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Главные новости отрасли за период  

с 25 марта по 7 апреля 2021 года: 
 

• Правительство РФ продлило соглашения по ценам на подсолнечное 

масло  

 

• Кабмин выделил 9 млрд руб. на субсидии российским производителям 

масла и сахара  

 

• Правительство РФ одобрило плавающую пошлину на подсолнечное  

масло и скорректировало пошлину на подсолнечник  

 

• Подсолнечное масло в ЕАЭС может подешеветь благодаря России  

 

• Мировое производство сои может вырасти на 7% 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство РФ продлило соглашения по ценам  

на подсолнечное масло 

Правительство РФ продлило соглашения, закрепляющие предельные 

цены на подсолнечное масло российского производства на уровне  

95 руб./кг в опте и 110 руб./кг в рознице до 1 октября текущего года.  

Срок действия ранее заключенных соглашений истекал 1 апреля, что 

могло привести к удорожанию продукта. Принятое решение входит 

в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный 

правительством по поручению президента России Владимира Путина. 

 

Правительство РФ одобрило плавающую пошлину на подсолнеч-

ное масло и скорректировало пошлину на подсолнечник 

С 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года включительно подсолнеч-

ник (1 т) в России будет облагаться вывозной пошлиной по ставке 50%, 

но не менее чем 320 долл. США/т. Кроме того, до 31 августа 2022 года 

продлевается действие 30% пошлины на рапс. В отношении подсол-

нечного масла с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится 

плавающая вывозная 70% пошлина. Ее будут взымать с разницы меж-

ду базовой ценой (1 тыс. долл. США/т) и индикативной ценой (среднее 

арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину 

корректирующего коэффициента (50 долл. США/т). Информация о раз-

мере пошлины будет оперативно размещаться на сайтах госорганов. 

 

Кабмин выделил 9 млрд руб. на субсидии российским  

производителям масла и сахара 

Правительство РФ выделило 9 млрд руб. на субсидии производителям 

подсолнечного масла и сахара-песка. Решение касается компаний,  

которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на продукты. 

Трансферты распределят на основании заявок, поступивших от регио-

нов. Ожидается, что по таким ценам будет реализовано не менее  

600 тыс. л масла. 

Правительство также утвердило правила предоставления выплат.  

Компании, зафиксировавшие цены, получат компенсации из расчета  

10 руб. на 1 л масла. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В феврале в России произвели 824,2 тыс. т жмыхов 

По данным ЕМИСС, в феврале 2021 года в России произведено  

824,2 тыс. т жмыхов (+1,6% к уровню месяцем ранее; -2,3% к показате-

лю в феврале 2020 года).  
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В марте объем погрузки подсолнечного масла в российских  

портах значительно увеличился 

По данным Группы компаний «ТБИ», в марте 2021 года объем погрузки 

подсолнечного масла в российских портах достиг 433 тыс. т, что на 50% 

больше показателя в прошлом месяце. Порт Тамань погрузил 158 тыс. 

т масла, Ростов-на-Дону — 89 тыс. т, Новороссийск — 79 тыс. т, Кавказ 

— 46 тыс. т, Ейск — 24 тыс. т, Астрахань — 20 тыс. т, Оля — 12 тыс. т, 

Темрюк — 6 тыс. т. Основными направлениями экспорта российского 

подсолнечного масла в марте стали Турция (148 тыс. т), Китай (72 тыс. 

т), Иран (48 тыс. т) и Индия (44 тыс. т). 

 

Подсолнечное масло входит в топ-5 категорий российской  

продукции АПК, экспортируемой в Израиль 

По данным Федерального центра «Агроэкспорт», в топ-5 категорий про-

дукции АПК, экспортируемой в Израиль в 2020 году, вошли подсолнеч-

ное и рапсовое масло. Поставки подсолнечного масла составили  

12 тыс. т (+35% к уровню 2019 года) на сумму 10 млн долл. США 

(+45%), рапсового — 10 тыс. т (+4,6%) на сумму 8,6 млн долл. США 

(+9,8%). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Мировое производство сои может вырасти на 7% 

По прогнозам Международного Совета по Зерну (IGC), мировое произ-

водство сои в сезоне-2021/22 может вырасти до 383 млн т (+7% к пока-

зателю текущего сезона). Мировое потребление сои также может уве-

личиться до 378 млн т (+3%), а мировая торговля — превзойти рекорд 

текущего сезона, который составил 170 млн т, и достичь 173 млн т. 

 

Подсолнечное масло в ЕАЭС может подешеветь благодаря России 

Партнеры России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) тра-

диционно покрывают большую часть своих потребностей в подсолнеч-

ном масле за счет российских поставок. По этой причине ситуация  

на российском рынке во многом влияет на ценообразование  

у ближайших соседей. 

С введением с 1 июля в России запретительной пошлины на вывоз 

подсолнечника, а с 1 сентября — экспортной пошлины на подсолнеч-

ное масло в перспективе должна снизиться стоимость масла и,  

как следствие, цены для поставщиков также будут падать, считает  

исполнительный директор российского Масложирового союза Михаил 

Мальцев. По словам бывшего советника премьер-министра Кыргызста-

на Кубата Рахимова, экспортные пошлины будут носить наднациональ-

ный характер и работать в рамках общего рынка пяти стран. Стабили-

зация внутреннего рынка России — крупнейшего производителя продо-

вольствия в Союзе — прямо и косвенно повлияет на уровень цен  

и в других странах ЕАЭС. 
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На Украине четвертый год подряд наблюдается сокращение  

площадей под лен 

По данным УкрАгроКонсалт, на Украине сокращение площадей под  

лен наблюдается четвертый год подряд: с 68 тыс. га в 2016/17 МГ  

до 14 тыс. га в 2020/21 МГ. 

По информации «Ассоциации развития льноводства и коноплеводства 

Украины», в 2020 году валовой сбор льна составил 12 тыс. т, что  

на 20% ниже показателя 2019 года (15,1 тыс. т). 

 

Украинские МЭЗы на 20% снизили производство  

нерафинированного подсолнечного масла с начала года 

По данным Государственной службы статистики Украины, за январь — 

февраль 2021 года на Украине произвели 905,2 тыс. т нерафинирован-

ного подсолнечного масла, что на 20,4% ниже результата  

за аналогичный период 2020 года. 

 

В Киргизии потратят 284 млн руб. для стабилизации цен  

на растительное масло и сахар 

Министерство экономики и финансов Киргизии выделило 318,4 млн  

сомов (284,3 млн руб.) на восполнение запасов растительного масла  

и сахара в фонде государственных материальных резервов. Сделано 

это для стабилизации цен на указанные продовольственные товары. 

 

Узбекистан вернул себе лидерство среди импортеров  

казахстанского подсолнечного масла в сезоне-2020/21 

В сентябре — январе 2020/21 МГ основным импортером казахстанского 

подсолнечного масла впервые за последние 5 сезонов стал Узбеки-

стан, который закупил 26 тыс. т продукции. Данный показатель на 68% 

превышает результат за аналогичный период в прошлом сезоне. 

Таким образом, Узбекистан в 2020/21 МГ сместил Китай с первого  

места в рейтинге топ-покупателей подсолнечного масла  

из Казахстана, которое КНР занимала предыдущие 4 сезона. 

 

Еврокомиссия оценивает импорт соевого шрота в ЕС-27  

в сезоне-2021/22 в 16,7 млн т 

Европейская Комиссия оценивает импорт соевого шрота в ЕС-

27 в сезоне-2021/22 в 16,7 млн т, что немного больше показателя 

в сезоне-2020/21 (16,3 млн т). Импорт пальмового масла в ЕС  

не изменится в новом сезоне и составит 7 млн т. 

 

Площади сева сои в США могут увеличить 

По данным S&P Global Platts, американские аграрии могут увеличить 

посевную площадь под соевые бобы в 2021 году на фоне сохранения 

высокого уровня цен на масличные до 36,4 млн га (+2,79 млн га к уров-

ню прошлого года). 
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Расширению площадей сева может также способствовать высокий им-

портный спрос, в частности со стороны Китая, а импорт соевых бобов  

в текущем году может превысить рекордные 100 млн т,  

зафиксированные в 2020 году. 

 

Аргентина реализовала более 12 млн т сои урожая 2020/21 МГ 

По данным Министерства сельского хозяйства Аргентины на 7 марта 

2021 года, аргентинские аграрии реализовали уже 12,45 млн т соевых 

бобов урожая 2020/21 МГ (17,45 млн т на отчетную дату прошлого  

года). Аналитики Зерновой биржи Буэнос-Айреса оценили урожай сои  

в 2021 году на уровне 44 млн т (-1 млн т к показателю по предыдущему 

прогнозу) на фоне неблагоприятных погодных условий в стране. 

 

Аргентина в марте более чем в 2 раза увеличила экспорт соевого 

масла 

Согласно данным Oil World, Аргентина в марте 2021 года нарастила 

экспорт соевого масла до 560 тыс. т (222 тыс. т в марте 2020 года).  

В частности, в отчетном месяце выросли поставки аргентинского про-

дукта в Индию до 230 тыс. т (140 тыс. т) и в Бангладеш — до 65 тыс. т 

(34 тыс. т). Также был экспорт продукта в страны, куда в марте  

прошлого года поставок не было: Китай (95 тыс. т), Ирак (33 тыс. т), 

Иран (32 тыс. т) и Египет (30 тыс. т).  

В целом за первые три месяца текущего года Аргентина увеличила  

экспорт соевого масла на 70% в год — с 994 тыс. т до 1,68 млн т.  

 

В 2021/22 МГ в Бразилии прогнозируется расширение посевных 

площадей под сою 

Согласно прогнозам аналитиков Минсельхоза США, в Бразилии  

в сезоне-2021/22 посевные площади под сою могут возрасти до 40 млн 

га по сравнению с 38,5 млн га в 2020/21 МГ, чему поспособствуют теку-

щие рыночные условия, в частности, высокий мировой спрос  

на масличную, рост цен и благоприятный валютный курс.  

Валовой сбор бразильской сои в предстоящем сезоне прогнозируется 

на уровне 141 млн т (134 млн т). Кроме того, эксперты прогнозируют 

экспорт сои в 2020/21 МГ и в 2021/22 МГ на рекордно высоком  

уровне — 85 млн т и 87 млн т соответственно. 

 

Эксперты Oil World повысили оценку урожая канолы в Австралии 

Аналитики Oil World повысили оценку валового сбора канолы в Австра-

лии в 2020/21 МГ на 0,35 млн т — до 4,4 млн т, что выше последней 

официальной оценки данного показателя (4,05 млн т). При этом некото-

рые операторы рынка оценивают урожай масличной в стране на еще 

более высоком уровне (4,5–4,7 млн т). 

Также эксперты повысили прогноз экспорта канолы из Австралии в те-

кущем сезоне до 3,1 млн т, что является максимальным показателем  

за последние 4 сезона и практически в 2 раза превышает результат 

2019/20 МГ (1,56 млн т).  
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Импорт растительных масел в Китай может достичь 13,2 млн т 

По данным немецкого аналитического агентства Oil World, импорт рас-

тительных масел в Китай в 2020/21 году (с октября по сентябрь) превы-

сит предыдущий прогноз и может достичь 13,2 млн т. 

В 2020/21 году внутреннее потребление 17 масел и жиров в Китае  

оценивается в 41,2 млн т (+1,2 млн т к уровню прошлого года). Рост  

потребления, в основном, происходит за счет увеличения использова-

ния соевого и пальмового масла в комбикорме. 

 

Китай впервые импортировал подсолнечный шрот из Болгарии 

Болгария впервые продала Китаю порядка 200 тыс. т подсолнечного 

шрота с поставкой в текущем сезоне, из которых около половины уже 

было отгружено импортеру. Оставшиеся объемы должны быть постав-

лены в КНР в апреле — июле текущего года. Китай ранее не проявлял 

интереса к закупкам подсолнечного шрота из Болгарии. 

 

В 2021 году Малайзия может нарастить производство и экспорт 

пальмового масла 

Эксперты Малазийского Совета пальмового масла по итогам текущего 

года ожидают увеличения производства пальмового масла в стране  

до 19,6 млн т (19,14 млн т годом ранее).  

При этом экспорт масла по итогам года также может повыситься  

до 17,5 млн т (17,39 млн т). Основными экспортными направлениями 

малазийского пальмового масла в 2021 году, по мнению аналитиков, 

будут Китай, Индия, ЕС, Саудовская Аравия, США, а также страны  

Юго-Восточной Азии и Африки. 

 

ОАЭ в 2020 году увеличили экспорт продуктов переработки рапса 

в Китай практически в 1,5 раза  

По данным аналитиков OilWorld, поставки рапсового масла и шрота  

в прошедшем году на территорию Китая из Объединенных Арабских 

Эмиратов выросли на 40%.  

ОАЭ по итогам прошлого года отгрузили рекордные 0,44 млн т рапсово-

го масла, при этом доля Китая в общем экспорте продукта возросла  

до 90% по сравнению с 72% в 2019 году.  

Эксперты также отмечают, что в 2020 году ОАЭ реализовали на внеш-

ние рынки рекордное количество рапсового шрота — 0,5 млн т (+43%  

к уровню годом ранее). В Китай было экспортировано 0,35 млн т  

от общего числа продукции (0,12 млн т — в 2019 году). 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Кубанским фермерам в 2021 году увеличили размер субсидий  

на производство масличных культур 

В Краснодарском крае в 2021 году для предприятий малого и среднего 

бизнеса увеличили ставки субсидий на выращивание масличных и дру-
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гих культур. Объем господдержки на производство растениеводческой 

продукции в целом составляет 170 млн руб. краевых средств, что  

в два раза превышает уровень прошлого года. В целом на поддержку 

растениеводства в Краснодарском крае направят 3 млрд руб., из них 

456 млн руб. пойдут на субсидирование производства масличных  

культур — рапса и сои. 

 

Белгородские производители подсолнечного масла получат  

поддержку из госбюджета 

В Белгородской области предприятиям, выпускающим подсолнечное 

масло и сахар, выделят 890 млн руб. в текущем году. Господдержка 

позволит сельхозпроизводителям стабильно работать и получать  

доход, а также стабилизовать цены на продукцию для населения.  

 

В 2021 году аграрии Орловской области планируют на 22,1 тыс. га 

расширить посевные площади под масличные культуры 

По данным руководителя Департамента сельского хозяйства Орлов-

ской области Александра Шалимова, сельскохозяйственные товаропро-

изводители региона планируют на 22,1 тыс. га расширить посевные 

площади под масличные культуры, в том числе под рапс яровой —  

на 3,7 тыс. га, под сою — на 3,6 тыс. га.  

 

Челябинские аграрии увеличат пашню на 57 тыс. га за счет  

заброшенных угодий 

Аграрии Челябинской области в 2021 году планируют увеличить пашню 

в обработке на 57 тыс. га (до 2,357 млн га) за счет вовлечения в оборот 

заброшенных земель. Это позволит в последующие годы увеличивать 

площади сева под сельскохозяйственные культуры, в том числе под 

масличные, под которые в 2021 году планируется отвести 240 тыс. га 

(+40 тыс. га к уровню прошлого года).  

Большим спросом пользуются подсолнечник, семена льна и рапса, ко-

торые челябинские аграрии продают в том числе за границу. В текущем 

году в регионе ожидается увеличение сбора масличных культур  

до 160 тыс. т (100 тыс. т в 2020 году). 

 

В Башкортостане в 2020 году возросло производство  

растительных масел 

По словам премьер-министра правительства Республики Башкортостан 

Андрея Назарова, индекс производства пищевых продуктов в регионе  

в 2020 году составил 104,5% относительно уровня 2019 года благодаря 

тому, что удалось не допустить приостановки работы местных предпри-

ятий в сложный «пандемийный» год. Существенный скачок производ-

ства был отмечен в производстве растительного масла (на 18,2%),  

а также рапсового (на 43,4%) и ряда других продуктов. 
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В 2020 году Ставрополье осуществило экспорт семян масличных 

и пряностей в 15 стран мира 

В 2020 году семенной материал из Ставрополья поставлялся  

в 15 стран мира, среди которых Сингапур, Таиланд, Франция, Герма-

ния, Малайзия и Индонезия. Основу экспорта, помимо семян пряно-

стей, составили семена подсолнечника — 789 т на 451 тыс. долл. США, 

семена льна — 231 т на 105 тыс. долл. США и прочих масличных  

культур. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Два башкирских предприятия отгрузили за рубеж более 24,6 тыс. т 

подсолнечного шрота и жмыха 

За неполные три месяца 2021 года маслоэкстракционные предприятия 

Башкирии: Чишминский МЭЗ и ООО «Элеватор» из Кумертау отгрузили 

за рубеж 344 железнодорожных вагона подсолнечного шрота и жмыха 

общим весом более 24,6 тыс. т. Традиционные рынки сбыта высокопро-

теинового животного корма — это Белоруссия и страны Балтии: Литва, 

Латвия. При этом последние являются только перевалочным пунктом 

для последующего реэкспорта в другие страны Евросоюза. 

 

Компания «Сибагро» планирует ввести в оборот 69 тыс. га, засеяв 

их рапсом, соей и другими культурами 

Компания «Сибагро», крупнейший производитель свинины за Уралом, 

приобрела несколько растениеводческих активов в Назаровском рай-

оне Красноярского края: АО «Агрохолдинг «Сибиряк»,  

ООО «Элеватор» и ООО «Сибирская житница». Благодаря этой сделке 

в состав компании вошли сельскохозяйственные земли площадью  

82 тыс. га и зернохранилище вместимостью 240 тыс. т. 

Площадь пашни в приобретенных хозяйствах составляет 69 тыс. га.  

В планах компании ввести в сельскохозяйственный оборот все земли, 

засеяв их рапсом, соей и другими культурами. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство продлило соглашения по ценам  

на подсолнечное масло и сахар 

Правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на под-

солнечное масло и сахар в России: для сахара они продлеваются  

до 1 июня, для масла — до 1 октября текущего года, говорится в сооб-

щении пресс-службы кабинета министров. 

"Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок продлят до 1 июня 

2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года. Такое 



 

 10 

 

постановление утвердил председатель правительства Михаил  

Мишустин", — говорится в сообщении. 

Правительство РФ в декабре прошлого года объявило комплекс мер 

в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение 

соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло рос-

сийского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые 

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

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

и 110 рублей соответственно. 

"Срок действия ранее заключенных соглашений истекал 1 апреля, что 

могло привести к удорожанию этих продуктов. Принятое решение вхо-

дит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработан-

ный правительством по поручению президента России Владимира Пу-

тина", — отмечает пресс-служба правительства. 

В рамках данных мер, в частности, были повышены пошлины на экс-

порт ряда сельскохозяйственных культур из России, созданы инстру-

менты поддержки мукомолов и хлебопеков, усовершенствована  

система мониторинга цен. 

Источник: 1prime.ru, 30.03.2021 

 

Правительство одобрило плавающую пошлину на подсолнечное 

масло и скорректировало пошлину на подсолнечник 

Экспортную пошлину на подсолнечник скорректируют, а подсолнечное 

масло будет облагаться плавающей таможенной пошлиной, что позво-

лит стабилизировать цены на эти товары на внутреннем рынке. Такие 

постановления утвердил Председатель Правительства Михаил Мишу-

стин. 

С 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года включительно подсолнеч-

ник (1000 кг) будет облагаться вывозной пошлиной по ставке 50%,  

но не менее чем 320 долларов за 1 тонну. Кроме того, до 31 августа  

2022 года продлевается действие 30-процентной пошлины на рапс. 

В отношении подсолнечного масла с 1 сентября 2021 года по 31 авгу-

ста 2022 года вводится плавающая вывозная 70-процентная пошлина. 

Её будут взымать с разницы между базовой ценой (1 тысяча долларов 

за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных 

цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффици-

ента (50 долларов за 1 тонну). Для установления индикативной цены 

Минсельхозу поручено вести постоянный мониторинг рынка. Информа-

ция о размере пошлины будет оперативно размещаться на сайтах гос-

органов. 

Решения распространяются на продукцию, вывозимую из России  

за пределы ЕАЭС. Они помогут отрегулировать объёмы вывоза и пере-

ориентировать участников рынка на экспорт сельхозтоваров с высокой 

добавленной стоимостью. 

Корректировка пошлин – часть комплекса мер по стабилизации цен  

на продовольствие, разработанного Правительством по поручению 

https://1prime.ru/business/20210330/833352197.html
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Президента России Владимира Путина. В рамках этой работы были 

разработаны инструменты поддержки мукомолов и хлебопёков, преду-

смотрены субсидии для производителей сахара и подсолнечного мас-

ла, заключены специальные соглашения с участниками рынка и усовер-

шенствована система мониторинга. Для оперативного реагирования на 

ситуацию также была сформирована межведомственная рабочая груп-

па под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова. 

Источник: government.ru, 07.04.2021 

 

Кабмин выделил 9 млрд руб. на субсидии производителям сахара 

и масла 

Правительство РФ выделило 9 млрд рублей на субсидии производите-

лям сахара-песка и подсолнечного масла. 

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, соответствующее рас-

поряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 

Решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о ста-

билизации цен на продукты. Это позволит зафиксировать стоимость  

1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей 

для розничных покупателей, 1 литра масла - на уровне 95 и 110 рублей 

соответственно. Трансферты распределят на основании заявок, посту-

пивших от регионов. 

Ожидается, что по таким ценам будет реализовано не менее 600 тыс. 

литров масла и не менее 600 тыс. тонн сахара, уточняется в пресс-

релизе. 

Правительство также утвердило правила предоставления выплат. До-

кумент устанавливает, что компании, зафиксировавшие цены, получат 

компенсации из расчета 10 рублей на 1 литр масла и 5 рублей на 1 кг 

сахара. 

Ранее правительство продлило соглашения с участниками рынка  

о стабилизации цен. По сахару-песку они будут действовать до 1 июня, 

по подсолнечному маслу - до 1 октября 2021 года. 

"Принятые решения входят в комплекс мер по снижению цен на продо-

вольствие, разработанный правительством по поручению президента 

России Владимира Путина. В рамках этой работы были скорректирова-

ны пошлины на ряд сельхозтоваров, созданы инструменты поддержки 

мукомолов и хлебопеков, усовершенствована система мониторинга 

цен. Для оперативного реагирования на ситуацию также была сформи-

рована межведомственная рабочая группа под руководством первого 

вице-премьера Андрея Белоусова", - говорится в пресс-релизе. 

Как заявил журналистам исполнительный директор Масложирового  

союза Михаил Мальцев, предоставление субсидий - "это, безусловно, 

взвешенное и очень своевременное решение". 

"В текущей ситуации оно позволит компенсировать часть потерь, свя-

занных с выполнением соглашения о стабилизации цен. Важно, что 

размер субсидии рассчитан корректно, исходя из рыночных реалий, - 

сказал он. - Таким образом, будут обеспечены условия для того, чтобы 

маслозаводы смогли в более комфортном режиме работать до нового 

http://government.ru/news/41911/
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сезона, когда будут сформированы системные и прозрачные для всех 

игроков меры регулирования рынка, и мы сможем закупать сырье  

по приемлемым для потребителя ценам". 

Председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин подчеркнул, 

что в настоящее время сахарные заводы в полном объеме выполняют 

свои обязательства в рамках ценового соглашения. 

"Поддержка государства является существенной помощью в период 

подготовки предприятий к новому производственному сезону, - сказал 

он. - Она также позволит решить ключевую задачу - увеличить посевы 

сахарной свеклы и производство свекловичного сахара. По нашим 

оценкам, сахара, выработанного из урожая свеклы 2021 года, будет  

достаточно для обеспечения потребностей не только внутреннего рын-

ка, но и рынков стран - участниц Евразийского экономического союза". 

Источник: interfax.ru, 07.04.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В феврале в России произвели 824,2 тыс. тонн жмыхов 

Об этом сообщает SoyaNews, ссылаясь на оперативную информацию 

ЕМИСС. 

В феврале 2021г. в России произведено 824,2 тыс.тонн жмыхов - это  

на 1,6% больше, чем месяцем ранее, и на 2,3% меньше, чем в феврале 

2020г. 

За первые 2 месяца 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 

2020 года производство жмыхов в России сократилось на 4,6%. 

За период с января 2019г. минимальный объём производства жмыхов  

в нашей стране зафиксирован в августе 2020г. - 567,9 тыс.тонн, отмеча-

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

912,3 тыс.тонн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.interfax.ru/business/759890
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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. Красным цветом мы выделили цифры, 
которые Росстат изменил "задним числом" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 2020 2021 

январь 719 600 870 165 811 271 

февраль 706 946 843 495 824 182 

март 788 873 883 925  

апрель 738 313 877 431  

май 770 841 874 366  

июнь 779 889 747 785  

июль 685 025 694 912  

август 584 356 567 915  

сентябрь 654 931 673 781  

октябрь 863 033 895 361  

ноябрь 911 337 906 224  

декабрь 912 342 900 413  

всего 9 115 486 9 735 773 1 635 453 
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Структура производства жмыхов в России  

по федеральным округам (по годовым данным 2020 года) 

 
Источник: soyanews.info, 07.04.2021 

 

В марте объем погрузки подсолнечного масла в портах вырос  

до 400 тыс. т 

В марте объем погрузки подсолнечного масла в российских портах  

достиг 433 тыс. т, что на 50% больше, чем в феврале 2021г. Об этом 

сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Группу компаний 

«ТБИ». 

Порт Тамань погрузил 158 тыс. т масла, Ростов-на-Дону – 89 тыс. т,  

Новороссийск – 79 тыс. т, Кавказ – 46 тыс. т, Ейск – 24 тыс. т, Астра-

хань – 20 тыс. т, Оля – 12 тыс. т, Темрюк – 6 тыс. т. 

Основными направлениями экспорта подсолнечного масла в марте ста-

ли Турция (148 тыс. т), Китай (72 тыс. т), Иран (48 тыс. т) и Индия  

(44 тыс. т). 

Источник: zol.ru, 05.04.2021 

 

Российский агроэкспорт в Израиль в 2020 году превысил $200 млн 

Объём поставок продукции АПК из России в Израиль в 2020 году соста-

вил 742 тыс. тонн, что на 40% выше показателя предыдущего года. 

Экспортная выручка увеличилась на 34% до $201 млн. Об этом сооб-

щает Федеральный центр "Агроэкспорт". 

Израиль импортирует из России широкий ассортимент продовольствия, 

однако примерно две трети объёма приходилось на зерновые культу-

ры. Все последние годы ведущей позицией является пшеница, в 2020 

году её отгрузки увеличились на 41% до 541 тыс. тонн в физическом 

выражении и на 45% до $107 млн в стоимостном. Вторую позицию  

в структуре экспорта занимает ячмень, поставки которого выросли  

до 125 тыс. тонн (+33% к уровню 2019 года) на сумму $23 млн (+28%). 

http://soyanews.info/news/v_fevrale_v_rossii_proizveli_824-2_tys-tonn_zhmykhov.html
https://www.zol.ru/n/33268
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Израиль находится в топ-20 импортёров пшеницы и топ-10 покупателей 

ячменя из России. 

Стоимостной объём поставок напитков в Израиль в прошлом году уве-

личился на 21% до $13 млн. Основная часть пришлась на растворимый 

кофе и продукты на его основе, отгрузки которого составили 2.1 тыс. 

тонн (+18% к 2019 года) на сумму $11 млн (+19%). Также в Израиль экс-

портировано 1.9 млн литров пива (+30%), 720 тыс. литров воды, содер-

жащей сахар (+4/2%), 39 тыс. литров вина (-56%). 

В топ-5 категорий продукции АПК, экспортируемой в Израиль, входят 

подсолнечное и рапсовое масло. Поставки подсолнечного масла соста-

вили 12 тыс. тонн (+35% к 2019 года) стоимостью $10 млн (+45%), рап-

сового – 10 тыс. тонн (+4.6%) на сумму $8.6 млн (+9.8%). 

В январе-феврале 2021 года в Израиль отгружено 58 тыс. тонн продук-

ции АПК, что на 14% больше аналогичного прошлогоднего периода,  

в денежном выражении объём увеличился на 8.8% до $21 млн. За пер-

вые два месяца в Израиль поставлено ячменя на $6.8 млн, пшеницы  

на $5.5 млн, напитков на $2.5 млн. 

Источник: akm.ru, 07.04.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Международный Совет по Зерну: производство сои вырастет  

на 7% 

По прогнозам Международного Совета по Зерну (IGC), мировое произ-

водство сои в сезоне 2021/22 вырастет до 383 млн. т, на 7% по сравне-

нию с текущим сезоном, сообщает агентство Зерно Он-Лайн. 

Мировое потребление сои увеличится на 3% до 378 млн. т. 

Мировая торговля соей может превзойти рекорд текущего сезона  

(170 млн. т) и достичь 173 млн. т. 

Хотя ожидается некоторое восстановление мировых запасов сои, запа-

сы этой культуры у основных экспортеров, вероятно, останутся ограни-

ченными – 11 млн. т. 

IGC также повысил оценку мирового производства сои в сезоне 

2020/2021 на 1 млн. т до 361 млн. т. Увеличение прогноза урожая сои  

в Бразилии и Индии превысило его снижение для Аргентины. 

Источник: zol.ru, 26.03.2021 

 

Забота о ближнем: масло в ЕАЭС может подешеветь благодаря 

России 

С 1 июля в России будет введена запретительная пошлина на вывоз 

подсолнечника, а с 1 сентября – экспортная пошлина на подсолнечное 

масло. Все эти меры не коснутся поставок в пределах Таможенного  

союза. 

Смогут ли новые пошлины остановить рост цен на масло в странах 

ЕАЭС, традиционно зависимых от российских поставок, – разбирался 

Sputnik. 

https://www.akm.ru/news/rossiyskiy_agroeksport_v_izrail_v_2020_godu_prevysil_200_mln/
https://www.zol.ru/n/33186
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Защитить от роста цен 

Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному регулирова-

нию в России одобрила введение плавающей пошлины на экспорт под-

солнечного масла за пределы Таможенного союза ЕАЭС. 

Она будет действовать с 1 сентября текущего года по 1 сентября 2022-

го. Пошлина составит 70% от разницы между базовой ценой в $1 тыс.  

и индикативной (стоимость продукции на рынке на момент вывоза). 

В министерстве сельского хозяйства РФ считают, что пошлина защитит 

граждан от резкого повышения стоимости подсолнечного масла и со-

хранит стабильные цена на эту продукцию (на уровне 110 руб. за литр 

для розничных покупателей – Sputnik). 

Помимо этого, с 1 июля в России начнет действовать запретительная 

пошлина на вывоз семян подсолнечника. По словам министра экономи-

ческого развития РФ Максима Решетникова, такая мера связана  

с дефицитом семян, сложившемся в стране на данный момент. 

Помочь союзникам 

Партнеры России по Евразийскому экономическому союзу традиционно 

покрывают большую часть своих потребностей в подсолнечном масле 

за счет российских поставок. 

В 2020 году больше всего данной продукции закупили Беларусь и Ка-

захстан (79,8 и 116,7 тыс. тонн соответственно), меньше – Армения 

(26,3 тыс. тонн) и Кыргызстан (37 тыс. тонн). 

По этой причине ситуация на российском рынке во многом влияет  

на ценообразование у ближайших соседей. После засухи на юге России  

в августе 2020 года и неурожая подсолнечника цены на подсолнечное 

масло в целом по ЕАЭС повысились на 29,5% (в Армении – на 44,3%,  

в Беларуси – на 39,4%, в Казахстане – на 38,6%, в Кыргызстане –  

на 57,4%, в России – на 26,2%). 

Экспортные пошлины в перспективе должны снизить стоимость масла 

в России и, как следствие, цены для поставщиков также будут падать, 

считает исполнительный директор российского Масложирового союза 

Михаил Мальцев. 

"Введение экспортных пошлин обеспечит предсказуемое ценообразо-

вание на внутреннем рынке, фактически ограничив верхний порог роста 

продукции. Мы не исключаем и снижения стоимости подсолнечного 

масла внутри России. В свою очередь, это положительно отразится  

на ценах оптовых поставок в государства Союза", -- говорит он. 

В целом механизм пошлин следует рассматривать в качестве наднаци-

онального, потому что эффект от него почувствуют потребители  

во всех странах ЕАЭС, добавляет бывший советник премьер-министра 

Кыргызстана Кубат Рахимов. 

"Это яркий пример того, как наша интеграция работает на благо потре-

бителей. Экспортные пошлины будут носить наднациональный харак-

тер и будут работать в рамках общего рынка пяти стран. Стабилизация 

внутреннего рынка в России – крупнейшем производителе продоволь-

ствия в Союзе – прямо и косвенно повлияет на уровень цен и в других 
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странах. Это безусловное благо", -- подчеркивает экономист. 

Такую точку зрения разделяет белорусский экономист-международник, 

профессор Ирина Новикова. Однако она замечает, что ожидать пропор-

ционального снижения цен не следует из-за ряда факторов. 

"Мы живем в одном экономическом пространстве, поэтому влияние бу-

дет. Цены будут понижаться, потому что российским поставщикам все 

масло нужно будет где-то реализовывать, а рынок ЕАЭС окажется 

наиболее привлекательным. Но нельзя сказать, что цены будут сни-

жаться на точно такой же процент, как и в России. Ведь еще следует 

учитывать затраты на транспортные услуги и на услуги фирм-

посредников", -- рассуждает она. 

По словам председателя армянской общественной организации 

"Информированный и защищенный потребитель" Бабкена Пипояна,  

в некоторых случаях затраты на транспортировку могут серьезно вли-

ять на конечную стоимость продукции. 

"Безусловно, если в России масло подешевеет, то в Армении через  

несколько недель тоже будет дешеветь. Но нужно помнить о транспорт-

ных затратах – это отдельный разговор. Иногда продукты из-за них мо-

гут подорожать до 30%. У нас прямой границы с Россией нет, поэтому 

мы вынуждены везти масло через Грузию – это очень дорого обходит-

ся", -- замечает эксперт. 

Еще одна проблема, которая может помешать снижению стоимости 

подсолнечного масла в странах ЕАЭС, связана с реэкспортом – пере-

продажей ввезенного российского масла в третьи страны, говорит пре-

зидент Ассоциации производителей масложировой продукции Казах-

стана Константин Невзоров. 

"На мой взгляд, существует серьезный риск перетока масла из России 

через территорию Таможенного союза в третьи страны. В Китай, напри-

мер, который по очень высоким ценам масло закупает. Если это будет 

происходить, то цены не снизятся. Хотя решить проблему легко –  

запретить экспорт и все", -- указывает он. 

Обеспечить нуждающихся 

Подорожание продовольствия – это нынешний общемировой тренд, 

подчеркивает директор центра конъюнктурных исследований Института 

статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий 

Остапкович. 

"Во время пандемии, чтобы поддержать национальные экономики, все 

страны сели "за печатный станок", поэтому в мире резко увеличилась 

денежная масса. В результате началась инфляция – деньги стали де-

шеветь, а продукты дорожать. Когда дешевеют деньги – больше всего 

дорожают именно продукты, потому что они пользуются самым боль-

шим спросом среди людей. Такая ситуация, как я думаю, продержится 

еще год", - объясняет он. 

В таких условиях страны ЕАЭС должны подумать о создании фонда 

продовольственной безопасности, что стало бы хорошим примером ре-

альной интеграции, уверяет Кубат Рахимов. 
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"Раз уж мы пытаемся обеспечить доступный уровень цен на раститель-

ное масло с помощью экспортных пошлин, то можно подумать о созда-

нии фонда продовольственной безопасности ЕАЭС. Этот фонд будет 

содержать гарантированный запас продуктов, которого хватит для того, 

чтобы обеспечить продовольствием 5-10% населения Союза – самых 

нуждающихся – в течение какого-то определенного периода времени", -

- заключает он. 

Источник: ru.armeniasputnik.am, 31.03.2021 

 

В Украине четвертый год подряд наблюдается сокращение  

площадей под льном 

В 2020 году валовой сбор льна в Украине составил 12 тыс. тонн, по ин-

формации «Ассоциации развития льноводства и коноплеводства Укра-

ины».  Это на 20% ниже по сравнению с 2019 г., когда было собрано 

15,1 тыс. тонн. 

Сокращение площадей наблюдается четвертый год подряд: с 68 тыс. га 

в 2016/17 МГ до 14 тыс. га 2020/21 МГ, сообщают аналити-

ки УкрАгроКонсалт. 

Источник: ukragroconsult.com, 02.04.2021 

 

Украинские МЭЗы на 20% снизили производство  

нерафинированного подсолнечного масла с начала года 

За январь-февраль 2021 г. в Украине произвели 905,2 тыс. т нерафини-

рованного подсолнечного масла. 

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики 

Украины. Производство подсолнечного масла в отчетном периоде на 

20,4% ниже результата за аналогичный период 2020 г. 

В частности, в феврале 2021 г. украинские МЭЗы произвели 428,2 тыс. 

т нерафинированного подсолнечного масла, что на 25% меньше фев-

раля 2021 г. Согласно данным Госстата, количество запасов произве-

денной промышленной продукции на складах предприятий-

производителей на конец февраля 2021 г. составило 101,2 тыс. т нера-

финированного подсолнечного масла. 

Напомним, по мнению генерального директора компании Sunvin 

Group Сандип Баджориа (Sandeep Bajoria), до августа 2021 г. цены  

на подсолнечное масло будут в пределах $1450-1700 FOB. 

Источник: latifundist.com, 29.03.2021 

 

В Киргизии потратят 284 млн рублей для стабилизации цен  

на сахар и масло 

Министерство экономики и финансов Киргизии выделило 318,4 млн со-

мов (284,3 млн рублей) на восполнение запасов сахара и растительно-

го масла в фонде государственных материальных резервов. Об этом 

сообщили в пресс-службе ведомства сегодня, 31 марта. 

Сделано это для стабилизации цен на эти продовольственные товары. 

Источник: regnum.ru, 31.03.2021 

https://ru.armeniasputnik.am/economy/20210331/26990465/Zabota-o-blizhnem-maslo-v-EAES-mozhet-podeshevet-blagodarya-Rossii.html
https://ukragroconsult.com/news/v-ukraine-chetvertyj-god-podryad-nablyudaetsya-sokrashhenie-ploshhadej-pod-lnom/
https://latifundist.com/novosti/54502-ukrainskie-mezy-na-20-snizili-proizvodstvo-nerafinirovannogo-podsolnechnogo-masla-s-nachala-goda
https://regnum.ru/news/3230542.html
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Узбекистан вернул себе лидерство среди импортеров  

казахстанского подсолнечного масла в сезоне-2020/21 

В сентябре-январе 2020/21 МГ основным импортером казахстанского 

подсолнечного масла впервые за последние 5 сезонов стал Узбеки-

стан, который закупил 26 тыс. тонн продукции. Данный показатель  

на 68% превышает результат за аналогичный период в прошлом  

сезоне. 

Таким образом, Узбекистан в 2020/21 МГ сместил Китай с первого ме-

ста в рейтинге ТОП-покупателей подсолнечного масла из Казахста-

на, которое КНР занимала предыдущие 4 сезона. 

«Китай опустился на вторую позицию в рейтинге импортеров с объе-

мом 10 тыс. тонн, что чуть более чем в 2 раза уступает показателю  

в аналогичный период предыдущего сезона. Снижение отгрузок в дан-

ном направлении обусловлено, прежде всего, логистическими трудно-

стями», - пояснила аналитик АПК-Информ Светлана Киричок. 

Кроме того, Узбекистан по итогам 5 месяцев 2020/21 МГ является клю-

чевым импортером казахстанского рафинированного подсолнечного 

масла с долей около 56%. 

 
Источник: apk-inform.com, 31.03.2021 

 

Европейская Комиссия оценивает импорт соевого шрота в ЕС-27  

в 2021/2022 в 16,7 млн. тонн 

Европейская Комиссия оценивает импорт соевого шрота в ЕС-

27 в сезоне 2021/22гг. в 16,7 млн. тонн, что немного больше, чем 

в сезоне 2020/21гг. — 16,3 млн. тонн. Импорт пальмового масла в ЕС 

не изменится в новом сезоне — 7,0 млн. тонн. 

Источник: agroperspectiva.com, 26.03.2021 

 

Площади сева сои в США в предстоящем году могут увеличить 

Американские аграрии могут увеличить посевную площадь под соевы-

ми бобами в 2021 г. на фоне сохранения высокого уровня цен на мас-

личные. Об этом сообщает S&P Global Platts. Ожидается, что соей бу-

дет засеяно 36,4 млн га полей (+2,79 млн га). 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1518797
https://www.agroperspectiva.com/ru/news/cat/agrobiznes/182751
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Аналитики Grain Cycles также прогнозируют увеличение посевных пло-

щадей под американской соей до 36,9 млн га. В S&P Global Platts пока-

затели оценивают в 36,4 млн га. Эксперты Министерства сельского  

хозяйства США (USDA) также могут увеличить свою оценку в предстоя-

щем отчете. 

Стоит отметить, что за год котировки на сою на бирже СВОТ в Чикаго 

выросли на 77%. 

«Расширению площадей сева может также способствовать высокий им-

портный спрос, в частности со стороны Китая, который по прогнозам 

USDA в 2020/21 МГ может увеличить спрос на соевые бобы в т. г. на 

13,4%, а их импорт может превысить рекордные 100 млн тонн, зафик-

сированные в 2020 г.», – говорится в сообщении. 

Источник: oleoscope.com, 30.03.2021 

 

Аргентина реализовала более 12 млн тонн сои урожая 2020/21 МГ 

По данным на 7 марта, аргентинские аграрии реализовали уже  

12,45 млн тонн соевых бобов урожая 2020/21 маркетингового года.  

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные мониторинга Мини-

стерства сельского хозяйства Аргентины. Показатели к отчетной дате 

прошлого года были выше и составляли – 17,45 млн тонн. 

Отмечается, что в южноамериканском ведомстве еще не озвучили про-

гноз валового сбора сои на 2021 год. В то же время аналитики Зерно-

вой биржи Буэнос-Айреса оценили урожай масличной на уровне 44 млн 

тонн (-1 млн тонн к предыдущему прогнозу) на фоне неблагоприятных 

погодных условий в стране. 

Стоит отметить, что подсолнечник в Аргентине убрали уже с площади  

в 74% от запланированной. Показатели урожайности культуры состав-

ляют – 21,4 ц/га.  На Зерновой биржи ожидают валовой сбор масличной 

на уровне 2,7 млн тонн. Если прогноз будет оправдан, то итоговая от-

метка станет самой низкой за последние 7 лет. Годом ранее урожай 

подсолнечника составил 3 млн тонн. 

Источник: oleoscope.com, 29.03.2021 

 

Аргентина в марте более чем в 2 раза увеличила экспорт соевого 

масла 

Согласно данным Oil World, Аргентина в марте т.г. нарастила экспорт 

соевого масла до 560 тыс. тонн по сравнению с 222 тыс. тонн, отгру-

женными за аналогичный месяц прошлого года. 

В частности, в отчетном месяце выросли поставки аргентинского про-

дукта в Индию до 230 тыс. тонн против 140 тыс. тонн в прошлом году  

и в Бангладеш – до 65 (34) тыс. тонн. Также было экспортировано  

95 тыс. тонн продукта в Китай, 33 тыс. тонн - в Ирак, 32 тыс. тонн -  

в Иран и 30 тыс. тонн - в Египет, тогда как в марте прошлого года  

Аргентина не проводила отгрузку соевого масла в указанные страны. 

В целом за первые три месяца т.г. Аргентина увеличила экспорт соево-

го масла на 70% в год – с 994 тыс. до 1,68 млн тонн. При этом возросли 

https://oleoscope.com/news/ploshhadi-seva-soi-v-ssha-v-predstojashhem-godu-mogut-uvelichit/
https://oleoscope.com/news/argentina-realizovala-bolee-12-mln-tonn-soi-urozhaja-2020-21-mg/
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отгрузки продукта в Индию – до 862 (667) тыс. тонн, Бангладеш –  

до 209 (107) тыс. тонн, Иран (169 тыс. тонн) и Китай (125 тыс. тонн). 

Источник: apk-inform.com, 05.04.2021 

 

В 2021/22 МГ в Бразилии прогнозируется расширение посевных 

площадей под соей 

Согласно прогнозам аналитиков USDA в Бразилии, в сезоне-2021/22 

посевные площади сои в стране возрастут до 40 млн га по сравнению  

с 38,5 млн га в 2020/21 МГ, сообщает Reuters. 

«Расширению посевных площадей сои в Бразилии поспособствуют те-

кущие рыночные условия, в частности, высокий мировой спрос на мас-

личную, рост цен и благоприятный валютный курс. Мы ожидаем, что 

данные условия будут сохранятся и в течение сезона-2021/22», - уточ-

нили аналитики. 

Валовой сбор бразильской сои в предстоящем сезоне прогнозируется 

на уровне 141 млн тонн по сравнению с предполагаемым урожаем  

в текущем МГ в 134 млн тонн. 

Кроме того, эксперты прогнозируют экспорт сои в 2020/21 МГ  

и в 2021/22 МГ на рекордно высоком уровне - 85 млн тонн и 87 млн 

тонн соответственно. 

Источник: apk-inform.com, 07.04.2021 

 

Эксперты Oil World повысили оценку урожая канолы в Австралии 

Аналитики Oil World повысили оценку валового сбора канолы в Австра-

лии в 2020/21 МГ на 0,35 млн тонн - до 4,4 млн тонн, что выше послед-

ней официальной оценки данного показателя (4,05 млн тонн). При этом 

некоторые операторы рынка оценивают урожай масличной в стране  

на еще более высоком уровне (4,5-4,7 млн тонн). 

Также эксперты повысили прогноз экспорта канолы из Австралии  

в текущем сезоне до 3,1 млн тонн, что является максимальным показа-

телем за последние 4 сезона и практически в 2 раза превышает резуль-

тат 2019/20 МГ (1,56 млн тонн). Кроме того, уточняется, что порядка  

2,5 млн тонн масличной Австралия отгрузит в ЕС (1 млн тонн  

в 2019/20 МГ). 

Стоит также отметить, что аналитики ожидают увеличения внутреннего 

объема переработки канолы в Австралии в текущем сезоне –  

до 0,93 млн тонн по сравнению с 0,88 млн тонн в предыдущем МГ,  

а также запасов масличной – до 0,32 (0,03) млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 02.04.2021 

 

Импорт растительных масел в Китай достигнет 13,2 млн тонн 

По данным немецкого аналитического агенства OIL WORLD, импорт 

растительных масел в Китай в 2020/21 году (с октября по сентябрь) 

превысит предыдущий прогноз и достигнет 13,2 миллиона тонн. 

В 2020/21 году внутреннее потребление 17 масел и жиров в Китае до-

стигнет 41,2 миллиона тонн, что на 1,2 миллиона тонн больше, чем  

в прошлом году. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1518876
https://www.apk-inform.com/ru/news/1518931
https://www.apk-inform.com/ru/news/1518850
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Рост потребления, в основном, происходит за счет увеличения исполь-

зования соевого и пальмового масла в комбикорме. Спрос в пищевой 

промышленности Китая останется на прежнем уровне. Ожидается,  

что производство комбикормов в Китае существенно возрастет. 

Источник: oilworld.ru, 01.04.2021 

 

Китай впервые импортировал подсолнечный шрот из Болгарии 

Согласно данным аналитиков Oil World, Болгария продала Китаю по-

рядка 200 тыс. тонн подсолнечного шрота с поставкой в текущем се-

зоне, из которых около половины уже было отгружено импортеру. 

Оставшиеся объемы должны быть поставлены в КНР  

в апреле-июле т.г. 

Как уточняется, Китай ранее не проявлял интереса к закупкам подсол-

нечного шрота из Болгарии. Однако ввиду совершенных закупок про-

дукта эксперты повысили прогноз переработки подсолнечника в Болга-

рии в текущем МГ до 1,3 млн тонн. 

Также, по данным экспертов, из-за невысокого собственного производ-

ства подсолнечника (-11,1% в год) и активного внутреннего спроса Бол-

гария в первой половине текущего МГ (август-декабрь) импортировала 

0,48 млн тонн масличной, что значительно выше показателя в анало-

гичный период предыдущего сезона (0,18 млн тонн). Более того, анали-

тики не исключают, что по итогам сезона Болгария может впервые  

за всю историю наблюдений стать нетто-импортером семян  

подсолнечника и закупить порядка 830 тыс. тонн масличной. 

Источник: apk-inform.com, 30.03.2021 

 

В т.г. Малайзия нарастит производство и экспорт пальмового  

масла 

Эксперты Малазийского Совета пальмового масла по итогам т.г. ожида-

ют увеличения производства пальмового масла в стране до 19,6 млн 

тонн против 19,14 млн тонн годом ранее, сообщает MPOC. 

При этом, экспорт масла по итогам года также может повыситься –  

с 17,39 млн тонн до 17,5 млн тонн в т. г. Основными экспортными 

направлениями малазийского пальмового масла в 2021 г., по мнению 

аналитиков, будут Китай, Индия, ЕС, Саудовская Аравия, США, а также 

страны Юго-Восточной Азии и Африки. 

Кроме того, эксперты МРОС отмечают, что баланс предложения и рас-

пределения пальмового масла в стране будет способствовать форми-

рованию невысоких запасов продукта в т.г. 

Цены на пальмовое масло в І и ІІ кварталах 2021 г. могут составить  

в среднем 3846 ринггитов/т, варьируясь в диапазоне  

3502-4190 ринггитов/т. 

Источник: apk-inform.com, 06.04.2021 

 

 

 

https://www.oilworld.ru/analytics/forecast/319004
https://www.apk-inform.com/ru/news/1518757
https://www.apk-inform.com/ru/news/1518908
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ОАЭ увеличили экспорт рапса и продуктов переработки в Китай 

практически в 1,5 раза в 2020 г. 

Поставки рапсового масла и шрота в прошедшем году на территорию 

Китая из Объединенных Арабских Эмиратов выросли на 40%. Об этом 

сообщают аналитики OilWorld (Германия) в своем последнем отчете. 

«ОАЭ по итогам прошлого года отгрузили рекордные 0,44 млн тонн рап-

сового масла. При этом доля Китая в общем экспорте продукта возрос-

ла до 90% по сравнению с 72% в 2019 г. и менее 3% в предыдущие  

3 года. В свою очередь, отгрузки масла в Индию сократились до при-

мерно 5 тыс. тонн против 21 тыс. тонн в 2019 г. и 260 тыс. тонн в сред-

нем за 5 лет, а в ЕС в 2020 г. продукт не отгружался», – говорится  

в отчете экспертов. В OilWorld (Германия) также отмечают, что в 2020 г. 

ОАЭ реализовали на внешние рынки рекордное количество рапсового 

шрота – 0,5 млн тонн (на 43% больше, чем было годом ранее). В Китай 

было экспортировано 0,35 млн тонн от общего числа продукции  

(0,12 млн тонн – 2019 г.). 

Источник: oleoscope.com, 30.03.2021  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Кубанским фермерам в 2021 году увеличили размер субсидий  

на производство растениеводческой продукции 

Объем господдержки на это направление составляет 170 млн рублей 

краевых средств, что в два раза превышает уровень прошлого года. 

Для предприятий малого и среднего бизнеса увеличили ставки субси-

дий на выращивание картофеля, овощных, зерновых, зернобобовых, 

масличных и кормовых культур. 

– В сравнении с прошлым годом в два раза – до восьми тысяч рублей – 

выросла базовая ставка на 1 гектар посадочной площади картофеля,  

в полтора раза – до более чем 16 тысяч рублей – ставка на 1 гектар  

посевной площади овощных культур открытого грунта, – сообщил ми-

нистр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ре-

гиона Федор Дерека. 

В целом на поддержку растениеводства в 2021 году в Краснодарском 

крае направят 3 млрд рублей. Из них 456 млн рублей пойдут на субси-

дирование производства масличных культур – рапса и сои – в рамках 

нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». 

Источник: msh.krasnodar.ru, 30.03.2021 

 

Белгородские производители подсолнечного масла и сахара  

получат поддержку из госбюджета 

Сумма в размере 890 млн рублей уже поступила в регион. 

Такая поддержка сельхозпроизводителей – результат взаимодействия 

главы региона Вячеслава Гладкова с министром сельского хозяйства 

Дмитрием Патрушевым, а также работы областного департамента 

АПК.  

https://oleoscope.com/news/oaje-uvelichili-jeksport-rapsa-i-produktov-pererabotki-v-kitaj-prakticheski-v-1-5-raza-v-2020-g/
https://msh.krasnodar.ru/presscenter/news/kubanskim-fermeram-v-2021-godu-uvelichili-razmer-subsidiy-na-proizvodstvo-rastenievodcheskoy-produkts/
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Финансовые вливания позволят стабилизовать цены на подсолнечное 

масло и сахар.  

«Это позволит жителям региона приобретать продукцию по той цене, 

о которой говорил президент. Мы надеемся, что эта поддержка 

из министерства сельского хозяйства позволит стабильно производить 

и реализовывать продукцию по ценам, которые комфортны для наших 

потребителей», – отметила замгубернатора по АПК Юлия Щедрина.  

Деньги распределят между всеми белгородскими предприятиями, вы-

пускающими подсолнечное масло и сахар.  

«Мы ждали эту поддержку, мы на неё надеялись. И то, что мы её полу-

чили – очень хорошая новость, потому что это позволит в сегодняшней 

сложной экономической ситуации нашим сельхозпроизводителям ста-

бильно работать, получать доход. А значит доход будут получать 

и работники этих предприятий. Для населения это тоже хорошая  

новость, потому что те цены, которые есть, зафиксированы, 

и повышения не предусматривается», – подчеркнула Щедрина.  

О необходимости фиксирования розничных цен на подсолнечное мас-

ло, макароны, муку и сахар Владимир Путин заявил в декабре 2020-го. 

Соглашения о предельных ценах, действовавшие до 1 апреля, продле-

ны: на сахар – до 1 июня, на подсолнечное масло – до 1 октября 2021. 

Согласно соглашениям установлены максимумы для сахара и масла 

в рознице: 46 рублей за килограмм и 110 за литр соответственно.  

Источник: belpressa.ru, 05.04.2021 

 

В 2021 году аграрии Орловской области планируют на 22,1 тыс. га 

расширить посевные площади масличных культур 

Об этом проинформировал руководитель Департамента сельского хо-

зяйства Орловской области Александр Шалимов на аппаратном сове-

щании в областной администрации 29 марта. 

«Сельскохозяйственные товаропроизводители планируют значительно, 

на 22,1 тыс. га, расширить посевные площади масличных культур,  

в том числе рапса ярового на 3,7 тыс. га, посевы сои на 3,6 тыс. га», - 

сообщил он. 

Согласно предварительной структуре посевных площадей на 2021 год, 

запланированной предприятиями АПК, посевная площадь сельскохо-

зяйственных культур в Орловской области ожидается на уровне 1 млн 

304,6 тыс. га. 

Яровой сев в хозяйствах всех категорий планируется провести на об-

щей площади 782,8 тыс. га. В планах посеять 450,4 тыс. га яровых зер-

новых, зернобобовых и крупяных культур, 285,3 тыс. га технических 

культур (+22,9 тыс. га к 2020 году), довести посевные площади под кор-

мовыми культурами до 92,9 тыс. га (+8,8 тыс. га к 2020 году), картофель 

и овощебахчевые культуры – до 24,3 тыс. га (+6,5 тыс. га к 2020 году). 

Пшеница яровая будет посеяна на площади 106,3 тыс. га (+4,6 тыс. га  

к 2020 году). Увеличатся посевы сахарной свеклы, которые составят 

47,5 тыс. га (+2,3 тыс. га к 2020 году). 

https://www.belpressa.ru/ekonomics/finansy/36490.html
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Под урожай 2021 года посеяно 473 тыс. га озимых культур, в том числе 

451,5 тыс. га озимых зерновых культур и 21,5 тыс. га озимого рапса. 

По результатам обследования озимых выявлено, что 39% посевов 

(187,1 тыс. га) в хорошем состоянии, 46 % (217,7 тыс. га) - в удовлетво-

рительном. Состояние озимых находится на постоянном контроле. 

Необходимость их пересева будет ясна с началом вегетации растений. 

Источник: orel-region.ru, 29.03.2021 

 

Челябинские аграрии увеличат пашню на 57 тыс. га за счет  

заброшенных угодий 

Челябинские аграрии в 2021 году увеличат пашню в обработке  

на 57 тыс. га - до 2 млн 357 тыс. га за счет вовлечения в оборот забро-

шенных земель. В последующие годы это позволит увеличивать пло-

щади сева сельскохозяйственных культур, сообщили ТАСС в пятницу  

в отделе растениеводства Минсельхоза Челябинской области.  

Подготовка пашни к севу начнется в третьей декаде апреля. 

"Мы поставили задачу муниципальным районам увеличить площадь 

пашни. По данным из районов, общая площадь пашни в обработке  

в этом году будет увеличена на 57 тыс. га за счет включения в оборот 

заброшенных сельхозугодий. Пашню в обработке планируется увели-

чить до 2 млн 357 тыс. га", - сказал собеседник агентства. 

По его словам, в регионе значительно вырастут площади сева маслич-

ных культур. "В 2010 году сеяли 20 тыс. га масличных, план на 2021 год 

- 240 тыс. га, что на 40 тыс. га больше прошлогоднего. Это связано  

с высокой рыночной ценой масличных. Большим спросом пользуется 

подсолнечник, семена льна и рапса наши аграрии продают в том числе 

за границу", - отметил он. 

В отделе добавили, что в Минсельхозе начали сбор документов сель-

хозтоваропроизводителей на выплату стимулирующих субсидий по че-

тырем направлениям: на производство молока, на развитие специали-

зированного мясного скотоводства, на производство овощей открытого 

грунта, на обеспечение прироста масличных культур. Общая сумма 

субсидий по этим направлениям составит 115,6 млн рублей. Через  

несколько дней начнется сбор документов на выплату субсидий произ-

водителям муки на закуп пшеницы (финансирование составит  

224,6 млн рублей) и производителям хлеба и булочных изделий  

(34,5 млн рублей). 

По данным областного Минсельхоза, в 2021 году планируется произве-

сти 1 млн 802,5 тыс. тонн зерна в весе после доработки (1 млн 823 тыс. 

тонн в 2020 году), 100 тыс. тонн картофеля (100 тыс. тонн в 2020 году), 

более 35 тыс. тонн овощей открытого грунта (35,5 тыс. тонн в 2020 го-

ду) и другие культуры. Небольшое снижение плана по сбору зерновых 

связано со снижением урожайности в 2020 году в результате засухи, 

что будет компенсировано увеличением сбора масличных культур  

со 100 до 160 тыс. тонн. 

Источник: tass.ru, 02.04.2021 

https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=20310
https://tass.ru/ural-news/11059239
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В Башкортостане в 2020 году производство продуктов питания  

выросло на 4,5% 

Индекс производства пищевых продуктов в Республике Башкортостан  

в 2020 году составил 104,5% относительно аналогичного периода  

2019 года. При этом было отгружено пищевых продуктов на 82,5 млрд 

рублей - 116,9% к 2019 году. В январе-феврале отгружено продукции 

на 14,7 млрд. рублей (115,1% к аналогичному периоду 2020 года). 

– Продовольственная безопасность - важнейший элемент госбезопас-

ности. В этой связи ее эффективное и системное обеспечение – важ-

нейшая задача Правительства Республики Башкортостан. Несмотря  

на сложный пандемийный год нам удалось не допустить приостановки 

работы предприятий. За счет этого республика показала рост на 4,5%, 

– сообщил Премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров. 

Существенный скачок производства был отмечен в производстве мяса 

птицы (в 2,4 раза) и субпродуктов в 1,6 раз, мяса крупного рогатого ско-

та и свинины – на 3,1 %; полуфабрикатов – на 26,9, масла растительно-

го – на 18,2%, рапсового масла – на 43,4%, сыров – на 14,6%, мороже-

ного – на 6,9%, кормов для животных – на 13,5%. 

По информации Министерства сельского хозяйства РБ, производство 

субпродуктов и мяса птицы увеличилось благодаря запуску и выходу  

на полную мощность птицеводческого комплекса «Урал». 

В 2019 году в республике вновь заработало законсервированное ранее 

крупнейшее предприятие по производству мяса индейки Птицеводче-

ский комплекс «Урал» (бывшее ООО БПК имени Мажита Гафури).  

В октябре 2017 году в связи с тяжелой финансовой ситуацией, при от-

сутствии договоренностей между собственниками, производственная 

деятельность БПК им. Мажита Гафури, который выпускал продукцию 

под брендом «Индюшкин», была приостановлена. В 2019 году право 

аренды производственных активов было передано московскому ООО 

«Пти-цеводческий комплекс "Урал"». В ноябре 2019 года на комплекс 

была завезена первая партия инкубационных яиц. В 2020 году «Урал» 

вышел на полную мощность работы. Поголовье индеек достигло  

850 тысяч голов. За год на предприятии произвели более 25 тыс.  

тонн мяса. 

Источник: agriculture.bashkortostan.ru, 05.04.2021 

 

В 2020 году Ставрополье впервые осуществило экспорт семян  

в Шри-Ланку 

В южно-азиатскую страну в прошлом году были отправлены семена 

аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина на сумму 60,7 тысяч дол-

ларов США в объеме 84,03 тонны. 

В целом же экспорт семян в 2020 году составил 2,9 млн долларов США 

или 4,5 тысяч тонн. Семенной материал поставлялся в 15 стран мира, 

среди которых Сингапур, Таиланд, Франция, Германия, Малайзия и Ин-

донезия. 

Основу экспорта составили семена пряностей, которых Ставрополье 

поставило за рубеж на сумму на 1,8 млн долларов США или 2,5 тысячи 

https://agriculture.bashkortostan.ru/presscenter/news/356320/
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тонн, а также семена льна на сумму 105 тысяч долларов США или  

231 тонну, семена подсолнечника на сумму 451 тысяч долларов США 

или 789 тонн и прочих масличных культур. 

Отдельную строку в экспорте семенного материала занимают семена 

озимой пшеницы и ячменя. Одним из крупнейших экспортеров Ставро-

полья этих культур является ООО ОПХ "Луч" из села Падинское Ново-

селицкого округа. Экспортом предприятие занимаемся с 2000 года, ос-

новные поставки осуществляет в Азербайджан, Армению, Туркмени-

стан, Киргизию, Казахстан, Таджикистан. 

Предприятие предоставляет заказчикам сорта, районированные для 

региона возделывания. За последние 3 года объём экспорта семян ози-

мой пшеницы и ячменя составил 19 тысяч тонн. Из них элитных семян 

2,9 тысяч тонн, семян первой репродукции 16 тысяч тонн. 

- Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров нацеливает 

ставропольских предпринимателей на освоение новых рынков сбыта.  

В рамках региональной программы нацпроекта «Развитие экспорта 

АПК» ОПХ "Луч" намерено в 2021 году увеличить объёмы продаж, рас-

ширить географию поставок и реализовать в этом сезоне 10 тысяч тонн 

семян озимой пшеницы и ячменя. В целом же в текущем году за счет 

открытия новых рынков, расширения номенклатуры экспортируемых 

товаров, запуска новых инвестиционных проектов Ставрополье должно 

нарастить региональный экспорт продукции АПК до суммы 448 млн 

долларов США, - отметил заместитель министра сельского хозяйства 

Ставропольского края Дмитрий Фролко. 

В Ставропольском крае на сегодняшний день работает 252 предприя-

тия-экспортера, которые поставляют продукцию в 62 страны мира.  

Основными стратегическими партнерами региона являются: Азербай-

джан – 30% экспорта, Китай – 18% и Грузия – 8%. Среди новых рынков 

сбыта такие страны как: Вьетнам, Южная Осетия, Индонезия, Бангла-

деш, Австралия и другие. 

Источник: mshsk.ru, 29.03.2021  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ  

 

Башкирский референтный центр Россельхознадзора исследовал 

24 600 тонн подсолнечного шрота и жмыха 

Россия в последние годы стала одним из крупнейший в мире произво-

дителей и экспортеров подсолнечного шрота и жмыха. Объемы поста-

вок ценной кормовой добавки для сельскохозяйственных животных на 

внутренний и внешний рынки ежегодно растут. Побочная продукция 

маслоэкстракционных заводов широко используется в животноводстве 

для откорма животных и повышения надоев у крупнорогатого скота. 

Маслоэкстракционные предприятия Башкирии на протяжении послед-

них лет непрерывно наращивают объемы производства и экспорта кор-

мового продукта за пределы республики и страны. Так за неполные  

3 месяца 2021 года Чишминский МЭЗ и ООО «Элеватор» из Кумертау 

http://www.mshsk.ru/ministries/info/news/14697/
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отгрузили за рубеж 344 железнодорожных вагона подсолнечного шрота 

и подсолнечного жмыха общим весом более 24 600 тонн. Традицион-

ные рынки сбыта высокопротеинового животного корма — это Белорус-

сия и страны Балтии: Литва, Латвия. При этом последние являются 

только перевалочным пунктом для последующего реэкспорта в другие 

страны Евросоюза. Все 344 отобранных в вагонах партии кормового 

жмыха и шрота, прошли 638 исследований в лаборатории биологиче-

ских испытаний Башкирского референтного центра Россельхознадзора. 

По результатам проведенных исследований все партии ценного корма 

для сельскохозяйственных животных соответствует ветеринарно-

санитарным требованиям стран – импортеров. Всем партиям выданы 

фитосанитарные заключения о безопасности продукции. 

Источник: rb-refcentr.ru, 01.04.2021 

 

Компания «Сибагро» купила три растениеводческих предприятия 

в Красноярском крае 

Компания «Сибагро», крупнейший производитель свинины за Уралом, 

приобрела несколько растениеводческих активов в Назаровском рай-

оне Красноярского края: АО «Агрохолдинг «Сибиряк»,  

ООО «Элеватор» и ООО «Сибирская житница». Благодаря этой сделке 

в состав компании вошли сельскохозяйственные земли площадью  

82 000 га и зернохранилище вместимостью 240 000 тонн. 

- Новые активы, объединенные в один, помогут нам решить сразу не-

сколько задач. Во-первых, компания растет, появляются новые произ-

водства, новые животные, которых необходимо кормить. Мы контроли-

руем процесс от начала до конца, в нашем случае – от поля до магази-

на. Поэтому качество и количество кормов, которые мы также произво-

дим, для нас первостепенно, - говорит председатель правления компа-

нии Андрей Тютюшев. – Во-вторых, мы скоро планируем приступить  

к строительству завода по глубокой переработке зерна в Красноярском 

крае. Этому производству также потребуется качественное сырье. 

 

http://www.rb-refcentr.ru/press-center/news/bashkirskiy-referentnyy-tsentr-rosselkhoznadzora-issledovala-24-600-tonn-podsolnechnogo-shrota-i-zhm/
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Площадь пашни в приобретенных хозяйствах составляет 69 000 га.  

В планах - ввести в сельскохозяйственный оборот все земли, засеяв  

их яровыми пшеницей и ячменем, рапсом и соей. Показатель урожайно-

сти при этом планируется довести до 50 ц/га и выше (для пшеницы  

и ячменя). В ближайшем сельскохозяйственном сезоне компания 

начнет приводить новый земельный фонд в порядок: исключит сорную 

растительность, займется комплексным возделыванием с/х культур  

и введением в оборот неиспользованных площадей. Для этого на пред-

приятиях проведут ремонт и реконструкцию складских помещений  

и имеющийся техники,  

а также закупят новое необходимое оборудование. 

Источник: sibagrogroup.ru, 31.03.2021 
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