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• Рынок масличных в центре РФ ожидает «микрореволюция» — ИКАР 

 

• В Масложировом союзе не ожидают наступления в России  

дефицита подсолнечного масла 

 

• За 20 лет в России стали производить в 5 раз больше масличных культур  

 

• РФ за неделю до введения пошлины экспортировала рекордный  

объем сои 

 

• Евросоюз увеличил импорт подсолнечника и сои 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство РФ поддержало проект закона «О семеноводстве» 

Правительство России поддержало законопроект о семеноводстве,  

основная цель которого — создание необходимых условий для эффек-

тивного развития рынка семян в нашей стране. По словам Михаила Ми-

шустина, это важный документ для агропромышленного сектора стра-

ны, ведь именно от посевного материала зависят хорошие урожаи  

и, конечно, рентабельность многих хозяйств.  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Рынок масличных в центре РФ ожидает «микрореволюция» — 

ИКАР 

Крупные инвестпроекты по переработке масличных, которые в предсто-

ящие два года планируется реализовать в центральных регионах РФ, 

можно сравнить с микрореволюцией, считает генеральный дирек-

тор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. 

В настоящее время группа «Содружество» завершает строительство 

крупного перерабатывающего завода под Курском на 3 тыс. т маслосе-

мян в сутки, планируется строительство еще одного завода. Крупные 

проекты в этой сфере реализуют «Мираторг», группа «Черкизово»  

и другие. Инвестпроекты по переработке масличных в центре РФ рас-

считаны на рекордный объем — 3,7–4,3 млн т маслосемян, что потре-

бует 1,7–2 млн га посевных площадей под масличные культуры, а это 

составляет до 15% всех нынешних посевных площадей в центральных 

регионах. 

 

В Масложировом союзе не ожидают наступления в России  

дефицита подсолнечного масла 

Масложировой союз не ожидает дефицита подсолнечного масла в РФ, 

несмотря на снижение урожая подсолнечника. По словам исполнитель-

ного директора союза Михаила Мальцева, объемы производства под-

солнечного масла сохранились, за период с сентября по январь сезона

-2020/21 произведено 2,5 млн т нерафинированного подсолнечного 

масла, ровно столько же было получено за указанные месяцы в сезоне-

2019/20. В то же время на 20% снизились объемы экспорта нерафини-

рованного масла. 

 

За 20 лет в России стали производить в 5 раз больше масличных 

культур 

В 2020 году в России произвели 21,2 млн т масличных культур, что 

в 5 раз превышает показатель 2000 года (4,5 млн т), рассказал руково-

дитель ФГБУ «Центр Агроаналитики» Дмитрий Авельцов. Он также от-
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метил, что Россия собрала рекордный урожай рапса (2,6 млн т), впер-

вые сравнявшись по этому показателю с Украиной, и второй в истории 

урожай подсолнечника (13,3 млн т). Самообеспеченность раститель-

ным маслом достигла 195,8%. 

 

В 2016–2020 годах продажи фасованного подсолнечного масла в России 

выросли на 10,7% 

По данным «Анализа рынка фасованного подсолнечного масла в Рос-

сии», подготовленного BusinesStat, в 2016–2020 годах продажи продук-

та в стране выросли на 10,7%: с 1,21 млн т до 1,34 млн т. Основной 

причиной роста послужила низкая цена подсолнечного масла по срав-

нению со стоимостью его главного «конкурента» — оливкового масла. 

Наибольший прирост продаж подсолнечного масла за указанный пери-

од зафиксирован в 2020 году (+5,1% к показателю 2019 года).  

 

В 2020 году в России произвели 9,7 млн т жмыхов 

В 2020 году производство жмыхов в России выросло на 6,7% по срав-

нению с уровнем 2019 года и достигло 9,7 млн т. Начиная с января 

2018 года минимальный объем производства жмыхов в нашей стране 

зафиксирован в августе 2020 года — 576,5 тыс. т, а максимальным  

стал объем производства в декабре 2019 года — 912,3 тыс. т. 

 

В РФ в январе произошел спад производства подсолнечного  

масла 

По данным Росстата, нерафинированного подсолнечного масла и его 

фракций в январе 2021 года изготовлено 493,7 тыс. т, что меньше пока-

зателей прошлого года: на 10,4% — в январе и на 12% — в декабре. 

Темпы падения производства рафинированного масла и его фракций 

были выше: в январе в годовом выражении они составили 20,2%,  

по сравнению с декабрем — 26,2%. Всего было выработано 150,05 тыс. 

т этого масла. 

 

РФ за неделю до введения пошлины экспортировала рекордный 

объем сои 

По данным «Центра Агроаналитики», подведомственного Минсельхозу 

России, экспорт соевых бобов из РФ за неделю с 25 по 31 января  

2021 года — последнюю неделю перед началом действия экспортной 

пошлины — составил рекордные 603,8 тыс. т. Практически вся эта про-

дукция была отгружена в Китай (601 тыс. т, или 99,5% экспорта  

за неделю). 

С начала сезона (с 1 сентября 2020 года) по 31 января 2021 года экс-

порт сои из страны составил 1,4 млн т (то есть за последнюю неделю 

перед введением экспортной пошлины из РФ было вывезено более 

40% всего объема экспорта с начала сезона). Это в 2,9 раза больше 

аналогичного показателя за прошлый сезон (480,8 тыс. т). 
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Россия в 2020 году сократила импорт пальмового масла на 3,4% 

По данным Росстата, в 2020 году Россия снизила импорт пальмового 

масла и его фракций на 3,4% по сравнению с показателем 2019 года — 

до 1,025 млн т.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Президент Украины подписал закон о снижении ставки НДС  

для масличных культур 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусмат-

ривающий снижение ставки НДС с 20% до 14% по операциям по по-

ставке и ввозу на территорию страны некоторых видов сельскохозяй-

ственной продукции, в том числе соевых бобов, сурепицы или рапса, 

подсолнечника, семян льна и других масличных культур. 

Закон направлен на обеспечение поддержки сельскохозяйственного 

товаропроизводства на Украине, привлечение инвестиций в отрасль  

и повышение конкурентоспособности сельского хозяйства страны. Так-

же реализация норм закона снизит мотивацию налогоплательщиков  

к оптимизации налоговых обязательств по НДС по операциям с соот-

ветствующей продукцией, уменьшит потери бюджета и будет способ-

ствовать детенизации в сфере агропроизводства. 

 

Украина сократит экспорт масличных культур на 26% — прогноз 

Согласно прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сель-

ского хозяйства Украины, экспорт масличных культур из страны в теку-

щем 2020/21 МГ составит 4,19 млн т, что на 26% ниже результата про-

шлого сезона. 

 

Производство масличных культур в Казахстане планируется  

субсидировать 

Минсельхоз Казахстана планирует ввести выплаты субсидий произво-

дителям масличных культур. На указанные цели в 2021 году планирует-

ся выделение средств из республиканского бюджета в сумме 250 млн 

тенге. Субсидирование предусмотрено в размере 100% на 1 т маслосе-

мян, сданных на переработку предприятию либо собственным перера-

батывающим структурам. Прогнозный норматив субсидирования соста-

вит 16 000 тенге за 1 т маслосемян. 

Меры направлены в первую очередь на обеспечение загрузки перера-

батывающих мощностей маслозаводов, а также стимулирование  

аграриев, занимающихся производством масличных культур.  

 

Кыргызстан импортирует 85% растительного масла, дано  

поручение производить в КР хотя бы до 50% 

Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов сообщил, что расти-

тельное масло в страну на 85% импортируется и Министерству сель-

ского, водного хозяйства и развития регионов дано поручение провести 
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работу по производству в Кыргызстане хотя бы 50% растительного  

масла, например, кукурузного, подсолнечного, сафлорового. 

 

Евросоюз увеличил импорт подсолнечника и сои 

За сорок недель текущего сезона страны Евросоюза импортировали 

9 165,2 тыс. т сои (+4% к показателю прошлого сезона), 4 292,7 тыс. т 

рапса (-2%) и 702,9 тыс. т подсолнечника (+8%). 

Соя ввозилась из США (4 425,2 тыс. т), Бразилии (2 873,1 тыс. т), Кана-

ды (1 353,3 тыс. т), Украины (232,5 тыс. т) и некоторых других стран. 

Основными поставщиками рапса были Украина (2 179,8 тыс. т) и Кана-

да (1 624,5 тыс. т). Ввезенный подсолнечник имел, главным образом, 

российское (274,2 тыс. т), молдавское (166,4 тыс. т) и украинское  

(120,4 тыс. т) происхождение. 

 

Площадь сева сои в США планируют увеличить на 8% 

По прогнозам Минсельхоза США, во время весенней посевной кампа-

нии американские фермеры разместят сою на 90 млн акров, что  

на 8,3% больше, чем в прошлом году. Консенсус-прогноз участников 

рынка по площади сева сои был несколько ниже — 89,4 млн акров. 

 

США реализовали на экспорт более половины урожая сои 

По данным Минсельхоза США, с начала текущего сезона по 11 февра-

ля 2021 года экспортные продажи американской сои достигли  

59,9 млн т, что на 79% больше, чем за аналогичный период в прошлом 

сезоне. 

По официальным прогнозам, за весь сезон США экспортирует  

61,2 млн т сои (45,8 млн т в сезоне-2019/20). На рост экспорта повлияет 

как увеличение урожая до 112,5 млн т (на 15,9 млн т больше, чем  

в прошлом сезоне), так и изменение конъюнктуры на мировом рынке. 

 

Валовой сбор сои в Бразилии вырастет на 3,2% 

Бразильская ассоциация переработчиков масличных (ABIOVE) под-

твердила ранее опубликованный прогноз валового сбора сои в Брази-

лии в текущем году —132,6 млн т. Если прогноз оправдается, урожай 

превзойдет рекорд прошлого года на 3,2%. 

 

Аргентина повысила прогноз урожая сои на 2 млн т 

По расчетам экспертов Зерновой биржи Росарио, Аргентина  

в апреле — июне 2021 года сможет собрать 49 млн т соевых бобов, что 

на 2 млн т больше предыдущего прогноза. Пересмотреть прогноз уро-

жая в сторону повышения позволили обильные дожди в стране, про-

шедшие в последние недели. 
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Малайзия до конца марта продлила экспортную пошлину  

на пальмовое масло 

Правительство Малайзии приняло решение о продлении до конца мар-

та текущего года действующей в стране экспортной пошлины на паль-

мовое масло в размере 8%. Референтная цена на продукт в марте 

установлена на уровне 3 977 ринггитов/т. 

 

Индия пересмотрела базисные импортные цены на растительные 

масла 

Правительство Индии 15 февраля текущего года приняло решение по-

высить базисную импортную цену на сырое пальмовое масло  

на 32 долл. США/т — до 1 045 долл. США/т. Кроме того, были повыше-

ны аналогичные цены на рафинированное пальмовое масло —  

до 1 070 долл. США/т против 1 038 долл. США/т ранее, а также на оле-

ин — до 1 079 долл. США/т (1 047 долл. США/т). В то же время импорт-

ная цена на сырое соевое масло была снижена до 1 103 долл. США/т  

(1 127 долл. США/т). 

 

Турция в первой половине сезона увеличила импорт  

подсолнечника 

По данным аналитиков Oil World, в январе текущего года Турция  

повысила объемы закупок семян подсолнечника. С начала текущего МГ 

(август — январь) поставки масличной в страну увеличились  

до 355 тыс. т по сравнению с 257 тыс. т, импортированными в анало-

гичный период предыдущего сезона. Основные объемы семян подсол-

нечника в текущем сезоне были импортированы из России — 150 тыс. т 

(46 тыс. т), ЕС — 70 тыс. т (104 тыс. т), Молдовы — 60 тыс. т (55 тыс. т), 

Украины — 30 тыс. т (5 тыс. т) и Китая — 32 тыс. т (34 тыс. т). 

 

Китай планирует развивать переработку российской сои  

в провинции Хэйлунцзян 

Китай стимулирует создание предприятий, ориентированных на пере-

работку ввозимого из России сырья, на территории экспериментальных 

Свободных экономических зон (СЭЗ) провинции Хэйлунцзян. В том чис-

ле планируется привлекать инвесторов для переработки сои, импорти-

рованной из России. Экспериментальные СЭЗ провинции Хэйлунцзян, 

используя поступающее из России сырье, выведут внешнюю торговлю 

региона на новый уровень, считают в Китае. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

На производство масличных культур Тамбовской области  

выделено свыше 300 млн руб. 

Тамбовской области на производство масличных культур в 2021 году  

из федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта 

«Экспорт продукции АПК» выделено 313,8 млн руб. Это почти  
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в 2,5 раза превышает прошлогодние лимиты (2020 год — 128 млн руб.). 

Все предоставленные региону в прошлом году средства были направ-

лены на увеличение производства сои. 

Тамбовские аграрии увеличивают посевы сои ежегодно. Так, за годы 

возделывания этой культуры в регионе ее посевы увеличены в 29 раз, 

урожай вырос в 30 раз. 

 

Аграрии Красноярского края увеличат площади под масличный 

лен в 6 раз 

По данным Минсельхоза Красноярского края, площадь посева техниче-

ских культур в регионе составит 176,4 тыс. га (+20% к показателю  

2020 года). В частности, рапс займет около 163 тыс. га (+17%). Кроме 

того, в шесть раз в сравнении с показателем 2020 года возрастут пло-

щади посева масличного льна-кудряша и составят более 9 тыс. га.  

Увеличению площадей под масличные способствуют их высокая мар-

жинальность, стабильный спрос и высокая цена на семена на внутрен-

нем и внешнем рынках, отмечают в министерстве. 

 

Приморье после годичного перерыва возобновило производство 

соевого масла 

Приморский край, поставляющий большую часть выращенной в реги-

оне сои на экспорт, после годичного перерыва возобновил производ-

ство соевого масла. Новый вид производства освоил агрохолдинг 

«Мерси Агро Приморье». В прошлом году этот резидент ТОР 

«Михайловский» произвел 55 тыс. л нерафинированного соевого мас-

ла. В Приморье соевое масло не производилось больше года после то-

го, как группа «Русагро» в декабре 2019 года остановила работу комби-

ната «Приморская соя» в г. Уссурийск. 

 

Из Амурской области экспортировано 376,9 тыс. т сои 

Ковидные ограничения и закрытие границ практически не нарушили 

внешнеэкономическую деятельность в приграничных районах Амур-

ской области и китайской провинции Хэйлунцзян. 23 амурские компа-

нии, осуществлявшие экспорт сои, за 11 месяцев 2020 года выручили 

за нее 5,3 млрд руб. Регион существенно перевыполнил план по экс-

порту сои: вместо 340 тыс. т за рубеж отправлено 376,9 тыс. т.  

 

Из Калининградской области вывезено более 200 тыс. т соевого  

и рапсового шрота 

С начала 2021 года свыше 64 тыс. т шрота соевого и рапсового отгру-

жено с территории Калининградской области за пределы России.  

Основными странами-импортерами шрота стали Финляндия (15 тыс. т), 

Франция (16 тыс. т), Германия (9 тыс. т) и Дания (6 тыс. т). Отгрузка 

продукции также осуществлялась в Бельгию, Швецию, Нидерланды, 

Республику Казахстан и ряд других стран. Кроме того, около 140 тыс. т 

продукции направлено в регионы Российской Федерации. 
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В Воронежскую область с начала года пришло 9 тыс. т импортных 

семян 

В Воронежскую область завезли уже 9 тыс. т импортных семян. В Рос-

сельхознадзоре прогнозируют, что итоговые объемы, скорее всего, пре-

высят прошлогодние (в 2020 году — около 35 тыс. т). В топ-5 культур, 

семена которых импортируются в регион, как правило, из стран Евросо-

юза — Франции, Италии и Венгрии, входят подсолнечник, рапс и соя.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Россельхознадзор предложил Бразилии составить список  

поставщиков сои, готовых выполнять требования  

законодательства РФ и ЕАЭС 

В связи с выявлением случаев превышенного содержания глифосата  

в соевых бобах из Бразилии, Россельхознадзор предложил заинтересо-

ванным представителям бизнес-сообщества Бразилии и России в тече-

ние трех-четырех месяцев определить список бразильских предприя-

тий-поставщиков, которые готовы полностью выполнять требования за-

конодательства РФ и ЕАЭС в отношении уровня содержания химиката 

в сое. 

В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между страна-

ми, все поставляемые в Россию соевые бобы должны сопровождаться 

протоколами исследований на содержание глифосата, выданными ак-

кредитованными уполномоченным органом Бразилии лабораториями.  

 

Челябинская «Сигма» планирует еще больше сеять подсолнечника 

в Оренбуржье 

Челябинская Агропромышленная группа «Сигма» планирует серьезно 

увеличить инвестиции в выращивание, хранение и перевалку семян 

подсолнечника в Оренбургской области. Инвестор планирует вложить 

порядка 700 млн руб. в строительство элеваторного комплекса в Мат-

веевском районе. 

В прошлом году «Сигма» выделила более 700 млн руб. кредитных 

средств оренбургским растениеводам для закупа семян, удобрений  

и агрохимии. Основная культура, которой занимается эта группа  

компаний, — подсолнечник. 

 

Банк «Санкт-Петербург» профинансировал экспортные контракты 

ГК «Содружество» на 120 млн долл. США 

Банк «Санкт-Петербург» профинансировал экспортные контракты  

ГК «Содружество» на 120 млн долл. США. «Содружество» — один  

из крупнейших частных инвесторов в производственные мощности  

по переработке масличных культур. Группа компаний управляет круп-

нейшим в Европе комплексом по переработке соевых бобов, является 

вторым по величине агропромышленным терминалом в России и са-

мым крупным на Балтийском море. Это первый в России специализиро-

ванный порт, осуществляющий перевалку на экспорт всех видов масел. 
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Ученые нашли замену подсолнечному маслу и сое 

Российские ученые из Сибирского федерального университета нашли 

достойную замену подсолнечному маслу и сое, предложив использо-

вать рыжики (растение семейства крестоцветных) и отходы масличного 

производства. 

Альтернативой подсолнечному маслу стало рыжиковое, которое содер-

жит большое количество омега-6 и омега-3 жирных кислот, ценные 

аминокислоты, которых в подсолнечнике очень мало — доли процен-

тов, а в рыжике — до 18%. Из масла ученые также выделяют лецитин, 

его используют в производстве шоколада. А жмых после отжима семян 

способен заменить соевый белок в мясном производстве.  

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство РФ поддержало проект закона «О семеноводстве» 

17 февраля премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание 

Правительства РФ, в рамках которого была представлена новая редак-

ция федерального закона о семеноводстве, разработанная Минсельхо-

зом России.  Основная цель законопроекта – создание необходимых 

условий для эффективного развития рынка семян в нашей стране.  

По словам Михаила Мишустина, это важный документ для агропро-

мышленного сектора страны. «Именно от посевного материала зависят 

хорошие урожаи и, конечно, рентабельность многих хозяйств», - отме-

тил премьер-министр. 

В новой редакции закона определены базовые понятия и регламенти-

рованы основные процессы, связанные с производством, реализацией 

и хранением семян, предполагается установление подзаконных актов, 

определяющих требования к качеству семенного материала. Документ 

предусматривает создание федеральной государственной информаци-

онной системы в области семеноводства сельскохозяйственных расте-

ний. Благодаря этому цифровому ресурсу сельхозтоваропроизводите-

ли смогут получить информацию о наличии на рынке качественного по-

севного материала с заданными характеристиками, а также узнать под-

ходят ли указанные семена для воспроизводства в конкретных услови-

ях. Также уточнен порядок включения новых сортов в Государственный 

реестр селекционных достижений, согласно которому каждый сорт дол-

жен будет пройти испытания с учётом региональной специфики. 

Правительством законопроект поддержан и в ближайшее время  

будет внесен на рассмотрение в Госдуму. 

Источник: mcx.gov.ru, 17.02.2021 

 

 

 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/pravitelstvo-rf-podderzhalo-proekt-zakona-o-semenovodstve/
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Рынок масличных в центре РФ ожидает «микрореволюция» — 

ИКАР 

Крупные инвестпроекты по переработке масличных, которые в предсто-

ящие два года планируется реализовать в центральных регионах РФ, 

можно сравнить с микрореволюцией, считает генеральный дирек-

тор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. 

"Нам предстоит микрореволюция на рынке масличных вообще и сои  

в частности, в центре РФ", - заявил Рылько на конференции "Где маржа

-2021" в пятницу в Москве. 

По его словам, инвестпроекты по переработке масличных в этом реги-

оне рассчитаны на рекордный объем - 3,7-4.3 млн тонн. В настоящее 

время группа "Содружество" завершает строительство крупного пере-

рабатывающего завода под Курском на 3 тыс. тонн маслосемян в сутки. 

"Планируется строительство еще одного. Таким образом, группа будет 

потреблять до 6 тыс. тонн масличных в сутки", - сказал Рылько. 

Крупные проекты в этой сфере реализуют "Мираторг", группа 

"Черкизово" и другие. 

"Рост перерабатывающих мощностей на 3,7-4,3 млн тонн потребует от 

1,7 млн до 2 млн га посевных площадей под масличными культурами, - 

прогнозирует Рылько. - Это довольно много, до 15% всех нынешних  

посевных площадей в центральных регионах". 

По его словам, главной интригой следующих двух сезонов станет то, 

какие культуры "подвинутся" в севообороте. 

Источник: ikar.ru, 15.02.2021 

 

В Масложировом союзе не ожидают наступления в России  

дефицита подсолнечного масла 

Масложировой союз не ожидает дефицита подсолнечного масла в РФ, 

несмотря на снижение урожая подсолнечника. Об этом журналистам 

сообщил исполнительный директор союза Михаил Мальцев. 

"Беспокоиться о дефиците подсолнечного масла на полках магазинов 

нет никаких оснований", - сказал он. 

По его словам, невзирая на снижение урожая подсолнечника в про-

шлом году, объемы производства подсолнечного масла сохранились. 

За период с сентября по январь сезона 2020-2021 произведено 2,5 млн 

тонн нерафинированного подсолнечного масла, ровно столько же было 

получено в сезоне 2019-2020 за указанные месяцы, сообщил Мальцев. 

В то же время, по его данным, на 20% снизились объемы экспорта не-

рафинированного масла. Особенно отчетливо это видно в январе, ко-

гда экспорт упал на 40%, добавил он. 

Мальцев также отметил, что в январе традиционно снижается потреб-

ление рафинированного бутилированного масла. "Все это соответству-

ет естественным сезонным колебаниям", - уверен глава союза. При 

этом, по его словам, внутреннее потребление бутилированного масла 

http://ikar.ru/1/press/6472/
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составляет одну пятую часть от общего объема производства. Произ-

водители продолжают выполнять условия соглашения о стабилизации 

цен на подсолнечное масло в полном объеме, заключил он. 

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и 

торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная 

отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне  

95 рублей за литр, розничная цена - 110 рублей за литр. 

Источник: tass.ru, 16.02.2021 

 

Д. Авельцов: за 20 лет в России стали производить в 5 раз больше 

масличных культур и в 3,5 раза больше сахара 

В 2020 году в России произвели в 2 раза больше зерна, в 2,5 раза 

больше мяса, в 3,5 раза больше сахара, в 5 раз больше масличных 

культур, чем в 2000 году. Об этом рассказал руководитель ФГБУ 

«Центр Агроаналитики» Дмитрий Авельцов во время онлайн-

выступления на конференции «МАК—2021» (Межрегиональная  

агропромышленная конференция), которая прошла 17 февраля 

в Челябинске. 

 
В рамках своего доклада «Развитие АПК Российской Федерации: пере-

ход от импортозамещения к ориентации на экспорт» он отметил, что, 

несмотря на кризис и серьезное сокращение объемов производства 

продукции АПК в 1990-х, с 2000 года объем годового производства 

сельхозпродукции в России вырос почти в 7,5 раза в стоимостном вы-

ражении и составил в 2020 году 6,1 трлн руб. 

 
По предварительным данным Росстата, урожай зерновых 

и зернобобовых культур в прошлом году составил 133 млн т (в весе по-

https://tass.ru/ekonomika/10706359
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сле доработки), что на 11,8 млн т больше показателя 2019 года. При-

рост валового сбора в основном достигнут благодаря увеличению  

урожая пшеницы. 

 
Повышение экспортной пошлины на зерно в перспективе будет способ-

ствовать снижению цен на внутреннем рыке на 1–2 тыс. руб./т. При 

этом объемы зарубежных поставок упадут. Несмотря на такие ограни-

чения, Россия останется крупнейшим экспортером пшеницы в мире 

в текущем сезоне. 

На фоне пандемии COVID-19 основные страны-импортеры увеличили 

ввоз зерна для создания страховых запасов, опасаясь возможных  

сбоев в цепочках поставок и введения ограничений на экспорт, пояснил 

руководитель «Центра Агроаналитики». 

Урожай масличных в нашей стране в 2020 году, по предварительным 

данным, составил 22,8 млн т. Россия собрала рекордный урожай рапса 

(2,6 млн т), впервые сравнявшись по этому показателю с Украиной, 

и второй в истории урожай подсолнечника (13,3 млн т). Самообеспе-

ченность растительным маслом достигла 195,8%. 
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Дмитрий Авельцов также отметил, что валовой сбор сахарной свеклы 

в 2020 году в РФ составил 32,4 млн т, что на 40,4% ниже показателя 

2019 года. Производство сахара составило 5,8 млн т (-20,7% к уровню 

2019 года). Ожидания нехватки сахара в связи с сокращением площади 

посевов сахарной свеклы и снижением урожайности, а также с ростом 

мировых цен в четвертом квартале 2020 года повлекли рост оптовых 

цен. Однако производство сахара в России еще в 2016 году превысило 

уровень потребления и в стране сформировались рекордные товарные 

запасы, с учетом которых Россия в этом году полностью обеспечена 

данной продукцией. 
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В период с 2000 по 2020 год произошло увеличение экспорта продук-

ции АПК из России в 10 раз, составив 29,6 млрд долл. США. При этом 

импортерами являются 162 страны. 

 
В прошлом году Россия увеличила экспорт мяса на 53% по отношению 

к уровню 2019 года, поставив за рубеж почти 523 тыс. т продукции. 

В стоимостном выражении отгрузки увеличились на 49%, до 882 млн 

долл. США. В частности, отгрузки мяса птицы выросли на 40%, 

до 295 тыс. т; свинины — в 2,2 раза, до 130 тыс. т. Поставки говядины 

за рубеж увеличились в 2,7 раза, до 16 тыс. т. 

 
Справка: 

Межрегиональная агропромышленная конференция — это новый фор-

мат мероприятий в сфере АПК Челябинской области. Конференция 

ориентирована на выстраивание коммуникаций в аграрной отрасли, об-

мен опытом между экспертами, повышение уровня знаний аграриев, 
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расширение профессиональных горизонтов и демонстрацию современ-

ных решений для устойчивого развития предприятий. В текущем году 

на мероприятие заявлено 75 спикеров и около одной тысячи  

участников. 

Источник: specagro.ru, 17.02.2021 

 

В 2016–2020 гг продажи фасованного подсолнечного масла в России  

выросли на 10,7%: с 1,21 до 1,34 млн т. 

Продажи подсолнечного масла растут во многом благодаря росту  

цен на импортное оливковое масло. 

 
По данным «Анализа рынка фасованного подсолнечного масла в Рос-

сии», подготовленного BusinesStat в 2021 г, в 2016-2020 гг его продажи 

в стране выросли на 10,7%: с 1,21 до 1,34 млн т. Основной причиной 

роста послужила низкая цена подсолнечного масла по сравнению с ос-

новным растительным конкурентом – оливковым маслом. Из-за рекорд-

ных урожаев подсолнечника удавалось сдерживать рост цен на подсол-

нечное масло в 2017-2019 гг. При этом стоимость оливкового масла 

напрямую зависит от курса доллара, растущего в последние годы.  

В условиях невысокой покупательской способности россиян разница  

в цене является ключевым фактором роста продаж фасованного  

подсолнечного масла. 

Спрос на подсолнечное масло предъявляют в первую очередь частные 

домохозяйства, поскольку оно относится к продуктам первой необходи-

мости и традиционно применяется для приготовления блюд. Кроме то-

го, подсолнечное масло широко используется в кондитерской, молоч-

ной, хлебопекарной отраслях и в направлениях, связанных с производ-

ством продукции быстрого приготовления, а также майонеза и маргари-

на. Однако крупные производственные компании чаще приобретают 

масло наливом ввиду больших объемов закупок с целью экономии  

https://specagro.ru/news/202102/d-avelcov-za-20-let-v-rossii-stali-proizvodit-v-5-raz-bolshe-maslichnykh-kultur-i-v-35
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на упаковке. Спрос на подсолнечное масло предъявляют мелкие произ-

водители или крестьянско-фермерские хозяйства, выпускающие не-

большие объемы продукции (выпечка и пр.) и закупающие сырье мел-

кими партиями, в том числе и в фасованной таре. 

Наибольший прирост продаж подсолнечного масла за 2016-2020 гг за-

фиксирован в 2020 г (+5,1% относительно 2019 г). Снижение доходов 

россиян в период кризиса повлияло на выбор покупателями всех кате-

горий более дешевой продукции: вместо дорогих альтернатив 

(оливковое, кокосовое, льняное масло) они отдавали предпочтение 

подсолнечному маслу. Кроме того, до введения режима повышенной 

готовности из-за пандемии коронавируса россияне массово скупали то-

вары первой необходимости, продукты питания длительного срока  

хранения. 

В структуре продаж в России наибольшая доля принадлежит рафини-

рованному подсолнечному маслу – в среднем 84,1% в 2016-2020 гг. 

Рост совокупных продаж был обусловлен увеличением объема реали-

зации рафинированного подсолнечного масла, продажи нерафиниро-

ванной продукции за исследуемое пятилетие изменились  

незначительно. 

В 2021 г ожидается сокращение продаж на 4,0% после резкого роста  

в предыдущем году. В 2022-2025 гг показатель будет расти убывающи-

ми темпами на 2,1-1,0% в год. Прогнозируемое сокращение численно-

сти россиян и близость рынка к насыщению будут ограничивать рост 

продаж. В 2025 г в России будет реализовано 1,37 млн т фасованного 

подсолнечного масла. 

Источник: marketing.rbc.ru, 18.02.2021 
 

В 2020 году в России произвели 9,7 млн тонн жмыхов 

В декабре 2020г. в России произведено 900,4 тыс.тонн жмыхов - это  

на 0,6% меньше, чем месяцем ранее, и на 1,3% меньше, чем в декабре 

2019г.  

В 2020 году по сравнению с 2019 годом производство жмыхов в России 

выросло на 6,7%. 

За период с января 2018г. минимальный объём производства жмыхов  

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

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

912,3 тыс.тонн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://marketing.rbc.ru/articles/12217/
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Производство жмыхов и остатков твердых прочих  

растительных жиров или масел, тонн* 

 
* Годовой объём производства SoyaNews считает самостоятельно, 

путём сложения месячных объёмов. 

Эта цифра не всегда совпадает с итоговой цифрой Росстата. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 2019 2020 

январь 752 917 719 600 866 695 

февраль 732 404 706 946 841 548 

март 700 450 788 873 883 084 

апрель 698 583 738 313 875 641 

май 656 129 770 841 868 380 

июнь 683 989 779 889 744 185 

июль 586 715 685 025 694 910 

август 607 833 584 356 576 455 

сентябрь 671 130 654 931 673 781 

октябрь 853 152 863 033 895 124 

ноябрь 871 022 911 337 906 224 

декабрь 751 576 912 342 900 413 

всего 8 565 900 9 115 486 9 726 440 
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Структура производства жмыхов в России по федеральным  

округам (по годовым данным 2019 года) 

 
Источник: soyanews.info, 20.02.2021 

 

В РФ в январе произошел существенный спад производства  

масла и сахара 

Две отрасли - масложировая и сахарная, цены на продукцию которых  

в РФ регулируются соглашениями между поставщиками и ритейлера-

ми, - в январе существенно снизили производство продукции. Таковы 

данные Росстата. 

Так, выпуск подсолнечного масла оказался ниже, чем в январе и декаб-

ре прошлого года. Нерафинированного масла и его фракций в январе 

изготовлено 493,7 тыс. тонн, что, соответственно, на 10,4% меньше, 

чем в январе, и на 12% меньше, чем в декабре прошлого года. 

Темпы падения производства рафинированного масла и его фракций 

были выше: в январе в годовом выражении они составили 20,2%, по 

сравнению с декабрем - 26,2%. Всего было выработано 150,05 тыс. 

тонн этого масла. 

Производство маргарина составило 28 тыс. тонн, что на 17,4% меньше, 

чем в январе, и на 29,6% ниже показателя декабря прошлого года. 

Наибольший спад в пищевой промышленности в январе отмечен в про-

изводстве свекловичного сахара - на 62,7% в годовом выражении  

и 69,5% по сравнению с декабрем 2020 года. Сахара выработано  

200,8 тыс. тонн. "Значительное снижение производства сахара в янва-

ре по сравнению с предыдущим месяцем и соответствующим месяцем 

прошлого года обусловлено окончанием сезона переработки сахарной 

свеклы и более низкой ее урожайностью в 2020 году", - поясняет  

Росстат. 

 

http://soyanews.info/news/v_2020_godu_v_rossii_proizveli_9-7_mln_tonn_zhmykhov.html
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Как сообщалось, в середине декабря прошлого года между поставщи-

ками и ритейлерами были заключены соглашения, в соответствии  

с которыми оптовые цены на подсолнечное масло не должны  

превышать 95 рублей за литр, на сахар - 36 рублей за 1 кг, розничные - 

110 и 46 рублей соответственно. Соглашения действуют до 1 апреля 

текущего года. 

Источник: interfax.ru, 15.02.2021 

 

РФ за неделю до введения пошлины экспортировала рекордный 

объем сои 

Экспорт соевых бобов из России за неделю с 25 по 31 января - послед-

нюю неделю перед началом действия экспортной пошлины - составил 

603,8 тыс. тонн, сообщается в обзоре подведомственного Минсельхозу 

"Центра агроаналитики" со ссылкой на предварительные данные ФТС. 

Это рекордный недельный объем. Практически вся эта продукция была 

отгружена в Китай (601 тыс. тонн, или 99,5% экспорта за неделю). 

С начала сезона (с 1 сентября 2020 по 31 января 2021 года) экспорт 

сои из РФ составил 1,4 млн тонн (то есть за последнюю неделю перед 

введением экспортной пошлины из РФ было вывезено более 40% всего 

объема экспорта с начала сезона). Это в 2,9 раза больше аналогичного 

показателя за прошлый сезон (480,8 тыс. тонн). 

За неделю с 18 по 24 января экспорт составил 185,7 тыс. тонн,  

с 11 по 17 января - 109,7 тыс. тонн, с 4 по 10 января - 68,8 тыс. тонн. 

Как сообщалось, РФ с 1 февраля ввела экспортную пошлину на сою -  

в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну (до этого на экспорт сои 

действовала нулевая пошлина). 

Ранее, с 9 января, была повышена экспортная пошлина на подсолнеч-

ник и рапс (до 30%, но не менее 165 евро за тонну). В январе экспорт 

этих культур практически остановился, следует из обзоров "Центра аг-

роаналитики". За неделю с 25 по 31 января РФ экспортировала 0,3 тыс. 

тонн подсолнечника и 1,1 тыс. тонн рапса (неделей ранее - 3 тыс. тонн 

и 2,6 тыс. тонн соответственно, в предыдущие две недели поставок не 

было). 

С начала текущего сезона экспорт подсолнечника из РФ составил  

511,3 тыс. тонн, что на 5,4% превышает аналогичный показатель  

за прошлый сезон. Экспорт рапса составил 365,9 тыс. тонн, что  

в 2,1 раза больше, чем годом ранее. 

"Центр агроаналитики" также сообщил, что экспорт подсолнечного мас-

ла с начала сезона сократился на 29,1%, до 930,8 тыс. тонн, соевого - 

на 21,1%, до 221,1 тыс. тонн. Поставки рапсового масла выросли  

на 11,9%, до 315,4 тыс. тонн. 

Экспорт подсолнечного шрота с начала сезона снизился на 10,1%,  

до 690,9 тыс. тонн, соевого шрота - на 8,9%, до 207,4 тыс. тонн. 

Источник: interfax.ru, 12.02.2021 

 

 

https://www.interfax.ru/russia/751056
https://www.interfax.ru/business/750617
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Россия в 2020 году сократила импорт пальмового масла  

на 3,4% — Росстат 

В 2020 году Россия снизила импорт пальмового масла и его фракций 

на 3,4% по сравнению с 2019 годом - до 1,025 млн тонн, свидетельству-

ют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В том числе 

в декабре импорт упал в годовом выражении на 23%, - до 71,6 тыс. 

тонн, к ноябрю 2020 г. падение составило 20%. В 2019 году рост импор-

та пальмового масла составил 1,8%. 

Импорт кокосового (копрового) масла, и масла бабассу за 2020 г.  

увеличился в годовом выражении на 11,4% - до 99,1 тыс. тонн. 

Ввоз подсолнечного, сафлорового и хлопкового масел упал за 12 меся-

цев на 47,4%, - до 1,3 тыс. тонн. 

В 2020 году Россия ввезла 111 тыс. тонн сливочного масла, что  

на 4,9% больше, чем в 2019 году. 

Импорт мяса сократился на 30% - до 270 тыс. тонн, мяса птицы вырос 

на 0,6% - до 229 тыс. тонн, рыбы - снизился на 11,4% - до 394 тыс. тонн. 

Источник: finmarket.ru, 20.02.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Президент подписал закон о снижении ставки НДС для некоторых 

видов аграрной продукции 

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении 

изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на 

добавленную стоимость с операций по поставке отдельных видов сель-

скохозяйственной продукции» № 1115-ІХ, который Верховная Рада при-

няла 17 декабря 2020 года. 

Документ предусматривает снижение ставки НДС с 20% до 14% по опе-

рациям по поставке и ввозу на территорию Украины некоторых видов 

сельскохозяйственной продукции, в частности: крупного рогатого скота, 

свиней, молока цельного, пшеницы и ржи, ячменя, овса, кукурузы, сое-

вых бобов, сахарной свеклы, семян льна, сурепицы или рапса, подсол-

нечника и других масличных культур. 

Закон направлен на обеспечение поддержки сельскохозяйственного 

товаропроизводства в Украине, привлечение инвестиций в отрасль  

и повышение конкурентоспособности отечественного сельского  

хозяйства. 

Также реализация норм закона снизит мотивацию налогоплательщиков 

к оптимизации налоговых обязательств по НДС по операциям с соот-

ветствующей продукцией, уменьшит потери бюджета и будет способ-

ствовать детенизации в сфере аграрного производства. 

Источник: president.gov.ua, 22.02.2021 

 

Украина сократит экспорт масличных культур на 26% — прогноз 

Экспорт масличных культур в Украине в текущем 2020/21 МГ составит 

4,19 млн т, что на 26% ниже результата прошлого сезона. Соответству-

http://www.finmarket.ru/news/5417047
https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-pidpisav-zakon-shodo-znizhennya-stavki-pdv-dlya-de-66709
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ющий прогноз опубликовало Министерством развития экономики,  

торговли и сельского хозяйства. 

В разрезе культур ведомство ожидает следующие объемы отгрузок: 

рапса — 2,4 млн т (запасы на конец периода составят 110 тыс. т); 

сои — 1,64 млн т (200 тыс. т); 

подсолнечника — 150 тыс. т (156 тыс. т). 

Согласно данным ассоциации «УкрОлияПром», экспорт масличных 

культур в 2019/20 МГ составил 5,68 млн т. 

Источник: elevatorist.com, 15.02.2021 

 

Производство масличных культур в Казахстане планируется  

субсидировать 

Минсельхоз Казахстана планирует внести изменения в «Правила  

субсидирования повышения урожайности и качества растениеводче-

ской продукции», которыми предусматривается выплата субсидий про-

изводителям масличных культур. Об этом 23 февраля сообщила пресс-

служба НПП «Атамекен». 

Как уточняется, на указанные цели в 2021 г. планируется выделение 

средств из республиканского бюджета в сумме 250 млн тенге. 

«Субсидирование предусмотрено в размере 100% на 1 тонну маслосе-

мян, сданных на переработку предприятию либо собственным перера-

батывающим структурам. Изменения направлены в первую очередь  

на обеспечение загрузки перерабатывающих мощностей маслозаво-

дов, а также стимулирование аграриев, занимающихся производством 

масличных культур. Прогнозный норматив субсидирования составит 

16000 тенге за 1 тонну маслосемян», - уточнил начальник отдела АПК 

Палаты предпринимателей Костанайской области Каир Айсин. 

Кроме того, отметили в НПП, аграрии, возделывающие подсолнечник, 

рапс и лен, могут подать заявку на участие в форвардных закупках 

сельхозпродукции, проводимых АО «НК «Продкорпорация». В рамках 

данной программы выдаются кредиты под гарантию АО «СПК «Тобол» 

под 1 % годовых. 

Источник: apk-inform.com, 23.02.2021 

 

Кыргызстан импортирует 85% растительного масла, поставлено 

требование производить в КР хотя бы до 50%, — премьер 

Растительное масло на 85% импортируется, сообщил премьер-министр 

Улукбек Марипов в эфире. 

По его словам, поставлено требование хотя бы 50% растительного 

масла производить в Кыргызстане, Министерство сельского, водного 

хозяйства и развития регионов проведет работу по данному вопросу. 

16 февраля премьер провел совещание по ценам на продукты питания. 

«В обществе существует напряженность по этому поводу. Все это ви-

дим. Я сам тоже до этого рынки обошел, у меня есть полная информа-

ция», - сказал он. 

Растительное масло, мясо, рис и другие социально значимые продукты 

https://elevatorist.com/novosti/12015-ukraina-sokratit-eksport-maslichnyih-kultur-na-26--prognoz
https://www.apk-inform.com/ru/news/1518002
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действительно последние 6 месяцев подорожали, с прошлого года, как 

началась пандемия. 

Например, растительное масло подорожало на 163%, сказал он. 

«Проанализировали, что послужило причиной, на самом ли деле  

по данному вопросу реальные меры приняты или импорт дорожает.  

В своем решении дал поручений, ряд госорганов участвовали в сове-

щании», - сказал он. 

Для решения данного вопроса надо провести переговоры с крупными 

поставщиками из России, Казахстана по поступающему импорту соци-

ально значимых продуктов. 

Также в Бишкеке и Оше, в других городах проводятся ярмарки. 

«Например, в Бишкеке в мкр Джал проходила такая ярмарка. Предлага-

ется распространить такие ярмарки в разных точках столицы, создав 

условия, на постоянной основе в субботу или воскресенье, создав 

условия для прямых поставщиков. Я думаю, цена немного снизится», - 

сказал он. 

Также Минсельхозу дано поручение: почему Кыргызстан не может рас-

тительное масло у себя производить. Например, кукурузное, подсол-

нечное, сафлоровое масло, сказал он. 

Источник: zol.ru, 17.02.2021 

 

Евросоюз увеличил импорт подсолнечника и сои 

За сорок недель текущего сезона страны Евросоюза импортировали 

9 165,2 тыс. т сои (+4% к прошлому сезону), 4 292,7 тыс. т (-2%) рапса  

и 702,9 тыс. т подсолнечника (+8%). Об этом сообщает агентство Зерно 

Он-Лайн со ссылкой на Еврокомиссию. 

Соя ввозилась из США (4 425,2 тыс. т), Бразилии (2 873,1 тыс. т), Кана-

ды (1 353,3 тыс. т), Украины (232,5 тыс. т) и некоторых других стран. 

Основными поставщиками рапса были Украина (2 179,8 тыс. т) и Кана-

да (1 624,5 тыс. т). 

Ввезенный подсолнечник имел, главным образом, российское  

(274,2 тыс. т), молдавское (166,4 тыс. т) и украинское (120,4 тыс. т) про-

исхождение. 

Крупнейшими импортерами сои и рапса были Нидерланды. С начала 

сезоне они импортировали 2 622,6 тыс. т сои и 1 116,0 тыс. т рапса. 

Подсолнечник импортировала, в основном, Болгария (392,9 тыс. т). 

Источник: zol.ru, 16.02.2021 

 

Площадь сева сои в США будет увеличена на 8% 

По прогнозам Минсельхоза США, во время весенней посевной кампа-

нии американские фермеры разместят сою на 90,0 млн. акров, что  

на 8,3% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает агентство  

Зерно Он-Лайн. 

Консенсус-прогноз участников рынка по площади сева сои был несколь-

ко ниже – 89,4 млн. акров. 

Источник: zol.ru, 19.02.2021 

https://www.zol.ru/n/32da8
https://www.zol.ru/n/32d7d
https://www.zol.ru/n/32de2
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США реализовали на экспорт более половины урожая сои 

С начала текущего сезона по 11 февраля экспортные продажи амери-

канской сои достигли 59,9 млн. т, что на 79% больше, чем за аналогич-

ный период в прошлом сезоне. Об этом сообщает агентство Зерно  

Он-Лайн со ссылкой на Минсельхоз США. 

США уже экспортировали 50,7 млн. т из законтрактованного объема,  

в т.ч. 33,9 млн. т в Китай. 

По официальным прогнозам, за весь сезон США экспортирует 61,2 млн. 

т сои (45,8 млн. т в сезоне 2019/20). На рост экспорта повлияет как уве-

личение урожая до 112,5 млн. т, что на 15,9 млн. т больше, чем в про-

шлом сезоне, так и изменение конъюнктуры на мировом рынке. 

Источник: zol.ru, 20.02.2021 

 

Валовой сбор сои в Бразилии вырастет на 3,2% 

Бразильская ассоциация переработчиков масличных (ABIOVE) под-

твердила ранее опубликованный прогноз валового сбора сои в Брази-

лии в текущем году – 132,6 млн. т. Об этом сообщает агентство Зерно 

Он-Лайн. Если прогноз оправдается, урожай превзойдет рекорд про-

шлого года на 3,2%. 

Сейчас в Бразилии идет уборочная кампания. Темпы уборки намного 

ниже средних. 

Источник: zol.ru, 15.02.2021 

 

Аргентина повысила прогноз урожаев кукурузы и сои  

на 2,5 млн. тонн и 2 млн. тонн 

Обильные дожди в Аргентине, прошедшие в последние недели, позво-

лили пересмотреть прогнозы урожаев кукурузы и соевых бобов в сторо-

ну повышения. По расчетам экспертов Зерновой биржи Росарио, стра-

на в апреле-июне сможет собрать 49 млн. тонн соевых бобов, что  

на 2 млн. тонн больше предыдущего прогноза. Сообщает агентство 

Зерно Он-Лайн со ссылкой на сайт Bolsa de Comercio de Rosario. 

Прогноз урожая кукурузы, уборка которого пройдет в феврале-апреле, 

повышен на 2,5 млн. тонн до 48,5 млн. тонн. 

Источник: zol.ru, 11.02.2021 

 

Малайзия до конца марта продлила экспортную пошлину  

на пальмовое масло 

Правительство Малайзия приняло решение о продлении до конца мар-

та действующей в стране экспортной пошлины на пальмовое масло  

в размере 8%, сообщает Today Online. 

Также сообщается, что, по данным МРОВ, референтная цена на про-

дукт в марте установлена на уровне 3977 ринггитов/т. 

Напомним, что в случае, когда референтная цена на пальмовое масло 

превышает 3450 ринггитов/т, правительство Малайзии устанавливает 

пошлину на экспорт продукта на уровне 8% (максимально возможный), 

https://www.zol.ru/n/32e05
https://www.zol.ru/n/32d4e
https://www.zol.ru/n/32d0d
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а при диапазоне цен 2250-2400 ринггитов/т пошлина составляет 3%. 

Источник: apk-inform.com, 18.02.2021 

 

Индия пересмотрела базисные импортные цены на растительные 

масла 

Правительство Индии 15 февраля приняло решение повысить базис-

ную импортную цену на сырое пальмовое масло на $32 за тонну –  

до $1045 за тонну, сообщает Reuters. 

Кроме того, были повышены аналогичные цены на рафинированное 

пальмовое масло – до $1070 за тонну против $1038 за тонну ранее,  

а также на олеин – до $1079 ($1047) за тонну. 

В то же время импортная цена на сырое соевое масло была снижена 

до $1103 ($1127) за тонну. 

Источник: apk-inform.com, 16.02.2021 

 

Турция в первой половине сезона увеличила импорт  

подсолнечника 

По данным аналитиков Oil World, в январе т.г. Турция повысила объе-

мы закупок семян подсолнечника, с начала текущего МГ (август-январь) 

поставки масличной в страну увеличились до 355 тыс. тонн по сравне-

нию с 257 тыс. тонн, импортированными в аналогичный период преды-

дущего сезона. 

При этом основные объемы семян подсолнечника в текущем сезоне 

были импортированы из России – 150 (46) тыс. тонн, ЕС – 70 (104) тыс. 

тонн, Молдовы – 60 (55) тыс. тонн, Украины – 30 (5) тыс. тонн и Китая – 

32 (34) тыс. тонн. 

В целом аналитики ожидают увеличения поставок подсолнечника из ЕС 

по итогам сезона до 120 тыс. тонн, хотя данный показатель значитель-

но уступает результату 2019/20 МГ (217 тыс. тонн). Импорт масличной 

из России в целом в текущем сезоне более не увеличится и останется 

на уровне 150 тыс. тонн (поставленных в первой половине сезона), что 

также заметно ниже показателя в предыдущем МГ (583 тыс. тонн). 

В то же время на фоне невысокого предложения масличной во всех 

ключевых странах-экспортерах, высоких цен и фактического запрета  

на экспорт подсолнечника из России Турция может увеличить его им-

порт из Казахстана в 2020/21 МГ до более чем 10 тыс. тонн, прогнози-

руемых аналитиками Oil World в настоящее время.  

Объемы переработки семян подсолнечника в Турции в августе-январе 

эксперты оценили в 1,49 млн тонн, что несколько ниже показателя  

в аналогичный период прошлого сезона (1,55 млн тонн). Запасы  

масличной также несколько снизились – до 430 (470) тыс. тонн. 

Источник: apk-inform.com, 11.02.2021 

 

 

 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1517877
https://www.apk-inform.com/ru/news/1517813
https://www.apk-inform.com/ru/news/1517713
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Китай планирует развивать переработку российской сои  

в провинции Хэйлунцзян 

Китай стимулирует создание предприятий, ориентированных на пере-

работку ввозимого из России сырья, на территории экспериментальных 

Свободных экономических зон провинции Хэйлунцзян. В том числе пла-

нируется привлекать инвесторов для переработки сои и зерновых, им-

портированных из России, сообщает сайт Biang. 

Как заявил на открывшемся 19 февраля 5-м заседании Народных пред-

ставителей провинции Хэйлунцзян народный представитель от города 

Хэйхэ Люй Вэй, экспериментальные Свободные экономические зоны 

(СЭЗ) провинции Хэйлунцзян, используя поступающее из России сы-

рье, выведут внешнюю торговлю региона на новый уровень. 

— Используя льготную политику экспериментальных Свободных эконо-

мических зон, добавив к этому возможность использования электро-

энергии, газа и сырья из России, мы будем создавать в СЭЗ Хэйхэ, 

Суйфэньхэ и Харбина высококачественные производства. Благодаря 

нашим преимуществам и льготной политике СЭЗ мы переведем нашу 

внешнюю торговлю на новый уровень, — заявил в интервью Хэйлунц-

зянскому телевидению депутат и гендиректор Хэйхэйской импортно-

экспортной компании «Фэнтай» Люй Вэй. 

В последнее время Свободные экономические зоны, расположенные  

в Хэйхэ, Суйфэньхэ и Харбине, активно привлекают китайских инвесто-

ров, занимающихся переработкой сырья, в том числе сои, зерновых, 

древесины и нефтехимии. Пункты пропуска, расположенные в районе 

СЭЗ, все больше ориентируются на импорт из России больших партий 

груза для его расфасовки и переработки на территории Китая. 

Источник: ampravda.ru, 20.02.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

На производство масличных культур Тамбовской области  

выделено свыше 300 миллионов рублей 

По данным управления сельского хозяйства Тамбовской области,  

в 2021 году на производство масличных культур из федерального  

и областного бюджетов в рамках нацпроекта «Экспорт продукции 

АПК» выделено 313,8 миллиона рублей. Это почти в 2,5 раза превыша-

ет прошлогодние лимиты (2020 год — 128 миллионов рублей). 

Все предоставленные Тамбовщине в прошлом году средства были 

направлены на увеличение производства сои. 

Напомним, что в прошлом году в регионе данной культурой было засея-

но около 140 тысяч гектаров полей. Валовой сбор превысил  

250 тысяч тонн (в физическом весе). 

Ежегодно тамбовские аграрии увеличивают посевы сои. Так, за годы 

возделывания этой культуры на Тамбовщине ее посевы увеличены  

в 29 раз, урожай вырос в 30 раз. 

Тамбовская соя идет на корм скоту и на переработку в другие регионы 

России.  

https://ampravda.ru/2021/02/20/0102181.html
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По мнению главы администрации области Александра Никитина, соя - 

перспективная культура, которую необходимо шире распространять  

в растениеводстве региона. 

По данным Минсельхоза России, общее субсидирование производства 

масличных агрокультур в 2021 году по стране увеличилось в 2,5 раза  

и составило 8,4 миллиарда рублей. К 2022 году субсидирование отрас-

ли планируется увеличить до 9,4 миллиарда рублей. В 2023 году —  

до 10,4 миллиарда рублей. 

Отметим, что субсидия впервые появилась в 2020 году и касалась 

только рапса и сои. В этом году перечень получателей планируется  

будет расширить. 

Источник: tambov.gov.ru, 18.02.2021 

 

Аграрии Красноярского края готовятся к посевной 

В крае стартовали традиционные зональные совещания по подготовке 

аграриев к посевной кампании. На мероприятии в Рыбинском районе 

представители аграрного бизнеса, главы районов, специалисты сельхо-

зуправлений и отделов восточных, центральных и северных террито-

рий региона, Минсельхоза края обсудили также правила пожарной без-

опасности во время полевых работ, предстоящую государственную ка-

дастровую оценку земель сельхозназначения, новые подходы к господ-

держке агропромышленного комплекса и другие вопросы. 

Замминистра сельского хозяйства и торговли края Илья Василь-

ев сообщил о планируемой структуре посевных площадей в регионе, 

готовности пашни под будущий урожай, качестве семян, приобретении 

минеральных удобрений, об обеспеченности аграриев горюче-

смазочными материалами и сельхозтехникой. 

«В этом году общая посевная площадь сельхозкультур в крае прогнози-

руется на уровне 1 млн 485 тыс. гектаров, что на 0,6% больше, чем го-

дом ранее. Под зерновые и зернобобовые отведено 931,5 тыс. гектаров 

– почти как в прошлом году. Посев технических культур составит  

176,4 тыс. гектаров – 20-процентный прирост к 2020 году. В частности, 

рапс займет около 163 тыс. гектаров, что на 17% больше, чем в про-

шлом году. Кроме того, в шесть раз в сравнении с 2020 годом возрастут 

посевы масличного льна-кудряша и составят более 9 тыс. гектаров, –

 отметил замминистра. – Увеличению площадей под масличными спо-

собствуют их высокая маржинальность, стабильный спрос и высокая 

цена на семена на внутреннем и внешнем рынках». 

Картофель посадят на 33,2 тыс. гектаров, овощи – на 6,2 тыс. гектаров, 

что на уровне прошлого года. Кормовые займут 337,5 тыс. гектаров  

(в прошлом году – 357 тыс. гектаров). Площади под кормовыми культу-

рами незначительно сократятся из-за перевыполнения плана заготовки 

кормов в 2020 году и остатка переходящих кормов прошлых лет. 

Илья Васильев обратил внимание глав районов на введение в оборот 

неиспользуемой пашни: «Этот вопрос – в числе приоритетных у мини-

стерства. Мы поддерживаем культуртехнические мероприятия, возме-

https://www.tambov.gov.ru/news/na-proizvodstvo-maslichnyh-kultur-tambovskoj-oblasti-vydeleno-svyshe-300-millionov-rublej.html
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щая сельхозпроизводителям 35% от затрат на эти цели». 

Большое значение в крае придается качеству заготовленных кормов. 

Аграрии увеличивают площади возделывания кукурузы на силос и на 

зерно. Если в 2017 году кукурузу по зерновой технологии в крае выра-

щивали на 30 гектарах, то в 2020 году – уже на 5,1 тыс. гектаров. За это 

время на 33,5% возросла также урожайность культуры и составила  

30 центнеров с гектара. 

«Готовность пашни под будущий урожай составляет около 93%. Зябле-

вая обработка почвы проведена не в полном объеме из-за обильных 

осадков во время уборочных работ и раннего установления снежного 

покрова. Необходимо обратить на это особое внимание и максимально 

эффективно организовать подготовку пашни под планируемый сев, –

 подчеркнул Илья Васильев. – Семенами земледельцы обеспечены на 

97%. ГОСТу соответствует 82% семян зерновых и зернобобовых куль-

тур. Необходимо оперативно подработать семена до посевных  

кондиций». 

Сельхозпроизводители продолжают завозить минеральные удобрения, 

горюче-смазочные материалы, готовить к сезонным полевым работам 

сельхозтехнику. Влагообеспеченность полей для первой половины  

вегетационного периода будет достаточной на земледельческой терри-

тории края. 

Совместно с органами местного самоуправления Минсельхоз края раз-

работал план опашки полей. Протяженность противопожарного опахи-

вания в этом году составит почти 23 тыс. километров. 

«Налажено взаимодействие с ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

по еженедельному обмену информацией о фиксируемых на сельхоз-

землях термоточках, обучению работников сельхозорганизаций в учеб-

ном центре Федеральной противопожарной службы, созданию добро-

вольных пожарных команд в организациях агропромышленного ком-

плекса и муниципальных образованиях региона», – сообщил Илья  

Васильев. 

Он добавил, что Минсельхоз России намерен лишать господдержки 

сельхозпроизводителей в том случае, если на их земельных участках 

возникают пожары, несмотря на запрет на выжигание сухой травяни-

стой растительности, стерни и пожнивных остатков. 

Заместитель председателя Правительства края – министр сельского 

хозяйства и торговли Леонид Шорохов обратил внимание на активиза-

цию взаимодействия по выработке эффективных предложений для раз-

вития отрасли, а также на качественную подготовку к весенним поле-

вым работам. 

«Мы определили план работы министерства в 2021 году, охватив все 

стороны деятельности агропромышленного комплекса, начиная с про-

изводства сырья и заканчивая сбытом, конечным покупателем. Сейчас 

же главная цель – это посевная, к которой мы должны подойти макси-

мально подготовленными. Погоду обещают засушливую, но нас, сиби-

ряков, привыкших к всевозможным испытаниям, этим не удивишь.  
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Однако будем надеяться на благосклонность природы», –

 подытожил Леонид Шорохов. 

Добавим, участие в совещании приняли также заместитель председа-

теля Законодательного Собрания края, председатель комитета по де-

лам села и агропромышленной политике края Сергей Зяблов, предста-

вители Россельхозцентра, Россельхознадзора, агрохимической служ-

бы, министерства экономики и регионального развития края, министер-

ства транспорта региона, Красноярского аграрного университета  

и другие. 

Источник: krasagro.ru, 19.02.2021 

 

Приморье после годичного перерыва возобновило производство 

соевого масла 

Приморский край, поставляющий большую часть выращенной в реги-

оне сои на экспорт, после годичного перерыва возобновил производ-

ство соевого масла. 

Как сообщила пресс-служба правительства региона, новый вид произ-

водства освоил агрохолдинг "Мерси Агро Приморье". В прошлом году 

этот резидент ТОР "Михайловский" произвел 55 тыс. литров нерафини-

рованного соевого масла. 

В Приморье соевое масло не производилось больше года после того, 

как группа "Русагро" в декабре 2019 года остановила работу комбината 

"Приморская соя" в г.Уссурийск. В настоящее время комбинат закон-

сервирован, планируется продажа его имущества. 

На сайте "Мерси Агро Приморье" говорится, что агрохолдинг строит  

в Приморском крае свиноводческие комплексы с производственной 

мощностью 540 тыс. голов в год, комбикормовые заводы производи-

тельностью 260 тыс. тонн в год, промышленный комплекс по убою  

и первичной переработке мяса и элеваторный комплекс мощностью  

60 тыс. тонн. 

По данным правительства Приморья, в 2021 году сельхозпроизводите-

ли Приморья планируют собрать 550 тыс. тонн сои. Большая часть зер-

на ежегодно экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского  

региона. 

Источник: interfax-russia.ru, 24.02.2021 

 

Медом намазано 

Ковидные ограничения и закрытие границ практически не нарушили 

внешнеэкономическую деятельность в приграничных районах Амур-

ской области и провинции Хэйлунцзян. Разве что в начале 2020-го, 

особенно в январе, когда эпидемия коронавируса набирала обороты 

в Китае, приостановилось движение товаров через границу. 

- Несмотря на пандемию, минувший год можно назвать успешным по 

экспорту сельхозпродукции, - отметил губернатор Приамурья Васи-

лий Орлов. - Выросли объемы продаж сои и соевого шрота, а также 

других позиций. Наша продукция поставлялась в 12 стран. В их числе 

http://krasagro.ru/news/1559
https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/primore-posle-godichnogo-pereryva-vozobnovilo-proizvodstvo-soevogo-masla
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КНДР, Таиланд, Вьетнам, Япония, Польша, США. Но, конечно, глав-

ный импортер для нашей области по-прежнему Китай: его доля в вы-

возе сельскохозяйственных товаров - 97 процентов. 

Экспорт птицы в Китай усложнился из-за коронавируса 

Как сообщила руководитель УФНС России по Амурской области Свет-

лана Глущенко, 23 местные компании осуществляли экспорт сои  

и за 11 месяцев 2020-го продали ее на 5,3 миллиарда рублей. По сло-

вам министра сельского хозяйства Амурской области Олега Туркова, 

регион существенно перевыполнил план по экспорту сои: вместо  

340 тысяч тонн за рубеж отправлено 376,9 тысячи тонн. 

- Правда, в три раза меньше плана вывезено масложировой продук-

ции. Да и если брать соевый шрот, его можно было экспортировать  

в несколько раз больше. Но в течение полугода с китайской стороны 

не было всего необходимого пакета документов, - подчеркнул Турков. 

- По мясо-молочной продукции только-только процесс пошел, потому 

что официальное разрешение на ее вывоз в КНР дали лишь 23 сен-

тября. А вот заявленные объемы меда отправлены полностью. 

Один из ведущих амурских экспортеров меда - компания "Тайга-

Органика". На Восточном экономическом форуме ее продукцию отве-

дали президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь-

пин. В год предприятие получает 500-600 тонн меда. При изготовле-

нии крем-меда используются таежные ягоды, собранные на Дальнем 

Востоке: брусника, голубика, малина, черная смородина. Почти  

80 процентов продукции идет на экспорт в Китай, Южную Корею и на 

Тайвань. 

- Выход на достаточно емкий и быстрорастущий рынок стран Азиат-

ско-Тихоокеанского региона позволит ввести в оборот всю имеющую-

ся в Приамурье пашню, улучшит финансовое состояние сельхозпро-

изводителей и послужит стимулом дальнейшего развития региональ-

ного агропромышленного комплекса, - подчеркнул Олег Турков. 

Перед аграриями Амурской области поставлена задача к 2024 году 

увеличить экспорт продукции АПК до 1130 тысяч тонн - на сумму 

368,2 миллиона долларов. 

Еще одна статья экспорта из Амурской области в КНР -  

электроэнергия. 

В 2011 году компании "ФСК ЕЭС", "Интер РАО ЕЭС" и ГЭК Китая сов-

местно построили воздушную линию 500 кВт Амурская - Хэйхэ. В по-

следнее время объем экспорта электроэнергии составляет 3,1 -  

3,3 миллиарда кВт/ч в год (это около 0,04 процента общего энергопо-

требления Китая). 

По итогам 2019 года выручено около 8,7 миллиарда рублей. Экспор-

тер - компания "Интер РАО" отмечает, что за последние месяцы  

в связи с восстановлением экономики КНР после пандемии объемы 

поставок выросли. 

Источник: rg.ru, 11.02.2021 

 

https://rg.ru/2021/02/11/reg-dfo/pandemiia-ne-povliiala-na-eksport-iz-amurskoj-oblasti-v-hejlunczian.html
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С начала года с территории Калининградской области  

проконтролирован вывоз более 200 тыс. тонн соевого и рапсового 

шрота 

Свыше 64 тыс. тонн шрота соевого, рапсового отгружено с территории 

Калининградской области за пределы Российской Федерации. Сотруд-

никами Управления Россельхознадзора выдано 70 фитосанитарных 

сертификатов. Основными странами-импортерами российского шрота 

являются Финляндия (15 тыс. тонн), Франция (16 тыс. тонн), Германия 

(9 тыс. тонн), Дания (6 тыс. тонн). Отгрузка продукции также осуществ-

лялась в Бельгию, Швецию, Нидерланды, Республику Казахстан и ряд 

других стран. Вся экспортная продукция соответствует требованиям 

стран-импортеров. 

Кроме того, около 140 тыс. тонн соевого шротов направлено в регионы 

Российской Федерации. Выдано 768 фитосанитарных сертификатов. 

Источник: rsn-kld.ru, 19.02.2021 

 

В Воронежскую область с начала года пришло 9 тыс. тонн  

импортных семян 

В Воронежскую область завезли уже 9 тыс. тонн импортных семян.  

В Россельхознадзоре прогнозируют, что итоговые объёмы, скорее все-

го, превысят прошлогодние. Хотя в 2020-ом цифры были внушитель-

ные – около 35 тыс. тонн. 

Вид того, что уже доставлено, впечатляет. Партии идут, как правило,  

из стран Евросоюза – Франции, Италии и Венгрии. Большинство меш-

ков с семенами сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы. В топ-5 

культур входят ещё рапс и соя. Все поступающие партии проверяет 

Россельхознадзор. 

В 2020-м инспекторы выявили почти четыре десятка нарушений. В двух 

партиях подсолнечника обнаружили карантинные объекты. В одной – 

грибковое заболевание фомопсис, которое сушит растения на корню.  

В другой – опасный сорняк. Речь об амброзии полынолистной, пыльца 

которой является сильнейшим аллергеном. В первом случае семена 

вернули поставщику, во втором их пришлось уничтожить. 

В 2021 году карантинных объектов в таких грузах пока не находили.  

Вопросы были лишь к маркировке. 

– В сфере семенного контроля выявлено три нарушения. Это в части 

оформления этикетки. У репродукционных семян она должна быть го-

лубого цвета, а была белая. Составлены административные протоко-

лы, выданы предписания, – рассказал госинспектор управления Рос-

сельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям Иван Воронин. 

Источник: vestivrn.ru, 19.02.2021 

 

 

 

 

 

http://www.rsn-kld.ru/news/19022021s_nachala_goda_s_territorii_kaliningradskoy_oblasti_prokontrolirovan_vyvoz_bolee_200_tys-_tonn_soevo/
https://vestivrn.ru/news/2021/02/19/v-voronezhskuyu-oblast-s-nachala-goda-prishlo-9-tys-tonn-importnykh-semyan/


 

 32 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ  

 

Россельхознадзор провел очередное совещание с компетентным 

ведомством Бразилии по вопросам поставок соевых бобов  

в Россию 

19 февраля заместитель Руководителя Россельхознадзора Антон Кар-

мазин провел в видеоформате переговоры с заместителем Секретаря 

по защите растений и животных Министерства сельского хозяйства, жи-

вотноводства и снабжения Бразилии Марсиу Карлусом. 

Консультации стали продолжением проведенных 2 и 10 февра-

ля совещаний по вопросам поставок соевых бобов из Бразилии в Рос-

сию и случаев выявления в них превышенного содержания глифосата. 

Российская сторона отметила, что провела по обозначенной те-

ме переговоры с крупнейшим российским импортером такой продукции 

– УК «Содружество». В ходе них представители бизнес-сообщества 

подтвердили, что находятся в диалоге с бразильской стороной, и уве-

домили о предпринимаемых компетентным ведомством Бразилии дей-

ствиях для соблюдения требований стран-членов ЕАЭС к импортируе-

мым бобам. 

Учитывая, что урожай сои в Бразилии уже собран, Россельхознадзор 

понимает необходимость предоставления бразильским коллегам вре-

мени для поэтапного пересмотра системы производства соевых бобов. 

Заместитель Руководителя Службы предложил заинтересованным 

представителям бизнес-сообщества двух стран в течение трех-четырех 

месяцев определить список предприятий-поставщиков из Бразилии,  

которые готовы полностью выполнять требования законодательства 

Российской Федерации и ЕАЭС. 

В завершение Антон Кармазин напомнил, что в соответствии с ранее 

достигнутыми договоренностями все поставляемые в Россию соевые 

бобы должны сопровождаться протоколами исследований на содержа-

ние глифосата, выданными аккредитованными уполномоченным орга-

ном Бразилии лабораториями.  

Участники переговоров договорились продолжить диалог после  

проведения бизнес-сообществом консультаций. 

Источник: fsvps.gov.ru, 20.02.2021 

 

Челябинские бизнесмены планируют ещё больше сеять  

подсолнечника в Оренбуржье 

Агропромышленная группа «Сигма» челябинских предпринимателей 

Марины и Александра Махровых планирует серьёзно увеличить инве-

стиции в выращивание, хранение и перевалку семян подсолнечника 

в Оренбургской области. 

Об этом рассказал сегодня, 18 февраля, сам гендиректор ГК «Сигма» 

Александр Махров на встрече с губернатором Оренбургской области 

Денисом Паслером. Инвестор планирует вложить порядка 700 миллио-

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/40103.html
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нов рублей в строительство элеваторного комплекса в Матвеевском 

районе. 

Напомним, что «Сигма» через аффилированную структуру  

ОАО «Чишминское» в мае этого года выкупило «Саракташский элева-

тор», ранее принадлежавший сыну Виктора Степановича Черномырди-

на Виталию. В 2016 году элеватор был признан банкротом и несколько 

раз выставлялся на торги по стартовой цене в 444 миллиона рублей. 

Однако группа «Сигма» в итоге приобрела активы «Саракташского эле-

ватора» за 144 миллиона рублей. 

Кроме этого, супруги Махровы владеют в области Платовским элевато-

ром (Новосергиевский район) и комплексом по хранению зерна в Шар-

лыкском районе. В прошлом году «Сигма» выделила более 700 милли-

онов рублей кредитных средств оренбургским растениеводам для заку-

па семян, удобрений и агрохимии. 

Основной культурой, которой занимается эта группа компаний — под-

солнечник. У «Сигмы» есть собственные заводы по переработке семян 

— маслоэкстракционный в посёлке Чишмы (Башкортостан) и завод по 

дезодорации и рафинации масла в городе Копейске Челябинской обла-

сти. Там выпускают растительное масло в розничной и оптовой таре. 

Всего у ГК — восемь брендов маслопродукции, самый известный  

в Оренбуржье — «Корона изобилия». 

Однако ничего не известно, будет ли строить группа «Сигма» в нашем 

регионе заводы для глубокой переработки сырья и выпуска готовой 

масложировой продукции. 

Напомним, Оренбургская область в прошлом аграрном году стала вто-

рым регионом России по площадям выращиваемого подсолнечника. 

Растениеводы посадили «семечку» на территории в 1 млн. 11 тыс. гек-

тар. То есть фактически четверть от всех культивируемых пахотных 

угодий нашего региона была засажена именно этой масличной  

культурой. 

При этом подсолнечник считается очень опасной агрокультурой, так как 

сильно истощает почву. После него земле нужно долго «отдыхать», 

почва требует большого количества удобрений. Идеальным считается 

севооборот, когда на том же участке подсолнечник сажают только семь 

лет спустя — не раньше. 

Но и соблазн велик: в 2020 году именно маслосемена «солнечного 

цветка» стали самым выгодным товаром на зерновых биржах. В Орен-

бурге цена за тонну из-за курсовой разницы и дорогого доллара дохо-

дила до 50 тысяч рублей, что было абсолютным рекордом. В предыду-

щие годы тонна маслосемян стоила около 22-25 тысяч рублей. 

Источник: 56orb.ru, 18.02.2021 
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Банк «Санкт-Петербург» профинансировал экспортные контракты 

ГК «Содружество» на $120 млн 

Банк "Санкт-Петербург" профинансировал экспортные контракты  

на поставку сельскохозяйственной продукции ГК "Содружество" в объё-

ме $120 млн под страховое покрытие Российского агентства по страхо-

ванию экспортных кредитов и инвестиций. Об этом говорится в сообще-

нии банка. 

Соглашение о предоставлении финансирования заключено с компани-

ей Intergrain, входящей в состав группы, сроком на 1.5 года. 

Группа компаний "Содружество" – один из крупнейших частных инве-

сторов в агропромышленный сектор экономики России, в производ-

ственные мощности по переработке масличных культур, портовую ин-

фраструктуру и железнодорожный подвижной состав. Группа компаний 

управляет крупнейшим в Европе комплексом по переработке соевых 

бобов, является вторым по величине агропромышленным терминалом 

в России и самым крупным на Балтийском море. Это первый в России 

специализированный порт, осуществляющий перевалку на экспорт раз-

личных видов сельскохозяйственных культур и всех видов масел. 

Банк "Санкт-Петербург" - универсальный коммерческий банк, основан  

в 1990 году. В банке обслуживается более 2 млн частных лиц и 50 тыс. 

компаний в 63 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, 

Москве, Калининграде и Новосибирске, включая представительства  

в Краснодаре и Ростове-на-Дону. 

Источник: akm.ru, 18.02.2021 

 

Ученые нашли замену подсолнечному маслу, сое и сахару 

Российские ученые нашли достойную замену подсолнечному маслу, 

сое и сахару и предложили использовать рыжики, отходы масличного 

производства и стевию. 

Наверняка рецепт этого напитка заинтересует многих. В руках доцента 

Сибирского федерального университета чашка с чаем, где вместо са-

хара – стевиозид (компоненты растения стевии). Это небольшой ку-

старник, произрастающий в Южной Америке. Наши ученые разработа-

ли технологию эффективного выращивания и получения полезного са-

харозаменителя в российских теплицах. Суть в том, чтобы создать рас-

тению идеальные световые условия. 

"По сути это называется создание стресса для растений, на который 

растение реагирует специфическим образом. То есть красные лучи 

света растение воспринимает как сигнал к росту, то есть наращивается 

биомасса", – поясняет Галина Рыбакова, доцент кафедры товароведе-

ния и экспертизы товаров института торговли и сферы услуг Сибирско-

го федерального университета. 

Однако ученые быстро выяснили, что недостаточно просто нарастить 

биомассу, необходимо сделать так, чтобы растение накапливало нуж-

ные вещества. Для этого использовали синие лучи. В результате со-

https://www.akm.ru/news/bank_sankt_peterburg_profinansiroval_eksportnye_kontrakty_gk_sodruzhestvo_na_120_mln/
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держание ценного стевиозида оказалось даже выше, чем у растений, 

выращенных в естественных условиях. По сути это концентрированный 

продукт, готовый к применению. 

"Один из вариантов добавления стевии в продукты, когда мы перетира-

ем ее в порошок и вводим в тех дозировках, которые соответствуют 

определенной степени сладости. И в этом смысле мы получаем диети-

ческие продукты с дополнительными полезными свойствами", – говорит 

Галина Рыбакова. 

Конечно, сахар – далеко не единственный продукт, которому ученые 

нашли замену. Недавно технологи подобрали альтернативу подсолнеч-

ному маслу. В качестве аналога выступил рыжик. Кстати, рыжик – это 

не только гриб, но и растение семейства крестоцветных. Из него-то  

и производят различную пищевую продукцию. 

"Рыжиковое масло очень недооцененное масло, – считает Яна Смоль-

никова, заведующая научно-исследовательской лабораторией проблем 

переработки маслиничного сырья. – Оно содержит большое количество 

омега-6 и омега-3 жирных кислот, ценные аминокислоты, которых  

в подсолнечнике очень мало доли процентов, а в рыжике  

до 18 процентов". 

Из масла ученые также выделяют лецитин, его используют в производ-

стве шоколада. А жмых после отжима семян вообще способен заме-

нить соевый белок в мясном производстве. Первые сосиски исследова-

тели сами сделали в лаборатории, на вид их не отличить от продукции 

из магазинов. На вкус, уверяют ученые-кулинары, получилось даже 

лучше, чем у крупных производителей. Так что в институте всерьез 

намерены переходить к масштабному выращиванию и производству 

продукции из рыжика. 

Источник: vesti.ru, 19.02.2021 
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