 

Аналитики Минсельхоза США в своем последнем отчете понизили  

прогноз мирового производство соевых бобов к концу текущего  

сезона — до 361 млн т. Ранее этот показатель держался на отметке  

в 362 млн т, в то время как в 2019/20 МГ было собрано 336,5 млн т  

масличной. 

Отмечается, что снижение произошло на фоне ожидаемого снижения 

урожая сои в США (до 112,5 млн т) и Аргентине (до 48 млн т). Эксперты 

повысили оценку валового сбора данной культуры для Китая —  

до 19,6 млн т, а в Бразилии показатели остались прежними —  

133 млн т. 

 

Уже в текущем году пандемия может стать фактором роста рынка 

растительных масел 

По словам эксперта компании LMC International Ltd Аарона Хэнсона, 

мировое потребление растительных масел в 2020 году сократилось 

примерно на 2–3% в год из-за COVID-19. Однако пандемия, считавшая-

ся исключительно негативным фактором на рынке масел, может иметь 

определенные положительные стороны, а мировой спрос на масла в 

пищевой отрасли в 2021 году может увеличиться на 10 млн т в год. 

Снижение активности ресторанного комплекса во всем мире способ-

ствовало сокращению потребления в биотопливной промышленности 

использованного масла, что, в свою очередь, приводит к увеличению 

спроса на растительные масла: на соевое — в США и пальмовое —  

в ЕС. 
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Цены на пальмовое масло в 2021 году могут вырасти  

до 9-летнего максимума 

На Малазийской бирже в Куала-Лумпуре котировки пальмового масла  

в начале 2021 года выросли до 10-летнего максимума — около  

3 800 ринггитов/т на фоне сокращения мирового предложения расти-

тельных масел. Однако, по ожиданиям Reuters, в целом за год цены  

на продукт в среднем составят 2 800 ринггитов/т, что станет максиму-

мом за последние 9 лет.  

При этом текущий год будет характеризоваться высокой волатильно-

стью цен ввиду восстановления мирового производства пальмового 

масла, которое в 2020 году сократилось из-за неблагоприятных погод-

ных условий, вызванных Ла-Нинья, и нехваткой рабочей силы из-за 

пандемии COVID-19. В частности, в Индонезии в этом году производ-

ство продукта может увеличиться на 1,8% в год — до 48,3 млн т,  

а в Малайзии — на 2,4%, до 19,6 млн т. 

 

Прогноз экспорта соевого шрота в сезоне-2020/21  

снижен на 184 тыс. т 

Специалисты Минсельхоза США в своем январском отчете снизили 

прогноз мирового экспорта соевого шрота в сезоне-2020/21  

на 184 тыс. т (-0,84%), а прогноз производства снижен на 0,02%. 

 

Мировой экспорт соевых бобов в 2020/21 МГ может  

увеличиться за счет США 

По прогнозам экспертов Oil World, мировой экспорт соевых бобов  

в 2020/21 МГ может повыситься до 169,3 млн т по сравнению  

со 166,7 млн т в предыдущем сезоне. Основное увеличение экспорта 

аналитики ожидают для США — до 62,1 млн т против 45,6 млн т  

в 2019/20 МГ (+36% в год). 

Также аналитики прогнозируют повышение отгрузок соевых бобов  

из Парагвая до 6,4 млн т (+0,7 млн т) и Канады — до 4,5 млн т (+1 млн 

т); снижение — для Бразилии — до 81,6 млн т (92,5 млн т),  

Аргентины — до 7,7 млн т (11,4 млн т), Украины — до 1,9 млн т  

(2,6 млн т), России — до 0,9 млн т (1,1 млн т). 

 

Отраслевые ассоциации Украины просят ветировать снижение 

ставки НДС на местную сельхозпродукцию 

Ряд отраслевых организаций украинского аграрного рынка обратились 

к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать 

принятый Верховной Радой закон о снижении до 14% ставки НДС на 

отдельные виды сельхозпродукции, поскольку он разрушает конкурент-

ную среду и ведет к потере позиций на внутреннем рынке местных про-

изводителей.  

По оценкам экспертов ассоциации и представителей бизнеса, в случае 

вступления закона в силу пострадают производители растительного 
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масла, муки и молока, а по меньшей мере треть производителей расти-

тельного масла, работающих на внутренний рынок, обанкротятся. 

 

В 2020 году Украина сократила производство  

соевого масла на 20%  

По данным Госстата Украины, в 2020 году в стране произвели  

233,88 тыс. т нерафинированного соевого масла, что на 20,3% ниже  

результата в 2019 году. Также в 2020 году на 40% снизился экспорт  

сои — до 1,79 млн т. 

 

В 2020 году Украина почти на 20% увеличила экспорт  

масложировой продукции 

По предварительным данным ассоциации «Укролияпром», в 2020 году 

Украина экспортировала масложировой продукции на общую сумму 

7,16 млрд долл. США, что на 19% превышает показатель предыдущего 

года. Основной рост экспорта украинской масложировой продукции  

по итогам года обеспечили масло подсолнечное (+12,3% в натураль-

ном выражении, +24,4% в стоимостном выражении) и подсолнечный 

шрот (+11,4% и +16,4%). 

 

Экспортная пошлина на семена подсолнечника в Казахстане может 

быть введена до 1 апреля 

По словам эксперта Зернового союза Казахстана Евгения Карабанова, 

в Минсельхозе РК ведется обсуждение вопроса применения временной 

меры, направленной на стабилизацию цен на внутреннем рынке под-

солнечного масла. Речь идет о введении экспортных пошлин на семена 

подсолнечника в размере 15%, которые будут действовать до 1 апреля 

2021 года. 

Ввиду возможных ограничений существенно снижается оценка экспор-

та семян подсолнечника из Казахстана на текущий сезон, считает экс-

перт. По оценкам Зернового союза, отгрузки казахстанского подсолнеч-

ника на внешний рынок могут составить всего 294 тыс. т против  

экспортированных 356 тыс. т в 2019/20 МГ. 

 

В Киргизии в 2020 году цены на подсолнечное масло  

повысились на 52% 

В Киргизской Республике наибольшее повышение цен в 2020 году 

наблюдалось на подсолнечное масло — на 52%, чего не случалось  

ранее. Возможными причинами названы влияние курса доллара  

и отсутствие импорта продукции в связи с закрытием границ.  

Прежде стоимость масла повышалась максимум на 20%. 

 

Импорт подсолнечника в Евросоюз вырос на 36% 

По данным Еврокомиссии, за 29 недель текущего сезона страны Евро-

союза импортировали 671 тыс. т подсолнечника (+36% к показателю 

сезона-2019/20). Основными экспортерами подсолнечника в текущем 
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сезоне были Россия (274 тыс. т), Молдова (159 тыс. т) и Украина (119 

тыс. т), а импортерами — Болгария (388 тыс. т), Румыния (100 тыс. т)  

и Нидерланды (64 тыс. т). 

 

Евросоюз сократил импорт продуктов переработки подсолнечника 

По данным Еврокомиссии, за 30 недель сезона страны Евросоюза им-

портировали 1 063 тыс. т подсолнечного масла (-7% к уровню прошлого 

сезона) и 1 712,5 тыс. т подсолнечного шрота (-15%). Основными по-

ставщиками подсолнечного масла стали: Украина (90% от всего объе-

ма ввоза масла), Сербия (5%) и Молдова (3%). Поставки шрота шли,  

в основном, из Украины (47%), России (34%), Аргентины (14%) и Сер-

бии (3%). 

 

США обновили рекорд годовой переработки соевых бобов 

Согласно данным экспертов Национальной Ассоциации переработчи-

ков масличных в США NOPA, в декабре 2020 года объемы переработки 

соевых бобов в стране составили 183,15 млн буш. (около 4,98 млн т), 

что является вторым по величине месячным показателем за всю исто-

рию наблюдений. Рекордный объем переработки сои в США фиксиро-

вался в октябре 2020 года — 185,24 млн буш. (около 5,04 млн т). Всего 

в 2020 году переработка соевых бобов в США, по оценкам экспертов, 

составила 2,082 млрд буш. (56,66 млн т), что превысило рекорд  

2018 года (1,971 млрд буш./53,64 млн т). 

 

Япония заинтересована в поставках сои с Дальнего Востока 

Япония разработала и представила России проект новой концепции  

сотрудничества на Дальнем Востоке и в Арктике. В документе, направ-

ленном на активизацию торгово-экономического сотрудничества,  

особое внимание уделено развитию экспортно-ориентированных  

сельхозпроектов. В частности, Япония заинтересована в поставках  

сои с Дальнего Востока. 

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков поддержал высокую значи-

мость сотрудничества и подчеркнул, что государственным приоритетом 

на Дальнем Востоке и в Арктике является повышение качества жизни 

людей. Поэтому Россия, безусловно, заинтересована в торгово-

экономическом и технологическом сотрудничестве, направленном, 

прежде всего, на решение этой задачи. 

 

Малайзия судится с ЕС из-за дискриминации пальмового масла 

Малайзия подает судебный иск против Евросоюза (ЕС) и его госу-

дарств-членов — Франции и Литвы — за отказ от производства биотоп-

лива на основе пальмового масла. Малайзия — второй по величине 

производитель пальмового масла в мире, назвала директиву ЕС  

по возобновляемым источникам энергии «дискриминационной». В знак 

солидарности с Малайзией, Индонезия, как крупнейший в мире произ-

водитель пальмового масла, подала отдельный судебный иск. 
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Минсельхоз Китая намерен разрешить применение ГМ-сои 

Министерство сельского хозяйства и сельских районов Китайской 

Народной Республики опубликовало на своем сайте информацию  

о намерении разрешить применение ГМ-сорта сои DBN9004. Обще-

ственное обсуждение на эту тему будет проводиться ведомством  

до 1 февраля текущего года. 

 

Китай может обновить рекорд по импорту сои в 2021/22 МГ 

По данным аналитиков S&P Global Platts Analytics, в 2021/22 МГ Китай 

может обновить рекордные показатели текущего сезона по закупке сои 

и импортировать около 110 млн т данной культуры. Рост импорта мас-

личной ожидается ввиду увеличения спроса со стороны перерабатыва-

ющей отрасли для производства соевого шрота, потребляемого в жи-

вотноводческом секторе. Минсельхоз США прогнозируют ввоз в страну 

китайскими трейдерами 100 млн т масличной к концу текущего сезона. 

 

Индия может вдвое увеличить отгрузки соевого шрота в текущем 

сезоне 

Аналитики Solvent Extractors Association of India прогнозируют, что  

в конце текущего сезона индийские трейдеры реализуют около 2 млн т 

соевого шрота на внешние рынки — на 1,1 млн т больше, чем было се-

зоном ранее. Произойти такой рост может на фоне более доступной це-

ны на продукцию на индийском рынке для европейских и азиатских по-

купателей. По данным Reuters, в настоящее время соевый шрот в Ин-

дии предлагается по цене 540 долл. США/т FOB, тогда как южноамери-

канский продукт — по 550 долл. США/т FOB. 

 

Пакистан в первом квартале текущего МГ сократил импорт  

пальмового и соевого масел 

Согласно данным экспертов Oil World, в октябре — декабре 2020 года 

Пакистан импортировал 697 тыс. т пальмового масла, что на 17% ниже 

показателя за аналогичный период предыдущего года (844 тыс. т),  

по причине уменьшения поставок продукта из Малайзии. Поставки  

соевого масла также сократились — до 2 тыс. т по сравнению  

с 13 тыс. т за аналогичный период предыдущего года.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Липецкой области планируется строительство  

маслоэкстракционного завода 

Группа «Черкизово» планирует строительство завода по переработке 

высокопротеиновых масличных культур в Елецком районе Липецкой 

области с общим объемом вложений 13,8 млрд руб. (с учетом НДС), 

включая инвестиции в размере 8,8 млрд руб. 

К середине 2022 года планируется завершить инвестиционную фазу 

проекта и ввести маслоэкстракционный завод в эксплуатацию. На вто-
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ром этапе, который рассчитан до конца 2033 года, будет завершено  

создание инфраструктуры, включающее строительство железной доро-

ги к предприятию, а производство выйдет на проектную мощность.  

На заводе планируется перерабатывать до 480 тыс. т сои в год  

и выпускать соевое масло, шрот, лецитин, лузгу.  

 

Экспорт масложировой продукции из Ставропольского края 

составил 1,3 млн долл. США 

По данным Министерства сельского хозяйства Ставропольского края, 

по данным на 17 января 2021 года с территории региона было экспор-

тировано масложировой продукции на 1,3 млн долл. США. 

Специалисты краевого минсельхоза ведут работу по выстраиванию 

взаимодействия с торговыми представителями РФ в зарубежных стра-

нах, выявляют потребность в ставропольских товарах, помогают произ-

водителям наладить торговое партнерство в целях увеличения  

показателей экспорта сельхозпродукции Ставрополья. 

 

В 2020 году из Кировской области направлено на экспорт в Китай 

более 3 тыс. т рапсового масла 

По данным Управления Россельхознадзора по Кировской области  

и Удмуртской Республике в 2020 году проведен досмотр 3 497,9 т  

рапсового масла, предназначенного на экспорт из Кировской области  

в Китай, и выдано 159 фитосанитарных сертификатов, разрешающих 

вывоз рапсового масла за пределы Российской Федерации. 

 

Южноуральские продовольственные компании наращивают  

экспорт масложировой продукции 

По данным ФТС, экспорт масложировой продукции в Челябинской  

области заметно превысил показатели, предусмотренные региональ-

ным проектом «Экспорт продукции АПК в Челябинской области»,  

и составил 179,5% (34 млн долл. США, 34,5 тыс. т). 

Чтобы активизировать экспорт агропромышленной продукции, Мини-

стерство сельского хозяйства Челябинской области содействует  

предприятиям-экспортерам в получении льготных кредитов. 

 

Впервые лен и рапс были экспортированы из Томской области  

в Нидерланды, а соя — в Польшу 

По данным Управления Россельхознадзора по Томской области,  

по сравнению с показателями 2019 года из региона за рубеж отправле-

но в 5,6 раза больше рапса. Впервые лен и рапс были экспортированы 

из Томской области в Нидерланды, а соя — в Польшу.  

В 2020 году Управлением была продолжена работа по установлению 

фитосанитарного карантинного состояния сельскохозяйственных зе-

мель — важной составляющей для развития экспортного потенциала. 

По результатам обследований фитосанитарная обстановка на землях 

сельхозназначения благополучная, ГМО в зерне не обнаружено. 



 

 11 

 

Красноярский край в 2020 году экспортировал рапса  

на 27 млн долл. США 

По данным ФТС, в прошлом году из Красноярского края за рубеж реа-

лизовано более 57 тыс. т семян рапса — на 27 млн долл. США. 

По данным краевого минсельхоза, в минувшем сельхозсезоне в реги-

оне собрано более 300 тыс. т маслосемян. Возделывать рапс местных 

аграриев мотивирует экономическая эффективность производства мас-

личной культуры, в том числе экспортная. В этом году в рамках нацпро-

екта «Международная кооперация и экспорт» краевые производители 

масличных культур — рапса и сои — получат из федерального и крае-

вого бюджетов 91,7 млн руб. на увеличение экспортного потенциала  

в АПК. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

На Дальнем Востоке разработали метод прогноза урожайности сои 

Сотрудники Дальневосточного НИИ сельского хозяйства и Вычисли-

тельного центра Дальневосточного отделения РАН создали метод ран-

него прогнозирования урожайности сои, который базируется на анализе 

данных многолетних метеорологических наблюдений и дистанционного 

зондирования Земли. Методика была апробирована в разных муници-

пальных районах регионов ДФО, ошибка прогноза урожайности сои при 

раннем прогнозировании находилась в диапазоне 5–12% для разных 

районов, что соответствует высокой точности модели по мировым стан-

дартам. Разработанная методика является достаточно универсальной 

и может применяться для прогнозирования урожайности сои на уровне 

регионов России, муниципальных образований, а также отдельных  

хозяйств. 

 

Тульское «Спасское» реконструировало участок железной дороги 

для перевозки сельхозпродукции в регионы 

ООО «Спасское» вложило 4 млн руб. в реконструкцию железнодорож-

ной ветки протяженностью 2,5 км. Работы по расчистке и восстановле-

нию путей были произведены в сжатые сроки — всего за два месяца. 

Транспортировка железнодорожным транспортом по восстановленной 

ветке до станции Маклец в Тульской области позволит значительно со-

кратить логистический цикл, время доставки продукции и минимизирует 

затраты компании. Уже в феврале 2021 года предприятие отгрузит  

с элеватора 4,8 тыс. т сои для отправки по железной дороге  

в Калининград. 

 

ГК «Сигма» начинает отгрузки рапсового масла во флекситанках 

В начале 2021 года на производственной площадке ГК «Сигма» —  

ООО «Чишминский МЭЗ», расположенной в п. Чишмы Республики Баш-

кортостан, был осуществлен переход с переработки подсолнечника на 

переработку семян рапса, закупленных у башкирских сельхозпроизво-

дителей. Особенностью данного шага является отгрузка рапсового мас-
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ла во флекситанках для доставки морским путем в Китай. 

На данный момент в планах ООО «Чишминский МЭЗ» стоит задача  

переработать семена рапса в объеме 6 тыс. т. Также завод планирует 

приступить к переработке семян рапса в сентябре и октябре  

текущего года. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

ФНС объяснила, зачем запрашивает прогнозы цен на продукты 

Передача в Федеральную налоговую службу квартальных прогнозов 

цен на продукты от ритейлеров и производителей является доброволь-

ной, эти данные будут составлять налоговую тайну и не будут разгла-

шаться; результат комплексного анализа покажет властям полную кар-

тину на продовольственном рынке и позволит оперативно реагировать 

на неоправданный рост цен или нехватку товаров в регионах, сообщи-

ли РИА Новости в ФНС. 

"Информация о поквартальных прогнозах изменения цен по социально 

значимым продовольственным товарам была запрошена информаци-

онным письмом у крупнейших торговых сетей и крупнейших производи-

телей продовольственных товаров. Стоит отметить, что этот порядок 

взаимодействия добровольный для налогоплательщиков. Ответствен-

ности за непредоставление информации не предусмотрено, а получен-

ные сведения являются налоговой тайной", - сказали в пресс-службе. 

"Обобщенная аналитическая информация, основанная в том числе  

на данных от производителей и торговых сетей, позволяет ФНС России 

и профильным ведомствам видеть полную картину, которая складыва-

ется на продовольственном рынке, и в случае необходимости позволя-

ет оперативно реагировать на неоправданный рост цен или нехватку 

тех или иных продуктов в регионах", - добавили в ФНС. 

Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен 

на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилиза-

ции цен на сахар и подсолнечное масло российского производства.  

Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные опто-

вые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте  

и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей  

и 110 рублей соответственно. 

Источник РИА Новости на продовольственном рынке ранее сообщил, 

что ФНС запросила у производителей прогноз изменения цен на базо-

вые продукты питания по кварталам до конца года. В Ассоциации ком-

паний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские 

торговые сети) рассказали, что не получали от ритейлеров информа-

цию о запросах налоговых органов. 
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ФНС отметила, что обеспечивает наблюдение и передачу информации 

о ценах на отдельные виды социально значимых продовольственных 

товаров на основе аналитических данных контрольно-кассовой техники 

Минсельхозу, Минпромторгу, МЭР, ФАС, Росстату в соответствии с ре-

шениями правительства. Сведения из системы онлайн-касс поступают 

в налоговые органы о покупках и продажах практически в онлайн-

режиме (задержка около 1,5 минут). Система ККТ также позволяет  

отслеживать динамику объемов продаж не только в целом по стране, 

но и в отдельных регионах, а также по определенным группам товаров, 

добавили в службе. 

Источник: ria.ru, 27.01.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В 2020 году в России было произведено почти 6 млн тонн  

подсолнечного масла 

В 2020 г. в России было произведено 5,9 млн тонн нерафинированного 

подсолнечного масла и его фракций, что на 8,1% превосходит показа-

тель аналогичного периода годом ранее. Об этом сообщил Росстат. 

В то же время по итогам года зафиксировано сокращение производства 

муки пшеничной и пшенично-ржаной на 2,5% – до 8,4 млн тонн, хлебо-

булочных изделий недлительного хранения – на 3,9%, до 5,4 млн тонн, 

маргаринов – на 2,9%, до 438 тыс. тонн, кондитерских изделий –  

на 4,2%, до 3,8 млн тонн. 

Что касается животноводческой продукции, то в 2020 г. отмечено уве-

личение объемов производства практически всех ее основных видов,  

в т.ч. мяса и субпродуктов КРС, свиней, баранов и других животных – 

на 11%, до 3 млн тонн, полуфабрикатов мясных – на 8,2%, до 4 млн 

тонн, консервов мясных и мясосодержащих – на 10,1%, до 736 млн усл 

банок, колбасных изделий – на 3,5%, до 2,4 млн тонн, молока (кроме 

сырого) – на 1,5%, до 5,4 млн тонн, масла сливочного – на 4,7%,  

до 282 тыс. тонн, сыров – на 4,8%, до 566 тыс. тонн. 

Единственной животноводческой позицией, по которой зафиксировано 

снижение выпуска в сравнении с прошлогодним уровнем, стало мясо  

и субпродукты пищевые домашней птицы – до 4,8 млн тонн (-1,5%). 

Источник: apk-inform.com, 26.01.2021 

 

Отпускные цены на подсолнечное масло оказались ниже  

договоренностей 

Отпускные цены на подсолнечное масло в РФ опустились до уровня  

на 9% ниже, предусмотренного в соглашениях между ритейлерами и 

производителями, заявили в Масложировом союзе России. 

"Все присоединившиеся к соглашению участники рынка в полной мере 

соблюдают положения документа и реализуют продукцию по снижен-

ным ценам, в связи с чем уже можно с уверенностью утверждать,  

https://ria.ru/20210127/tseny-1594763489.html
https://www.apk-inform.com/ru/news/1517353
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что ситуация стабилизировалась", - - сказал журналистам исполнитель-

ный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. 

Цены подсолнечное масло (и сахар) регулируются соглашениями, кото-

рые 16 декабря 2020 года были подписаны между производителями  

и ритейлерами. В соответствии с соглашениями, оптовые цены на под-

солнечное масло не должны превышать 95 рублей за литр, розничные - 

110 рублей (на сахар - 36 рублей и 46 рублей за кг соответственно). 

По данным "Центра агроаналитики", подведомственного Минсельхозу, 

цены производителей на подсолнечное масло к 13 января составляли 

86,666 тыс. рублей за тонну (с НДС), что на 320 рублей (0,4%) превы-

шает уровень цен двумя неделями ранее (86,346 тыс. рублей за тонну 

на 30 декабря). 

Потребительские цены на подсолнечное масло в январе продолжили 

расти, следует из данных Росстата. С 12 по 18 января цены, как и неде-

лей ранее, повысились на 0,1%. 

Производители сахара, цены на который также стали предметом согла-

шений ритейлеров и поставщиков, стабилизировали ситуацию на рын-

ке, обязавшись реализовывать продукцию в торговые сети по снижен-

ной стоимости, заявил журналистам председатель правления Союзрос-

сахара Андрей Бодин. "Сегодня сахар, отгружаемый с сахарных заво-

дов в торговые сети, реализуется по цене 36 рублей за кг. Оперативно 

решаем вопросы, связанные с его доставкой в удаленные регионы", - 

сообщил он. 

По его словам, количество договоров по прямым поставкам сахара  

торговым сетям и оптовым компаниям, обеспечивающих торговые реги-

ональные сети, "увеличилось в разы". При этом производители не дер-

жат сахар на складах и реализуют его в полном объеме. 

По данным Росстата, потребительские цены на сахар продолжают  

снижаться: с 12 по 18 января сахар-песок подешевел на 0,5%  

(к 11 января цены на него снизились на 0,8%). 

Еще одной мерой для снижения цен на продовольственном рынке,  

которую предложило правительство, стало повышение экспортной  

пошлины на подсолнечник (и рапс) с 9 января. 

По словам Мальцева, введение экспортной пошлины на подсолнечник 

также оказало "значительный эффект на изменение цены". 

Кроме того, РФ повышает экспортную пошлину на пшеницу, вводит по-

шлину на экспорт кукурузы и ячменя (таможенная подкомиссия одобри-

ла повышение с 1 марта экспортной пошлины на пшеницу до 50 евро 

за тонну, а также введение с 15 марта пошлины на экспорт кукурузы  

в 25 евро за тонну, ячменя - 10 евро за тонну; пошлины будут взимать-

ся в рамках квоты на экспорт зерна в объеме 17,5 млн тонн, которая 

будет действовать с 15 февраля по 30 июня). 

Цены на мясо 

"Меры таможенно-тарифного регулирования, которые приняло прави-

тельство для стабилизации ситуации на рынке зерновых и масличных, 
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приведут к снижению цен на корма и, как следствие, поддержат рента-

бельность животноводческих предприятий, что позволит сохранить  

их финансовую устойчивость при стабильных ценах на мясо", - считает 

руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. 

Мясная отрасль ожидает, что в 2021 году ситуация на рынке мяса  

будет достаточно стабильной, в частности, цены на наиболее востре-

бованные мясо - мясо птицы и свинину - покажут минимальную динами-

ку, сказал он. Основным фактором сдерживания роста цен станет уве-

личение объемов производства свинины в пределах 250 тыс. тонн. 

"Соответственно, мы увидим увеличение ресурсов продукции на внут-

реннем рынке, что будет оказывать давление на цены", - прогнозирует 

Юшин. 

"Производители мяса не заинтересованы в искусственном повышении 

цен. Это может привести к сокращению потребления, а мы боремся за 

то, чтобы спрос на мясо в стране увеличивался. Если посмотреть дина-

мику за последние пять лет, то можно увидеть, что цены на птицу и сви-

нину практически не менялись, что обеспечивало увеличение продаж", 

- добавил он. 

"В ближайший месяц мы ожидаем, что регулирование экспорта зерна 

со стороны государства позволит значительно ослабить влияние роста 

стоимости кормов на себестоимость конечной продукции", - заявил ге-

неральный директор Национального союза птицеводов Сергей  

Лахтюхов. 

По его словам, в прошлом году птицеводы столкнулись со значитель-

ным ростом цен на ингредиенты для комбикормов, ветеринарные пре-

параты и упаковку, поскольку практически все составляющие сырьевой 

базы так или иначе связаны с курсом доллара и динамикой мировых 

цен на биржевые товары, например, пшеницу. 

Кроме того, для яйца характерно сезонное изменение цен. "Тем не ме-

нее, участникам рынка удалось сдержать цены, избежать их значитель-

ного повышения в прошлом году и продолжить данную тенденцию  

в текущем. С конца декабря цена на мясо кур осталась без изменений, 

на куриные яйца - снизилась более чем на 3%", - сообщил Лахтюхов. 

Источник: interfax.ru, 21.01.2021 

 

В Минсельхозе РФ заявили об отсутствии перебоев в поставках 

масла и сахара 

«Министерство не отмечает перебоев в поставках подсолнечного мас-

ла и сахара со стороны производителей. По данным Минсельхоза Рос-

сии, к соглашениям о стабилизации цен присоединились предприятия, 

занимающие свыше 90% рынка подсолнечного масла и порядка 100% 

рынка сахара», ― говорится в сообщении. 

В Минсельхозе подчеркнули, что все участники соглашения в полном 

объеме выполняют свои обязательства, планомерно поставляя продук-

цию как в крупные, так и в небольшие торговые сети. 

Ранее в этот день в Минпромторге России рассказали о том, что жалоб 

https://www.interfax.ru/business/746284
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от владельцев торговых сетей и точек на проблемы с закупками под-

солнечного масла и сахара после фиксации цент не поступало. 

30 декабря министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 

заявил о стабильной ситуации с продовольствием в России. Он отме-

тил, что уже есть результаты в вопросе снижения цен на определенные 

продукты. 

Мантуров напомнил, что по договоренностям с торговыми сетя-

ми предельная цена на масло в рознице должна составлять 110 руб-

лей, а на сахар — 46 рублей. По его словам, в целом эти условия по 

стране соблюдаются. В то же время каждый регион имеет право фор-

мировать определенные надбавки с учетом логистических затрат. 

В тот же день президент России Владимир Путин подписал закон о гос-

регулировании цен на социально значимые товары, согласно которому 

правительство РФ получило право устанавливать на такие товары  

предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней. 

В перечень социально-значимых продуктов вошли: говядина, свинина, 

баранина, куры, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, 

сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, карто-

фель, капуста, лук, морковь, яблоки. 

Источник: iz.ru, 14.01.2021 

 

К концу года запасы подсолнечника в сельхозорганизациях  

сократились на треть 

К концу декабря 2020г. запасы подсолнечника в сельхозорганизациях 

снизились до 1,487 млн., что на 29% меньше, чем месяцем ранее  

и на 33% меньше, чем в декабре 2019 г. Об этом сообщает агентство 

Зерно Он-Лайн со ссылкой на Росстат. 

На снижение запасов по сравнению с прошлым годом повлияло умень-

шение урожая подсолнечника и более высокие темпы его реализации. 

Уровень запасов отстает от прошлогоднего во всех федеральных окру-

гах. В ЦФО запасы уменьшились до 620,2 тыс. т (-21% к прошлому го-

ду), в ЮФО – до 400,4 тыс. т (-36%), в СКФО – до 17,8 тыс. т (-82%),  

в  ПФО – до 312,7 тыс. т (-43%), в УФО – до 16,2 тыс. т (-26%), в СФО – 

до 109,5 тыс. т (-10%). 

Наибольшие запасы подсолнечника сосредоточены в сельхозорганиза-

циях Волгоградской (144,9 тыс. т), Липецкой (143,9 тыс. т), Тамбовской 

(134,2 тыс. т) и Ростовской области (130,1 тыс. т). 

https://iz.ru/1111413/2021-01-14/v-minselkhoze-rf-zaiavili-ob-otsutstvii-pereboev-v-postavkakh-masla-i-sakhara


 

 17 

 

 
Источник: zol.ru, 25.01.2021 

 

Экспорт продукции АПК из России в 2020 году вырос на 20% 

Экспорт российской агропромышленной продукции по итогам 2020 г. 

составил $29,453 млрд, что на 20% больше, чем в 2019 году, говорится 

в материалах федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе 

РФ. 

Так, экспорт зерновых за прошедший год вырос на 29% - до $10,019 

млрд, экспорт продукции масложировой отрасли - на 20%, до $4,707 

млрд, мясной и молочной продукции - на 41%, до $1,1146 млрд. По-

ставки пищевой и перерабатывающей промышленности, по данным 

экспертов, увеличились на 14%, до $4,154 млрд, прочей продукции АПК 

- на 34%, до $4,153. При этом экспорт рыбы и морепродуктов за про-

шлый год снизился на 2% и составил $5,274 млрд. 

В структуре стран-импортеров за прошлый год лидером стал Китай  

с долей 13,7%, затем следуют страны ЕС (доля 11,3%), Турция (10,7%), 

Египет (6,6%), Казахстан и Южная Корея (по 5,8%), Белоруссия (4%), 

Украина (2,6%), Саудовская Аравия и Азербайджан (по 2,4%). На про-

чие страны пришлось 34,8%. 

По данным "Агроэкспорта", поставки российской продукции АПК в Китай 

в 2020 году выросли на 27%, до $4,049 млрд, в страны ЕС - на 13%,  

до $3,325, в Турцию - на 26%, до $3,137 млрд, в Египет - на 33%,  

до $1,956, в Южную Корею - на 9%, до $1,707 млрд. 

Согласно федеральному проекту "Экспорт продукции АПК", поставки 

российской сельхозпродукции за рубеж в 2020 году должны были  

составить $25 млрд. Однако ранее Минсельхоз прогнозировал, что  

этот показатель может превысить $27 млрд. 

Источник: tass.ru, 15.01.2021 

 

 

 

https://www.zol.ru/n/32b15
https://tass.ru/ekonomika/10467987
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Объемы экспорта масличных и продуктов переработки из портов 

России в 2020 году достигли 6,6 млн тонн 

Согласно данным мониторинга, проводимого ИА «АПК-Информ»,  

по итогам 2020 г. из морских и речных портов России отгружено 6,6 млн 

тонн масличных и продуктов их переработки, что на 1 млн тонн (17,6%) 

превышает объемы перевалки в 2019 г. 

Основной объем экспорта масличных сформировали отгрузки подсол-

нечника и продуктов переработки, которые достигли 4,5 млн тонн,  

и по отношению к предыдущему году объемы увеличились на 0,8 млн 

тонн (+21%). В частности, масла подсолнечного перевалено 2,4 млн 

тонн, что на 0,2 млн тонн (+11%) больше объемов годом ранее. Семян 

подсолнечника перевалено 1,1 млн тонн, что превышает объемы  

2019 г. в 1,6 раза (+0,4 млн тонн), шрота - 0,9 млн тонн (+0,1 млн тонн, 

или 13,4% к показателям предыдущего года). 

Сои и продуктов переработки в 2020 г. отгружено 1,7 млн тонн (+18,3% 

к объемам 2019 г.).  В частности, объем переваленного шрота составил 

0,7 млн тонн, что на 0,2 млн тонн (+34,3%) превышает показатель 

предыдущего года. Соевых бобов отгружено 0,3 млн тонн, что  

в 1,9 раза превышает показатель годом ранее, а в объемах отгрузок 

соевого масла зафиксировано снижение до 0,6 млн тонн, что меньше 

аналогичного показателя 2019 г. на 80,5 тыс. тонн (-11,3%). 

Объемы отгрузок рапса и продуктов переработки по итогам 2020 г.  

снизились на 13,3% и составили 372 тыс. тонн, в частности масла пере-

валено 142,4 тыс. тонн, что в 1,5 раза меньше объемов предыдущего 

года, шрота - 143,4 тыс. тонн (снижение на 13,4% к показателю годом 

ранее). Объемы отгрузок семян в 2020 г. достигли 86,1 тыс. тонн,  

что превышает показатель 2019 г. в 1,8 раза. 

Ключевыми направлениями для отгрузки российских масличных  

и продуктов переработки по итогам года являлись Турция (2,2 млн 

тонн), Иран (0,6 млн тонн) и Китай (0,5 млн тонн). 

Источник: apk-inform.com, 22.01.2021 

 

Экспорт подсолнечника и рапса из РФ в январе остановился 

Экспорт подсолнечника и рапса из РФ в январе остановился, следует 

из данных обзоров "Центра агроаналитики", подведомственного Мин-

сельхозу. 

Так, с 11 по 17 января - за первую неделю после повышения экспорт-

ных пошлин - подсолнечник и рапс из РФ не экспортировались. Но экс-

порт остановился еще до повышения пошлин (за неделю с 4 по 10 ян-

варя он также был равен нулю). Эти данные не учитывают поставки  

в страны ЕАЭС. 

Как сообщалось, Россия с 9 января повысила экспортные пошлины на 

подсолнечник и рапс - до 30%, но не менее 165 евро за тонну. До этого 

пошлина на экспорт подсолнечника составляла 6,5%, но не менее  

9,75 евро за тонну, на рапс - 6,5%, но не менее 11,4 евро за тонну.  

https://www.apk-inform.com/ru/news/1517278
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Повышенная пошлина будет действовать до 30 июня 2021 года. 

С начала текущего сезона (с 1 сентября 2019 по 17 января 2020 года) 

экспорт подсолнечника из РФ составил 508 тыс. тонн, что на 28,2% 

больше аналогичного показателя за прошлый сезон. Экспорт рапса  

с начала сезона вырос в 2,3 раза, до 362,2 тыс. тонн. 

По данным обзора "Центра агроаналитики", за неделю с 11 по 17 янва-

ря резко вырос экспорт сои из РФ: он составил 109,7 тыс. тонн, что  

в 2,4 раза превышает средний показатель за предыдущие четыре неде-

ли (за неделю с 4 по 10 января объем поставок составил 68,8 тыс. тонн 

- вдвое выше среднего за месяц). Практически весь объем этой продук-

ции был отгружен в Китай (108,2 тыс. тонн, или 98,7% в структуре экс-

порта за неделю). С начала сезона экспорт сои составил 611 тыс. тонн 

(на 40,5% больше, чем годом ранее). 

Также подскочил экспорт подсолнечного шрота: с 11 по 17 января -  

до 72,5 тыс. тонн (в 2,5 раза больше среднего показателя за предыду-

щие четыре недели). Эта продукция в основном поставлялась в Латвию 

(28,3 тыс. тонн, или 39% недельного экспорта), Турцию (13,7 тыс. тонн, 

или 18,9%) и Италию (7,9 тыс. тонн, или 10,9%). С начала сезона экс-

порт составил 601,1 тыс. тонн, что на 9,9% меньше аналогичного  

показателя за прошлый сезон. 

Экспорт подсолнечного масла с 11 по 17 января составил 33,3 тыс. 

тонн, что на 2% превышает средний показатель за месяц. Главными 

направлениями экспорта стали Турция (23,5 тыс. тонн, или 70,5%)  

и Узбекистан (4,3 тыс. тонн, или 12,5%). С начала сезона поставки  

масла сократились на 29%, до 828,4 тыс. тонн. 

Источник: interfax.ru, 26.01.2021 

 

За 11 месяцев 2020 года Россия импортировала почти 1 млн тонн 

пальмового масла 

За первые 11 месяцев т.г. Россия импортировала 1,87 млн тонн соевых 

бобов на общую сумму $761,1 млн, что на 1,1% ниже показателя анало-

гичного периода годом ранее в количественном выражении, но на 3,3% 

выше - в стоимостном. Такие данные обнародовала ФТС России. 

Кроме того, по итогам января-ноября 2020 г. в страну было ввезено 

953,4 тыс. тонн пальмового масла на общую сумму $729,4 млн. При 

этом в количественном выражении импорт продукта в отчетный период 

также сократился - на 1,5%, в стоимостном - возрос на 20,5%. 

Что касается зерновых культур, то за 11 месяцев Россия импортирова-

ла 147,7 тыс. тонн (на $48,1 млн) пшеницы и меслина, 46,6 тыс. тонн 

(на $116,4 млн) кукурузы, а также 45,7 тыс. тонн (на $6,9 млн) ячменя. 

Источник: apk-inform.com, 21.01.2021 

 

 

 

 

https://www.interfax.ru/business/747944
https://www.apk-inform.com/ru/news/1517256
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Прогноз мирового производства сои в 2020/21 МГ понизили  

на 1 млн тонн 

Аналитики Министерства сельского хозяйства США (USDA) в своем  

последнем отчете понизили прогноз мирового производство соевых  

бобов к концу текущего сезона – до 361 млн тонн. Ранее этот показа-

тель держался на отметке в 362 млн тонн, в то время как в 2019/20 

маркетинговом году было собрано 336,5 млн тонн масличной. 

Отмечается, что снижение произошло на фоне ожидаемого уменьше-

ния урожая сои в США и Аргентине – до 112,5 млн тонн и 48 млн тонн 

соответственно. Несмотря на это эксперты USDA повысили оценку  

валового сбора данной культуры для Китая – до 19,6 млн тонн.  

В Бразилии показатели остались прежними – 133 млн тонн. 

Кроме того, обратная ситуация наблюдается с прогнозом мирового экс-

порта сои. По предварительным ожиданиям, к концу 2020/21 МГ реали-

зация достигнет отметки в 166,8 млн тонн (+0,5 млн тонн к предыдущей 

оценке) – на 1,4 млн тонн больше, чем было 

Источник: oleoscope.com, 14.01.2021 

 

Уже в текущем году пандемия станет фактором роста рынка  

растительных масел — LMC 

Мировое потребление растительных масел в 2020 г. сократилось при-

мерно на 2-3% в год из-за пандемии COVID-19. Однако пандемия, счи-

тавшаяся исключительно негативным фактором на рынке масел, может 

иметь определенные положительные стороны, а мировой спрос на мас-

ла в пищевой отрасли в 2021 г. может увеличиться на 10 млн тонн  

в год. Об этом 21 января в ходе своего выступления на онлайн-

конференции «Kazakh Oilseed Summit: Online Edition» рассказал экс-

перт компании LMC International Ltd Аарон Хэнсон (Aaron Hanson). 

«Резюмируя ключевые события на рынке масел в 2020 г., отмечу, что 

наибольшее снижение потребления в 2020 г. фиксировалось в Индии. 

Данной стране практически на протяжении всего года не удавалось  

достичь предыдущего уровня потребления масел, прежде всего по при-

чине значительного спада спроса на продукцию со стороны ресторан-

ного и кейтерингового комплекса, которые составляют 20-25% от всего 

потребления. Снижение потребления масел также наблюдалось и в Ки-

тае, особенно в первой половине 2020 г. и особенно пальмового масла, 

тогда как потребление соевого и других масел позднее увеличивалось. 

Кроме того, пандемия, повлекшая значительный спад потребления  

топлива во многих странах, стала фактором резкого снижения мировых 

цен на нефть, которые способствовали удешевлению растительных  

масел», - уточнил эксперт. 

Однако, по словам представителя LMC, снижение активности ресторан-

ного комплекса во всем мире способствовало сокращению потребле-

ния в биотопливной промышленности использованного масла, что,  

https://oleoscope.com/news/prognoz-mirovogo-proizvodstva-soi-v-2020-21-mg-ponizili-na-1-mln-tonn/
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в свою очередь, приводит к увеличению спроса на растительные  

масла – на соевое в США и пальмовое в ЕС. Это оказывало поддержку 

ценам на масла на мировом рынке. Помимо этого, поддержку ценам  

со второй половины 2020 г. оказывало сокращение производства мас-

личных культур на фоне неблагоприятных погодных условий в ключе-

вых странах-производителях. Учитывая вышеуказанные факторы, цены  

на растительные масла к концу 2020 г. активно повышались. 

«В краткосрочной перспективе цены на масла пойдут на спад. Основ-

ными факторами влияния на стоимость останутся спрос и потребление 

данной продукции ключевыми импортерами, а также в биотопливной 

промышленности и их предложение с учетом мирового производства 

масличных культур. При этом динамика цен на нефть будет достаточно 

стабильной», - прогнозирует А.Хэнсон. 

Источник: apk-inform.com, 21.01.2021 

 

Цены на пальмовое масло в 2021 году могут вырасти до 9-летнего 

максимума 

Согласно данным исследования Reuters, мировые цены на пальмовое 

масло в т.г. могут повыситься до максимума за последние 9 лет. 

На Малазийской бирже в Куала-Лумпуре котировки пальмового масла  

в начале 2021 г. выросли до 10-летнего максимума – около 3800 ринг-

гитов/т на фоне сокращения мирового предложения растительных ма-

сел. Однако, по ожиданиям Reuters, в целом за год цены на продукт  

в среднем составят 2800 ринггитов/т, что станет максимумом  

за последние 9 лет.  

Отметим, что по результатам торгов 21 января на бирже в Куала-

Лумпуре фьючерсы пальмового масла составили 3284 (+63) ринггита/т. 

При этом 2021 г. будет характеризоваться высокой волатильностью цен 

ввиду восстановления мирового производства пальмового масла, кото-

рое в 2020 г. сократилось из-за неблагоприятных погодных условий,  

вызванных Ла-Нинья, и нехваткой рабочей силы из-за пандемии COVID

-19. В частности, в Индонезии в 2021 г. производство продукта может 

увеличиться на 1,8% в год – до 48,3 млн тонн, а в Малайзии – на 2,4%, 

до 19,6 млн тонн. 

Тем не менее, операторы рынка опасаются влияния пандемии  

коронавируса на объемы торговли маслом, так как из-за обнаружения 

новых штаммов COVID-19 многие страны вынуждены возобновлять  

карантинные ограничения, что может привести к снижению спроса  

на масло. Ввиду растущего производства и снижения спроса мировые  

запасы данной продукции могут повыситься, что будет оказывать дав-

ление на цены. 

Источник: apk-inform.com, 22.01.2021 

 

 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1517251
https://www.apk-inform.com/ru/news/1517277
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Прогноз экспорта соевого шрота в сезоне 2020-2021 г. снижен  

на 184 тыс. тонн 

Специалисты USDA, в своем январском отчете, снизили прогноз миро-

вого экспорта соевого шрота в сезоне 2020-2021 г.  на 184 тыс. тонн 

(0,84%) прогноз производства снижен на 0,02% до 252 785 млн. тонн 

сообщает oilworld.ru со ссылкой на USDA. 

 
Источник: oilworld.ru, 15.01.2021 

 

Мировой экспорт соевых бобов в 2020/21 МГ увеличится за счет 

США 

Согласно прогнозам экспертов Oil World, мировой экспорт соевых бо-

бов в 2020/21 МГ может повыситься до 169,3 млн тонн по сравнению  

со 166,7 млн тонн в предыдущем сезоне. 

Основное увеличение экспорта аналитики ожидают для США –  

https://www.oilworld.ru/analytics/forecast/316717
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до 62,1 млн тонн против 45,6 млн тонн в 2019/20 МГ (+36% в год).  

Также аналитики прогнозируют повышение отгрузок соевых бобов  

из Парагвая до 6,4 (+0,7) млн тонн и Канады – до 4,5 (+1) млн тонн. 

В свою очередь, экспорт соевых бобов из Бразилии в 2020/21 МГ,  

по прогнозам Oil World, сократится до 81,6 млн тонн по сравнению  

с 92,5 млн тонн в 2019/20 МГ. Также экспорт снизят Аргентина  

до 7,7 (11,4) млн тонн, Украина – до 1,9 (2,6) млн тонн, Россия –  

до 0,9 (1,1) млн тонн. 

Отметим также, что эксперты прогнозируют сохранение активного спро-

са со стороны КНР на соевые бобы, который в 2020/21 МГ может увели-

чить импорт масличной до 101 млн тонн против 98,4 млн тонн сезоном 

ранее.  

Источник: apk-inform.com, 19.01.2021 

 

Отраслевые ассоциации просят ветировать снижение ставки  

НДС на украинскую сельхозпродукцию 

Ряд отраслевых организаций украинского аграрного рынка обратились 

к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать 

принятый Верховной Радой закон о снижении до 14% ставки НДС  

на отдельные виды сельхозпродукции, поскольку это приведет к росту 

себестоимости пищевых продуктов и снижению доходности перераба-

тывающих предприятий на 50-70%. Об этом инициаторы заявили на 

пресс-конференции в Киеве, сообщило агентство Интерфакс-Украина. 

«Мы обратились к президенту Украины с просьбой применить право  

вето к этому закону, поскольку он разрушает конкурентную среду, наши 

производители теряют позиции на внутреннем рынке, несомненно, про-

изойдет увеличение импорта в сфере производства молока, мяса, мяс-

ных продуктов. Данная инициатива несомненно будет иметь негатив-

ные социальные последствия, а также рост цен для производителей», - 

сказал председатель аграрного комитета Торгово-промышленной пала-

ты Украины Олег Юхновский. 

В свою очередь, президент Украинской аграрной конфедерации Леонид 

Козаченко, ссылаясь на оценки экспертов ассоциации и представите-

лей бизнеса, заявил, что в случае вступления закона в силу пострада-

ют производители муки, молока и растительного масла. По его словам, 

обанкротятся по меньшей мере треть производителей растительного 

масла, работающих на внутренний рынок. 

Предложение ветировать закон поддержали также представители  

Федерации работодателей Украины, Всеукраинской ассоциации пека-

рей, Союза молочных предприятий Украины, союза «Мукомолы  

Украины». 

Ранее с подобной просьбой к главе государства также обрати-

лась Федерация работодателей Украины совместно с рядом  

объединений бизнеса. 

Источник: apk-inform.com, 25.01.2021 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1517206
https://www.apk-inform.com/ru/news/1517325
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Украина сократила производство соевого масла на 20%  

в 2020 году 

В 2020 г. в Украине произвели 233,88 тыс. т нерафинированного соево-

го масла. 

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. 

При этом производство соевого масла на 20,3% ниже результата  

в 2019 г. 

Согласно данным Госстата, в декабре 2020 г. украинские МЭЗы  

произвели 16 тыс. т продукции, что на 31,8% меньше декабря 2019 г. 

Напомним, что в 2020 г. Украина экспортировала 1,79 млн т сои, что  

на 40% ниже прошлого года. 

Источник: latifundist.com, 24.01.2021 

 

В 2020 году Украина почти на 20% увеличила экспорт  

масложировой продукции 

По предварительным данным, в 2020 г. Украина экспортировала масло-

жировой продукции на общую сумму $7,16 млрд, что на 19% превыша-

ет показатель предыдущего года. Удельный вес экспорта масложиро-

вой продукции в общем экспорте товаров из Украины составляет 

14,5%, а в экспорте продовольственных товаров и сельхозпродукции – 

32,3%, сообщила пресс-служба ассоциации «Укролияпром». 

Основной рост экспорта украинской масложировой продукции по ито-

гам года обеспечили масло подсолнечное (+12,3% в натуральном вы-

ражении, +24,4% в стоимостном выражении), а также подсолнечный 

шрот (+11,4% в натуральном выражении, +16,4% в стоимостном выра-

жении). 

«Импорт масложировой продукции в Украину в 2020 г. оценивается  

в $0,279 млрд. Его удельный вес в общем импорте товаров в Украину 

составил 0,5%, в импорте продовольственных товаров и сельхозпро-

дукции – 4,3%. Таким образом, сальдо внешней торговли Украины  

масложировой продукцией является положительным и составляет  

+$6,88 млрд», - подчеркивается в сообщении. 

Источник: apk-inform.com, 16.01.2021 

 

Экспортная пошлина на семена подсолнечника в Казахстане может 

быть введена до 1 апреля 

В Министерстве сельского хозяйства Казахстана ведется обсуждение 

вопроса введения экспортных пошлин на семена подсолнечника в раз-

мере 15%, которые будут действовать до 1 апреля. Об этом 21 января 

в ходе своего выступления на онлайн-конференции «Kazakh Oilseed 

Summit: Online Edition» рассказал Евгений Карабанов, учредитель груп-

пы компаний «Северное Зерно», эксперт Зернового союза Казахстана. 

«Конечно, это не будет способствовать росту экспорта. В Минсельхозе 

уверяют, что это временная мера, которая направлена на стабилиза-

цию цен на внутреннем рынке подсолнечного масла. Действовать она 

будет до 1 апреля 2021 г.», - уточнил эксперт. 

https://latifundist.com/novosti/53641-ukraina-sokratila-proizvodstvo-soevogo-masla-na-20-v-2020-godu
https://www.apk-inform.com/ru/news/1517135
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По словам Е.Карабанова, ввиду возможных ограничений существенно 

снижается оценка экспорта семян подсолнечника из Казахстана  

на текущий сезон. 

«Отгрузки казахстанского подсолнечника на внешний рынок, по оцен-

кам Зернового союза Казахстана, могут составить всего 294 тыс. тонн 

против экспортированных 356 тыс. тонн в 2019/20 МГ», - добавил он. 

 
Источник: apk-inform.com, 22.01.2021 

 

В Кыргызстане в 2020 году цены на подсолнечное масло  

повысились на 52% 

Наибольшее повышение цен в 2020 году наблюдалось на подсолнеч-

ное масло на 52%, раньше такого не наблюдалось. Об этом на пресс-

конференции сообщила заведующая отделом статистики цен и тари-

фов Айнура Нурбаева. 

По ее словам, в стране нет производства масла. «Возможно, повыше-

ние связано с закрытием границ в этом году, из-за чего импорта не бы-

ло на эту продукцию. Также курс доллара повлиял. Ранее масло повы-

шалось максимум до 20%. Масло в основном импортируется в страну 

из Казахстана, России и Азербайджана», - проинформировала  

Нурбаева. 

Также она отметила, что наибольшее повышение цен в 2020 году про-

изошло на баранину - 34%, на говядину – 26%, рис – 18,4% и на сахар - 

31%. 

Кроме того, она добавила, что за данный период снижение цен отмеча-

ется на бензин марки АИ-92 — 14% и дизельное топливо — 22%. 

Источник: kabar.kg, 14.01.2021 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1517281
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzstane-v-2020-godu-tceny-na-podsolnechnoe-maslo-povysilis-na-52/
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Импорт подсолнечника в Евросоюз вырос на 36% 

За двадцать девять недель текущего сезона страны Евросоюза импор-

тировали 671 тыс. т подсолнечника. По сравнению с аналогичным пери-

одом в прошлом сезоне импорт вырос на 36%, по сравнению с сезоном 

2018/19 – в 2,4 раза. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн  

со ссылкой на Еврокомиссию. 

274 тыс. т подсолнечника в текущем сезоне было поставлено  

из России, 159 тыс. т – из Республики Молдовы, 119 тыс. т –  

из Украины. 

Основными импортерами подсолнечника были Болгария (388 тыс. т), 

Румыния (100 тыс. т) и Нидерланды (64 тыс. т). 

За весь прошлый сезон страны Евросоюза импортировали 969,4 тыс. т 

подсолнечника, в т.ч. из России – 362,2 тыс. т. 

Источник: zol.ru, 19.01.2021 

 

Евросоюз сократил импорт продуктов переработки подсолнечника 

В текущем сезоне страны Евросоюза сократили импорт подсолнечного 

масла и шрота, сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой  

на Еврокомиссию. 

За тридцать недель сезона страны Евросоюза импортировали  

1 063,0 тыс. т подсолнечного масла (-7% к прошлому сезону)  

и 1 712,5 тыс. т подсолнечного шрота (-15%). 

Основными поставщиками подсолнечного масла стали: Украина  

(90% от всего объема ввоза масла), Сербия (5%) и Республика Молдо-

ва (3%). Поставки шрота шли, в основном, из Украины (47%), России 

(34%), Аргентины (14%) и Сербии (3%). 

За весь прошлый сезон Евросоюз импортировал 2 336,2 тыс. т  

подсолнечного масла и 3 249,6 тыс. т подсолнечного шрота. 

Источник: zol.ru, 26.01.2021 

 

США обновили рекорд годовой переработки соевых бобов 

Согласно данным экспертов Национальной Ассоциации переработчи-

ков масличных в США NOPA, в декабре 2020 г. объемы переработки 

соевых бобов в стране составили 183,15 млн бушелей (около 4,98 млн 

тонн), что несколько уступает предварительным оценкам Reuters, одна-

ко является вторым по величине месячным показателем за всю исто-

рию наблюдений, сообщает ProFarmer. 

Напомним, что рекордный объем переработки сои в США фиксировал-

ся в октябре 2020 г. – 185,24 млн бушелей (около 5,04 млн тонн). 

Всего в 2020 г. переработка соевых бобов в США, по оценкам экспер-

тов, составила 2,082 млрд бушелей (56,66 млн тонн), что превысило 

рекорд 2018 г. (1,971 млрд бушелей/53,64 млн тонн). 

Источник: apk-inform.com, 18.01.2021 

 

Япония представила России новый вид сотрудничества  

на Дальнем Востоке 

Россия и Япония обсуждают новую концепцию сотрудничества на Даль-

нем Востоке и в Арктике. 

https://www.zol.ru/n/32a73
https://www.zol.ru/n/32b27
https://www.apk-inform.com/ru/news/1517184
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Инициатором стала Япония, которая разработала и представила Рос-

сии проект новой Концепции с изложением основных направлений меж-

дународной кооперации в дальневосточном и арктическом регионах. 

Документ уже обсудили глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и 

чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоехиса Кодзуки. 

Проблема поднята серьезная: на фоне пандемии объем внешней тор-

говли Дальневосточного федерального округа с Японией снижается.  

В январе-ноябре 2020 года он составил 5,2 млрд долл. - это на 22,6% 

ниже аналогичных показателей 2019 г. Хотя японские инвесторы прини-

мают участие в одиннадцати проектах объемом 181 млн долл. США на 

территориях опережающего развития и свободного порта, созданных 

на Дальнем Востоке. Но, отмечают обе стороны, пока потенциал рос-

сийско-японского экономического партнерства реализован не в полной 

мере. 

В новом документе, направленном на активизацию торгово-экономи-

ческого сотрудничества, предполагается расширение взаимодействия 

сразу в нескольких направлениях: энергетика, логистика, рыбоперера-

батывающая промышленность, портовая и транспортная инфраструкту-

ра, городская среда, туризм. Особое внимание уделено развитию экс-

портно-ориентированных сельскохозяйственных проектов. В частности, 

Япония заинтересована в поставках с Дальнего Востока сои, кукурузы  

и других сельхозкультур, в реализации проектов по производству и пе-

реработке морской капусты, рыбоводству, строительству тепличных 

комплексов для выращивания овощей, клубники, репчатого лука. 

Также японская сторона намерена активно участвовать в развитии Се-

верного морского пути. По словам г-на Кодзуки, логистика СМП на 40% 

эффективнее традиционных судоходных маршрутов. Японские компа-

нии уже перевозят СПГ по Севморпути с использованием танкеров-

газовозов. 

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков поддержал высокую значи-

мость сотрудничества в данных областях и подчеркнул, что государ-

ственным приоритетом на Дальнем Востоке и в Арктике является повы-

шение качества жизни людей. Поэтому Россия, безусловно, заинтере-

сована в торгово-экономическом и технологическом сотрудничестве, 

направленном, прежде всего, на решение этой задачи. 

В частности, по словам Алексея Чекункова, на Дальнем Востоке крайне 

востребован японский опыт и передовые технологии деревянного до-

мостроения. Перспективными направлениями сотрудничества в реги-

оне является создание новых объектов транспортной инфраструктуры - 

в частности, морских портов. Кроме того, глава Минвостокразвития при-

гласил японские компании и японское научное сообщество к участию в 

создании инновационного научно-технологического кластера на о. Рус-

ский в Приморье, подчеркнув важность развития науки и технологий  

как на Дальнем Востоке, так и в Арктике. 

Источник: rg.ru, 20.01.2021 

 

https://rg.ru/2021/01/20/reg-dfo/iaponiia-predstavila-rossii-novyj-vid-sotrudnichestva-na-dalnem-vostoke.html?
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Малайзия судится с ЕС из-за дискриминации пальмового масла 

Малайзия подает судебный иск против Европейского союза (ЕС) и его 

государств-членов — Франции и Литвы — за отказ от производства 

биотоплива на основе пальмового масла, сообщает Antara. 

Малайзия, которая является вторым по величине производителем 

пальмового масла в мире, назвала директиву ЕС по возобновляемым 

источникам энергии «дискриминационной». 

Малайзия будет выступать в ВТО в качестве третьей стороны в споре 

об отказе ЕС от пальмового масла. 

Индонезия, как крупнейший в мире производитель пальмового масла, 

подала отдельный судебный иск в знак солидарности с Малайзией. 

Как сообщало ИА REGNUM, бывший премьер-министр Малай-

зии Махатхир Мохамад выразил надежду, что избранный президент 

США Джо Байден сможет улучшить отношения со странами Азии  

и положить конец «нелепой торговой войне» с Китаем. 

Источник: regnum.ru, 18.01.2021 

 

Министерство сельского хозяйства и сельских дел Китая заявило 

о разрешении импортировать и намерении применять для посадки 

на территории страны несколько ГМ-сортов растений 

Министерство сельского хозяйства и сельских районов Китайской 

Народной Республики опубликовало на своем сайте информацию  

о намерении разрешить применение двух ГМ-сортов растений для  

посадки на территории КНР: DBN9501 (кукуруза) и DBN9004 (соя).  

Общественное обсуждение на эту тему будет проводиться ведомством  

до 1 февраля.  

Министерство также сообщило о том, что теперь разрешен импорт  

в Китай ГМ-сортов кукурузы MON 87411 и MZIR098.  

Источник: fsvps.gov.ru, 22.01.2021 

 

Китай может обновить рекорд по импорту сои в 2021/22 МГ, —  

прогноз 

В 2021/22 маркетинговом году Китай может обновить рекордные пока-

затели текущего сезона по закупке сои и импортировать около 110 млн 

тонн данной культуры. Такой прогноз обнародовали аналитики S&P 

Global Platts Analytics. 

«Рост импорта масличной ожидается ввиду увеличения спроса со сто-

роны перерабатывающей отрасли для производства соевого шрота, 

потребляемого в животноводческом секторе. В частности, в стане фик-

сируются высокие темпы восстановления свиноводческой отрасли,  

и к июню т. г. поголовье свиней может полностью восстановиться  

и достичь уровня до вспышки АЧС», – говорится в сообщении. 

Аналитики также отмечают, что примерно 80% от общего количества 

импортной сои уходит на переработку на местные предприятия. 

Ранее в Министерстве сельского хозяйства США (USDA) отметили,  

https://regnum.ru/news/polit/3165908.html
https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/39563.html


 

 29 

 

что китайские трейдеры могут ввезти в страну 100 млн тонн масличной 

к концу текущего сезона. 

Источник: oleoscope.com, 22.01.2021 

 

Индия может вдвое увеличить отгрузки соевого шрота в текущем 

сезоне 

Индия может вдвое увеличить показатели экспорта соевого шрота  

к концу 2020/21 маркетингового года. Об этом сообщает Reuters. Отме-

чается, что произойти такой рост может на фоне более доступной цены 

на продукцию на индийском рынке для европейских и азиатских покупа-

телей. 

«Рост объемов экспорт шрота из Индии может сократить поставки юж-

ноамериканского продукта в страны Азии. Также это может способство-

вать укреплению цен на соевые бобы на внутреннем рынке, несмотря 

на вспышки птичьего гриппа в Индии, которые снижают спрос со сторо-

ны перерабатывающей отрасли. В настоящее время соевый шрот в Ин-

дии предлагается по цене $540 за тонну FOB, тогда как южноамерикан-

ский продукт – по $550 за тонну FOB», — говорится в сообщении. 

Как отмечают аналитики Solvent Extractors Association of India, в конце 

сезона трейдеры реализуют около 2 млн тонн соевого шрота на внеш-

ние рынки – на 1,1 млн тонн больше, чем было сезоном ранее. 

Источник: oleoscope.com, 15.01.2021 

 

Пакистан в первом квартале текущего МГ сократил импорт  

пальмового и соевого масел 

Согласно данным экспертов Oil World, Пакистан в ноябре-декабре  

нормализовал импорт пальмового масла по сравнению с октябрем  

в 2020 г., тем не менее, в целом за первый квартал 2020/21 МГ постав-

ки продукта в страну сократились на 17% в год. 

Как уточняется, в октябре-декабре 2020 г. Пакистан импортировал  

697 тыс. тонн пальмового мала по сравнению с 844 тыс. тонн в анало-

гичный период предыдущего года по причине снижения поставок про-

дукта из Малайзии. 

Всего в 2020/21 МГ импорт пальмового масла в Пакистан прогнозирует-

ся на уровне 3,18 млн тонн, что ниже показателя предыдущего сезона 

(3,23 млн тонн). 

Что касается импорта соевого масла в страну, то в октябре-декабре  

его поставки также сократились – до 2 тыс. тонн по сравнению с 13 тыс. 

тонн в аналогичный период предыдущего года. Тем не менее, аналити-

ки полагают, что всего в текущем сезоне импорт продукта в Пакистан 

может увеличиться до 152 тыс. тонн (+39% в год), компенсируя прогно-

зируемое снижение поставок пальмового масла. 

Источник: apk-inform.com, 22.01.2021 

 

 

 

https://oleoscope.com/news/kitaj-mozhet-obnovit-rekord-po-importu-soi-v-2021-22-mg-prognoz/
https://oleoscope.com/news/indija-mozhet-vdvoe-uvelichit-otgruzki-soevogo-shrota-v-tekushhem-sezone/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1517275
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Группа «Черкизово» подписала соглашение о защите и поощрении 

капиталовложений в проект в Липецкой области  

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мяса, сооб-

щает о подписании соглашения о защите и поощрении капиталовложе-

ний (СЗПК) в строительство маслоэкстракционного завода в Липецкой 

области. Полная стоимость проекта составляет 13,8 млрд рублей  

(с учетом НДС). 

СЗПК в связи с проектом «Строительство завода по переработке высо-

копротеиновых масличных культур в Елецком районе Липецкой обла-

сти» было подписано Министерством экономического развития РФ,  

Липецкой областью и ООО «Черкизово-Масла» (входит в Группу 

«Черкизово»). Реализация проекта будет проходить в два этапа. К се-

редине 2022 года планируется завершить инвестиционную фазу проек-

та и ввести маслоэкстракционный завод (МЭЗ) в эксплуатацию. На вто-

ром этапе, который рассчитан до конца 2033 года, будет завершено со-

здание инфраструктуры, включающее строительство железной дороги  

к предприятию, а производство выйдет на проектную мощность. 

Планируется, что на заводе в Липецкой области Группа «Черкизово» 

будет перерабатывать сою и выпускать соевое масло, шрот, лецитин, 

лузгу. Также планируется, что мощность предприятия по переработке 

сырья составит до 480 тысяч тонн в год. Запуск МЭЗ может создать  

в регионе около 100 рабочих мест. 

Наличие собственной площадки по переработке масличных культур 

позволит Группе «Черкизово» повысить самообеспеченность сырьем 

для производства комбикормов. Общий размер вложений Группы 

«Черкизово» в проект составит 13,8 млрд рублей (с учетом НДС), вклю-

чая инвестиции в размере 8,8 млрд рублей. 

МЭЗ будет построен на территории особой экономической зоны 

«Елецпром» в границах Ельца — второго по величине города Липецкой 

области. Территория имеет выгодное транспортно-географическое по-

ложение вблизи железнодорожного узла и автодороги федерального 

значения М-4 «Дон». Строительство предприятий в ОЭЗ «Елецпром» 

подпадает под ряд налоговых льгот и господдержку в виде субсидий  

на уплату процентов по банковским кредитам. 

Источник: cherkizovo.com, 19.01.2021 

 

Экспорт продукции ставропольского АПК с начала года составил 

10 млн долларов США 

Увеличение показателей экспорта сельхозпродукции – является важ-

ной составляющей внешнеэкономической деятельности Ставрополья. 

Специалисты краевого министерства сельского хозяйства ведут работу 

по выстраиванию взаимодействия с торговыми представителями Рос-

сийской Федерации в зарубежных странах, выявляют потребность  

https://cherkizovo.com/press/#/press/company-news/15818/
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в ставропольских товарах, помогают производителям наладить торго-

вое партнерство. Так, на 17 января с территории Ставропольского края 

было экспортировано: 

- зерновой продукций на 6,3 млн. долларов США, 

- мясной и молочной продукции на 1,8 млн. долларов США, 

- масложировой продукции на 1,3 млн. долларов США, 

- продукции переработки на 0,2 млн. долларов США и 

- прочей продукции на 0,4 млн. долларов США. 

- В рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции 

АПК» Ставрополье взаимодействует с 252 краевыми экспортерами.  

Целевой показатель на 2021 год установлен в сумме 448,5 млн. долла-

ров США. При непосредственном контроле Губернатора края Владими-

ра Владимирова мы ведем системную работу, направленную на повы-

шение конкурентоспособности российских сельхозтоваропроизводите-

лей на внешних рынках, - отметил заместитель министра сельского  

хозяйства Ставропольского края Дмитрий Фролко. 

Источник: mshsk.ru, 20.01.2021 

 

В 2020 году из Кировской области направлено на экспорт в Китай 

более 3 тысяч тонн рапсового масла 

Управлением Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской 

Республике в 2020 году проведен досмотр 3 497,9 т рапсового масла, 

предназначенного на экспорт из Кировской области в Китай. 

Качество продукции подтверждено испытаниями в Кировском филиале 

подведомственного Службе ФГБУ «Всероссийский центр карантина 

растений». Лабораторная экспертиза установила отсутствие карантин-

ных вредных организмов в рапсовом масле. 

Собственникам продукции выдано 159 фитосанитарных сертификатов 

в соответствии с требованиями страны-импортера, разрешающие  

вывоз рапсового масла за пределы Российской Федерации. 

Источник: rshn43.ru, 18.01.2021 

 

Южноуральские продовольственные компании наращивают  

экспорт продукции 

Экспорт продукции АПК из Челябинской области в 2020 году вырос  

по сравнению с 2019 годом на 15 процентов в стоимостном выражении. 

В натуральном выражении экспорт увеличился на 8,3%. По оператив-

ным данным Федеральной таможенной службы, поставки продукции 

АПК региона за границу составили примерно 185 тысяч тонн на сумму 

почти 157 миллионов долларов США. 

Экспорт продукции агропромышленного комплекса Челябинской обла-

сти по нескольким видам продукции заметно превысил показатели, 

предусмотренные региональным проектом «Экспорт продукции АПК  

в Челябинской области». Так, экспорт масложировой продукции выпол-

нен на 179,5% (34 млн долларов, 34,5 тысячи тонн), экспорт зерновой 

продукции — на 145,5% (4,8 млн долларов, 36,3 тыс. т). На сто процен-

http://www.mshsk.ru/ministries/info/news/14239/
http://www.rshn43.ru/about/info/news/3696/
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тов выполнен показатель экспорта мясной и молочной продукции 

(поставки составили 3,1 тыс. тонн на 1,5 млн долларов). 

В соответствии с регпроектом, к 2024 году объем экспорта продукции 

АПК Челябинской области вырастет до 207,5 миллиона долларов США. 

Об этом рассказал заместитель Министра сельского хозяйства региона 

Александр Раевский на заседании комитета по аграрной политике  

Законодательного собрания Челябинской области. 

— Чтобы активизировать экспорт агропромышленной продукции, Мини-

стерство сельского хозяйства Челябинской области содействует пред-

приятиям-экспортерам в получении льготных кредитов в соответствии  

с постановлением Правительства России по льготному кредитованию 

российских участников международного агрорынка, — комментирует 

Александр Раевский. — В 2020 году предприятия АПК области заклю-

чили 3 соглашения о повышении конкурентоспособности с Минсельхо-

зом Российской Федерации: два в целях расширения перечня транс-

портно-логистических узлов, третье — о предоставлении льготного 

краткосрочного кредита на сумму 450 млн рублей. В 2019 году два 

предприятия-экспортера заключили соглашения о повышении конку-

рентоспособности и оформили льготные краткосрочные кредиты  

на общую сумму 539,4 млн рублей. 

Государство субсидирует транспортные перевозки экспортных грузов:  

в 2020 году общий размер субсидий составил 70,5 млн рублей, подго-

товлены заявки на возмещение затрат еще на 10 млн рублей. 

В условиях пандемии ведущие компании-экспортеры продолжают инве-

стиционную деятельность, в том числе по реализации экспортно ориен-

тированных проектов. Так, ООО «Ресурс» в первом квартале 2021 года 

осуществит запуск первой очереди производственно-логистического 

комплекса, куда было инвестировано 3,8 миллиарда рублей. Будет вве-

ден в строй склад готовой продукции на 15 тыс. тонн и цех по производ-

ству овсяных хлопьев и их модификаций годовой мощностью 60 тыс. т. 

Новый объект позволит нарастить производство круп на предприятии 

со 125 тыс. тонн до 215 тыс. тонн к 2025 году, в планах — увеличить 

объем экспорта за этот период с 7 млн долларов до 32 млн долларов. 

Модернизацию и расширение мощностей проводят Объединение 

«Союзпищепром», АО «Макфа», ОАО «Первый хлебокомбинат»,  

АО КХП «ЗЛАК», ОАО «Магнитогорский хлебокомбинат» и молочные 

комбинаты (ООО «Подовинновское молоко», АО «РОСМОЛ»,  

ООО «Уральская молочная компания». 

Источник: chelagro.ru, 22.01.2021 

 

О деятельности Управления Россельхознадзора по Томской  

области по обеспечению безопасности и качества зерна  

и продуктов его переработки за 2020 год 

Управлением проведено 208 контрольных мероприятий, из них: 

- 192 – в рамках постоянного контроля при перемещении зерна  

http://www.chelagro.ru/web_newspaper/?ELEMENT_ID=16996
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и продуктов его переработки; 

- 8 – плановые и внеплановые проверки в сельскохозяйственных орга-

низациях, выращивающих зерно и в учреждениях, осуществляющих  

закупки крупы для государственных нужд; 

- 4 – административных расследования; 

-  3 – по соглашению на предприятии государственного резерва; 

-  1- по факту непосредственного обнаружения правонарушения. 

В результате проведенных мероприятий выявлено 14 нарушений обя-

зательных требований, из них, предусмотренных ч. 1 ст. 14.43 КоАП 

(нарушение продавцами, изготовителями требований технических ре-

гламентов) – 9, ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ (недостоверное декларирование 

продукции) – 4, ст. 7.18 КоАП РФ (нарушение правил производства про-

дуктов переработки зерна) - 1. 

В отношении виновных лиц возбуждено 10 дел об административных 

правонарушениях.  Вынесено 11 постановлений, из которых 9 - о при-

влечении к административной ответственности в виде 1 предупрежде-

ния и 8 штрафов на сумму 86 тыс. рублей, а также вынесено 2 поста-

новления о прекращении производства (из которых одно - по результа-

там административного расследования без составления протокола). 

Взыскание составило 81 %. Внесено 4 представления об устранении 

причин и условий, способствовавших совершению правонарушения, 

выдано 2 предостережения о недопустимости нарушений, 14 предписа-

ний об устранении выявленных нарушений, из которых 8 исполнены. 

По предписаниям Управления прекращено действие 5-ти деклараций  

о соответствии на зерно. 

Проинспектировано 71,85 тыс. т зерна и продуктов его переработки. 

Объем зерна и продуктов его переработки, направленный на экспорт, 

составил 15,053 тыс. т. По сравнению с прошлым годом (объем экспор-

та в 2019 г составил 10,955 тыс. т) за рубеж отправлено в 2 раза боль-

ше отрубей, в 1,2 раза больше гороха и в 5,6 раз больше рапса. Впер-

вые лен и рапс были экспортированы из Томской области в Королев-

ство Нидерландов, а соя – в Польшу. Количество импортной продукции 

ввезено в область 2,688 тыс. т из Белоруссии, из них: солода ячменно-

го – 2,338 тыс. т, шрота соевого -  0,35 тыс. т. При межрегиональных  

перевозках проконтролировано 42,805 тыс. т зерна, нарушений не уста-

новлено. 

Отобрано 65 проб продукции от объема 27,716 тыс. т. Проведено  

1328 исследований, в том числе на качественные показатели- 640,  

по безопасности – 688. 

Всего за отчетный период выявлено 2529,41 т продукции с различными 

нарушениями, из них крупы –0,0265 т (не соответствующей требовани-

ям нормативной документации), зерна – 2529,39 т (на 1324 т осуществ-

лено недостоверное декларирование из-за того, что не проведен весь 

спектр исследований; 1100 т с нарушением по хранению; 105,39 т выяв-

лено несоответствие показателей требованиям нормативной докумен-

тации). 
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В 2020 г Управлением была продолжена работа по установлению фи-

тосанитарного карантинного состояния сельскохозяйственных земель – 

важной составляющей для развития экспортного потенциала. Всего об-

следовано 18684 га посевов льна, гречихи, овса, рапса в 12 хозяйствах 

области. Кроме этого, было обследовано зерно гороха, рапса, льна, 

сои, овса общей массой 5600 т. Всего отобрано и исследовано 396 об-

разцов, в том числе 19 образцов сои и рапса с площади 5966 га для 

определения ГМО. По результатам обследований фитосанитарная об-

становка на землях сельскохозяйственного назначения благополучная, 

ГМО в зерне не обнаружено.   

Источник: rsn.tomsk.ru, 18.01.2021 

 

Красноярский край в 2020 году экспортировал на 55% больше  

от плана продукции АПК 

По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году из Крас-

ноярского края за рубеж реализовано продукции агропромышленного 

комплекса на 66,5 млн долларов. Такой результат более чем на 55% 

выше закрепленного за регионом в нацпроекте «Международная коопе-

рация и экспорт» показателя – 43 млн долларов. 

Зерновых за границу отгружено на 26 млн долларов – почти 122 тыс. 

тонн, семян рапса – на 27 млн долларов – более 57 тыс. тонн. Доля 

краевых зерна и маслосемян в общем экспортном объеме составила 

80%. На 7,9 млн долларов из региона за рубеж отправлено также про-

дукции пищевой и перерабатывающей промышленности, на 4,7 млн 

долларов – прочих продуктов. В целом из края в прошлом году экспор-

тировано 193,5 тыс. тонн продукции АПК. 

«Перевыполнить план по отгрузке агропродукции за рубеж позволили 

высокие экспортные цены, которые установились на внешних площад-

ках осенью 2020 года, и спрос на российское зерно в мире. В частности, 

преимущество красноярских зерновых в их высоком качестве. Так, 78% 

пшеницы нового урожая – продовольственное зерно. Отсутствие тамо-

женных пошлин также способствовало наращиванию экспортного по-

тенциала», – пояснил заместитель председателя Правительства края – 

министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов. 

Он подчеркнул, что в прошлом году в крае собрали максимальный  

за четверть века урожай зерновых и зернобобовых – 2 млн 976 тыс. 

тонн в первоначальном весе. Урожайность рекордная – 32,2 центнера  

с гектара. «Зерна нам с избытком хватит и на обеспечение внутренних 

потребностей, которые составляют около 1,6 млн тонн, и на экспорт, –

 сообщил министр. – Что касается семян рапса, то по объему их произ-

водства Красноярский край второй год становится первым в России. 

Итог минувшего сельхозсезона – более 300 тыс. тонн маслосемян. Воз-

делывать рапс наших аграриев мотивирует экономическая эффектив-

ность производства масличной культуры, в том числе экспортная». 

В этом году краевые производители масличных культур – рапса и сои – 

http://www.rsn.tomsk.ru/news/rsn/ljklojk
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получат из федерального и краевого бюджетов 91,7 млн рублей на уве-

личение экспортного потенциала в агропромышленном комплексе. Ме-

ра господдержки предусмотрена в рамках нацпроекта «Международная 

кооперация и экспорт». 

Напомним, основная цель региональной программы в рамках нацио-

нального проекта – увеличение в 2,5 раза экспорта продукции агропро-

мышленного комплекса из края: до 47,9 млн долларов к 2024 году в 

сравнении с 18,7 млн долларов, полученных в 2017 году. 

Добавим, по данным Россельхознадзора, экспорт продукции АПК из 

Красноярского края в прошлом году составил 71,5 млн долларов. План 

выполнен на 166,5%. За границу отправлено 248,5 тыс. тонн агропро-

мышленной продукции, доля зерновых и семян рапса в общем экспорт-

ном объеме составила более 94%. 

Источник: krasagro.ru, 15.01.2021  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ  

 

На Дальнем Востоке разработали метод прогноза урожайности сои 

Сотрудники Дальневосточного НИИ сельского хозяйства и Вычисли-

тельного центра Дальневосточного отделения РАН создали метод ран-

него прогнозирования урожайности сои. 

Новый метод базируется на анализе данных многолетних метеорологи-

ческих наблюдений и дистанционного зондирования Земли. На основе 

полученных научных результатов рассматривается возможность созда-

ния комплексной информационной системы для раннего прогнозирова-

ния урожайности в регионе. 

«Соя является одной из ключевых культур мирового сельского хозяй-

ства и при этом самой значимой культурой для российского Дальнего 

Востока. Посевная площадь сои в муниципальных образованиях на юге 

Дальнего Востока в последние годы составляет 60-80% всех пахотных 

земель. При этом рост экспортной составляющей в производстве сои 

требует оперативного и раннего прогноза валового сбора урожая  

на уровне как отдельных хозяйств, так и региона в целом», — отметила 

временно исполняющая обязанности директора Дальневосточного НИИ 

сельского хозяйства Татьяна Асеева. 

Разработанная методика является достаточно универсальной, и может 

применяться для прогнозирования урожайности сои на уровне регионов 

России, муниципальных образований, а также отдельных хозяйств.  

Она была апробирована в разных муниципальных районах Хабаровско-

го края, Амурской области, Приморского края, а также Еврейской авто-

номной области. Ошибка прогноза урожайности сои при раннем прогно-

зировании находилась в диапазоне 5-12% для разных районов, что  

соответствует высокой точности модели по мировым стандартам. 

Источник: fertilizerdaily.ru, 19.01.2021 

 

http://krasagro.ru/news/1540
https://www.fertilizerdaily.ru/20210119-na-dalnem-vostoke-razrabotali-metod-prognoza-urozhajnosti-soi/
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Тульское «Спасское» реконструировало участок желдороги для 

перевозки с/х продукции в регионы, в феврале состав с соей  

отправят в Калининград 

ООО "Спасское" вложило 4 млн рублей в реконструкции железнодорож-

ных путей для перевозки своей продукции, сообщила пресс-служба кор-

порации развития Тульской области. 

"Компания "Спасское" имени В.А.Стародубцева (экс-губернатор Туль-

ской области - ИФ) восстановила железнодорожную ветку протяженно-

стью 2,5 километра. Стоимость работ по восстановлению составила  

4 млн рублей. Работы по расчистке и реконструкции путей были произ-

ведены в сжатые сроки - всего два месяца понадобилось для реализа-

ции плана по восстановлению ж/д ветки", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что уже в феврале 2021 года по восстановленным желез-

нодорожным путям отправится первый груз в Калининград. Предприя-

тие отгрузит с элеватора 4,8 тыс. тонн сои. 

Транспортировка зерновых и зернобобовых культур железнодорожным 

транспортом по восстановленной ветке до станции Маклец позволит 

значительно сократить логистический цикл, время доставки продукции 

и минимизирует затраты компании, отметили в пресс-службе. 

В сообщении корпорации также говорится, что ООО "Спасское" в техни-

ческое перевооружение комплекса элеваторов уже вложила порядка 

150 млн рублей. К моменту окончания работ эта сумма будет увеличе-

на вдвое - до 300 млн рублей. 

ООО "Спасское" занимается производством зерновых, зернобобовых  

и семян масличных культур. Общая площадь земель хозяйства состав-

ляет 37 тыс. гектаров. Здесь выращивают зерновые и рапс, картофель, 

а также кормовые культуры, кукурузу и люцерну. Хозяйство располага-

ется в Новомосковском районе Тульской области. 

Ранее сообщалось, что ООО "Спасское" планирует вложить 800 млн 

рублей в модернизацию производства и укрепление материально-

технической базы предприятия. 

Источник: interfax-russia.ru, 19.01.2021 

 

ГК «Сигма» начинает отгрузки рапсового масла во флекси-танках 

В начале 2021 года на производственной площадке ГК «Сигма» -

 ООО «Чишминский МЭЗ» был осуществлен переход с переработки 

подсолнечника на переработку семян рапса. 

Семена рапса были закуплены у Башкирских сельхозпроизводителей. 

Полученное рапсовое масло будет отгружено в Китайскую Народную 

Республику. В предыдущие периоды рапсовое масло направлялось 

в Европейском направлении – на прибалтийские заводы, 

для производства биодизельного топлива. 

Особенностью данного шага является отгрузка продукции 

во флекситанках. 

На данный момент на предприятии осуществляется подготовка морских 

https://www.interfax-russia.ru/center/news/tulskoe-spasskoe-rekonstruirovalo-uchastok-zheldorogi-dlya-perevozki-s-h-produkcii-v-regiony-v-fevrale-sostav-s-soey-otpravyat-v-kaliningrad
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контейнеров под установку в них флекситанков. Далее, в них будет  

произведена погрузка масла. Следующим шагом будет установка кон-

тейнеров на железнодорожные платформы, которые отправятся 

в транзитный порт во Владивостоке. Оттуда морским путем масло  

будет отправлено в страну-получатель. 

ООО «Чишминский МЭЗ» перерабатывает семена рапса с 2018 года. 

Объем переработки рапса по годам составил: 

2018 год – 11,4 тыс. тонн. 

2019 год – 9,6 тыс. тонн. 

2020 год – 14,1 тыс. тонн. 

На данный момент в планах ООО «Чишминский МЭЗ» стоит задача – 

переработать семена рапса в объеме 6 тысяч тонн. Также завод плани-

рует приступить к переработке семян рапса в Сентябре и Октябре теку-

щего года. 

Источник: tdsigma.ru, 22.01.2021 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Красноярским филиалом 

ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

 

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

 

https://tdsigma.ru/news/4795/

