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в Евросоюз  

 

• Минсельхоз США повысил прогнозы экспорта сои из США и России 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В РФ увеличат в 2,5 раза субсидирование масличных культур  

для экспорта 

По данным презентации Минсельхоза РФ, представленной на заседа-

нии комитета Госдумы по аграрным вопросам, субсидирование произ-

водства масличных культур в рамках проекта «Экспорт продукции АПК» 

в 2021 году увеличится в 2,5 раза, до 8,4 млрд руб. (3,3 млрд руб. 

в 2020 году). В 2022 году субсидирование этой отрасли планируется 

увеличить до 9,4 млрд руб., в 2023 году — до 10,4 млрд руб. 

Как сообщила на заседании комитета замминистра сельского хозяйства 

Елена Фастова, эта субсидия в рамках экспортного проекта в 2020 году 

появилась впервые и касалась производства рапса и сои. В этом году 

перечень культур предполагается расширить. 

 

Правительство РФ не планирует продлевать соглашения  

по стабилизации цен на подсолнечное масло 

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, Прави-

тельство РФ пока не видит необходимости продлевать соглашения по 

стабилизации цен на подсолнечное масло, окончательное решение  

будет принято в марте. 

Министр отметил, что для обсуждения этого вопроса еженедельно про-

водятся совещания на уровне ведомств и раз в две недели — в Прави-

тельстве России. По данным Минпромторга и Минсельхоза, принятых 

мер достаточно. 

 

Дальневосточные аграрии получили льготный железнодорожный 

тариф на перевозку сои 

Нововведение вступило в силу в соответствии с постановлением Пра-

вительства РФ, согласно которому ОАО «РЖД» будут выделяться гос-

субсидии на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате 

установления льготных тарифов на транспортировку продуктов перера-

ботки семян масличных культур.  

Согласно новым правилам, с 1 февраля по 31 декабря 2021 года сое-

вые бобы, выращенные на территории регионов Дальнего Востока, мо-

гут поставляться в субъекты Центрального, Сибирского и Приволжского 

федеральных округов с использованием нулевого железнодорожного 

тарифа. 
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Сельхозпроизводителям РФ не стоит опасаться возможных  

ограничений экспорта масличных 

По мнению начальника отдела ценообразования ГК «Благо» Дмитрия 

Козлова, российским сельхозпроизводителям не стоит опасаться воз-

можных ограничений экспорта масличных, в частности семян подсол-

нечника, в период после 30 июня 2021 года.  

Мощностей отечественных переработчиков хватит на весь урожай но-

вого сезона, даже если он будет рекордным, а цена на масло на миро-

вом рынке будет поддерживать высокую стоимость на сырье. Ограни-

чение поставок сырья на экспорт будет стимулировать мировой рынок 

на покупку готовой российской продукции и, соответственно, создаст 

благоприятную ситуацию для всех участников отечественного рынка. 

 

Россияне в январе потеряли интерес к подсолнечному маслу  

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в янва-

ре 2021 года россияне стали меньше покупать подсолнечного масла — 

реализация упала на 19%.  

Эксперты пояснили, что январь традиционно уступает в объемах про-

даж декабрю, к тому же, когда в начале декабря 2020 года власти заго-

ворили о росте цен на масло, люди закупили продукцию впрок. 

 

Семена рапса в России подорожали почти до 32 тыс. руб./т 

Средняя цена семян рапса в России в декабре 2020 года установилась 

на уровне 31,9 тыс. руб./т, что на 4,4% больше, чем в предыдущем ме-

сяце, и в 1,51 раза больше, чем в декабре 2019 года. С начала 2020 го-

да цена выросла в 1,44 раза и стала максимальной с января 2018 года. 

Самые дорогие семена рапса в декабре прошлого года продавались  

в Центральном федеральном округе (35,7 тыс. руб./т), самые  

дешевые — в Уральском (29,1 тыс. руб./т). 

 

В январе в России наблюдалось снижение цен на подсолнечное 

масло 

По данным Росстата, с 26 января по 1 февраля текущего года цены  

на подсолнечное масло в среднем по России снизились на 0,5%.  

В 23 регионах этот продукт подешевел на 0,1–1%, в 13 субъектах —  

на 1,1–6,5%, в 17 регионах цены не изменились. При этом в 21 регионе 

цены на масло выросли на 0,1–0,6%, в 11 регионах — на 0,7–1,5%. 

С 19 по 25 января масло подешевело на 0,1% после двух недель роста 

цен. С 22 по 28 декабря 2020 года цены на него уже снижались на 0,7%.      

 

Экспортные цены на российское подсолнечное масло укрепились 

с начала года на 9% 

Согласно данным аналитической компании «СовЭкон», по итогам пер-

вой недели февраля текущего года оптовые цены на подсолнечник 



 

 5 

 

поднялись на 1 325 руб./т, до 42 725 руб./т (без НДС), на подсолнечное 

масло — на 2 825 руб./т, до 95 500 руб./т (с НДС). Рынок укрепляется 

на фоне продолжающегося роста мировых цен на растительные масла 

и возобновления активных закупок сырья маслозаводами. Активный 

импортный спрос, тревога из-за урожая сои в Южной Америке и поло-

жительная динамика цен на нефть повлияли на рост экспортных цен  

на российское подсолнечное масло на 9% с начала года, до 1 270 долл. 

США/т. 

 

Российские аграрии в 2020 году увеличили реализацию семян  

подсолнечника на 10,2% 

3а 12 месяцев 2020 года сельхозорганизации России увеличили  

объемы реализации семян подсолнечника на 10,2%, до 9,2 млн т.  

В то же время в декабре зафиксировано снижение данного показателя 

в сравнении с прошлогодним уровнем — на 22,4%, до 1,2 млн т. 

 

В январе Россия уменьшила отгрузки масложировой продукции 

По данным федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе,  

Россия в январе 2021 года сократила на 1%, до 322 млн долл. США, 

поставки масложировой продукции, занимающей второе место структу-

ре экспорта продукции АПК, в том числе подсолнечного масла —  

на 7,5%, до 148 млн долл. США, соевого масла — на 61%, до 20 млн 

долл. США. 

При этом существенно повысился экспорт прочей продукции АПК  

(к ней «Агроэкспорт» относит соевые бобы, семена льна и др.),  

в частности, экспорт соевых бобов увеличился в 22 раза — до 414 млн 

долл. США с 19 млн долл. США годом ранее. 

 

Основная доля российского подсолнечника экспортирована  

в Евросоюз 

В сентябре — ноябре 2020/21 МГ экспорт подсолнечника из России 

стал рекордным — 421,1 тыс. т против 198,1 тыс. т годом ранее. Акти-

визация экспорта в условиях снижения урожая и высокие цены внут-

ренней торговли привели к увеличению пошлины на экспорт подсол-

нечника за пределы ЕАЭС до 30% (с января до завершения сезона). 

В текущем сезоне первую строчку в рейтинге ТОП-импортеров россий-

ского подсолнечника занимает ЕС за счет активизации отгрузок  

в направлении Болгарии. Рост объемов экспорта отмечался также  

в направлении Турции и Румынии, а снижение — Казахстана, Беларуси  

и Китая. 

 

В 2020 году Россия импортировала 2 млн т соевых бобов 

По данным ФТС России, за 2020 год в страну ввезено 2,07 млн т сое-

вых бобов на общую сумму 862,2 млн долл. США, что на 2,1% выше по-

казателя годом ранее в количественном выражении и на 8,9% — в сто-

имостном. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Как ожидается, мировой рынок масла холодного отжима будет 

расти на 5% в год 

По данным исследования Trends Мarket Research, объем мирового 

рынка масел холодного отжима оценивался в 24,62 млрд долл. США  

в 2018 году, и ожидается, что он будет расти со среднегодовым темпом 

роста 5,3% и достигнет 36,40 млрд долл. США к 2026 году. 

Метод холодного прессования является экологически чистым, а сами 

масла обладают лучшими питательными свойствами, чем рафиниро-

ванные. Тенденция к увеличению числа потребителей здоровой пищи  

и рост озабоченности по поводу окружающей среды дают положитель-

ную динамику рынка масла холодного отжима во всем мире. 

 

Мировые цены на растительные масла достигли максимума  

с 2012 года 

По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН (ФАО), индекс цен на растительные масла по итогам января  

2021 года, в сравнении с показателем в декабре 2020 года, увеличился 

на 5,8%, такого повышения не фиксировали с мая 2012 года.  

Это произошло из-за снижения объемов производства пальмового  

масла в Индонезии и Малайзии на фоне проливных дождей и нехватки 

трудовых мигрантов, а также из-за продолжительной забастовки  

в Аргентине, отметили аналитики ФАО. 

 

Минсельхоз США повысил прогнозы экспорта сои из США  

и России 

Согласно февральскому отчету Минсельхоза США, мировой экспорт 

сои в текущем сезоне составит 169,7 млн т (+0,6 млн т к январскому 

прогнозу; +4,5 млн т к показателю прошлого сезона). Повышательная 

корректировка проведена в том числе за счет США и России. 

Прогноз экспорта американской сои повышен на 0,6 млн т, до 61,2 млн 

т, благодаря рекордно высокому экспорту в январе и задержке поступ-

ления на рынок бразильской сои из-за низких темпов уборки. Россия  

в текущем сезоне может экспортировать 0,9 млн т сои, что больше  

январского прогноза, но меньше показателя прошлого сезона  

(1,3 млн т). 

 

Мировой экспорт соевого масла в январе значительно увеличился 

Согласно оценке экспертов Oil World, в январе текущего года мировой 

экспорт соевого масла значительно увеличился — до 898 тыс. т  

по сравнению с показателями 2020 года: 331 тыс. т — в декабре  

и 576 тыс. т — в январе. 

Существенный рост данного показателя был обусловлен увеличением 

отгрузок продукта из Аргентины — до 660 тыс. т (140 тыс. т; 439 тыс. т), 
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также экспорт нарастили США — до 150 тыс. т (107 тыс. т; 57 тыс. т)  

и Парагвай — до 58 тыс. т (38 тыс. т; 28 тыс. т). 

Закупку продукта увеличили Индия — до 444 тыс. т (147 тыс. т; 358 тыс. 

т), Бангладеш — до 91 тыс. т (13 тыс. т; 45 тыс. т) и Бразилия —  

до 55 тыс. т (11 тыс. т; 10 тыс. т). В то же время Китай сократил импорт 

соевого масла до 34 тыс. т (48 тыс. т; 16 тыс. т), а ЕС — до 12 тыс. т  

(16 тыс. т; 15 тыс. т). 

 

Министр ЕЭК призвал пищепром ЕАЭС готовиться к ужесточению 

требований к пальмовому маслу 

Предприятиям пищевой промышленности стран ЕАЭС следует начи-

нать уже сейчас подготовку к предстоящему ужесточению требований  

к применяемому в пищевой продукции пальмовому маслу, заявил член 

Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Наза-

ренко. 

Пальмовое масло является одним из самых распространенных пище-

вых масел наряду с соевым, рапсовым и подсолнечным. В ЕАЭС при-

нято однозначное решение урегулировать содержание химических кон-

таминантов в этих маслах, и особенно это касается глицидиловых эфи-

ров жирных кислот. Первый шаг, который был сделан, — внесение  

в единые санитарные правила требований, аналогичных европейским. 

Также идет активная работа по внесению соответствующих требований 

в технический регламент на масложировую продукцию. 

 

В 2020 году Украина сохранила мировое лидерство  

в производстве подсолнечного масла 

По данным Госстата Украины, в производстве подсолнечного масла  

и шрота в 2020 году Украина сохранила мировое лидерство. По итогам 

отчетного года производство масла подсолнечного нерафинированного 

украинскими предприятиями выросло на 3,6% — до 5,9 млн т, масла 

подсолнечного рафинированного — на 17,7%, до 917,2 тыс. т,  

подсолнечного шрота — на 6%. 

 

В Армении зафиксирован рост цен на подсолнечное растительное 

масло на 44,3% 

По данным Статкомитета Республики Армения, в товарной группе ма-

сел и жиров в январе 2021 года по сравнению с уровнем января  

2020 года зафиксирован рост цен на 16,9%, а средний рост цен  

на подсолнечное растительное масло составил 44,3%. 

 

В Казахстане не планируют вводить ограничения на экспорт семян 

масличных культур 

Вводить ограничения на экспорт семян масличных культур в Казах-

стане не планируется. Запасов семян масличных культур в стране до-

статочно, отсутствует также дефицит подсолнечного масла, не сокра-

щается и экспорт сырья. Поэтому ограничения могут отрицательно по-

влиять на сельское хозяйство, заявили в Минсельхозе РК. 
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Евросоюз в 2020/21 МГ может обновить рекорд импорта семян 

рапса 

Аналитики Strategie Grains повысили прогноз импорта рапса странами 

ЕС (с учетом Великобритании) в 2020/21 МГ с ранее озвучиваемых  

5,9 млн т до рекордных 6,7 млн т. Ожидаемый рост закупок масличной 

эксперты поясняют высокой маржей переработки рапса на внутреннем 

рынке ЕС и фиксируемыми высокими запасами канолы в Австралии. 

Также стоит отметить, что аналитики незначительно повысили прогноз 

производства европейского рапса в 2021/22 МГ — до 18,3 млн т  

(в сравнении с 17,16 млн т в текущем сезоне), которые планируется  

собрать с 5,54 млн га (+1,3%). 

 

Аргентина: правительство и переработчики достигли  

договоренности о сдерживании внутренних цен на масла 

Аргентинские переработчики масличных заключили соглашение с пра-

вительством страны о сдерживании внутренних цен на подсолнечное  

и смесь подсолнечного и соевого масел. По информации палаты пере-

работчиков масличных Аргентины CIARA, достигнутое соглашение поз-

волит ослабить опасения правительства относительно ускорения  

роста потребительских цен. 

 

В текущем сезоне Канада нарастила экспорт основных масличных 

культур 

По оценкам Canadian Grain Commission, с начала текущего сезона  

Канада отгрузила на внешние рынки 5,9 млн т канолы, что более чем 

на 30% превосходит соответствующий показатель 2019/20 МГ.  

Экспорт канадской сои с начала 2020/21 МГ достиг 3,2 млн т (+45%). 

 

В прошлом году Турция импортировала почти 3 млн т сои 

В 2020 году Турция импортировала 2,956 млн т сои; 72% от всего им-

порта поставила Бразилия (2,130 млн т), 20% — Украина (0,587 млн т). 

Собственный урожай сои в Турции не превышает 0,15 млн т. 

 

Индия будет стимулировать аграриев переориентироваться  

на производство масличных 

Правительство Индии планирует реализовать пятилетний план  

по сокращению импорта растительных масел в страну, стоимость кото-

рого в настоящее время составляет порядка 10 млрд долл. США в год, 

переориентировав индийских аграриев на выращивание масличных 

культур вместо зерновых. За период реализации плана ожидается рост 

производства масличных в стране с текущих 30 млн т до 47 млн т.  

 

В Индии импортная пошлина на пальмовое масло стала выше,  

чем на другие масла 

Правительство Индии 1 февраля 2021 года объявило о снижении тамо-

женной импортной пошлины на сырое пальмовое, соевое и подсолнеч-
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ное масла. Однако, вместе с тем, в целях обеспечения необходимых 

ресурсов для улучшения сельскохозяйственной инфраструктуры, было 

принято решение о введении дополнительных пошлин на импорт сы-

рых масел: пальмового — в размере 17,5%, соевого и подсолнечного — 

20%. Общая пошлина на импорт вырастет с 30,25% до 35,75% для сы-

рого пальмового масла и не изменится для соевого и подсолнечного — 

35%. 

Таким образом, данное решение сократит разрыв в пошлинах между 

пальмовым и другими растительными маслами, что может привести  

к снижению Индией импорта пальмового масла и оказать давление  

на цены продукта на мировом рынке. 

 

Малайзия намерена нарастить производство пальмового масла 

Согласно заявлению Министерства плантационной промышленности  

и сырьевых товаров Малайзии, страна намерена нарастить производ-

ство сырого пальмового масла. По прогнозу, национальное производ-

ство продукта в текущем году составит 19,7 млн т (+560 тыс. т к показа-

телю прошлого года). Наращивание объемов производства связано  

с увеличением доли зрелых масличных пальм в общей структуре план-

таций, а также с благоприятными погодными условиями. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Амурские сельхозпроизводители просят сократить временную  

пошлину на экспорт сои 

Сократить временную пошлину на экспорт сои с 30% до 10% просят 

амурские сельхозтоваропроизводители. На заседании комитета Госду-

мы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока 

от имени амурских фермеров выступили депутат Андрей Кузьмин и ис-

полнительный директор отделения Ассоциации крестьянских хозяйств 

Владимир Юсупов, которые отметили, что за введением с 1 февраля 

таможенной пошлины может последовать банкротство соеводов. 

 

В Калининградской области завершают строительство крупного 

элеватора 

В городе Гусев Калининградской области «Птицефабрика Гурьевская», 

входящая в агрохолдинг «ДолговГрупп», с 2017 года реализует проект 

по строительству элеватора для одновременного хранения 121 тыс. т 

рапса и зерна. Объем инвестиций в проект составил 1,87 млрд руб., 

ввод в эксплуатацию комплекса по первичной подработке, хранению  

и перевалке масличных и зерновых культур намечен на третий к 

вартал 2021 года. 

 

В Ульяновской области планируют запустить производство  

рыжикового масла 

Резидент ОЭЗ «Ульяновск» — ООО «Солар Экспресс», директором которой 

является индийский бизнесмен Аравамутан Чакрапани, планирует разме-
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стить на территории особой экономической зоны в Ульяновской области соб-

ственное производство рыжикового масла, востребованного сегодня и широ-

ко применяемого в пищевой промышленности. Над производством семян ры-

жика Чакрапани работал в 2017 году с научно-исследовательским институтом 

сельского хозяйства Крыма.  

 

В Амурской области ожидается открытие уникального завода  

по производству пищевой сои 

Современный завод по производству семян высокого качества и пище-

вой сои должен начать работу в п. Заречный Благовещенского района 

Амурской области в конце февраля текущего года. Инвестором проекта 

выступила группа компаний «АНК-холдинг», которая вложила в созда-

ние завода более 150 млн руб. Его строительство велось в течение 

восьми месяцев. Производственные мощности предприятия составят 

до 30 000 т/год. 

Продукция завода экспортно-ориентирована, однако, имеет высокий 

спрос и на внутреннем рынке. В 2021 году планируется реализация  

семян высокопротеиновых сортов сои на Дальнем Востоке и в Сибир-

ском федеральном округе. 

 

Приамурье нацелено на переработку до 70% сои на своей  

территории 

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, регион  

планирует разработать пакет преференций для инвесторов, готовых 

вложить средства в строительство соеперерабатывающих предприя-

тий, рассчитывая довести переработку сои на территории области  

до 70%. 

Дополнительно к федеральным мерам поддержки по субсидированию 

региональные власти рассматривают вариант финансирования из об-

ластного бюджета строительства таких производств, а также компенса-

цию банковских процентов и подключение к коммунальной инфраструк-

туре вплоть до субсидирования «капексов». 

 

На Ставрополье экспорт растительного масла в 2020 году  

увеличился в 2 раза 

По данным комитета Ставропольского края по пищевой и перерабаты-

вающей промышленности, торговле и лицензированию, в 2020 году 

объемы экспорта растительного нерафинированого масла из региона 

составили 22,1 млн долл. США, что в 2,3 раза больше, чем в 2019 году 

(9,7 млн долл. США). 

Ставропольские производители экспортируют растительное масло  

в страны ближнего и дальнего зарубежья, среди которых Грузия,  

Армения, Китай и Руанда. Поставляется масло и в регионы России. 
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Тамбовская область стабильно увеличивает экспорт  

растительного масла 

По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, 

в регионе ежегодно увеличивается экспорт растительного масла.  

Так, за январь — ноябрь 2020 года область экспортировала продукции  

на 19 млн долл. США (почти 17 млн долл. США — в 2019 году, более  

11 млн долл. США — в 2018 году). 

Увеличению экспортных показателей способствует успешная реализа-

ция инвестиционных проектов в масложировой отрасли региона. Произ-

водство растительных масел в области в 7 раз превышает его потреб-

ление, поэтому производители нацелены на дальнейшее развитие  

экспорта. 

 

Башкирское рапсовое масло направляется в Китай через порт  

Восточный 

Куйбышевский территориальный центр фирменного транспортного об-

служивания (ТЦФТО), филиал ПАО «ТрансКонтейнер», разработал  

и апробировал мультимодальную схему, позволяющую отправлять пря-

мые ускоренные контейнерные поезда с башкирским рапсовым маслом 

не через сухопутный пограничный переход Забайкальск, где из-за пан-

демии действуют ограничения на прием контейнерных поездов с китай-

ской стороны, а через порт Восточный. 

27 января текущего года из Башкирии в Китай был отправлен первый 

прямой ускоренный контейнерный поезд с 1,5 тыс. т рапсового масла. 

Отправку ускоренных контейнерных поездов в направлении порта  

Восточный планируется сделать регулярной — один раз в месяц. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Россельхознадзор может запретить поставки соевых бобов  

из Бразилии 

По итогам 2020 года в бразильских поставках сои Россельхознадзором 

выявлено более 300 тыс. т соевых бобов с превышенным содержанием 

глифосата. Ведомство неоднократно, начиная с 2019 года, информиро-

вало Секретариат по защите растений и животных Министерства сель-

ского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии о фактах по-

ставок в Россию соевых бобов с превышенным содержанием химиката 

и необходимости принятия срочных корректирующих мер. 

В связи с отсутствием надлежащего государственного контроля со сто-

роны уполномоченных органов Бразилии, Россельхознадзор оставляет 

за собой право ввести временный запрет на импорт указанной продук-

ции из Бразилии. 

 

ГК «Русагро» впервые напрямую поставит подсолнечное масло  

в Китай 

Китайское подразделение ГК «Русагро» подписало первый прямой до-

говор на поставку фасованного подсолнечного масла под торговой мар-
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кой «Лето Красно» в сеть гипермаркетов Century Mart (Китай). 

«Русагро» планирует продолжать знакомить китайского потребителя  

с масложировой продукцией компании и поставить ее на полки всех  

ведущих торговых сетей и маркетплейсов. 

 

Лебяжский завод растительных масел переходит на привозное 

сырье 

Крупнейший в Кировской области производитель рапсового масла  

и жмыха (Лебяжский завод) активно приобретает сырье в соседних  

регионах — Татарстане, Марий Эл и др. 

Собственные посевные площади предприятия достигали 1 500 га,  

но сейчас они сокращаются в связи со сложностями выращивания 

рапса.  

По словам главы района Александра Демшина, завод работает с хоро-

шей загрузкой. Масло Лебяжского завода поставляется во многие  

регионы страны, а также за рубеж. 

 

ГК «Благо» запустила новый бренд «Благо PRO» 

Группа компаний «Благо» запустила производство специализированно-

го фритюрного масла под брендом «Благо PRO» в Воронежской обла-

сти на Верхнехавском маслоэкстракционном заводе. 

Рецептура нового вида масла была разработана с учетом требований, 

предъявляемых к пищевому производству, и предназначена специаль-

но для приготовления блюд во фритюре при высоких температурах. 

Продукт можно использовать до 100 циклов жарки без потери качества. 

В основе продукта лежит подсолнечное рафинированное дезодориро-

ванное вымороженное масло ГК «Благо», а уникальные свойства  

достигаются за счет антиокислителей и пеногасителя. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В РФ увеличат в 2,5 раза субсидирование масличных культур  

для экспорта 

Субсидирование производства масличных культур в рамках проекта 

"Экспорт продукции АПК" в 2021 году увеличится в 2,5 раза, до 8,4 

млрд рублей. Это следует из презентации Минсельхоза РФ, представ-

ленной на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам в среду. 

В 2020 году на эти цели было выделено 3,266 млрд рублей, использо-

вано – 3,246 млрд рублей. 

Как сообщила на заседании комитета замминистра сельского хозяйства 

Елена Фастова, эта субсидия в рамках экспортного проекта в 2020 году 

появилась впервые и касалась производства рапса и сои. "В этом году 
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предполагаем расширить этот перечень, сейчас в правительстве  

обсуждается, на какие культуры", - сказала она. 

По данным Росстата, урожай рапса в 2020 году вырос до 2,573 млн 

тонн с 2,06 млн тонн в 2019 году, сои – снизился до 4,283 млн тонн  

с 4,36 млн тонн соответственно. 

В 2022 году субсидирование этой отрасли намечено увеличить  

до 9,4 млрд рублей, в 2023 году – до 10,4 млрд рублей, следует  

из презентации. 

Между тем, как сообщалось, в этом году РФ повысила экспортные  

пошлины на масличные. С 9 января пошлина на подсолнечник и рапс 

выросла до 30%, но не менее 165 евро за тонну. Такая же пошлина  

на экспорт сои начала действовать с 1 февраля. 

Как сообщила Фастова, в рамках проекта "Экспорт продукции АПК"  

была востребована и такая мера поддержки, как компенсация части  

затрат на транспортировку продукции АПК до границы. "Сначала на нее 

предусматривалось 2,3 млрд рублей, потом добавили и стало  

4,1 млрд рублей. Все средства использованы", - подчеркнула она. 

В целом на реализацию этого проекта в 2020 году было направлено 

29,738 млрд рублей, использовано 29,685 млрд рублей. 

"Вместе с тем мы понимаем, что с тем уровнем поддержки, который  

на сегодня есть, мы не в состоянии выполнить показатели (по экспорту 

- ИФ), которые хотелось бы, поэтому прошла корректировка проекта", - 

сказала замминистра, уточнив, что в 2021 году агроэкспорт оценивает-

ся в целом в $26 млрд, в 2022 году - в $28 млрд, в 2023 году -  

в $31 млрд. 

До корректировки проекта агроэкспорт РФ в 2021 году прогнозировался 

на уровне $28 млрд, в 2022 - $34 млрд, в 2023 году - $41 млрд. 

Согласно презентации, в 2021 году на реализацию проекта запланиро-

вано 47,3 млрд рублей, в 2022 - 69,5 млрд рублей, в 2023 году -  

80,8 млрд рублей. 

По предварительным оценкам, в 2020 году экспорт продукции АПК  

превысил $30 млрд против $25,6 млрд в 2019 году. 

Источник: interfax.ru, 10.02.2021 

 

Правительство не планирует продлевать соглашения  

по стабилизации цен на сахар и масло 

Правительство пока не видит необходимости продлевать соглашения 

по стабилизации цен на сахар и масло. Окончательное решение будет 

принято в марте, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Мак-

сим Решетников. 

"На сегодняшний момент мы потребности в продлении соглашений  

не видим. Окончательное решение будет приниматься в марте", -  

сказал он. 

Министр отметил, что для обсуждения этого вопроса еженедельно про-

водятся совещания на уровне ведомств и раз в две недели - в прави-

тельстве России. 

https://www.interfax.ru/business/750274
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Решетников добавил, что по данным Минпромторга и Минсельхоза, 

принятых мер достаточно. "Цифры это подтверждают", - заключил он. 

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей  

и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предель-

ная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне  

95 руб. за литр, розничная цена - 110 руб. за литр. Стоимость сахара 

установлена на уровне 36 руб. и 46 руб. за кг соответственно. Регули-

руемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года. 

Источник: tass.ru, 04.02.2021 

 

Дальневосточные аграрии получили льготный железнодорожный 

тариф на перевозку сои 

Нововведение вступило в силу в соответствии с постановлением пра-

вительства РФ, согласно которому ОАО «РЖД» будут выделяться гос-

субсидии на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате 

установления льготных тарифов на транспортировку зерновых культур, 

продуктов переработки семян масличных культур, овощной продукции 

и минеральных удобрений. Согласно новым правилам, с 1 февраля  

по 31 декабря 2021 года соевые бобы, выращенные на территории  

регионов Дальнего Востока, могут поставляться в субъекты Централь-

ного, Сибирского и Приволжского федеральных округов с использова-

нием нулевого железнодорожного тарифа, сообщили в правительстве 

Амурской области. 

Приамурье является главным регионом в ДФО, где производится сое-

вая продукция. В 2020 году общий намолот сои составил 1 млн т. Стоит 

сказать, что на ЗабЖД погрузка зерна (в эту номенклатуру входит  

и соя) в 2020 году выросла на 6,4%, достигнув почти 400 тыс. т,  

а на ДВЖД – увеличилась на 41%, до 88,6 тыс. т. 

Источник: rzd-partner.ru, 01.02.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Сельхозпроизводителям РФ не стоит опасаться возможных  

ограничений экспорта масличных — мнение 

Российским сельхозтоваропроизводителям не стоит опасаться возмож-

ных ограничений экспорта масличных, в частности семян подсолнечни-

ка, в период после 30 июня т.г. Такое мнение высказал начальник отде-

ла ценообразования ГК «Благо» Дмитрий Козлов, сообщила пресс-

служба компании. 

«Мощностей отечественных переработчиков хватит на весь урожай  

нового сезона, даже если он будет рекордным, как в прошлом году,  

а цена на масло на мировом рынке будет поддерживать высокую стои-

мость на сырье. При этом введение ограничений с самого начала ново-

го сезона создало бы понятную и предсказуемую конъюнктуру рынка, 

позволило бы избежать резких ценовых скачков, характерных для теку-

щего сезона. Более того, ограничение поставок сырья на экспорт будет 

https://tass.ru/ekonomika/10625589
https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/dalnevostochnye-agrarii-poluchili-lgotnyy-zheleznodorozhnyy-tarif-na-perevozku-soi/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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стимулировать мировой рынок на покупку готовой российской продук-

ции и, соответственно, создаст благоприятную ситуацию для всех 

участников отечественного рынка», - считает эксперт. Также Д.Козлов, 

добавил, что в компании допускают введение экспортной пошлины и на 

продукты переработки масличных уже в текущем сезоне. 

«По мнению ГК «Благо», такие меры не затормозят рынок, но могут ока-

зать положительный эффект – сбалансируют цены на внутреннем рын-

ке и обеспечат доступность продукции для российских потребителей.  

А полученные от пошлин в бюджет средства могут быть направлены  

на развитие АПК», - отметил он. 

Источник: apk-inform.com, 09.02.2021 

 

Россияне в январе потеряли интерес к сахару и маслу  

В январе россияне стали меньше покупать сахара — продажи снизи-

лись на 12% по сравнению с декабрем, уменьшился и средний чек.  

Похожая ситуация и с подсолнечным маслом — реализация упала  

на 19%, при этом его средняя стоимость выросла, но в рамках тех пре-

делов, которые ранее были оговорены с производителями. Об этом 

свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа 

ОФД» — специалисты изучали по 44 млн чеков в сутки с 1 млн  

онлайн-касс в стране. 

Январь традиционно уступает в объемах продаж декабрю, пояснили 

эксперты службы аналитики «Платформы ОФД» «Известиям». Так, 

часть базовых продуктов питания, которые люди приобрели в конце 

2020 года, в том числе про запас, еще не закончились. Тем не менее, 

практически по всем основным категориям продовольственных товаров 

торговля фиксирует увеличение объема покупок, добавили в компании. 

Дело в том, что за время пандемии большая доля потребительского  

интереса «перетекла» из общепита в торговлю, то есть россияне стали 

больше продукции покупать в магазинах, готовить дома, а значит,  

активнее закупать ее впрок. 

В начале декабря 2020 года власти активно заговорили о высоком  

росте цен на базовые продукты. Речь шла о муке, макаронах, сахаре, 

масле и других наименованиях. Первым эту проблему обозначил пре-

зидент Владимир Путин, который поручил правительству сформулиро-

вать меры, способные притормозить резкий скачок цен. Уже 16 декабря 

торговля, производители, Минсельхоз и Минпромторг заключили согла-

шение об их стабилизации. Изготовители и розница обязались прода-

вать сахар-песок по 36 и 46 рублей за 1 кг соответственно, а подсол-

нечное масло — за 95 рублей и 110 рублей за 1 л. 

Растущие цены на продукты обсуждали на самом высоком уровне, ска-

зал «Известиям» глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей 

Карпов. Эта дискуссия создала определенный тревожный фон, поэтому 

часть покупателей всё же поддалась паническим настроениям. Люди 

стали закупать некоторые товары впрок. 

Источник: iz.ru, 08.02.2021 

 

 

hhttps://www.apk-inform.com/ru/news/1517665
https://iz.ru/1121814/2021-02-08/rossiiane-v-ianvare-poteriali-interes-k-sakharu-i-maslu
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Семена рапса в России подорожали до 3-летнего максимума 

Средняя цена семян рапса в России в декабре 2020г. установилась  

на уровне 31,9 тыс.руб./т. Это на 4,4% больше, чем в предыдущем ме-

сяце, и в 1,51 раза больше, чем в декабре 2019 года. С начала года це-

на выросла в 1,44 раза. 

За период с января 2018г. минимальная цена на семена рапса отмече-

на в мае 2018г. - 17,1 тыс.руб./т, отмечает SoyaNews. Максимальной 

ценой данного периода стала цена декабря 2020г. - 31,9 тыс.руб./т. 

Самые дорогие семена рапса в декабре 2020г. продавались в Цен-

тральном федеральном округе (35,7 тыс.руб./т), самые дешевые -  

в Уральском (29,1 тыс.руб./т). 

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА СЕМЕНА РАПСА В РОССИИ, РУБ./Т 

 

 
Источник: soyanews.info, 01.02.2021 

 2018 2019 2020 

январь 19 788 20 276 22 104 

февраль 19 669 20 929 21 539 

март 19 784 21 779 22 833 

апрель 21 118 23 398 23 848 

май 17 127 22 139 25 751 

июнь 20 452 22 225 26 953 

июль 21 398 21 508 22 702 

август 21 575 21 689 24 755 

сентябрь 20 845 22 377 27 409 

октябрь 21 647 23 074 27 831 

ноябрь 20 719 22 119 30 546 

декабрь 20 327 21 071 31 897 

 

http://soyanews.info/news/semena_rapsa_v_rossii_podorozhali_do_3-letnego_maksimuma.html
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Цены на муку перестали расти впервые за десять недель 

Цены на муку в России замерли после более десяти недель роста,  

яйца в среднем по стране дешевеют третью неделю подряд, подсол-

нечное масло — вторую неделю, следует из материалов Росстата. 

"Цены на куриные яйца в среднем по стране снизились на 0,2%, в том 

числе в 20 субъектах Российской Федерации — на 0,1-1,0%, в девяти 

субъектах — на 1,1-3,3%. В 12 субъектах цены не изменились.  

В 26 субъектах цены выросли на 0,1-1%, в 18 субъектах — на 1,1-3,5%", 

— сообщило ведомство. 

Яйца дешевеют третью неделю подряд: с 19 по 25 января средняя  

цена на них снизилась на 0,2%, с 12 по 18 января — на 0,7% после  

17 недель роста. 

Цены на подсолнечное масло в среднем по стране снизились на 0,5%, 

добавили в Росстате. В 23 регионах этот продукт подешевел на 0,1-1%, 

в 13 субъектах — на 1,1-6,5%, в 17 регионах цены не изменились. При 

этом в 21 регионе цены на масло выросли на 0,1-0,6%, в 11 регионах — 

на 0,7-1,5%. 

С 19 по 25 января масло подешевело на 0,1% после двух недель роста 

цен. С 22 по 28 декабря цены на него уже снижались на 0,7%.      

Сахарный песок в среднем по России подешевел на 0,6%, в том числе 

в 34 субъектах страны — на 0,1-1%, а в 15 субъектах — на 1,1-9,2%.  

В 23 регионах цены выросли на 0,1-0,9%, в четырех — на 1-7,6%,  

в девяти регионах цены не изменились. 

С 1 по 11 января сахар подешевел на 0,7%, с 12 по 18 января —  

на 0,5%, с 19 по 25 января — также на полпроцента. 

Пшеничная мука с 26 января по 1 февраля в цене не изменилась,  

а неделей ранее подорожала на 0,6%. Хлеб из ржаной и ржано-

пшеничной муки подешевел на 0,1% (против роста на 0,3%), макарон-

ные изделия из пшеничной муки высшего сорта также не изменились  

в цене против роста на 0,2% неделей ранее, вермишель подешевела 

на 0,1% (против роста на 0,5%). 

Рис подешевел на 0,2% (неделей ранее — подорожал на 0,1%), гречне-

вая крупа подорожала на 0,1% (неделей ранее — на 0,2%), цены  

на пшено снизились на 0,5%. 

В декабре на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, мака-

ронных изделий и хлеба указал Владимир Путин. Президент отметил, 

что это произошло из-за желания подогнать внутренние цены под ми-

ровые. 

После этого правительство объявило о введении мер по стабилизации 

цен: было решено в том числе значительно повысить экспортную по-

шлину на подсолнечник, ввести квоты на поставки зерна за рубеж и  

заключить соглашения по стабилизации цен на подсолнечное масло  

и сахар до апреля. 

Источник: ria.ru, 03.02.2021 

 

http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
http://ria.ru/organization_Rosstat/
http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/
https://ria.ru/20210203/muka-1595915404.html?
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Эксперты сообщили, что оптовая стоимость подсолнечника  

и масла снова достигла рекорда 

Оптовая стоимость подсолнечника и подсолнечного масла в России 

снова достигла рекорда, увеличившись за неделю на 1 325 рублей  

и 2 825 рублей за тонну соответственно. Об этом говорится в материа-

лах аналитической компании "Совэкон", которая специализируется  

на изучении аграрных рынков. 

"По итогам прошлой недели цены на подсолнечник укрепились  

на 1325 рублей, до 42 725 рублей за тонну (без НДС), на подсолнечное 

масло - на 2 825 рублей, до 95 500 рублей за тонну (с НДС), следует  

из еженедельного мониторинга "СовЭкон". Оба показателя являются 

рекордными. Рынок укрепляется на фоне продолжающегося роста ми-

ровых цен на растительные масла и возобновления активных закупок 

сырья маслозаводами", - отмечается в материалах компании. 

По данным компании, мировые цены на растительные масла активно 

растут после резкой коррекции во второй половине января. Всего  

с начала года соевое масло подорожало на 4%, а с январских миниму-

мов на 8%. Рынок поддерживает активный импортный спрос, тревоги  

из-за урожая сои в Южной Америке и рост цен на нефть. На этом фоне 

экспортные цены на российское подсолнечное масло укрепились  

с начала года на 9%, до $1 270 за тонну. Дополнительную поддержку 

оказали опасения введения экспортной пошлины на масло Россией. 

"Эти же опасения привели к кратковременному, но резкому падению 

цен на масло и подсолнечник на внутреннем рынке в декабре. Со вто-

рой половины января рынок несколько успокоился, а маслозаводы 

начали активно возвращаться на рынок подсолнечника. За последние 

несколько недель многие из них повысили цены на 3-5 тыс. рублей  

за тонну и более", - отмечается в сообщении. 

Краткосрочно "Совэкон" ожидает продолжения роста рублевых цен  

на подсолнечник. "Мы можем увидеть и дальнейший рост цен на масло, 

но для этого нужен новый виток укрепления экспортных котировок. Риск 

введения экспортной пошлины несколько снизился, но остается дале-

ким от нулевого", - считают эксперты. 

Об экспортной пошлине 

С 9 января по 30 июня 2021 года экспортная пошлина на подсолнечник 

и рапс повышена с 6,5 до 30%, но не менее €165 за тонну. Пошлина  

на экспорт соевых бобов в таком же размере вводится с 1 февраля  

по 30 июня 2021 года. Кроме того, правительство зафиксировало верх-

ние пределы оптовых и розничных цен на подсолнечное масло  

с 1 января по 1 апреля 2021 года на уровне 95 рублей и 110 рублей  

за литр. 

Источник: tass.ru, 09.02.2021 

 

Российские аграрии в 2020 году увеличили реализацию  

практически всех видов сельхозпродукции 

3а 12 месяцев 2020 г. сельхозорганизации России увеличили объемы 

https://tass.ru/ekonomika/10653035
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реализации зерна на 12,6% в сравнении с показателем годом ранее – 

до 68,2 млн тонн. Об этом сообщил Росстат. 

При этом по итогам декабря реализованный объем зерновых в сравне-

нии с показателем годичной давности вырос на 1,8% – до 7,1 млн тонн. 

Также по итогам года выросла реализация семян подсолнечника –  

на 10,2%, до 9,2 млн тонн. В то же время в декабре зафиксировано  

снижение данного показателя в сравнении с прошлогодним уровнем – 

на 22,4%, до 1,2 млн тонн. 

Реализация сельхозорганизациями сахарной свеклы в 2020 г. снизи-

лась до 31,1 млн тонн (-22%). 

Что касается животноводческой продукции, продажи скота и птицы  

(в живом весе) за год выросли на 4,8% – до 12,2 млн тонн, молока –  

на 5,8%, до 17,2 млн тонн, яиц – на 1%, до 32,5 млрд шт. 

При этом в декабре 2020 г. было реализовано 1,1 млн тонн скота  

и птицы (рост на 3,7%), 1,4 млн тонн молока (+4,4%) и 2,8 млрд шт. яиц  

(-1,5%). 

Источник: apk-inform.com, 10.02.2021 

 

Экспорт продукции АПК из России в январе вырос на 28% 

Россия в январе 2021 года увеличила экспорт продукции АПК по срав-

нению с январем 2020 года на 28% - до $1,957 млрд, сообщил феде-

ральный центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. 

Основу экспорта, как и в прежние годы, составили зерновые культуры 

(их поставки в январе выросли на 40%, до $715 млн, в том числе экс-

порт пшеницы - на 57%, до $636 млн). 

На втором месте в структуре экспорта - масложировая продукция.  

Ее поставки в январе сократились на 1%, до $322 млн, в том числе  

подсолнечного масла - на 7,5%, до $148 млн, соевого масла - на 61%, 

до $20 млн. 

Также снизился экспорт рыбы и морепродуктов - на 36%, до $179 млн, 

продукции пищевой и перерабатывающей промышленности 

(кондитерских изделий, сахарной продукции, табака и др.) - на 9%,  

до $150 млн. 

Экспорт мясной и молочной продукции вырос на 19%, до $62 млн. 

Существенно повысился экспорт прочей продукции АПК (к ней 

"Агроэкспорт" относит соевые бобы, отруби, зернобобовые, семена 

льна и др.) - в 2,7 раза, до $529 млн с $198 млн в январе 2020 года.  

В частности, экспорт соевых бобов увеличился в 22 раза -  

до $414 млн с $19 млн годом ранее. 

Основным покупателем российской продукции АПК, как и в прошлом 

году, был Китай. В эту страну в январе было поставлено сельхозсырья 

и продовольствия на $496 млн (на 62% больше, чем в январе прошлого 

года). Поставки в Турцию увеличились на 21%, до $288 млн, в ЕС -  

на 5%, до $203 млн, в Южную Корею - в 2,6 раза, до $173 млн. На пя-

том месте в рейтинге крупнейших импортеров продукции российского 

АПК находится Египет, который в январе сократил поставки на 14%,  

https://www.apk-inform.com/ru/news/1517693
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до $124 млн. Самыми высокими темпами в январе рос экспорт  

в Пакистан (до $60 млн с $7 млн годом ранее). 

Источник: finmarket.ru, 03.02.2021 

 

Болгария вывела ЕС в ТОП-импортеры российского  

подсолнечника 

В сентябре–ноябре 2020/21 МГ экспорт подсолнечника из России стал 

рекордным – 421,1 тыс. тонн против 198,1 тыс. тонн годом ранее. Акти-

визация экспорта в условиях снижения урожая и высокие цены внут-

ренней торговли привели к увеличению пошлины на экспорт подсол-

нечника за пределы ЕАЭС до 30% (с января до завершения сезона). 

В текущем сезоне первую строчку в рейтинге ТОП-импортеров занима-

ет ЕС за счет активизации отгрузок в направлении Болгарии, сообщают 

аналитики УкрАгроКонсалт. 

Рост объемов экспорта отмечался также в направлении Турции  

и Румынии. 

Снижение темпов экспорта зафиксировано в Казахстан, Беларусь  

и Китай. 

Источник: ukragroconsult.com, 03.02.2021 

 

В 2020 году Россия импортировала 2 млн тонн соевых бобов  

и 1 млн тонн пальмового масла 

За 2020 г. Россия импортировала 2,07 млн тонн соевых бобов  

на общую сумму $862,2 млн, что на 2,1% выше показателя годом ранее 

в количественном выражении и на 8,9% - в стоимостном. Такие данные  

обнародовала ФТС России. 

Кроме того, по итогам прошлого года в страну было ввезено 1,025 млн. 

тонн пальмового масла на общую сумму $792,6 млн. При этом в коли-

чественном выражении импорт продукта в отчетный период сократился 

на 3,4%, тогда как в стоимостном - возрос на 18,6%. 

Что касается зерновых культур, то за 2020 г. Россия импортировала 

189,9 тыс. тонн (на $64,8 млн) пшеницы и меслина, 51,3 тыс. тонн  

(на $131,7 млн) кукурузы, а также 48,7 тыс. тонн (на $7,5 млн) ячменя. 

Источник: apk-inform.com, 09.02.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Как ожидается, рынок масла холодного отжима будет расти  

на 5% в год 

Объем мирового рынка масел холодного отжима оценивался  

в 24,62 миллиарда долларов в 2018 году, и ожидается, что он будет 

расти со среднегодовым темпом роста 5,3% и достигнет 36,40 милли-

арда долларов к 2026 году сообщает oilworld.ru со ссылкой на исследо-

вание Trends Мarket Research. 

Метод холодного прессования является одним из методов механиче-

ской добычи, который требует меньше энергии, чем другие методы до-

http://www.finmarket.ru/news/5404494
https://ukragroconsult.com/news/bolgariya-vyvela-es-v-top-importery-rossijskogo-podsolnechnika/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1517678
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бычи масла устраняет все вредные воздействия, возникающие при ис-

пользовании традиционных методов добычи масла. Кроме того, он эко-

логически чистый и используется для получения высококачественных 

масел путем производства при низких температурах методом холодно-

го прессования. 

Масла холодного отжима более безопасны, чем масла горячего отжи-

ма, и позволяют избежать побочных эффектов, вызванных высокой 

температурой. Более того, эти масла обладают лучшими питательными 

свойствами, чем рафинированные. Эти масла вносят жизненно важный 

вклад в здоровый образ жизни, поскольку они нерафинированные,  

не содержат холестерина и каких-либо вредных остатков  

растворителей. 

Мировой рынок масла холодного отжима сегментирован по типу, при-

менению и каналу сбыта. В зависимости от типа рынок делится на коко-

совое масло, хлопковое масло, оливковое масло, пальмовое масло, 

пальмоядровое масло, арахисовое масло, рапсовое масло, соевое  

масло и подсолнечное масло. 

Кроме того, ожидается, что рост спроса на нерафинированное масло 

во всем мире и тенденция к росту среди потребителей здоровой пищи 

будут стимулировать рынок. Кроме того, рост озабоченности по поводу 

окружающей среды и окружающей среды способствует росту рынка 

масла холодного отжима во всем мире. 

Источник: oilworld.ru, 04.02.2021 

 

Мировые цены на продовольствие достигли максимума  

с 2014 года 

Мировые цены на продовольствие растут восьмой месяц подряд  

и достигли максимальных показателей за последние семь лет, говорит-

ся в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН (ФАО). Среднее значение Индекса продовольственных цен  

ФАО по итогам месяца составило 113,3 пункта, что на 4,3% выше, чем 

в декабре 2020 года. Больше всего подорожали зерновые,  

растительные масла и сахар, отмечают аналитики. 

Индекс цен на зерновые увеличился на 7,1% по сравнению с декабрем, 

из-за резкого удорожания кукурузы. Мировые цены на нее за год повы-

сились на 42,3%, за январь — на 11,2%. Организация объясняет скачок 

цен сокращением предложения: объем производства и запасы в США 

оказались меньше, чем предполагалось ранее. Кроме того, зафиксиро-

ваны большие объемы закупок со стороны Китая. Также на рост цен ку-

курузы, которые достигли максимума с середины 2013 года, повлияли 

опасения из-за засухи в Южной Америке и временная приостановка ли-

цензий на экспорт агрокультуры в Аргентине. Кроме того, из-за повы-

шенного спроса и ожидаемого уменьшения объемов продаж со стороны 

России после предстоящего с 15 февраля введения экспортных ограни-

чений, на 6,8% поднялись цены на пшеницу. 

Рекордно увеличился индекс цен на растительные масла — на 5,8%, 

такого повышения не фиксировали с мая 2012 года. Это произошло из-

https://www.oilworld.ru/analytics/worldmarket/317316
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за снижения объемов производства пальмового масла в Индонезии  

и Малайзии на фоне проливных дождей и нехватки трудовых мигран-

тов, а также из-за продолжительной забастовки в Аргентине, отметили 

аналитики ФАО. 

Индекс цен на сахар поднялся на 8,1%. Причинами роста стали высо-

кий мировой спрос, возможное снижение урожайности в странах ЕС, 

Таиланде и России, а также засуха в Южной Америке. Свою роль также 

сыграли подорожавшая нефть и укрепление бразильской валюты. Мо-

лочная продукция стала дороже на 1,6%, что произошло из-за повы-

шенных закупок Китаем, который готовится к встрече Нового года  

по лунному календарю, а также снижения поступлений из Новой Зелан-

дии. Индекс цен мясной продукции стал выше на 1% из-за роста спроса 

на мясо птицы и сокращения экспорта из Европы, что объясняется 

вспышками гриппа птиц. Президент Владимир Путин во время совеща-

ния с министром экономического развития Максимом Решетниковым 

заявил, что ситуация на мировом рынке продовольствия ухудшается, 

сообщает пресс-служба Кремля. По словам Решетникова, цены про-

должают расти,  

а предложение продовольствия на мировом рынке сокращается. Все 

страны-импортеры продовольствия увеличили закупки в резерв, сказал 

министр, напомнив, что по поручению главы государства кабмин при-

нял ряд решений, призванных сдержать рост внутренних цен на продук-

ты питания. В частности, были заключены соглашения о фиксации на 

90 дней цен на сахар и подсолнечное масло.  

По данным Росстата, за неделю с 26 января по 1 февраля средние  

потребительские цены не изменились. Нулевая инфляция была зафик-

сирована впервые с сентября 2020 года. С начала года цены выросли  

в среднем на 0,7%. При этом за неделю заметнее всего увеличились 

цены на плодоовощную — в среднем на 1,6%. В том числе огурцы по-

дорожали на 6,9%, морковь — на 2,4%, томаты — на 1,9%, картофель  

и лук — на 1,5%, капуста — на 1,3%. 

Исходя из официальной статистики, в последние три года в феврале 

наблюдается рост оптовых цен на огурцы защищенного грунта, сооб-

щил в своем Telegram-канале Плодоовощной союз. Среди основных 

причин ежегодного февральского подорожания он назвал новогодние 

каникулы, которые приводят к снижению спроса и временному падению 

оптовых цен, так что средняя цена за январь оказывается ниже, чем  

в феврале. Также январь и февраль — тот период, когда на складах 

почти нет запасов огурцов, выращенных в сезонных парниках, и рынок 

наполняется более дорогой продукцией из теплиц с досветкой. Также 

эти месяцы самые холодные и темные, поэтому себестоимость продук-

ции достигает годовых максимумов из-за объективных сезонных факто-

ров. В марте происходит ежегодное снижение стоимости тепличных 

овощей в связи с выходом на рынок продукции из сезонных парников, 

уточнил Плодоовощной союз. 

Источник: agroinvestor.ru, 05.02.2021 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/35236-mirovye-tseny-na-prodovolstvie-dostigli-maksimuma-s-2014-goda/
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Минсельхоз США повысил прогнозы экспорта сои из США  

и России 

Минсельхоз США в своем февральском отчете повысил прогноз миро-

вого экспорта сои, в т.ч. за счет США и России. Об этом сообщает 

агентство Зерно Он-Лайн. 

Мировой экспорт сои в текущем сезоне составит 169,7 млн. т, что  

на 0,6 млн. т больше январского прогноза и на 4,5 млн. т больше пока-

зателя прошлого сезона. 

Прогноз экспорта американской сои повышен на 0,6 млн. т до 61,2 млн. 

т благодаря рекордно высокому экспорту в январе и задержке поступ-

ления на рынок бразильской сои из-за низких темпов уборки. 

Россия в текущем сезоне может экспортировать 0,9 млн. т сои, что 

больше январского прогноза, но меньше показателя прошлого  

сезона (1,3 млн. т). 

Источник: zol.ru, 10.02.2021 

 

Мировой экспорт соевого масла в январе значительно увеличился 

Согласно оценке экспертов Oil World, в январе т.г. мировой экспорт  

соевого масла значительно увеличился – до 898 тыс. тонн по сравне-

нию с 331 тыс. тонн в декабре 2020 г. и 576 тыс. тонн в январе 2020 г. 

Существенный рост данного показателя был обусловлен увеличением 

отгрузок продукта из Аргентины – до 660 тыс. тонн против 140 тыс. тонн 

в предыдущем месяце, что также выше показателя в январе прошлого 

года (439 тыс. тонн). Помимо этого, экспорт соевого масла в указанном 

месяце нарастили США – до 150 (107; 57) тыс. тонн, а также Парагвай – 

до 58 (38; 28) тыс. тонн. 

Что касается ключевых импортеров, то закупку продукта в январе уве-

личили Индия – до 444 (147; 358) тыс. тонн, а также Бангладеш –  

до 91 (13; 45) тыс. тонн и Бразилия – до 55 (11; 10) тыс. тонн. В то же 

время Китай в прошлом месяце сократил импорт соевого масла  

до 34 (48; 16) тыс. тонн, а ЕС – до 12 (16; 15) тыс. тонн. 

Всего с начала текущего МГ (октябрь-январь) мировой экспорт соевого 

масла увеличился до 2,72 млн тонн, что на 9,7% выше показателя  

в аналогичный период предыдущего сезона (2,47 млн тонн). 

Источник: apk-inform.com, 10.02.2021 

 

Министр ЕЭК призвал пищепром ЕАЭС готовиться к ужесточению 

требований к пальмовому маслу 

Предприятиям пищевой промышленности стран Евразийского экономи-

ческого союза следует начинать уже сейчас подготовку к предстоящему 

ужесточению требований к применяемому в продукции пальмовому 

маслу. Об этом заявил член Коллегии (министр) по техническому регу-

лированию Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко се-

годня во время онлайн-пресс-конференции из Алматы, где 5 февраля 

пройдет заседание Евразийского межправительственного совета с уча-

стием глав правительств стран ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА. 

https://www.zol.ru/n/32cd7
https://www.apk-inform.com/ru/news/1517697
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Виктора Назаренко отметил, что пальмовое масло является одним  

из самых распространенных пищевых масел наряду с соевым, рапсо-

вым и подсолнечным. "Вопрос не в виде масла, вопрос состоит в том, 

какие химические контаминанты существуют в этих маслах, и особенно 

это касается глицидиловых эфиров жирных кислот, - сказал он. - Поэто-

му в ЕАЭС принято однозначное решение урегулировать содержание 

этих химических контаминантов. И первый шаг, который был сделан, - 

внесение в единые санитарные правила требований, аналогичных ев-

ропейским". 

Министр ЕЭК сообщил, что сегодня также идет активная работа по вне-

сению соответствующих требований в технический регламент на мас-

ложировую продукцию. "Нам очень важно разобраться с сырьем, - под-

черкнул он. - Следующими в очереди стоят два технических регламен-

та, которые касаются общего регламента по пищевой продукции и тех-

нического регламента для отдельных видов специализированных пи-

щевых продуктов. То есть стратегически все определено". 

По словам Виктора Назаренко, в ближайшее время изменения в техни-

ческий регламент на масложировую продукцию будут переданы на рас-

смотрение Высшего Евразийского экономического совета. "Но я хотел 

обратить внимание, что это новое требование, к которому не готова 

промышленность, не готово большинство испытательных лабораторий 

и т.д. Нужно, не дожидаясь того периода, когда оно появится в техниче-

ском регламенте, благодаря наличию единых санитарных требований 

сегодня промышленности готовится к тому, что такой показатель будет 

уже в ближайшее время. И нужно будет всем подготовить свои пред-

приятия, испытательный комплекс и работать с учетом новых  

требований", - заявил министр ЕЭК. 

Источник: belta.by, 04.02.2021 

 

В 2020 году Украина сохранила мировое лидерство  

в производстве подсолнечного масла 

В 2020 г. Украина сохранила мировое лидерство в производстве  

подсолнечного масла и шрота. Об этом сообщила ассоциация 

«Укролияпром» со ссылкой на данные Госстата Украины. 

Как уточняется, по итогам отчетного года производство масла подсол-

нечного нерафинированного украинскими предприятиями выросло  

на 3,6% – до 5,9 млн тонн, масла подсолнечного рафинированного –  

на 17,7%, до 917,2 тыс. тонн, подсолнечного шрота – на 6%. 

В то же время из-за ограниченных ресурсов соевых бобов и семян рап-

са производство масла соевого и шрота в Украине в 2020 г. сократи-

лось на 19,3% (до 233,9 тыс. тонн) и на 19,6% соответственно. Произ-

водство рапсового масла снизилось на 27% (до 107 тыс. тонн). 

«Впервые за последние годы маслодобывающие предприятия Украины 

вынуждены были в 2020 г. импортировать 20 тыс. тонн соевых бобов, 

но это не решило проблемы загрузки отечественных мощностей», -  

отметили в ассоциации. 

Источник: apk-inform.com, 05.02.2021 

https://www.belta.by/economics/view/ministr-eek-prizval-pischeprom-eaes-gotovitsja-k-uzhestocheniju-trebovanij-k-palmovomu-maslu-427184-2021/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1517595
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Статкомитет: В Армении зафиксирован рост цен на подсолнечное 

растительное масло на 44,3% 

В январе 2021 г. по сравнению с январем 2020г. в республике зафикси-

рован рост цен на продовольствие и безалкогольные напитки на 6,4%. 

Данные опубликовал Статистический комитет РА. 

Согласно статистике, во всех наблюдаемых городах республики в янва-

ре 2021 года по сравнению с декабрем 2020г. также зафиксирован рост 

потребительских цен на 1,6-2,5%, а в Ереване - на 2,3%. 

Росту цен на продовольствие способствовал рост цен на фрукты и ово-

щи, на 9,5% и 23,0% соответственно. 

В группе овощных товаров в январе 2021 г. по сравнению с январем 

2020г. был зарегистрирован рост цен на 9,9%, а по сравнению с де-

кабрем 2020 года- на 23,0%. 

В группе фруктовых товаров в январе 2021 г. по сравнению с январем 

2020г. рост цен составил 12,0%.  В январе 2021 г. по сравнению с янва-

рем 2020г. общий рост цен на плодоовощную товарную группу составил 

17,1%. 

По данным Статкомитета, указанные товарные группы, имеющие в по-

требительской корзине удельный вес в 8,35%, способствовали росту 

общего уровня потребительских цен на 1,4 процентных пункта. 

В публикации говорится, что в товарной группе масел и жиров в январе 

2021 г. по сравнению с январем 2020г. зафиксирован рост цен на 

16,9%, а средний рост цен на подсолнечное растительное масло соста-

вил 44.3%. 

В указанном периоде рост цен на 8,4% был зарегистрирован в товар-

ной группе хлебобулочных и крупяных изделий, из которых рост цен  

на хлеб и муку составил 7,9% и 12,5% соответственно. 

В товарной группе молочные продукты, сыр и яйца зафиксирован рост 

цен на 7,7%. Рост цен только на яйца составил 26,4%. 

В товарной группе сахар и сахарный песок в январе 2021 г. по сравне-

нию с январем 2020г. рост цен составил 40,7%. 

За этот период, по данным Статкомитета, в группе мясных продуктов 

было зарегистрировано снижение цен на 0,1%. 

Рост цен на уровне 10,8% зафиксирован в товарной группе алкоголь-

ные напитки и табачные изделия 

https://www.zol.ru/n/32c4d 

Источник: zol.ru, 04.02.2021 

 

Семки есть: будут ли в Казахстане ограничивать экспорт  

масличных культур 

В Казахстане не планируют вводить ограничения на экспорт семян мас-

личных культур. Об этом LS сообщили в министерстве сельского хозяй-

ства. 

В ведомстве отметили, что введение ограничений, в том числе экспорт-

ных пошлин, имеет негативные последствия. Данный вопрос госорганы 

обсуждали с бизнесом, неправительственными организациями и экс-

https://www.zol.ru/n/32c4d
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портным оператором "КазТрейд". 

"Производители и переработчики выразили единое мнение о нецелесо-

образности введения антиконкурентных, нерыночных мер, имеющих 

отрицательное влияние на взаимоотношения участников рынка и ис-

полнение заключенных контрактов", – сообщили в МСХ. 

Более того, там утверждают, что запасов семян масличных культур  

в стране достаточно. Отсутствует также дефицит подсолнечного масла. 

"Вопрос по введению экспортной пошлины на подсолнечник в настоя-

щее время считаем преждевременным, и введение его не планирует-

ся", – рассказали LS в Минсельхозе. 

Кроме того, что в Казахстане имеется запас масличных культур, не со-

кращается и экспорт сырья. Поэтому ограничения может отрицательно 

повлиять на сельское хозяйство. 

"Введение ограничительных мер может отрицательно сказаться на со-

кращении посевных площадей со стороны сельхозпроизводителей. Для 

обеспечения отечественных предприятий необходимым объемом сы-

рья нужно развивать форвардную закупку. Для этого маслозаводы сле-

дует обеспечить льготным финансированием на пополнение оборотных 

средств, выделить субсидии на тонну сданной на переработку продук-

ции", – пояснили в ведомстве. 

Ранее президент Масложирового союза Казахстана Константин Невзо-

ров отмечал в беседе с LS, что масличные культуры дорожают на ми-

ровых рынках из-за снижения урожая. При этом предположил, что цены 

на подсолнечное масло в стране еще будут расти. 

По словам Невзорова, Казахстану нужно ввести ограничения на вывоз 

семян масличных культур. Эксперт привел в пример Россию и Украину, 

где рассматривали увеличение экспортных пошлин до 30%. 

Источник: lsm.kz, 08.02.2021 

 

Евросоюз в 2020/21 МГ может обновить рекорд импорта семян 

рапса 

Аналитики Strategie Grains повысили прогноз импорта рапса странами 

ЕС (с учетом Великобритании) в 2020/21 МГ с ранее озвучиваемых  

5,9 до рекордных 6,7 млн тонн, сообщает Reuters. 

Как уточняется, ожидаемый рост закупок масличной эксперты поясняют 

высокой маржей переработки рапса на внутреннем рынке ЕС и фикси-

руемыми высокими запасами канолы в Австралии. 

Также стоит отметить, что аналитики Strategie Grains незначительно  

повысили прогноз производства европейского рапса в 2021/22 МГ –  

до 18,3 млн тонн (в сравнении с 17,16 млн тонн в текущем сезоне),  

которые планируется собрать с 5,54 млн га (+1,3%). 

Источник: apk-inform.com, 01.02.2021 

 

Аргентина: правительство и переработчики достигли  

договоренности о сдерживании внутренних цен на масла 

Аргентинские переработчики масличных заключили соглашение с пра-

вительством страны о сдерживании внутренних цен на растительные 

масла, сообщает Reuters. 

https://lsm.kz/poshliny-na-eksport-semyan-maslichnyh-kul-tur-msh
https://www.apk-inform.com/ru/news/1517501
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Как уточняется, данное решение было обусловлено недавним заявле-

нием президента страны Альберто Фернандеза, который назвал повы-

шение пошлин на экспортируемую сельхозпродукцию или квотирование 

экспорта одними из способов сдерживания роста инфляции, которая 

прогнозируется центральным банком в т.г. на уровне 50%. 

По информации палаты переработчиков масличных Аргентины CIARA, 

достигнутое соглашение о сдерживании цен на подсолнечное и смесь 

подсолнечного и соевого масел позволит ослабить опасения прави-

тельства относительно ускорения роста потребительских цен. При этом 

какие-либо детали договоренностей в CIARA не уточняются. 

Напомним, что ранее правительство Аргентины не исключало возмож-

ности повышения экспортной пошлины на зерновые культуры в целях 

сдерживания высоких темпов инфляции в стране. Кроме того, в январе 

правительство планировало ввести ограничения на экспорт сель-

хозпродукции из страны, в частности, кукурузы и пшеницы. 

Источник: apk-inform.com, 09.02.2021 

 

В текущем сезоне Канада нарастила экспорт основных масличных 

культур 

По оценкам Canadian Grain Commission, в декабре Канада отгрузила  

на внешние рынки 852,1 тыс. тонн семян канолы, что на 32% уступает 

показателю предыдущего месяца (1,26 млн тонн). 

Однако общий объем экспорта указанной масличной с начала текущего 

сезона составил 5,9 млн тонн, что более чем на 30% превосходит соот-

ветствующий показатель 2019/20 МГ. 

Также отмечается, что экспорт канадской сои в декабре достиг практи-

чески 928 тыс. тонн (месяцем ранее - 913,4 тыс. тонн). Всего с начала 

2020/21 МГ Канада экспортировала 3,2 млн тонн масличной (+45%). 

Источник: apk-inform.com, 29.01.2021 

 

В прошлом году Турция импортировала почти 3 млн. т сои 

В 2020г. Турция импортировала 2,956 млн. т сои, сообщает агентство 

Зерно Он-Лайн со ссылкой на европейских трейдеров. 

Львиную долю в этом объеме имеет Бразилия (2,130 млн. т или 72%). 

Еще 0,587 млн. т сои (20% от всего импорта) поставила Украина. 

Собственный урожай сои в Турции не превышает 0,15 млн. т. 

Импортное и местное сырье используется для производства масла  

и полножирной сои. В 2020г. на эти цели было использовано 1,85 млн. т  

и 1,25 млн. т сои соответственно. 

Часть произведенного масла поставляется в другие страны. В 2020г. 

Турция экспортировала 208,5 тыс. т соевого масла, главным образом,  

в Алжир (24%), Индию (23%), Иран (13%) и Ирак (12%). 

Источник: zol.ru, 03.02.2021 

 

Индия будет стимулировать аграриев переориентироваться  

на производство масличных 

Правительство Индии планирует реализовать пятилетний план по со-

https://www.apk-inform.com/ru/news/1517660
https://www.apk-inform.com/ru/news/1517453
https://www.zol.ru/n/32c12
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кращению импорта растительных масел в страну, стоимость которого  

в настоящее время составляет порядка $10 млрд в год, переориентиро-

вав индийских аграриев на выращивание масличных культур вместо 

зерновых, сообщает Reuters. 

Как уточняется, планируется финансово стимулировать сельхозпроиз-

водителей в штатах Пенджаб, Харьяна, Уттар Прадеш и Мадья Прадеш 

и переориентировать их на производство подсолнечника и рапса вме-

сто пшеницы и риса. 

Ожидается, что увеличение внутреннего производства масличных куль-

тур в Индии, которая является крупнейшим импортером растительных 

масел, приведет к сокращению закупок пальмового масла из Малайзии 

и Индонезии, а также соевого и подсолнечного масел из Бразилии  

и Аргентины, России и Украины. 

Для этого планируется в ближайшие 5 лет нарастить производство 

масличных в Индии с текущих 30 млн до 47 млн тонн. Кроме того, дан-

ная мера должна способствовать решению проблемы перепроизвод-

ства в стране пшеницы и риса. 

Источник: apk-inform.com, 29.01.2021 

 

Индия: импортная пошлина на пальмовое масло стала выше,  

чем на другие масла 

Правительство Индии 1 февраля объявило о значительном снижении 

таможенной импортной пошлины на сырое пальмовое, соевое  

и подсолнечное масла. 

Однако, вместе с тем, было принято решение о введении дополнитель-

ных пошлин на импорт сырого пальмового масла в размере 17,5%  

и 20% - на сырое соевое и подсолнечное масло в целях обеспечения 

необходимых ресурсов для улучшения сельскохозяйственной инфра-

структуры. 

Вместе с дополнительными пошлинами общая пошлина на импорт сы-

рого пальмового масла в страну составит 35,75% вместо действующих 

ранее 30,25%. В случае с соевым и подсолнечным маслами размер  

общей пошлины остался без изменений – 35%. 

Таким образом, данное решение сократит разрыв в пошлинах между 

пальмовым и другими растительными маслами, что может привести  

к снижению Индией импорта пальмового масла и оказать давление  

на цены продукта на мировом рынке. 

Источник: apk-inform.com, 02.02.2021 

 

Малайзия намерена нарастить производство пальмового масла 

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства плантаци-

онной промышленности и сырьевых товаров страны, пишет The DairyN-

ews со ссылкой на информацию The Edge Markets. 

Согласно документу, национальное производство сырого пальмового 

масла в текущем году по сравнению с предыдущим периодом увели-

чится на 560 тыс. тонн и составит 19,7 млн тонн. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1517456
https://www.apk-inform.com/ru/news/1517516
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Как отметили в ведомстве, наращивание объемов производства связа-

но с увеличением доли зрелых масличных пальм в общей структуре 

плантаций, а также с благоприятными погодными условиями. 

Ранее мы сообщали, что в 2021 году производство пальмового масла  

в Малайзии и Индонезии может вырасти на 2,5 млн тонн. 

Источник: dairynews.ru, 02.02.2021  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Сельхозтоваропроизводители просят сократить временную  

пошлину на экспорт сои 

Сократить временную пошлину на экспорт сои с 30 до 10 процентов 

просят амурские сельхозтоваропроизводители. Их позиция была озву-

чена на заседании комитета Госдумы по региональной политике, про-

блемам Севера и Дальнего Востока, которое проходило онлайн. 

От имени амурских фермеров выступили депутат Андрей Кузьмин и ис-

полнительный директор отделения Ассоциации крестьянских хозяйств 

Владимир Юсупов. Они отметили, что за введением с 1 февраля тамо-

женной пошлины может последовать банкротство соеводов. 

«Мы считаем 30% — это запредельный уровень. Наше предложение — 

это 10%. Это своего рода компромисс, наше предложение, с учетом ин-

тересов переработчиков и населения Российской Федерации. Потому 

что мы понимаем, мы не экстремисты, хотим баланса интересов», — 

прокомментировал Владимир Юсупов, исполнительный директор отде-

ления Ассоциации крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов. 

Источник: gtrkamur.ru, 29.01.2021 

 

Вокруг старинного комплекса в Гусеве завершают строительство 

крупного элеватора  

В Гусеве готовятся к открытию крупного элеватора. Сейчас комплекс  

по первичной подработке, хранению и перевалке зерновых и маслич-

ных культур работает в тестовом режиме. Проект реализу-

ет «Птицефабрика Гурьевская», входящая в агрохолдинг 

«ДолговГрупп». 

Элеватор способен одновременно хранить 121 тысячу тонн зерна и 

рапса. Рабочие смонтировали основное оборудование. Технику эксплу-

атируют в тестовом режиме с параллельным ведением пуско-

наладочных работ. Элеватор появился на территории старинного ком-

плекса сооружений паровой и водяной мельницы, а также зернохрани-

лища. 

Собственники «ДолговГрупп» уже провели большую работу по восста-

новлению и возрождению этого объекта. Ещё 40 тысяч тонн они доба-

вят, и тогда это безоговорочно станет крупнейшим элеваторным ком-

плексом в регионе, — отметил губернатор Антон Алиханов. 

На территории элеватора установили систему предварительной обра-

https://www.dairynews.ru/news/malayziya-namerena-narastit-proizvodstvo-palmovogo.html
https://gtrkamur.ru/news/2021/01/29/140280
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ботки зерна, барабанные очистительные машины, сушилки непрерыв-

ного действия, стальные цистерны и транспортное оборудование.  

На балансе компании 175 собственных вагонов-зерновозов и 150 — 

арендованных. 

Агрохолдинг приобрёл универсальную систему загрузки и выгрузки зер-

на. Машина подходит для автомобильного и железнодорожного транс-

порта, а также способна доставлять сыпучие грузы с берега на суда без 

использования крана. По словам Алиханова, техника позволит компа-

нии пользоваться мощностями Калининградского морского торгового 

порта. 

В 2020 году в области собрали рекордный урожай зерна и рапса. Губер-

натор подчеркнул, что нужно расширять возможности хранения и экс-

портные способности. 

Экспортных задач перед нашим регионом никто не отменял, несмотря 

на то, что сейчас принимается ряд решений по экспортным пошлинам, 

по ограничению вывоза зерна. Но мы со своей стороны будем старать-

ся договариваться. В ближайшее время планируем несколько визитов  

в Москву, чтобы договориться о каких-то специальных условиях для 

нас. Понятно, что в силу нашей географии и оторванности у нас долж-

ны быть немного иные возможности и условия для экспортных поставок 

того зерна, которое производится здесь, — отметил губернатор. 

Реализация инвестиционного проекта по строительству элеватора 

началась в 2017 году. Объём инвестиций в проект составил 1,87 млрд 

рублей. Ввести в экспуатацию комплекс по первичной подработке,  

хранению и перевалке зерна планируют в третьем квартале 2021 года. 

Источник: kgd.ru, 02.02.2021 

 

Из рыжика. Индийцы запустят в ОЭЗ «Ульяновск» пищевое  

производство 

Договоренность достигнута главой региона Сергеем Морозовым в ходе 

встречи с руководством крупной промышленной компании из Индии. В Улья-

новске она работает через ООО «Солар Экспресс», директором которой яв-

ляется Аравамутан Чакрапани. 

Индийский инвестор является резидентом ОЭЗ «Ульяновск» и планирует 

разместить здесь собственное производство рыжикового масла, востребо-

ванного сегодня и широко применяемого в пищевой промышленности. 

Договорились о содействии экспорту товаров ульяновских производителей за 

рубеж. Компания имеет обширные каналы продаж и будет продвигать инте-

ресы ульяновских товаропроизводителей на рынках Азии и Северной Афри-

ки. В 2017 году Аравамутан Чакрапани работал с научно-исследовательским 

институтом сельского хозяйства Крыма над производством семян рыжика.  

Рыжиковое масло – растительное масло из семян масличной культуры, кото-

рая называется рыжик посевной. Масло рекомендовано для диетического 

питания, применяется для заправки салатов, жарки. Используются в произ-

водстве биодизеля, в парфюмерии и косметике, на лакокрасочных производ-

ствах. 

Источник: media73.ru, 03.02.2021 

 

 

https://kgd.ru/news/society/item/93552-vokrug-starinnogo-kompleksa-v-guseve-zavershayut-stroitelstvo-krupnogo-jelevatora
https://media73.ru/2021/iz-ryzhika-indiytsy-zapustyat-v-oez-ulyanovsk-pishchevoe-proizvodstvo
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В Амурской области появится уникальный завод по производству 

пищевой сои 

Современный завод по производству семян высокого качества и пище-

вой сои начнет работу в п. Заречный Благовещенского района. Торже-

ственная церемония открытия состоится 24 февраля при участии  

губернатора Амурской области Василия Орлова. 

Инвестором проекта выступила группа компаний "АНК-холдинг", кото-

рая вложила в создание завода более 150 млн. рублей. Его строитель-

ство велось в течение 8 месяцев. 

«Производственные мощности предприятия составят до 30 000 тонн/

год, что позволит выпускать продукцию, как для местного, так и для  

зарубежных рынков. Так, например, в рамках заключенного раннее кон-

тракта, компанией будет экспортировано  4 000 тонн соевых бобов  

в Южную Корею» - комментирует коммерческий директор компании 

АНК Степан Инюточкин. 

Завод имеет выгодное расположение в Амурской области, которая дав-

но имеет статус отечественного лидера в производстве и экспорте ка-

чественной сои не ГМО. 

Как отметила главный технолог семенного завода Яна Иванова, на се-

годняшний день предприятие представляет собой уникальный ком-

плекс российского  и зарубежного оборудования. 

Производство осуществляется в несколько этапов. После приема  

и очистки, соевые бобы полируют в режиме бережного трения друг  

о друга, что позволяет удалить с них мелкую пыль и грязь, а также при-

дать товарный вид. 

Далее соя проходит процедуру калибровки и фото-сепарации. На этой 

стадии продукт разделяется на несколько фракций и очищается от все-

возможных примесей на 99,7% - оборудование способно отделить тем-

ные, больные, поражённые вредителями зерна, а так же зёрна отлича-

ющиеся цветом и формой. 

Финальным этапом является предпосевная обработка семян. Специ-

альная машина доводит их до нужной кондиции по схеме трехкомпо-

нентного протравливания для повышения всхожести семян масличных 

культур. 

Все технологические процессы завода позволяют добиться высокой 

кондиции зёрен, которые предназначены для последующего посева. 

Это в несколько раз повышает урожайность, что в первую очередь 

наиболее выгодно сельхозпроизводителям. 

В зависимости от потребности покупателям предоставляются различ-

ные варианты отгрузки, транспортировки и упаковки готовой продукции 

на биг-бэги или специальный транспорт контрагента. Завод оснащён 

двумя автономными линиями фасовки для пищевой сои и семян. 

Пищевая соя специализированных сортов, используемых в производ-

стве продуктов питания, проходит жёсткий контроль и имеет высокое 

содержание протеина, токоферолов, аминокислот и полезных макро  
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и микроэлементов. 

Продукция завода экспортно-ориентирована, однако, имеет высокий 

спрос  и на внутреннем рынке. В планах на 2021 год реализация семян 

высокопротеиновых сортов сои на Дальнем Востоке и в Сибирском фе-

деральном округе. 

Источник: economy.amurobl.ru, 10.02.2021 

 

Приамурье нацелено на переработку до 70% сои на своей  

территории — губернатор 

Амурская область планирует разработать пакет преференций для ин-

весторов, готовых вложить средства в строительство соеперерабаты-

вающих предприятий, рассчитывая довести переработку сои на терри-

тории региона до 70%, сообщил в среду "Интерфаксу" губернатор Васи-

лий Орлов. 

"Дополнительно к федеральным мерам поддержки по субсидированию 

мы рассматриваем вариант финансирования из областного бюджета 

строительства таких производств. Готовы также рассматривать и ком-

пенсацию банковских процентов, и подключение к коммунальной ин-

фраструктуре вплоть до субсидирования "капексов" на капитальные за-

траты. У нас есть стратегическая задача перерабатывать до 70% сои 

на территории Приамурья", - отметил Орлов. 

По словам главы региона, уже есть пул инвесторов, которые готовы  

дополнительно построить мощности по переработки сои на территории 

Амурской области, с учетом того, что область является лидером  

по производству сельхозпродукции на Дальнем Востоке и выращива-

нию сои в стране. 

За границу Приамурье планирует поставить сои на $129 млн. В нату-

ральном выражении - 330 тыс. тонн. 

"Что касается так называемой "запретительной пошлины", то мы рас-

считываем выполнить план поставок, несмотря на нее. При этом необ-

ходимо понимать, что пошлина в 165 евро за тонну сои - это достаточ-

но большие деньги. Становится нерентабельным продавать сырье  

за рубеж", - заметил губернатор. 

Как сообщалось, подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифно-

му регулированию, защитным мерам во внешней торговле РФ на засе-

дании 18 декабря приняла решение о введении с 1 февраля по 30 июня 

2021 года экспортной пошлины на соевые бобы в размере 30%,  

но не менее 165 евро за тонну. 

В целом экспорт продукции АПК из Амурской области в Китай за 2020 

год увеличился в 1,4 раза по сравнению с 2019 годом и составил $198,2 

млн. Помимо сои экспортируются также соевый шрот, соевое масло, 

зерновые культуры и т.д. Продукция АПК экспортируется в 11 стран  

мира. 

Источник: interfax-russia.ru, 03.02.2021 

 

https://economy.amurobl.ru/posts/news/v-amurskoy-oblasti-poyavitsya-unikalnyy-zavod-po-proizvodstvu-semyan-i-pishchevoy-soi-na-vnutrennie-/
https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/priamure-naceleno-na-pererabotku-do-70-soi-na-svoey-territorii-gubernator
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На Ставрополье экспорт растительного масла в 2020 г.  

увеличился в 2 раза 

В Ставропольском крае в 2020 году объемы экспорта растительного  

нерафинированого масла составили 22,1 млн долларов. Это в 2,3 раза 

больше, чем в 2019 году. Такие данные предоставил комитет по пище-

вой и перерабатывающей промышленности, торговли и лицензирова-

нию региона. В 2019 году экспорт масла был равен 9,7 млн долларов, 

что в 2,1 раза превысило объем экспорта 2018 года. 

Ставропольские производители экспортируют растительное масло  

в страны ближнего и дальнего зарубежья, среди которых Грузия, Арме-

ния, Китай и Руанда. Поставляется масло и в регионы России. 

В 2019 году объем выпуска растительного нерафинированного масла  

в Ставропольском крае составил 101,4 тыс. тонн, а с января по ноябрь 

2020 года – этот показатель уже достиг 103,2 тыс. тонн. В настоящее 

время фактическое производство растительного масла в крае превы-

шает рекомендуемые нормы потребления в 3,1 раза. 

Масложировая отрасль региона объединяет шесть организаций, наибо-

лее крупные из них – ООО «Невинномысский маслоэкстрационный  

завод», ООО «Маслозавод №3» и ООО «Минводский комбикормовый 

завод». 

За последние три года в масложировую отрасль Ставрополья привле-

чено более 600 млн рублей инвестиций. Как рассказали в краевом ко-

митете по пищевой и перерабатывающей промышленности, в ближай-

шее время на территории Изобильненского городского округа планиру-

ется реализация инвестиционного проекта «Организация производства 

подсолнечного масла мощностью 150 тонн сырья в сутки». Инициатор 

проекта - ООО «РусьАгроЭкспорт». В планах – создание предприятие 

по производству подсолнечного масла. Проект оценивается в 350 млн 

рублей. 

На поддержку государства могут рассчитывать и аграрии. В этом году  

в Ставропольском крае расширен перечень масличных культур, произ-

водителям которых будет положена субсидия. По сравнению с про-

шлым годом господдержка выросла почти в три раза – с 47 млн рублей 

до 129,1 млн рублей. «На стимулирование производства, первичной и 

последующей переработки бобов соевых, семян рапса и подсолнечни-

ка предусмотрено финансирование в объеме 129,1 млн рублей из фе-

дерального и краевого бюджетов», - прокомментировал первый заме-

ститель министра сельского хозяйства Ставрополья Сергей Измалков. 

Как сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, площадь 

посевов, которая ежегодно выделяется под возделывание подсолнеч-

ника, в севообороте края находится в пределах 12-15% от общей по-

севной площади. В 2021 году она останется на уровне прошлогодней – 

около 400 тысяч га. 

Источник: kavkaz.rbc.ru, 29.01.2021  

 

 

https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/6014050e9a794752bc005b17
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Тамбовщина стабильно увеличивает экспорт растительного масла 

По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, 

в регионе ежегодно увеличивается экспорт растительного масла. Так,  

в 2018 году Тамбовщина экспортировала растительного масла на сум-

му, превышающую 11 миллионов долларов США, в 2019 году экспорт 

составил почти 17 миллионов долларов. А за январь-ноябрь 2020 года 

в рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК», 

нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», область экспорти-

ровала растительного масла на 19 миллионов долларов. 

- Увеличению экспортных показателей способствует успешная реализа-

ция инвестиционных проектов в масложировой отрасли области, - от-

мечает начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области 

Лидия Бакуменко. 

По словам специалистов, производство растительных масел в области 

в 7 раз превышает его потребление.  Поэтому производители нацеле-

ны на дальнейшее развитие экспорта. 

За 11 месяцев прошлого года Тамбовские предприятия больше всего 

растительного масла экспортировали в Узбекистан, Киргизию, Афгани-

стан, Сербию, Белоруссию. 

Отметим, что с 2017 года Тамбовщина стабильно занимает 4 место  

по производству масла растительного в Центральном Федеральном  

округе. 

Источник: tambov.gov.ru, 28.01.2021 

 

Рапс уходит в порт 

27 января по маршруту Черниковка – Находка-Восточная (эксп.) – порт 

Тяньцзинь (КНР) был отправлен прямой ускоренный контейнерный по-

езд с 1,5 тыс. тонн рапсового масла. Это первый контейнерный поезд, 

отправленный из Башкирского региона Куйбышевской дороги по специ-

ально разработанной жёсткой нитке графика. 

Куйбышевский территориальный центр фирменного транспортного об-

служивания (ТЦФТО), филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышев-

ской дороге (входит в Группу компаний ООО «Дело») и ООО «Европак-

ЮГ» разработали и апробировали мультимодальную схему, при кото-

рой поезд идёт не через сухопутный пограничный переход Забай-

кальск, где из-за пандемии действуют ограничения на приём контейнер-

ных поездов с китайской стороны, а через порт Восточный. 

Состав с продукцией башкирских аграриев в 62 контейнерах за 10 суток 

дойдёт до станции Находка-Восточная (эксп.), затем морем через  

15 дней груз прибудет в порт Тяньцзинь, откуда отправится  

к грузополучателям. 

У груза во флекситанках не будет проблем и при пересечении границы, 

поскольку он не попадает под ужесточённые из-за коронавируса китай-

ской стороной ограничения, связанные с запретом на использование 

ручной силы для перегруза тарно-штучного груза в мешках весом ме-

нее 50 кг. 

https://www.tambov.gov.ru/news/tambovshhina-stabilno-uvelichivaet-eksport-rastitelnogo-masla.html
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В настоящее время рапсовое масло набирает всё большую популяр-

ность в пищевой промышленности. По словам директора филиала  

ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской дороге Алексея Булытова, 

одиночные отправки через Новороссийск (пять отправок контейнеров, 

или 400 тонн в течение 2020 года) выявили высокий спрос китайских 

потребителей на рапсовое масло и дали старт для увеличения масшта-

ба отправок до объёма контейнерных поездов. 

Из Башкирии поезд проследует без сортировки и расформирования  

по территории России, что сокращает сроки доставки груза практически 

вдвое (ранее только до порта путь занимал порядка 25 суток), а также 

транспортные расходы грузоотправителей, в том числе и за счёт осо-

бенностей упаковки – флекситанков. Эти многослойные одноразовые 

герметичные ёмкости объёмом 20 тонн не требуют дополнительных ма-

нипуляций в самом порту, при перевалке на корабль, а после использо-

вания утилизируются, поскольку все материалы, используемые для  

их производства, пригодны для переработки. 

По словам начальника Куйбышевского ТЦФТО Игоря Хахулина, в про-

шлом году перевозка грузов ускоренными контейнерными поездами 

стала одной из наиболее востребованных услуг. Так, в 2020 году  

со станции Куйбышевской дороги было отправлено 389 контейнерных 

поездов, а с начала текущего года – 26 контейнерных поездов. На этом 

фоне возрастает запрос на доступ к железнодорожной инфраструктуре. 

Куйбышевской дорогой организована работа по внесению изменений  

и дополнений в Тарифное руководство № 4 в части открытия станций 

для выполнения грузовых и коммерческих операций. Так, за 12 месяцев 

2020 года по Республике Башкортостан на постоянной основе открыто 

пять станций, из них три – непосредственно для работы  

с контейнерами. 

Контейнеризация перевозок отвечает как интересам российских грузо-

отправителей, так и запросам клиентов из стран Азиатско-

Тихоокеанского региона, которым важен сервис по ускоренной доставке 

продукции от продавца до покупателя без излишних технических опе-

раций с грузом в пути следования. После запуска прямого ускоренного 

контейнерного поезда у аграриев Республики Башкортостан появляет-

ся возможность расширить географию рынков сбыта, причём с учётом 

использования флекситанков, даже с небольшими партиями грузов  

(от одного до пяти контейнеров при наличии ядра партии). 

Отправку ускоренных контейнерных поездов со станции Черниковка  

в направлении порта Восточный планируется сделать регулярной – 

один раз в месяц. Следующий ускоренный контейнерный поезд  

с рапсовым маслом по этому маршруту отправится 5 февраля. 

Источник: gudok.ru, 29.01.2021 

 

 

 

 

https://gudok.ru/newspaper/?ID=1551367&archive=2021.01.29


 

 36 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ  

 

Россельхознадзор может запретить поставки соевых бобов  

из Бразилии 

Россельхознадзор может запретить поставки соевых бобов из Брази-

лии в Россию в связи с превышением содержания химического веще-

ства глифосата (используется для борьбы с сорняками - прим. ТАСС), 

говорится в сообщении ведомства. 

"По итогам 2020 года Россельхознадзором выявлено более 300 тыс. 

тонн соевых бобов с превышенным содержанием глифосата, что сви-

детельствует об отсутствии надлежащего государственного контроля 

со стороны уполномоченных органов Бразилии. В связи с этим, Рос-

сельхознадзор оставляет за собой право ввести временный запрет  

на импорт указанной продукции из Бразилии", - отмечается  

в сообщении. 

Как пояснили в российском ведомстве, Россельхознадзор неоднократ-

но, начиная с 2019 года, информировал Секретариат по защите расте-

ний и животных Министерства сельского хозяйства, животноводства  

и снабжения Бразилии о фактах поставок в Россию соевых бобов с пре-

вышенным содержанием глифосата, что является нарушением требо-

ваний технического регламента Таможенного союза "О безопасности 

зерна". "Российская сторона обращала внимание бразильских коллег 

на необходимость принятия срочных корректирующих мер", - подчерк-

нули в Россельхознадзоре. 

Там также добавили, что для обсуждения сложившейся ситуации  

2 февраля 2021 года Россельхознадзор проведет переговоры с Секре-

тариатом по защите растений и животных Министерства сельского  

хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии. 

По данным ФТС, в 2020 году Бразилия поставила в Россию 1,1 млн 

тонн соевых бобов, выступив одним из крупнейших поставщиков этой 

продукции, добавили в Россельхознадзоре. 

Источник: tass.ru, 28.01.2021 

 

«Русагро» информирует о подписании договора на поставку  

подсолнечного масла в розничную сеть в Китай 

Китайское подразделение «Русагро» подписало договор на поставку 

фасованного подсолнечного масла под торговой маркой «Лето Красно» 

в сеть гипермаркетов Century Mart. Это первый прямой договор с китай-

ской сетью. «Русагро» планирует продолжать знакомить китайского по-

требителя с масложировой продукцией компании и поставить  

ее на полки всех ведущих торговых сетей и маркетплейсов. 

Источник: rusagrogroup.ru, 04.02.2021 

 

 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/10572347
https://www.rusagrogroup.ru/ru/investoram/novosti-i-sobytija/press-relizy/edinoe-predstavlenie/article/1018/
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Лебяжский завод растительных масел переходит на привозное 

сырье 

Крупнейший в регионе производитель рапсового масла и жмыха актив-

но приобретает сырье в соседних регионах — Татарстане, Марий Эл  

и др. 

Собственные посевные площади предприятия достигали 1500 га,  

но сейчас они сокращаются. Дело в том, что рапс — «капризная» куль-

тура, требующая к себе большого внимания, и выращивать ее сложно. 

Поэтому с экономической точки зрения переход на привозное сырье 

обоснован. 

В то же время, по словам главы района Александра Демшина, завод 

работает с хорошей загрузкой. Масло из Лебяжья поставляется во мно-

гие регионы страны, а также за рубеж. Так, благодаря сотрудничеству  

с Центром поддержки экспорта, удалось найти покупателей в Китае. 

Источник: kirovpravda-ru, 03.02.2021 

 

ГК «Благо» запустила новый бренд «Благо PRO» 

Группа компаний «Благо» запустила производство специализированно-

го фритюрного масла для профессиональных поваров и любителей  

кулинарных экспериментов под брендом «Благо PRO». 

Рецептура нового вида масла была разработана с учетом требований, 

предъявляемых к пищевому производству и предназначена специально 

для приготовления блюд во фритюре при высоких температурах на 

профессиональном оборудовании. 

В основе продукта лежит подсолнечное рафинированное дезодориро-

ванное вымороженное масло ГК «Благо», а уникальные свойства до-

стигаются за счёт антиокислителей и пеногасителя. Рецептура «Благо 

PRO», разработанная специалистами ГК «Благо», показала, что про-

дукт можно использовать до 100 циклов жарки без потери качества. 

Кроме того, продукт обладает такими важными для кулинарной отрасли 

характеристиками как отсутствие вкуса и запаха, пониженное пенообра-

зование и впитываемость, устойчивость к дымообразованию и потем-

нению продукта в течение всего срока использования. А замедленные 

окислительные процессы позволяют увеличить срок его использования. 

Кроме того, фритюрное масло «Благо PRO» содержит полезные веще-

ства – ненасыщенные жиры и Omega-6. 

Производство фритюрного масла осуществляется на Верхнехавском 

маслоэкстракционном заводе ГК «Благо». Для соблюдения дозировки 

всех компонентов на площадке используются автоматизированные вы-

сокоточные дозаторы, работающие с минимальной погрешностью. 

Рецептура фритюрного масла Благо PRO была протестирована в лабо-

ратории ВНИИЖ (Всероссийский научно-исследовательский институт 

жиров). Результаты исследований подтвердили качество, безопасность 

и соответствие масла всем нормативным требованиям. 

Старт продаж прокомментировал директор по маркетингу ГК «Благо» 

Кирилл Мельников: «С маслом «Благо PRO» мы открываем для себя 

https://kirovpravda-ru.turbopages.org/kirovpravda.ru/s/lebyazhskiy-zavod-rastitelnyh-masel-perehodit-na-privoznoe-syre/
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новое направление и начинаем работать с сегментом HoReCa. Мы счи-

таем, что сфера общественного питания постепенно восстанавливает-

ся после сложной ситуации 2020 года, и впереди ее, безусловно, ждет 

рост. Поэтому мы решили, что сейчас как никогда будет актуален наш 

новый продукт, позволяющий сэкономить, но при этом соблюсти высо-

кие требования к качеству готовых блюд. При разработке продукта бы-

ли также учтены особенности работы сферы общественного питания, 

масло фасуется в пятилитровые бутыли. Масло также прекрасно по-

дойдет и для готовки в домашних условиях». 

Источник: blago-spb.ru, 28.01.2021 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Красноярским филиалом 

ФГБУ «Центр Агроаналитики».  
 

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

 

http://www.blago-spb.ru/novosti/233-gk-blago-zapustila-novyj-brend-blago-pro

