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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Новые соглашения сохранят цены в РФ на подсолнечное масло  

на уровне действующих 

По данным пресс-службы Минпромторга, новые соглашения по фикса-

ции стоимости подсолнечного масла планируется заключить на тех же 

условиях, в том числе ценовых, которые прописаны в действующих  

договоренностях. 

Ранее правительство РФ поручило ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу 

проработать вопрос продления соглашений с производителями и торго-

выми сетями, с которыми были зафиксированы цены на подсолнечное 

масло. Продлить заморозку цен на подсолнечное масло предлагается 

до октября текущего года. Кроме того, планируется субсидировать про-

изводителей сроком до полугода. 

 

Власти сократили поддержку экспортеров подсолнечного масла 

На заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам 17 марта  

2021 года глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев отметил,  

что власти страны приостановили предоставление компенсации части 

затрат на транспортировку подсолнечного масла и другой продукции 

для экспорта. При этом остается доступным целый комплекс мер под-

держки экспортеров, в частности — льготное кредитование, сертифика-

ция и продвижение продукции АПК на зарубежных рынках, «капексы» 

и другие механизмы. 

 

Минэкономразвития России не поддерживает вариант  

дифференцированных экспортных пошлин на масличные 

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников выступил про-

тив варианта установления различного размера пошлины при экспорте 

масличных культур в зависимости от региона страны, комментируя со-

ответствующее предложение министра по развитию Дальнего Востока 

и Арктики Алексея Чекункова в ходе совещания у президента РФ  

10 марта 2021 года. 

Максим Решетников предложил трансформировать вопрос с экспорт-

ными пошлинами в выплату компенсирующих субсидий из федерально-

го бюджета производителям рапса Дальнего Востока, поскольку дей-

ствительно транспортировать рапс с восточной части страны в запад-

ную достаточно дорого из-за железнодорожных тарифов.  

 

https://tass.ru/ekonomika/10966843
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Россельхозбанк отнес семена рапса и подсолнечника  

к быстрорастущим категориям российского агроэкспорта 

По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, послед-

ние пять лет российский экспорт диверсифицируется. Как и раньше, в 

структуре вывоза продовольствия основную долю занимают масличные 

и продукция масложировой отрасли вместе с зерновыми и товарами 

рыбохозяйственного комплекса. В то же время, динамично растет вы-

воз продукции животноводства и отдельных видов растениеводческой 

продукции, так, за последние пять лет экспорт семян рапса из России 

рос со среднегодовым темпом 75% в год, подсолнечника — 70% в год. 

 

Россия экспортировала более 2,5 млн т масличных культур  

в 2020/21 МГ 

По данным центра «Агроэкспорт», более 2,5 млн т масличных культур 

было реализовано из России на внешние рынки с начала текущего  

сезона. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого 

года рост объема поставок составил 36% на фоне увеличения отгрузок 

отечественных соевых бобов в Китай в январе текущего года. В резуль-

тате совокупный экспорт сои с начала сезона составил 1,533 млн т  

(721 тыс. т сезоном ранее), рапса —  443 тыс. т (+57%), семян подсол-

нечника — 537 тыс. т (-36%). 

 

Рост экспорта российской масложировой продукции с начала года 

составил 26% 

По данным центра «Агроэкспорт», по состоянию на 24 марта Россия  

с начала 2021 года экспортировала продукции масложировой отрасли 

на общую сумму 1,3 млрд долл. США, что на 26% превышает показа-

тель аналогичного периода годом ранее. 

 

В январе экспорт российского подсолнечного шрота вырос  

до максимума последних 9 месяцев 

Согласно данным ИА «АПК-Информ», в январе текущего года экспорт 

подсолнечного шрота из России увеличился на 22% в сравнении с ре-

зультатом предыдущего месяца — до 204 тыс. т, что является макси-

мальным показателем за последние 9 месяцев. 

Прирост был обусловлен увеличением отгрузок продукта в направле-

нии стран ЕС: Латвии — 59 тыс. т (рост в 2,2 раза) и Италии — 30 тыс. т 

(рост в 3,3 раза). 
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Россия в январе увеличила импорт растительных масел 

По данным Росстата, в январе 2021 года Россия увеличила импорт 

пальмового масла и его фракций до 92,9 тыс. т (+18,8% к показателю  

в январе 2020 года), кокосового (копрового) масла и масла бабассу — 

до 9 тыс. т (+23,4%), подсолнечного, сафлорового и хлопкового масел 

— до 0,2 тыс. т (рост в 3,7 раза). 

 

В январе объем импорта сои Россией вырос практически на 40% 

По данным ФТС, в январе 2021 года Россия импортировала  

179,1 тыс. т соевых бобов (+39,9% к показателю января 2020 года)  

на сумму 101,3 млн долл. США (в 2 раз больше). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Мировой экспорт рапсового масла в первом квартале 2021 года 

может вырасти на 13% 

Согласно прогнозам экспертов Oil World, мировой экспорт рапсового 

масла в январе — марте 2021 года может увеличиться на 0,2 млн т, 

или на 13% в год, практически только за счет значительного роста  

отгрузок продукта из ЕС в Китай. 

В целом по итогам 2020/21 МГ эксперты прогнозируют мировой экспорт 

рапсового масла на уровне рекордного показателя в 6,1 млн т, с приро-

стом отгрузок в Китай, Мексику и США. 

 

Эксперты ожидают мировые запасы масличных в 2020/21 МГ  

на минимальном за 5 лет уровне 

Аналитики Oil World в своем мартовском отчете прогнозируют сокраще-

ние мировых конечных запасов масличных культур в 2020/21 МГ  

до минимального показателя за последние 5 сезонов — 101,7 млн т  

(-12,2 млн т в год). 

Наиболее значительное снижение запасов ожидается в сегменте  

соевых бобов — до 88,6 млн т против 98,6 млн т в предыдущем сезоне 

и 111,35 млн т в 2018/19 МГ, преимущественно за счет США  

(с 14,3 млн т до 3,2 млн т), а также Аргентины, Канады и ЕС. 

 

Минэкономики Украины рассматривает возможность фиксации 

розничных цен на подсолнечное масло 

Минэкономики Украины предлагает до 1 июля добровольно закрепить 

уровень розничных цен на бутилированное подсолнечное масло  

на уровне, сложившемся по состоянию на 1 марта текущего года. Соот-

ветствующая инициатива содержится в разработанном Минэкономики 

проекте меморандума, который был направлен в адрес ассоциаций 

«Укролияпром» и «Ритейлеры Украины». 
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Также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства 

Украины Игорь Петрашко обсуждал предложение с представителями 

масложировой промышленности. При этом, в ходе встречи министр  

не исключил возможность ограничения экспорта масла в случае, если 

компромисса по ценам найти не удастся. 

 

За первое полугодие 2020/21 МГ переработка масличных  

на Украине превысила 8 млн т 

По данным ассоциации «Укролияпром», за первое полугодие  

2020/21 МГ (сентябрь — январь) украинские масложировые предприя-

тия, согласно предварительным оценкам, переработали 8,091 млн т 

масличных культур, в том числе 7,3 млн т семян подсолнечника,  

575 тыс. т соевых бобов и 216 тыс. т семян рапса. 

 

В Киргизии хотят временно отменить налоги для производителей 

растительного масла 

В Киргизской Республике власти рассматривают возможность освобо-

дить производителей растительного масла от уплаты налогов на бли-

жайшие 1–2 года с целью уменьшения доли импорта растительного 

масла с 85% до 35%. 

Также представитель Киргизии в ходе встречи с торговым представите-

лем России попросил рассмотреть возможность прямых поставок  

в их страну растительного масла по ценам российских производителей. 

 

Киргизия ввела временный запрет на экспорт  

растительного масла 

Кабмин Киргизии ввел временный запрет на экспорт растительного 

масла. По словам министра сельского, водного хозяйства и развития 

регионов Аскарбека Джаныбекова, это связано с ростом цен на масло, 

который наблюдается в республике в последнее время, при этом,  

на данный момент в стране нет дефицита продукта. 

По оценке министра, введенные правительством ограничительные  

меры на вывоз растительного масла будут способствовать стабилиза-

ции цен на продукт в республике, а также укреплению ее продоволь-

ственной безопасности. 

 

Производство масличных культур в Причерноморском регионе 

превысит 44 млн т 

Согласно прогнозу аналитиков Минсельхоза США, аграрии стран При-

черноморского региона соберут порядка 44,1 млн т масличных культур 

в 2020/21 МГ, в том числе: подсолнечника — 30,5 млн т (-0,231 млн т  

к показателю в февральском отчете), рапса — 6,08 млн т (5,863 млн т), 

сои — 7,51 млн т (без изменений). 
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Эксперты ожидают роста производства масличных культур в ЕС 

Согласно данным мартовского отчета аналитиков COCERAL, валовой 

сбор масличных культур в Евросоюзе в 2021 году прогнозируется  

на уровне 29,6 млн т, что несколько выше показателя в 2020 году  

(28,4 млн т). При этом валовой сбор семян рапса может повыситься  

до 16,5 млн т (16 млн т), семян подсолнечника — до 9,9 млн т  

(9,2 млн т), соевых бобов — до 3,1 млн т (3,07 млн т). 

 

В Китае резко выросли цены на сою: аналитики назвали  

основные причины 

За последний месяц цены на соевые бобы в Китае выросли более чем 

на 50%, в основном рост цен коснулся сои, выращиваемой аграриями 

КНР. На неделе с 8 по 14 марта текущего года они достигли максимума 

в 6 375 юаней/т.  

Среди основных причин, негативно влияющих на ситуацию с ценами, 

аналитики назвали: нежелание многих фермеров продавать сою сейчас 

из-за спекулятивных планов и ожиданий, увеличение потребления сое-

вых продуктов в связи с отменой коронавирусных ограничений для об-

щепита и школьных столовых, рост поголовья животных (что требует 

наращивания производства соесодержащих кормов), а также ограниче-

ния ряда стран на экспорт бобов. 

 

Турция в следующем сезоне может почти на 20% увеличить  

производство масличных 

Аналитики Минсельхоза США в своем отчете прогнозируют  

в 2021/22 МГ повышение в Турции почти на 18% общего валового  

сбора масличных культур (соя, подсолнечник и хлопок) — до 3,1 млн т, 

чему будут способствовать ожидаемое выпадение достаточного коли-

чества осадков в основных регионах-производителях и расширение 

площадей сева масличных. 

В частности, валовой сбор семян подсолнечника в Турции в будущем 

сезоне может возрасти до 1,8 млн т (1,56 млн т в текущем МГ)  

благодаря расширению площадей сева под масличную до 755 тыс. га 

(+35 тыс. га). Производство соевых бобов эксперты прогнозируют  

на уровне 125 тыс. т (+13%), хлопка — 1,17 млн т (+24%). 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Хабаровском крае компенсируют часть затрат на доставку  

растительных масел и другого продовольствия на север 

Власти Хабаровского края направят в 2021 году 17,4 млн руб. на ком-

пенсацию бизнесу затрат на доставку продовольствия в северные тер-
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ритории, составляющие более 80% региона, сообщил заместитель 

председателя правительства края — министр экономического развития 

региона Виктор Калашников. 

Первоначально компенсировались транспортные расходы на завоз  

муки и сахара, постепенно этот перечень расширили до 24 основных 

товаров, куда вошли также подсолнечное, соевое, кукурузное масла  

и другие продукты. 

 

В Воронежской области планируется строительство завода  

по производству семян подсолнечника 

ООО «Долина семян» планирует строительство завода по производ-

ству, обработке и хранению семян в Воронежской области. По словам 

представителя инвестора, в проект планируют вложить от 750 млн руб. 

до 1,1 млрд руб. Под организацию высокотехнологичного центра инве-

стор приобретет существующее сельхозпредприятие — в настоящее 

время договор находится на стадии подписания. По проекту предусмот-

рено и появление собственных посадочных площадей под выращива-

ние подсолнечника и кукурузы — на эти цели планируется покупка 

1 600 га сельхозземель, оборудованных системой орошения. 

 

В начале 2021 года отмечено увеличение экспорта алтайских  

растительных масел 

По оперативным данным ФТС на 7 марта 2021 года, экспорт масложи-

ровой продукции Алтайского края составил 7,2 тыс. т на сумму  

8,5 млн долл. США (+28% к стоимостному показателю в аналогичный 

период прошлого года), в том числе: подсолнечного масла —  

2,7 тыс. т на 3,5 млн долл. США, рапсового масла — 4,3 тыс. т  

на 4,9 млн долл. США. Основными импортерами алтайских раститель-

ных масел стали: Узбекистан, Китай, Монголия, Германия, Афганистан.  

 

В Алтайском крае подсолнечник хотят потеснить  

Министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев 

призвал аграриев пересмотреть структуру посевных площадей под мас-

личные в этом году. Также он предложил аграриям заняться льном,  

который по прибыльности не уступает подсолнечнику в Кулундинской  

и Алейской зонах, помимо этого, на культуру отсутствуют экспортные 

пошлины. А урожайность пшеницы, посеянной по нулевой технологии 

после льна, доходила до 20 ц/га, тогда как посеянная по классической 

технологии давала урожай вдвое меньше.  
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Русагро» планирует перезапуск «Приморской сои» 

Группа «Русагро», крупнейший в России производитель подсолнечного 

масла, планирует в апреле 2021 года запуск после простоя завода 

«Приморская соя» в Уссурийске (работа завода была приостановлена 

более года назад из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры).  

Также, по словам гендиректора «Русагро» Максима Басова, компания 

начала реализацию инвестиционных проектов по увеличению мощно-

стей двух своих крупных заводов. 

 

Тамбовское сельхозпредприятие вырастило лучший в стране  

подсолнечник 

За самую высокую в России урожайность гибридного подсолнечника 

ООО «Никифоровское» из Тамбовской области получило диплом  

за первое место в VII всероссийском конкурсе «Пионер Максимум»,  

в котором участвовало около 200 хозяйств, использующих семена  

одного и того же производителя.  

В 2020 году с одного из полей в хозяйстве намолотили 53,4 ц/га масло-

семян. По словам руководителя хозяйства Артура Мовсисяна, получать 

рекордные урожаи подсолнечника и других сельхозкультур возможно 

при использовании достижений современной науки в сочетании с про-

веренными временем традиционными приемами. 

 

Россельхозбанк и Epinduo обеспечат рост поставок  

подсолнечного масла и другой российской продукции АПК в Китай 

Россельхозбанк и крупнейший маркетплейс продажи российских про-

дуктов питания на территории Китая Epinduo подписали соглашение, 

которое открывает российским производителям сельскохозяйственной 

продукции возможности по выходу на рынок КНР. Маркетплейс заинте-

ресован в сотрудничестве с производителями подсолнечного масла, 

круп и других продуктов. 

Возможностью размещения продукции на маркетплейсе Epinduo может 

воспользоваться любой участник программы экспортного акселератора 

РСХБ, заинтересованный в расширении географии экспорта.  

 

«РЖД Логистика» развивает сервис по перевозке растительного 

масла во флекситанках 

Филиал АО «РЖД Логистика» в Екатеринбурге Свердловской области 

совместно с ООО «НафтаТранс» осуществили первую отправку во 

флекситанках 200 т растительного масла. Груз в составе контейнерного 

поезда проследовал из Екатеринбурга до Находки, далее его доставят 

в Китай морем до порта Шанхая и оттуда до конечного пункта назначе-

ния в Чунцине. 
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Данная партия растительного масла была пробной, и по результатам 

оценки грузополучателем качества продукции будет рассмотрена воз-

можность организации регулярных отправлений товара по данному 

маршруту в контейнерных поездах во флекситанках. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минпромторг: новые соглашения по сахару и маслу сохранят  

цены на уровне действующих 

Новые соглашения по фиксации стоимости сахара и подсолнечного 

масла планируется заключить на тех же условиях, в том числе цено-

вых, которые прописаны в действующих договоренностях, сообщили 

журналистам в пресс-службе Минпромторга. 

"Обсуждение ведется без изменения условий и ценовых параметров",- 

сказали в пресс-службе. 

Ранее правительство РФ поручило ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу 

проработать вопрос продления соглашений с производителями и торго-

выми сетями, с которыми были зафиксированы цены на сахар и под-

солнечное масло. Продлить заморозку цен на сахар предлагается на 

два месяца, на подсолнечное масло - до октября. Кроме того, планиру-

ется субсидировать производителей сроком до полугода. 

В действующих соглашениях, подписанных в декабре, отпускная цена 

предприятий белого сахара составляет 36 рублей за кг, розничная -  

46 рублей за кг, подсолнечного масла - 95 и 110 рублей за литр соот-

ветственно. 

Источник: tass.ru, 24.03.2021 

 

Власти сократили поддержку экспортеров масла и сахара 

Власти РФ приостановили предоставление компенсации части затрат 

на транспортировку сахара, картофеля, гречихи, подсолнечного масла 

и зерна для экспорта, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий  

Патрушев. 

В ходе своего выступления на заседании комитета Госдумы по аграр-

ным вопросам в среду министр затронул тему динамики цен на основ-

ные продовольственные товары в России — по словам министра, этот 

вопрос находится в зоне особого внимания. Глава Минсельхоза напом-

нил, что в декабре были заключены соглашения о стабилизации цен 

на подсолнечное масло и сахар, введены квота и пошлины на экспорт 

зерна, повышены пошлины на вывоз ряда масличных культур. 

https://tass.ru/ekonomika/10966843
https://tass.ru/ekonomika/10976893
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"Было приостановлено предоставление компенсации части затрат  

на транспортировку в целях экспорта сахара, картофеля, гречихи, под-

солнечного масла и зерна. Отмечу, что при этом остается доступным 

целый комплекс мер поддержки экспортеров, в частности — льготное 

кредитование, сертификация и продвижение продукции АПК 

на зарубеж-ных рынках, "капексы" и другие механизмы", — добавил 

Патрушев. 

Он также отметил, что в текущем году будет увеличена площадь сева 

сахарной свеклы. "Производителям сахара предоставляем льготные 

короткие кредиты для закупки сырья. Также в целях сохранения объе-

мов производства прорабатывается вопрос компенсации затрат 

на один литр произведенного и реализованного бутилированного  

подсолнечного масла", — сообщил глава ведомства. 

Часть мер, предпринимаемых для стабилизации цен, касается живот-

новодческой отрасли. "В частности, увеличен максимальный размер 

льготного короткого кредита на одного заемщика до 1,5 миллиарда  

рублей. Об этом птицеводы нас давно просили, и мы это сделали.  

До 12 лет планируется продлить срок ранее заключенных договоров 

инвесткредитования организациям, пострадавшим от гриппа птиц", — 

сказал Патрушев. 

"Наконец, прорабатывается вопрос о возмещении части затрат на 1 ки-

лограмм произведенного и реализованного мяса птиц. Для поддержки 

производства отечественных инкубационных яиц рассматриваем воз-

можность предоставления со следующего года капексов на строитель-

ство и модернизацию соответствующих объектов", — указал он. 

Источник: 1prime.ru, 17.03.2021 

 

Минэкономразвития РФ выступает против варианта  

дифференцированных экспортных пошлин на масличные 

Минэкономики России выступает против варианта установления раз-

личного размера пошлины при экспорте масличных культур в зависи-

мости от региона страны. Об этом 10 марта в ходе совещания у прези-

дента РФ заявил глава министерства Максим Решетников, комменти-

руя соответствующее предложение министра по развитию Дальнего 

Востока и Арктики Алексея Чекункова, сообщила пресс-служба Кремля. 

В своем выступлении А.Чекунков предложил для преодоления природ-

ных и инфраструктурных ограничений в сельском хозяйстве Дальнего 

Востока «объявить мораторий на 10 лет либо ввести компенсационные 

механизмы на экспортные пошлины на масличные культуры, которые 

составляют основу урожая в данном регионе». 

Также он добавил, что внутренний рынок потребления сои и рапса  

на Дальнем Востоке «незначительный, везти их для переработки через 

всю страну неэффективно». 

https://1prime.ru/Agriculture/20210317/833251840.html
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«Честно говоря, я боюсь, нас ВТО не поймет и просто «опрокинет»,  

потому что мы не можем вводить экспортные пошлины в одной части 

страны и не вводить в другой части страны. Поэтому, может быть,  

вопрос мы трансформируем в то, что производителям рапса Дальнего 

Востока будут выплачиваться компенсирующие субсидии из федераль-

ного бюджета, поскольку действительно транспортировать рапс с во-

сточной части достаточно дорого в западную часть страны – железно-

дорожные тарифы экономику существенно ухудшают. Мы найдем дру-

гое решение», - прокомментировал данное предложение 

М.Решетников. 

При этом он напомнил, что в настоящее время Минэкономразвития РФ 

прорабатывает для масличных культур «вопрос демпфера по аналогии 

с тем демпфером, который мы сделали с зерном». 

«Может быть, мы этот вопрос еще там постараемся урегулировать,  

то есть тоже попросим некоторое время на дополнительную проработ-

ку», - резюмировал М.Решетников. 

Источник: apk-inform.com, 11.03.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Россельхозбанк назвал самые быстрорастущие категории  

российского агроэкспорта 

За прошедший год структура сельскохозяйственного экспорта России 

трансформировалась: помимо зерна и рыбы за рубежом вырос спрос 

на отечественное мясо, сахар и масличные культуры, отмечает Центр 

отраслевой экспертизы Россельхозбанка. 

Последние пять лет российский экспорт диверсифицируется. Как и 

раньше, в структуре вывоза продовольствия основную долю занимают 

зерновые, масличные, продукция масложировой отрасли и рыбохозяй-

ственного комплекса. В то же время, динамично растет вывоз продук-

ции животноводства и отдельных видов растениеводческой продукции. 

«За последние пять лет экспорт сахара из России рос со среднегодо-

вым темпом 128% в год, свинины – 96% в год, семян рапса и подсол-

нечника – 75% и 70% в год соответственно, а мяса птицы – 41% в год», 

комментирует руководитель Центра отраслевой экспертизы Россель-

хозбанка Андрей Дальнов. 

Увеличение экспорта продукции АПК происходит в том числе вслед-

ствие насыщения продовольственного рынка России. Так, в стране рас-

тет потребление мяса: в 2019 г. этот показатель достиг 77 кг на душу 

населения в убойном весе и в ближайшие несколько лет возможен 

дальнейший рост до 78-79 кг на душу населения. Дальнейший рост бу-

дет во многом достигаться благодаря увеличению производства немас-

сового мяса – индейки, утки, баранины. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1518334
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В 2020 году экспорт сахара, масличных культур и мяса из РФ суммарно 

составил 3,4 млрд долларов. На эти категории приходится 11% от сово-

купного российского экспорта сельхозпродукции, который в 2020 году 

впервые достиг 30 млрд долларов. Основными экспортными категория-

ми по итогам прошлого года остались зерновые, рыба и масложировые. 

Экспорт зерна в 2020 году увеличился до 10,3 млрд долларов против 

7,9 млрд долларов годом ранее. Экспорт рыбы и ракообразных в 2020 

году составил 4,7 млрд долларов. Экспорт категории «жиры, масла и 

воски» в 2020 году увеличился на 25% до 4,3 млрд долларов. 

Российское продовольствие в прошлом году покупали более 150 стран. 

Крупнейшим импортером остается Китай, последние 5 лет наращиваю-

щий поставки российской продукции со средним темпом в 24% в год, на 

его долю приходится 13% отгрузок из России. На втором месте Турция, 

на нее приходится 10% экспорта, на третьем и четвертом – Казахстан  

и Египет с 7%, на пятом – Южная Корея с 6%. 

«Прошедший год был во многом уникальным – колебания валютных 

курсов и желание иностранных государств обеспечить запасы продо-

вольствия во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, при-

вели к резкому росту спроса на российское продовольствие. В текущем 

году по мере восстановления мировой экономики курс российского руб-

ля может укрепиться. Эмоциональный всплеск спроса на базовые про-

дукты питания на мировом рынке также, скорее всего, пойдет на спад», 

− отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхоз -

банка Андрей Дальнов. 

Источник: rshb.ru, 17.03.2021 

 

Россия экспортировала более 2,5 млн тонн масличных культур  

в 2020/21 МГ 

Более 2,5 млн тонн масличных культур было реализовано из России на 

внешние рынки с начала текущего сезона, сообщают эксперты центра 

«Агроэкспорт». Отмечается, что по сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года показатели выросли на 36% на фоне увеличения 

отгрузок отечественных соевых бобов в Китай в январе текущего года. 

«В результате совокупный экспорт сои с начала сезона составил  

1,533 млн тонн по сравнению с 721 тыс. тонн сезоном ранее. Также  

вырос экспорт рапса – на 57%, до 443 тыс. тонн. Экспорт семян  

подсолнечника сократился на 36%, до 537 тыс. тонн» – говорится  

в сообщении. 

Также отмечается, что российские экспортеры реализовали незначи-

тельное количество рапса в первую неделю марта – около 2 тыс. тонн. 

Основным и единственным импортером масличной в отчетный период 

стал Китай. 

Источник: oleoscope.com, 23.03.2021 

 

https://www.rshb.ru/news/448624/
https://oleoscope.com/news/rossija-jeksportirovala-bolee-2-5-mln-tonn-maslichnyh-kultur-v-2020-21-mg/
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Рост экспорта российской аграрной продукции с начала года  

превысил 20% 

По состоянию на 24 марта Россия с начала 2021 г. экспортировала про-

дукцию АПК на общую сумму $6,2 млрд, что на 22% превышает показа-

тель аналогичного периода годом ранее ($5 млрд). Об этом 24 марта 

сообщило агентство Финмаркет со ссылкой на данные центра 

«Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ. 

Как уточняется, основу российского аграрного экспорта в т.г.  

по-прежнему составляют зерновые культуры, которых было отправлено 

за рубеж на $2,5 млрд, что в 1,7 раза больше, чем за соответствующий 

период годом ранее. Экспорт продукции масложировой отрасли вырос 

на 26% - до $1,3 млрд, мясной и молочной отраслей - на 17%,  

до $205 млн, другой продукции АПК - на 13%, до $875 млн. 

В то же время поставки продукции перерабатывающей промышленно-

сти снизились на 6% - до $605 млн. 

Лидером по закупкам продукции АПК за прошедший период 2021 г.  

стала Турция, оттеснившая с первого места Китай. Указанная страна 

импортировала российского продовольствия на $991 млн, что на 47% 

больше, чем годом ранее. На втором месте - Китай $963 млн (+13%),  

на третьем ЕС - $678 млн (+7%). 

В ТОП-5 покупателей продукции российского АПК также входят Египет 

и Корея: Египет нарастил закупки на 32%, до $545 млн, Корея - на 28%, 

до $335 млн. 

При этом Турция и Египет остаются наиболее крупными покупателями 

российского зерна. Турция импортировала его на $588 млн, Египет -  

на $497 млн. 

Источник: apk-inform.com, 24.03.2021 

 

В январе экспорт российского подсолнечного шрота вырос  

до максимума последних 9 месяцев 

Согласно данным ИА «АПК-Информ», в январе т.г. экспорт подсолнеч-

ного шрота из России увеличился на 22% в сравнении с результатом 

предыдущего месяца - до 204 тыс. тонн, что является максимальным 

показателем за последние 9 месяцев. 

Указанный прирост был обусловлен увеличением отгрузок продукта  

в направлении стран ЕС: Латвии - 59 тыс. тонн (прирост в 2,2 раза  

к декабрю) и Италии - 30 тыс. тонн (прирост в 3,3 раза). 

При этом отметим, что всего по итогам 5 месяцев 2020/21 МГ (сентябрь

-январь) экспорт подсолнечного шрота из России сократился в сравне-

нии с показателем аналогичного периода предыдущего сезона на 13%, 

составив 717 тыс. тонн. 

Источник: apk-inform.com, 19.03.2021 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1518646
https://www.apk-inform.com/ru/news/1518545
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Россия в январе увеличила импорт пальмового масла на 18,8% — 

Росстат 

В январе 2021 года Россия увеличила импорт пальмового масла  

и его фракций на 18,8% по сравнению с январем 2020 года -  

до 92,9 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы  

госстатистики (Росстата). К декабрю 2020 г. рост составило 29,7%.  

В январе прошлого года рост импорта пальмового масла подрос 3,9%. 

Импорт кокосового (копрового) масла, и масла бабассу за январь  

увеличился в годовом выражении на 23,4% - до 9 тыс. тонн. 

Ввоз подсолнечного, сафлорового и хлопкового масел вырос в 3,7 раза 

- до 0,2 тыс. тонн. 

В январе Россия ввезла 9,2 тыс. тонн сливочного масла, что на 5,1% 

меньше, чем в январе 2020 года. 

Импорт мяса сократился на 17,1%, до 17,8 тыс. тонн, мяса птицы -  

на 26,1%, до 12,1 тыс. тонн, рыбы - вырос на 9,3% - до 38,5 тыс. тонн. 

Источник: finmarket.ru, 22.03.2021 

 

В январе объем импорта сои Россией вырос практически на 40% 

В январе т.г. Россия импортировала 179,1 тыс. тонн соевых бобов на 

общую сумму $101,3 млн, что на 39,9% выше показателя аналогичного 

месяца годом ранее в количественном выражении, и более чем  

в 2 раза - в стоимостном. Такие данные обнародовала ФТС России. 

Кроме того, по итогам января в страну было ввезено 92,9 тыс. тонн 

пальмового масла на общую сумму $85,4 млн. При этом в количествен-

ном выражении импорт продукта в отчетный период также вырос -  

на 18,8%, в стоимостном - на 48,5%. 

Что касается зерновых культур, то за первый месяц т.г. Россия импор-

тировала 15,9 тыс. тонн (на $6,7 млн) пшеницы и меслина, а также  

4 тыс. тонн (на $11,2 млн) кукурузы. 

Источник: apk-inform.com, 12.03.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Мировой экспорт рапсового масла в I квартале т.г. может  

вырасти на 13% 

Согласно прогнозам экспертов Oil World, мировой экспорт рапсового 

масла в январе-марте 2021 г. может увеличиться на 0,2 млн тонн, или 

на 13% в год, практически только за счет значительного роста отгрузок 

продукта из ЕС в Китай. В то же время, уже в апреле-сентябре т.г.  

объемы мировых отгрузок рапсового масла могут сократиться в связи  

с ожидаемым снижением предложения семян рапса и канолы старого 

урожая в Канаде и ЕС. 

http://www.finmarket.ru/news/5434397
https://www.apk-inform.com/ru/news/1518368
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Тем не менее, в целом по итогам 2020/21 МГ эксперты прогнозируют 

мировой экспорт рапсового масла на уровне рекордного показателя  

в 6,1 млн тонн, с приростом отгрузок в Китай, Мексику и США. 

Кроме этого, аналитики отмечают, что высокий спрос на рапсовое мас-

ло способствует увеличению маржи переработки рапса в последние 

несколько недель. При этом основную прибыль получают те переработ-

чики, которые успели законтрактовать масличную до начала резкого 

роста цен на нее. 

Источник: apk-inform.com, 15.03.2021 

 

Эксперты Oil World ожидают запасы масличных в 2020/21 МГ  

на минимальном за 5 лет уровне 

Аналитики Oil World в своем мартовском отчете прогнозируют сокраще-

ние мировых конечных запасов масличных культур в 2020/21 МГ  

до минимального показателя за последние 5 сезонов –101,7 млн тонн  

(-12,2 млн тонн в год). 

При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост объемов мирового 

потребления масличных – до 588,3 млн тонн против 580,7 млн тонн  

сезоном ранее, в то же время мировое предложение масличных  

культур сократится второй сезон подряд – до 690 млн тонн против 

694,5 млн тонн в 2019/20 МГ. 

Как уточняется, наиболее значительное снижение запасов в 2020/21 МГ 

ожидается в сегменте соевых бобов – до 88,6 млн тонн против  

98,6 млн тонн в предыдущем сезоне и 111,35 млн тонн в 2018/19 МГ, 

преимущественно за счет США – с 14,3 млн тонн до 3,2 млн тонн,  

а также Аргентины, Канады и ЕС. 

Что касается производства соевых бобов в 2020/21 МГ, то эксперты  

сохранили его прогноз для Бразилии на уровне 131 млн тонн, однако 

снизили для Аргентины до 44 млн тонн против 47,6 млн тонн по преды-

дущему прогнозу. 

Источник: apk-inform.com, 15.03.2021 

 

Минэкономики Украины рассматривает возможность фиксации 

розничных цен на подсолнечное масло и хлеб — СМИ 

Минэкономики Украины рассматривает возможность фиксации рознич-

ных цен на подсолнечное масло, а также хлеб и муку. Об этом 16 марта 

сообщил AgroPolit.com со ссылкой на собственные источники. 

Как уточняется, министерство предлагает до 1 июля добровольно за-

крепить уровни розничных цен на бутилированное подсолнечное мас-

ло, хлеб и муку на уровнях, сложившихся по состоянию на 1 марта т.г. 

Соответствующая инициатива содержится в разработанных Минэконо-

мики проектах соответствующих меморандумов, которые были направ-

лены в адрес ассоциаций «Укролияпром» и «Ритейлеры Украины». 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1518422
https://www.apk-inform.com/ru/news/1518418
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Также источники сообщили, что на прошлой неделе министр развития 

экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко 

обсуждал вышеуказанное предложение с представителями масложиро-

вой промышленности. 

При этом, по данным издания, в ходе встречи министр не исключил,  

что в случае если компромисса по ценам найти не удастся, то возмож-

но ограничение экспорта по упомянутым группам товаров. 

Источник: apk-inform.com, 16.03.2021 

 

За первое полугодие 2020/21 МГ переработка масличных  

в Украине превысила 8 млн тонн 

Согласно предварительным оценкам, за первое полугодие 2020/21 МГ 

(сентябрь-январь) украинские масложировые предприятия переработа-

ли 8,091 млн тонн масличных культур, в т.ч. 7,3 млн тонн семян подсол-

нечника, 575 тыс. тонн соевых бобов и 216 тыс. тонн семян рапса.  

Такие оценки 23 марта озвучила ассоциация «Укролияпром». 

«Экспорт масличных культур из Украины за первые 6 месяцев сезона 

оценивается в 3,717 млн тонн, из которых 2,378 млн тонн составляют 

семена рапса, 1,159 млн тонн - соевые бобы и 180 тыс. тонн - семена 

подсолнечника», - добавили в ассоциации. 

Остатки масличных культур по состоянию на 1 марта составляли  

6,693 млн тонн: 5,656 млн тонн семян подсолнечника и 1,037 млн тонн 

соевых бобов. 

Источник: apk-inform.com, 23.03.2021 

 

В Киргизии хотят временно отменить налоги для производителей 

растительного масла 

Премьер-министр Кыргызской Республики Улукбек Марипов предложил 

к министру финансов и экономики Улукбеку Кармышакову освободить 

от уплаты налогов на ближайшие 1-2 года. Об этом сообщает Tazabek. 

По словам Марипова, принять такие меры в Республике необходимо с 

целью уменьшения доли импорта растительного масла с 85% до 35%. 

«Помимо этого, я хочу встретиться с субъектом предпринимательства, 

который может производить до 80 тыс. тонн растительного масла, есть 

вопрос по сырью», – заявил премьер-министр Киргизии. 

Ранее сообщалось, что Первый заместитель министра Данияр Имана-

лиев КР в ходе встречи с торговым представителем России в Кыргыз-

стане Валерием Латыповым попросил рассмотреть возможность  

прямых поставок растительное масло по ценам российских  

производителей. 

Источник: oleoscope.com, 18.03.2021 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1518447
https://www.apk-inform.com/ru/news/1518610
https://oleoscope.com/news/v-kirgizii-hotjat-vremenno-otmenit-nalogi-dlja-proizvoditelej-rastitelnogo-masla/
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Киргизия ввела временный запрет на экспорт сахара  

и растительного масла 

Кабмин Киргизии ввел временный запрет на экспорт растительного 

масла и сахара. Об этом в четверг на брифинге в Бишкеке заявил  

министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек 

Джаныбеков. 

"Подписано постановление правительства о запрете экспорта расти-

тельного масла и сахара", - сказал он. 

По его словам, это связано с ростом цен, который наблюдается в рес-

публике на данные виды продовольствия в последнее время. При этом, 

как заверил министр, на данный момент в стране нет дефицита этих 

продуктов. 

"В настоящее время, например, запасы сахара в Кыргызстане состав-

ляют около 25 тыс. тонн", - отметил Джаныбеков. По его информации,  

в год республике требуется примерно 125-130 тыс. тонн, чуть более 

40% из этого объема импортируется. 

Главной причиной роста цен на сахар и растительное масло министр 

назвал их подорожание в соседних государствах, а также в России. 

"Конечно, этот фактор отражается и на нашем рынке", - констатировал 

глава ведомства. 

Он уточнил, что запрет экспорта - это временная мера. По оценке ми-

нистра, введенные правительством ограничительные меры на вывоз 

сахара и растительного масла будут способствовать стабилизации цен 

на эти продукты в республике, а также укреплению ее продовольствен-

ной безопасности. 

Источник: tass.ru, 18.03.2021 

 

Производство масличных культур в Причерноморском регионе 

превысит 44 млн тонн 

Аграрии стран Причерноморского региона соберут порядка  

44,1 млн тонн масличных культур в 2020/21 маркетинговом году. Такой 

прогноз обнародовали в своем отчете аналитики Министерства сель-

ского хозяйства США (USDA), тем самым немного изменив свою преды-

дущую оценку по сравнению с февралем. 

Так, в отчетный период на обозначенной территории вероятно будет 

произведено 30,5 млн тонн подсолнечника (-0,231 млн тонн к февраль-

скому отчету). Оценка урожая сои в регионе не изменилась и осталась 

на уровне – 7,51 млн тонн. Прогноз урожая рапса аналитиками USDA 

был повышен с 5,863 млн тонн до 6,08 млн тонн. 

Ранее, эксперты американского Минсельхоза оставили на прежнем 

уровне и прогноз валового сбора подсолнечника в текущем сезоне. 

Источник: oleoscope.com, 15.03.2021 

 

https://tass.ru/ekonomika/10932679
https://oleoscope.com/news/proizvodstvo-maslichnyh-kultur-v-prichernomorskom-regione-prevysit-44-mln-tonn/
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Эксперты COCERAL ожидают роста производства зерновых  

и масличных культур в ЕС 

Аналитики COCERAL в своем мартовском отчете прогнозируют  

производство зерновых культур в странах ЕС-27 в т.г. на уровне  

283,48 млн тонн, что на 5,2 млн тонн превысит показатель годом ранее 

(278,2 млн тонн). 

При этом уточняется, что валовой сбор мягкой пшеницы в странах  

Евросоюза в 2021 г. может повыситься до 126,6 млн тонн против  

118,7 млн тонн сезоном ранее, в т.ч. во Франции –  

до 35,8 (29,1) млн тонн, в Германии – до 23 (21,9) млн тонн,  

в Польше – до 11,05 (11,9) млн тонн. Урожайность пшеницы в ЕС  

в 2021 г. ожидается на уровне 5,82 т/га против 5,75 т/га в 2020 г.,  

суммарная площадь сева - порядка 21,7 (20,6) млн га. 

В Великобритании валовой сбор мягкой пшеницы, по прогнозам экспер-

тов, в 2021 г. может возрасти до 14,9 млн тонн против 9,5 млн тонн  

годом ранее при урожайности 8,2 (6,96) т/га и посевной площади  

1,8 (1,3) млн га. 

Кроме этого, эксперты прогнозируют увеличение производства кукуру-

зы в ЕС в т.г. до 63,5 (62,3) млн тонн, в частности во Франции –  

до 14,2 (13,4) млн тонн, Румынии – до 11,7 (9,6) млн тонн, в Болгарии – 

до 3,8 (3,5) млн тонн. В то же время снижение урожая зерновой ожида-

ется в Венгрии – до 7,3 (8,3) млн тонн, Италии – до 5,8 (6,1) млн тонн, 

Германии – до 3,4 (3,8) млн тонн и Польше – до 4,1 (4,2) млн тонн. 

Средняя урожайность европейской кукурузы прогнозируется на уровне 

7,23 (7,08) т/га при площади сева в 8,78 (8,81) млн га. 

Валовой сбор масличных культур в Евросоюзе в 2021 г. аналитики 

COCERAL прогнозируют на уровне 29,6 млн тонн, что также несколько 

выше показателя в 2020 г. (28,4 млн тонн). При этом валовой сбор  

семян рапса может повыситься до 16,5 (16) млн тонн, семян подсолнеч-

ника – до 9,9 (9,2) млн тонн, соевых бобов – до 3,1 (3,07) млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 15.03.2021 

 

В Китае резко выросли цены на сою: аналитики назвали основные 

причины 

За последний месяц цены на соевые бобы в Китае выросли более чем 

на 50 процентов. И ничего не указывает на то, что восходящий ценовой 

тренд изменит свою траекторию. В основном рост цен коснулся сои, 

выращиваемой аграриями КНР. На прошлой неделе они достигли мак-

симума в 6 375 юаней за тонну. В северо-восточных провинциях страны 

цены несколько ниже — в среднем 5 800 юаней за тонну. 

Рост цен на бобы потянул за собой и рост розничных цен на продукцию 

из сои. Причем это коснулось потребительского рынка по всему Китаю. 

Аналитики объясняют складывающуюся неблагоприятную ситуацию не-

сколькими причинами. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1518408
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Во-первых, налицо нежелание многих фермеров продавать сою сейчас, 

из-за спекулятивных планов и ожиданий. Довольно большие объемы 

продукта сосредоточены и у трейдеров, которые формируют «бычий» 

график на рынке сои.  

Во-вторых, рост цен спровоцирован увеличением потребления соевых 

продуктов, в связи с отменой коронавирусных ограничений для обще-

пита и школьных столовых. В какой-то мере на рост потребления  

повлиял и тот фактор, что из-за ковидных ограничений в этом году  

как никогда много китайцев встречали Новый год по лунному календа-

рю дома, не выезжая к своим родственникам в другие регионы страны. 

Безусловно, мощным драйвером, влияющим на цену сои, является 

рост поголовья свиней в стране (406, 5 млн голов), птицы (куры —  

6,1 млрд, утки — 4,2 млрд), что требует наращивание производства 

соесодержащих кормов. 

Ограничения ряда стран на экспорт бобов служит еще одним немало-

важным фактором, толкающим цены на сою вверх. Так, в частности, 

экспортные предложения со стороны поставщиков из США существен-

но снизились. Цены на соевые фьючерсы на бирже Соединенных  

Штатов также поползли вверх. 

Сокращается импорт сои и из России — в связи с введением вывозной 

пошлины в размере 30 процентов. Важно, что российская соя не содер-

жит ГМО. 

Поднебесная — основной потребитель соевых бобов в мире. Объем 

годового потребления сои составляет 120 млн тонн. При этом в КНР 

выращивается только около 20 млн тонн. В 2020—2021 годах Китай 

произвел 19,6 млн тонн, в 2019—2020 гг. — 18,09 млн тонн. 

В провинции Хэйлунцзян в этом году собрано 8,77 млн. тонн, что на 

12,43 процента больше, чем в предыдущем году (7,8 млн тонн).  В про-

шлом году в страну было импортировано 103,3 млн. тонн. Выращивае-

мая в Китае соя не содержит ГМО, и ее урожайность составляет в сред-

нем 2,8 тонны с гектара, в то время как соя, поставляемая из основных 

стран-импортеров — США и Бразилии, содержит ГМО, что позволяет 

получать больший урожай, до 3,5 тонны с гектара. 

Остается проблемой и сокращение фермерами посевных площадей 

под сою в пользу кукурузы, дающей большую прибыль. Хотя со сторо-

ны государства производится субсидирование для нивелирования  

этого дисбаланса в размере 300 юаней за 1 му (мера площади,  

равная прим. 0, 07 га). 

Проблемы продовольственной безопасности в аспекте импортной зави-

симости от других стран по поставкам соевых бобов беспокоит власти 

КНР и заставляет их диверсифицировать сырьевые потоки, расширяя 

географию стран — потенциальных торговых партнеров, способных ни-

велировать уязвимость китайского соевого рынка. 
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Будут предприниматься и дальнейшие усилия по наращиванию произ-

водства сои внутри страны. В связи с этим все чаще поднимается про-

блема невозможности дальнейшего расширения посевных площадей  

в Китае, в том числе для выращивания сои. 

Источник: ampravda.ru, 16.03.2021  

 

Турция в следующем сезоне может почти на 20% увеличить  

производство масличных 

Аналитики USDA в Турции в своем отчете прогнозируют повышение  

общего валового сбора масличных культур (соя, подсолнечник и хло-

пок) в стране в 2021/22 МГ на почти 18% - до 3,1 млн тонн, чему будут 

способствовать ожидаемое выпадение достаточного количества осад-

ков в основных регионах-производителях и расширение площадей сева 

масличных. 

В частности, валовой сбор семян подсолнечника в Турции в будущем 

сезоне может возрасти до 1,8 млн тонн по сравнению с 1,56 млн тонн  

в текущем МГ благодаря расширению площадей сева под масличной 

до 755 (+35) тыс. га. При этом эксперты отмечали, что, несмотря на де-

фицит осадков осенью 2020 г., достаточный снежный покров в зимний 

период обеспечил удовлетворительный уровень почвенной влаги для 

формирования и развития посевов масличной. Урожайность семян под-

солнечника в 2021/22 МГ аналитики прогнозируют на уровне 2,38 т/га 

против 2,16 т/га в текущем сезоне. 

Благодаря прогнозированному повышению производства подсолнечни-

ка в Турции также ожидается рост его потребления - до 2,8 млн тонн  

по сравнению с 2,5 млн тонн сезоном ранее, в том числе за счет увели-

чения объемов переработки масличной в 2021/22 МГ до 2,6 млн тонн 

против 2,3 млн тонн в текущем сезоне. При этом аналитики прогнозиру-

ют понижение импорта подсолнечника в страну на 100 тыс. тонн -  

до 1,1 млн тонн. 

Производство соевых бобов в 2021/22 МГ эксперты прогнозируют  

на уровне 125 тыс. тонн (+13% в год), хлопка - 1,17 млн тонн (+24%). 

Источник: apk-inform.com, 11.03.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Бизнесу в Хабаровском крае компенсируют часть затрат  

на доставку продовольствия на север 

Власти Хабаровского края направят в 2021 году 17,4 млн рублей на 

компенсацию бизнесу затрат на доставку продовольствия в северные 

территории. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя прави-

тельства края - министр экономического развития региона Виктор  

Калашников. 

https://ampravda.ru/2021/03/16/0102658.html
https://www.apk-inform.com/ru/news/1518335
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"Всего в 2020 году на эти цели затрачено 19,7 млн рублей, компенсиро-

ваны транспортные расходы на завоз 1 114,7 тонн продовольствия.  

В результате в северных районах стоимость основных продуктов сни-

жена в среднем на 20%. В 2021 году эта форма поддержки сохранится. 

В краевом бюджете на эти цели запланировано 17,4 млн рублей", -  

сказал Калашников. 

Для снижения стоимости завозимого в северные районы продоволь-

ствия регион софинансирует затраты предпринимателей на его транс-

портировку. Калашников сообщил, что первоначально компенсирова-

лись транспортные расходы на завоз муки и сахара, постепенно этот 

перечень расширили. В настоящее время компенсируется доставка  

24 основных товаров. "Это мука, крупы, сахар, молоко сухое, масло 

подсолнечное, соевое, кукурузное, изделия макаронные, детское пита-

ние, яблоки, картофель, морковь, свекла", - сказал зампред краевого 

правительства. 

Более 80% территории Хабаровского края - это районы Крайнего Севе-

ра или местности, приравненные к ним, до части из них добраться мож-

но только воздушным транспортом. К районам Крайнего Севера отне-

сены Аяно-Майский и Охотский районы, а к приравненным местностям - 

Тугуро-Чумиканский, Николаевский, Ванинский, Верхнебуреинский, 

Комсомольский, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванский, Солнеч-

ный и Ульчский районы. На этих территориях проживают 505,5 тыс.  

человек, по данным Министерства экономического развития Хабаров-

ского края, в сравнении с 2000 годом население северных территорий 

сократилось более чем на четверть. Основными причинами миграции 

являются снижение покупательной способности и неразвитость соци-

альной инфраструктуры. 

Источник: tass.ru, 17.03.2021 

 

В Воронежской области появится завод по производству семян 

В одном из районов Воронежской области появится предприятие  

по производству, обработке и хранению семян. Высокотехнологичный 

центр откроет ставропольская организация – ООО «Долина семян», 

планы по строительству завода презентовал на встрече с и.о. губерна-

тора Виталием Шабалатовым во вторник, 23 марта, гендиректор  

Андрей Дьяков. 

По словам представителя инвестора, в проект планируют вложить от 

750 млн руб. до 1,1 млрд руб. Примечательно, что при открытии пред-

приятия будут созданы от 40 до 100 рабочих мест – причем, в том чис-

ле, сезонные. Под организацию центра инвестор приобретет существу-

ющее сельхозпредприятие – в настоящее время договор находится  

на стадии подписания. По проекту предусмотрено и появление соб-

https://tass.ru/ekonomika/10921995
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ственных посадочных площадей под выращивание кукурузы и подсол-

нечника – под эти цели планируется покупка 1600 га сельхозземель, 

оборудованных системой орошения. 

Представитель организации обратился к правительству области  

с просьбой помочь в решении административных вопросов – в том чис-

ле, связанных с необходимостью перевода земель в нужную категорию. 

Отдельно инвестору потребуются и консультации для получения  

нескольких разрешений. 

По итогам встречи и.о. губернатора Виталий Шабалатов поручил  

департаменту экономического развития подготовить совместно с орга-

низацией дорожную карту проекта. Параллельно профильные структур-

ные подразделения облправительства подключатся к оперативному 

оформлению документов для скорого старта данного проекта. 

Источник: obozvrn.ru, 23.03.2021 

 

В начале 2021 года отмечено увеличение экспорта алтайских  

растительных масел 

Развитие экспорта масложировой продукции является важной состав-

ляющей реализуемого в Алтайском крае регионального проекта 

«Экспорт продукции АПК». 

По оперативным данным Федеральной таможенной службы на 7 марта 

2021 года, экспорт масложировой продукции в стоимостном выражении 

вырос почти на 28% по отношению к аналогичному периоду прошлого 

года и составил 7,2 тыс. тонн стоимостью 8,5 млн. долларов США.  

Основными импортерами алтайских растительных масел стали:  

Узбекистан, Китай, Монголия, Германия, Афганистан. 

Со стороны иностранных партнеров отмечено значительное увеличе-

ние спроса на алтайское подсолнечное масло. Поставки данной про-

дукции в натуральном выражении увеличились в 1,5 раза, всего на экс-

порт было отгружено 2,7 тыс. тонн на сумму 3,5 млн. долларов США. 

Рапсового масла в страны ближнего и дальнего зарубежья было по-

ставлено 4,3 тыс. тонн, стоимостью 4,9 млн. долларов. 

На 3% увеличились отгрузки льняного масла в Узбекистан, за указан-

ный период в эту страну было поставлено 20 тонн стоимостью  

30 тыс. долларов. 

Экспорт масложировой продукции Алтайского края осуществляли  

следующие предприятия: ООО «Благо-Барнаул», ООО «Алтайский 

маслозавод», АО «Сиболеум» и др. 

Источник: upp.alregn.ru, 11.03.2021 

 

https://obozvrn.ru/archives/168106
https://upp.alregn.ru/info/21389/
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Подсолнечник хотят потеснить  

Как выстроить в этом году структуру посевов, чтобы добиться макси-

мальной прибыльности и сохранить плодородие почвы, объяснил руко-

водителям агропредприятий министр сельского хозяйства края  

Александр Чеботаев на отраслевом совещании в АГАУ.    

Цены зависят от баланса  

Свое выступление он начал с критики давно устоявшегося в эксперт-

ном сообществе мнения, что  алтайские цены на зерно зависят от тех, 

что сложились в Новороссийском порту.   

«Никогда в это не верил и верить не собираюсь», – признался министр, 

отметив, однако, что такая зависимость возможна, только когда падает 

рубль. Тогда наша пшеница может пойти на экспорт и ее цена будет 

привязана к мировой.   

По мнению Чеботаева, цены на зерно в Алтайском крае зависят от ба-

ланса между запасами, производством и продажами. Оптимальные для 

нас остатки – 800–1100 тыс. тонн. Но когда они на начало сельскохо-

зяйственного года (1 июля) переваливают за 1,5 млн тонн, то цена па-

дает.   

«Некоторые говорили, что нам не хватит зерна, потому что прошлой 

осенью мы получили на 14% меньше среднего многолетнего урожая,  

но благодаря серьезным запасам удалось избежать его дефицита, – 

сказал министр. – По нашим данным, в этом году запасы составят  

1,2–1,3 млн тонн. И этого достаточно, чтобы цена на зерно не упала».  

От больших залежей зерна аграриям края помогли избавиться трейде-

ры. В сезоне-2020/2021, по сведениям регионального Минсельхоза,  

за пределы региона было вывезено около 1 млн тонн, кроме того,  

на экспорт – 300 тыс. тонн, в основном пшеницы и гречихи.   

Последние три-четыре года Казахстан, покупая основную массу зерна, 

серьезно влиял на формирование цен на рынке Алтайского края и всей 

Сибири. Первые два года такое положение объяснялось  неурожаем  

в Казахстане, а в последующем – политикой Минсельхоза России, кото-

рая вводит дополнительные преграды для экспорта и вывоза. При этом 

складывается впечатление, что Казахстан торгует алтайским зерном  

и маслосеменами за границу Таможенного союза. Может, это и хорошо, 

поскольку алтайские маслозаводы способны переработать только  

около 40% подсолнечника от того, что производят селяне.   

Масличные  

За последние пять лет площади, занятые масличными культурами,  

выросли в крае на 70%, при этом поля под рапсом в 5 раз, подо льном 

– в 2,6 раза, под соей – более чем в 7 раз. Как результат, сборы увели-

чились в 2,5 раза. В прошлом году получили 1,1 млн тонн семян мас-

личных культур, что составило 52% от всего урожая Сибири. 
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За пять лет край поднялся с сороковых на седьмое место по сбору мас-

личных культур в стране, в том числе по рапсу и масличному льну –  

на второе.   

Если бы аграрии на протяжении последних лет не сократили посевы 

пшеницы почти на миллион га, заменив ее техническими культурами, 

то уже все бы обанкротились, считает Чеботаев, однако, по его мне-

нию, дальнейшего сокращения зерновых не нужно.  

Хотя еще есть возможность в западной и восточной Кулунде подрезать 

пары, заняв их масличным льном и рапсом. «Если мы на 300–400 тыс. 

га за счет внедрения нулевой технологии сократим пары, то ничего 

страшного не произойдет», – объяснил сидящим в зале степнякам  

министр.   

Он видит серьезную потребность в масличных культурах покупателей 

из Казахстана и Китая. «Если не будет заградительных мер, то экспорт 

в Поднебесную может серьезно вырасти. При этом нежелательно, что-

бы мы свою экспортную программу выполняли через Казахстан, кото-

рый, конечно, получит от посредничества свою долю прибыли», – заме-

тил выступающий.    

Впечатляющая прибыль  

Но самая интересная часть его речи была посвящена анализу экономи-

ческой эффективности растениеводства. Конечно, неприлично считать 

деньги в чужом кармане, но обнародованные министром цифры впечат-

ляют.    

Так, средняя рентабельность производства растениеводческой продук-

ции в прошлом году составила около 50%. По районам края она варьи-

руется от 20 до 90%. Средняя прибыльность производства зерновых 

была 43%. Это на 12 процентных пунктов (п. п.) больше, чем  

в 2019 году, но ниже 2016 года.  

Последние два года наибольший доход среди зерновых приносила 

рожь. В среднем на гектар от нее было получено 5,5 тыс. руб. прибыли, 

что в полтора раза больше, чем на пшенице и гречихе. В центральной 

зоне с гектара ржи зарабатывали по 11 тыс. руб.   

Хорошую доходность показала гречиха, но она исчерпала потенциал 

роста. В прошлую весну, как мы помним, возник ажиотаж на гречневую 

крупу, из-за которого гречиха и подорожала. Нынче, предполагает  

Чеботаев, ее посевы могут резко вырасти в Центральной России  

и профицит зерна приведет к падению цен. 

Фаворитами по прибыльности в крае стали масличные культуры.  

Средняя их прибыль на гектар за год выросла вдвое и составила  

10 тыс. руб.  Наибольшая маржа получена в хозяйствах Предгорной  

и Восточной зон. Средняя рентабельность масличных составила 57%  

с ростом к 2019 году на 18 п. п. Доходность подсолнечника сложилась 

на уровне 53% с ростом 10 п. п.   
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По прибыльности масличных культур с четвертого на первое место  

перепрыгнул рапс – 16,6 тыс. руб. на га. Второе место заняла соя – 

11,4 тыс/га, третье – лен (9,2 тыс/га), четвертое – подсолнечник  

(8,1 тыс/га).   

Грамотная диверсификация  

Однако министр недоволен тем, какие масличные культуры сеют  

аграрии в той или иной зоне.  

«Мы долгие годы говорим о диверсификации, о том, что не надо конку-

рировать друг с другом на рынке масличных культур, что у нас есть чет-

кое понимание зональной системы развития растениеводства. Мы при-

зывали не сеять подсолнечник и масличный лен на юго-востоке края, 

тем не менее их сеют, – возмущался Чеботаев. – Какой смысл сеять, 

если там хорошо растут соя и рапс? Тем более частенько подсолнеч-

ник не успевают осенью убрать, оставляя шляпки на корм зайцам».  

С другой стороны, министр считает, что наращивать посевы подсолнеч-

ника в Кулундинской степи дальше нельзя. «Уже у мелких фермерских 

хозяйств в структуре посевов на эту культуру приходится до 70% пло-

щадей. Они сеют подсолнечник по подсолнечнику. Это нетерпимая  

ситуация! Поэтому мы им предлагаем заняться льном. Это нормальная 

культура, появились новые сорта, в том числе и зарубежные. И по при-

быльности подсолнечнику в кулундинских и Алейской зонах лен  

не уступает», – уверен эксперт.  

В условиях жесткой засухи в прошлом году масличный лен в западной 

Кулунде принес 7,6 тыс. руб. с гектара, подсолнечник – 4,3 тыс. руб.,  

в восточной Кулунде – 5,8 тыс. руб., подсолнечник – 5,3 тыс. В Алей-

ской зоне с гектара льна получили 9,8 тыс. руб., с гектара подсолнечни-

ка – 8,4 тыс. руб.  

В некоторых хозяйствах пшеницу по нулевой технологии сеют после 

льна. Его измельченные остатки создают ватную подушку, которая за-

крывает почву от испарения влаги. Кроме того, в мульче есть кислоты, 

переводящие фосфор в доступную для растений форму. В итоге уро-

жайность пшеницы доходила до 20 ц/га, тогда как посеянная по класси-

ческой технологии давала вдвое меньше.  

Еще один аргумент в пользу льна – отсутствие экспортных пошлин  

на эту культуру.  

«Понятно, что со льном много проблем, но кто хочет научиться, съезди-

те в Новичихинский район, там вам покажут», – порекомендовал  

Чеботаев.  



 

 27 

 

 
Источник: ap22.ru, 17.03.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ  

 

«Русагро» планирует в этом году увеличить производство  

свинины, сахара 

Группа "Русагро" планирует в 2021 году увеличить производство свини-

ны (в живом весе), сахара, а также рост урожайности основных сель-

хозкультур. 

"С точки зрения объемов я могу сказать, что, например, в свинине  

мы ожидаем роста производства с 300 (тыс. тонн) примерно  

до 350 тыс. тонн в этом году. В сахаре мы планируем увеличить произ-

водства с 700 с небольшим тысяч тонн до почти миллиона в этом году. 

900 тыс., скажем так, как минимум", - сообщил гендиректор "Русагро" 

Максим Басов в ходе онлайн-конференции "ВТБ Капитал Инвестиции". 

"По зерну многое будет зависеть от погоды, но в целом мы ожидаем 

роста урожайности по всем основным нашим культурам", - отметил он. 

"В производстве масла в этом году мы больших изменений не планиру-

ем. У нас только будет запуск после простоя завода в Уссурийске.  

Но мы сейчас начали инвестиционные проекты по увеличению мощно-

стей наших двух крупных заводов", - сообщил Басов. По его словам, 

перезапуск "Приморской сои" запланирован на апрель (работа завода 

была приостановлена более года назад из-за неблагоприятной рыноч-

ной конъюнктуры, "Русагро" пыталась продать площадку, но не смогла 

это сделать из-за конфликта с миноритарием). 

По словам Басова, инвестиции "Русагро" в сахарный бизнес в 2021 году 

составят не более 1,5 млрд рублей, в сельскохозяйственный - около  

3 млрд рублей или больше, в зависимости от того, удастся ли компании 

расширить земельный банк. 

https://www.ap22.ru/paper/Podsolnechnik-hotyat-potesnit.html
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Основные инвестиции - около 8 млрд рублей - будут направлены  

в мясное подразделение, еще около 4 млрд рублей - в масложировое, 

говорил Басов на конференции в понедельник. 

Общий CAPEX "Русагро" в 2021 году может составить 18 млрд рублей. 

По итогам 2020 года "Русагро" увеличила производство свинины  

на 26%, до 308 тыс. тонн (в живом весе). Производство сахара сократи-

лось на 13%, до 764 тыс. тонн. Объем переработки семян подсолнечни-

ка вырос на 7%, до 1,5 млн тонн, выпуск нерафинированного подсол-

нечного масла - на 8%, до 672 тыс. тонн. Сбор сахарной свеклы, мас-

личных и зерновых культур сократился на 17%, до 4,427 млн тонн (на 

фоне снижения урожая сахарной свеклы на 27%, до 2,859 млн тонн). 

"Русагро" является крупнейшим в России производителем подсолнеч-

ного масла и маргарина, вторым по величине производителем майоне-

за и промышленных жиров, третьим - на рынке сахара и свинины. 

Источник: finmarket.ru, 16.03.2021 

 

Тамбовское сельхозпредприятие вырастило лучший в стране  

подсолнечник 

За самую высокую в стране урожайность гибридного подсолнечника 

ООО «Никифоровское» получило диплом за первое место в VII всерос-

сийском конкурсе «Пионер Максимум». В 2020 году с одного из полей  

в хозяйстве намолотили 53,4 центнера маслосемян с гектара. 

Всего в конкурсе участвовали около 200 хозяйств, которые используют 

семена одного и того же производителя. Присланные организаторами 

эксперты оценили состояние посевов предприятий-участников, прокон-

тролировали ход уборочных работ. На подведение итогов потребова-

лось несколько месяцев. Как оказалось, лучший урожай вырастили  

в хозяйстве, расположенном в Никифоровском районе Тамбовщины. 

— Добиться такого результата удалось благодаря слаженной работе 

всего коллектива. У нас каждый работник хорошо знает свои обязанно-

сти и добросовестно их исполняет. Землю и труд на ней нужно любить, 

иначе ничего не получится, — уверен управляющий ООО «Никифоров-

ское» Артур Мовсисян. 

Руководитель хозяйства не стал делать секрета из технологии, которая 

позволяет получать рекордные урожаи подсолнечника и других сель-

хозкультур. Он советует коллегам использовать достижения современ-

ной науки и сочетать их с проверенными временем традиционными 

приёмами. 

— Необходимо использовать данные агрохимического анализа почвы 

для точного расчёта доз удобрений. Дважды за сезон опрыскивать под-

солнечник фунгицидами, чтобы защитить посевы от болезней. Препа-

раты подбирать в зависимости от условий года и наличия возбудите-

http://www.finmarket.ru/news/5430342?nw=1615966129000
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лей. При этом чернозём лучше обрабатывать всё же по классической 

схеме — с дискованием, оборотной вспашкой, культивацией и бороно-

ванием, — советует Артур Мовсисян. 

В ООО «Никифоровское» кроме подсолнечника выращивают ещё пше-

ницу и пивоваренный ячмень. В ближайших планах коллектива пред-

приятия — дальнейшее повышение урожайности сельскохозяйствен-

ных культур, а также расширение их ассортимента за счёт кукурузы  

и сои. 

Источник: top68.ru, 14.03.2021 

 

Россельхозбанк и Epinduo обеспечат рост поставок российской 

продукции АПК в Китай 

Россельхозбанк и крупнейший маркетплейс продажи российских про-

дуктов питания на территории Китая Epinduo подписали соглашение, 

которое открывает российским производителям сельскохозяйственной 

продукции возможности по выходу на рынок КНР. 

Соглашение подписано с ООО «Эпиньдо» − официальным представи-

телем компании Epinduo в России. Возможностью размещения продук-

ции на маркетплейсе Epinduo может воспользоваться любой участник 

программы экспортного акселератора РСХБ, заинтересованный в рас-

ширении географии экспорта. Россельхозбанк будет предоставлять 

площадке информацию о потенциальных поставщиках сельскохозяй-

ственной продукции для финальной оценки перспективы экспорта про-

дукции на рынок Китая, а также осуществлять комплексную поддержку 

каждого экспортера по сопровождению вывода продукции на азиатский 

рынок. 

Основные требования к товарам: продукты питания со сроком годности 

9 месяцев и более, не требующие хранения при низких и отрицатель-

ных температурах, и не имеющие в составе компонентов мясного про-

исхождения, за исключением рыбных консервов и тушёнки. Маркет-

плейс заинтересован в сотрудничестве с производителями кондитер-

ских изделий, а также с производителями подсолнечных масел, круп, 

джемов, варенья, меда, бальзамов, кваса, воды, газированных и алко-

гольных напитков. 

«Как опорный финансовый институт АПК, Россельхозбанк постоянно 

развивает новые каналы выхода отечественного производителя на 

международные рынки. Мы планируем, что с подписанием соглашения 

о постоянном сотрудничестве значительная часть наших клиентов по-

лучит возможность выйти на китайского потребителя уже в ближайшем 

будущем. С учетом того, что работа клиента с Epinduo проходит на 

условиях отсрочки платежа, РСХБ может также предложить клиенту 

возможность получения финансирования со стороны Банка», − проком-

ментировал Первый заместитель Председателя Правления Россель-

хозбанка Кирилл Левин. 

https://top68.ru/news/123958-tambovskoe-selhozpredpriyatie-vyrastilo-luchshiy-v-strane-podsolnechnik?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Со своей стороны, Epinduo будет отвечать за таможенное сопровожде-

ние и маркетинговую поддержку российских производителей в Китае,  

в частности, за предварительную проверку возможности импорта та-

можней КНР, регистрацию торговой марки в Китае, адаптацию бренда 

на китайский язык, доставку товара в Китай, таможенную очистку  

в Китае, услуги технического импортера и таможенного брокера,  

размещение на маркетплейсах Китая, продвижение продукции, выход  

в торговые сети Китая. 

«Взаимодействие с Epinduo несет ряд преимуществ для всех сторон: 

производитель получает надёжного покупателя, а также единовремен-

ную оплату за весь товар вне зависимости от того, продан он или нет. 

Производители также получают возможность субсидирования разме-

щения и продвижения продукции на электронной торговой площадке  

за счет центров поддержки экспорта. Китайский потребитель получает 

качественные российские продукты, спрос на которые постоянно  

растет», − отмечает Анастасия Тарасевич, Генеральный директор  

Epinduo в России. 

Источник: oilworld.ru, 17.03.2021 

 

«РЖД Логистика» развивает сервис по перевозке грузов  

во флекситанках 

Филиал АО «РЖД Логистика» в Екатеринбурге совместно  

с ООО «НафтаТранс» осуществили первую отправку во флекситанках 

партии растительного масла из Екатеринбурга в Чунцин (КНР). 

Объем перевозимого масла от производителя из Свердловской обла-

сти составил 200 тонн. Груз в составе контейнерного поезда проследо-

вал из Екатеринбурга до Находки, далее он доставляется морем до 

порта Шанхая и оттуда до конечного пункта назначения в Чунцине. 

Филиал «РЖД Логистики» предоставил железнодорожный сервис  

и осуществлял контроль всего процесса транспортировки: от момента 

наполнения флекситанков маслом до выгрузки товара в порту Находки. 

Организация перевозки наливного груза во флекситанках требует тща-

тельного контроля на всех этапах во избежание перегрузки и поврежде-

ния флекситанка при транспортировке. Специалисты екатеринбургского 

филиала осуществили поставку флекситанков, а также проинструктиро-

вали партнеров о правилах установки и крепления флекситанка в кон-

тейнере. 

Для перевозки использовались флекситанки BLT Flexitank. На них  

АО «РЖД Логистика» разработало местные технические условия 

(МТУ), которые были утверждены ОАО «РЖД» для дальнейшего  

использования на всей сети российских железных дорог. 

https://www.oilworld.ru/news/318474
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Данная партия растительного масла была пробной, и по результатам 

оценки грузополучателем качества продукции будет рассмотрена воз-

можность организации регулярных отправлений товара по данному 

маршруту в контейнерных поездах во флекситанках. 

Источник: rzdlog.ru, 17.03.2021 
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