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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Господдержка в размере 9 млрд руб. поступит российским  

производителям подсолнечного масла и сахара до конца мая 

На очередном заседании оперативного штаба в Минсельхозе России 

было отмечено, что для поддержки производителей подсолнечного 

масла и сахара в регионы до конца мая поступит 9 млрд руб., которые 

пойдут на компенсацию части затрат на производство и реализацию 

этой продукции. Новая мера поддержки поможет предприятиям в пол-

ном объеме исполнять условия соглашений о стабилизации цен. Регио-

нальным органам управления АПК поручено в кратчайшие сроки подго-

товить необходимые нормативные акты для оперативного доведения 

выделенных средств до производителей. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт продукции масложировой отрасли из России с начала  

года вырос на 41% 

По данным центра «Агроэкспорт» на 11 апреля 2021 года, с начала  

текущего года самый значительный прирост показал экспорт из России 

продукции масложировой отрасли (+41% к показателю за аналогичный 

период прошлого года). Этот показатель достиг почти 1,9 млрд долл. 

США (из 7,6 млрд долл. США общего экспорта агропродукции). 

 

В марте экспорт масличных и продуктов их переработки из портов 

России вырос в 1,4 раза 

По результатам мониторинга отгрузок из морских и речных портов Рос-

сии ИА «АПК-Информ», за период с 1 по 31 марта 2021 года было от-

гружено 649,3 тыс. т масличных культур и продуктов их переработки, 

что в 1,4 раза выше показателя в феврале (460,6 тыс. т с учетом актуа-

лизации данных). 

В том числе отгружено: масла подсолнечного — 434 тыс. т (в 1,5 раза 

больше), шрота подсолнечного — 113 тыс. т (в 2 раза больше), семян 

подсолнечника — 5 тыс. т (отгрузки не осуществлялись), соевого  

шрота — 31 тыс. т (-28,3%), соевого масла — 23 тыс. т (+12,5%), рапсо-

вого масла — 18 тыс. т (-30,8%), рапсового шрота — 25 тыс. т (+4,6%).  

Ключевыми направлениями экспорта являлись Турция (206,4 тыс. т),  

Китай (72,5 тыс. т) и Иран (48,3 тыс. т). 

 

В первом квартале 2021 года экспорт соевых бобов из России  

в Китай вырос в 4,4 раза 

По данным ФТС, в январе — марте 2021 года отгрузки соевых бобов  

из России в Китай выросли в 4,4 раза в сравнении с показателем ана-
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логичного периода прошлого года — до более 1 млн т, на сумму  

357 млн долл. США (рост в 4,9 раза). На втором месте в структуре  

отгрузок в КНР — подсолнечное масло, экспорт которого составил  

168 тыс. т (-11%), на сумму 190 млн долл. США (+46% благодаря росту 

мировых цен). Поставки рапсового масла составили 89 тыс. т (+44%), 

на сумму 94 млн долл. США (+70%). 

 

Импорт пальмового масла в РФ в январе — феврале  

вырос на 26,9% 

По данным ФТС, в январе — феврале 2021 года ввоз в Россию  

пальмового масла по сравнению с показателем за аналогичный  

период прошлого года вырос до 182,3 тыс. т (+26,9%), на сумму  

174,5 млн долл. США (+60%). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Минсельхоз США повысил прогнозы мирового производства  

и запасов сои 

Согласно апрельскому отчету экспертов Минсельхоза США, прогноз 

мирового производства сои в 2020/21 МГ увеличен на 1,4 млн т,  

до 363,2 млн т (339 млн т в 2019/20 МГ), в частности для Бразилии — 

на 2 млн т, до 136 млн т (128,5 млн т), тогда как для Аргентины его 

оставили на уровне 47,5 млн т (48,8 млн т). 

В результате уменьшения потребления конечные запасы сои в КНР  

вырастут на 2 млн т, до 31,6 млн т, а мировые конечные запасы сои 

увеличатся на 3,13 млн т, до 86,87 млн т (96,04 млн т). 

 

Мировой экспорт рапса в январе — марте достиг рекордного  

показателя 

Согласно данным экспертов Oil World, в январе — марте 2021 года ми-

ровой экспорт рапса увеличился до рекордных 4,7 млн т (+0,7 млн т  

к уровню за аналогичный период 2020 года), чему способствовало, 

прежде всего, наращивание отгрузок из Австралии — до 1,49 млн т 

(0,79 млн т в 2019/20 МГ) и Уругвая — до 0,11 млн т (0,05 млн т). При 

этом рапс из указанных стран экспортировался практически исключи-

тельно в ЕС. Благодаря наращиванию мирового экспорта масличной  

в первые два квартала текущего МГ всего с начала сезона (июль — 

март) данный показатель достиг также рекордных 14,7 млн т, что  

на 17,7% выше значения аналогичного периода предыдущего сезона 

(12,49 млн т). 

 

Россия предложила ввести повышенные экспортные пошлины  

на семена подсолнечника и подсолнечного масла во всех  

государствах ЕАЭС 

Минэкономразвития России внесло на рассмотрение Евразийской эко-

номической комиссии предложение об унификации экспортных пошлин 
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на «отдельные виды чувствительных товаров». В частности, предлага-

ется рассмотреть возможность установления на период до 31 августа 

2022 года вывозной пошлины на семена подсолнечника в размере 50%, 

но не менее 320 долл. США/т. В отношении подсолнечного масла пред-

лагается ввести ежемесячный механизм расчета пошлины с учетом  

динамики мировых цен, а именно 70% от разницы между средней миро-

вой ценой и базовой ценой в 1 тыс. долл. США/т. 

 

Минэкономики Украины предлагает с 15 мая по 30 сентября  

запретить экспорт семян подсолнечника 

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 

Украины предлагает установить нулевой объем квоты на экспорт семян 

подсолнечника с 15 мая по 30 сентября 2021 года. В ведомстве уточни-

ли, что введение временного режима лицензирования и квотирования 

экспорта семян подсолнечника на уровне «0 т» позволит стабилизиро-

вать цены на данный продукт на внутреннем рынке. 

 

На Украине установлен предельный объем экспорта  

подсолнечного масла — 5,38 млн т 

19 апреля 2021 года министр развития экономики, торговли и сельского 

хозяйства Украины Игорь Петрашко и ассоциация «Укролияпром» под-

писали меморандум о взаимопонимании с целью обеспечения прогно-

зируемого режима экспорта подсолнечного масла в 2020/21 МГ. В соот-

ветствующем приложении к меморандуму стороны согласовали пре-

дельный объем экспорта подсолнечного масла в текущем сезоне  

на уровне 5,38 млн т. 

По словам министра, определенный оптимальный объем экспорта мас-

ла успокоит внутренний рынок страны и потребителей и не повлияет  

на международные обязательства Украины. 

 

Украина за год увеличила экспорт семян подсолнечника  

практически в 4 раза 

По данным Государственной таможенной службы Украины, в январе — 

феврале 2021 года на внешние рынки было реализовано около 34 тыс. 

т семян украинского подсолнечника (8,89 тыс. т в аналогичный период 

2020 года, рост в 3,8 раза), на 14,75 млн долл. США. 

Больше всего украинского подсолнечника в отчетный период было  

отгружено в Турцию — на 10,71 млн долл. США (72,6%), Германию — 

657,46 тыс. долл. США (4,5%) и Финляндию — 496,03 тыс. долл. США 

(3,4%). В топ-5 основных импортеров также вошли Молдова и Бельгия. 

 

В Узбекистане к 2022 году мощности переработки семян  

подсолнечника могут достичь 1,1 млн т 

По словам заместителя председателя правления Ассоциации масложи-

ровых предприятий Республики Узбекистан Камара Серкаева, мощно-
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сти переработки семян подсолнечника в стране к 2022 году эксперты 

Ассоциации прогнозируют на уровне почти 1,1 млн т/год. 

Суммарная годовая мощность маслодобывающих предприятий Узбеки-

стана сейчас составляет более 4,3 млн т переработки масличных  

семян, из них 3,3 млн т переработки семян хлопчатника и более 1 млн т 

— семян сои и подсолнечника. 

 

Новый ценовой пик на рынке льна подстегнет аграриев Казахстана 

расширять посевы масличной 

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

на семена льна на казахстанском рынке вновь начали активно расти 

после непродолжительного замедления темпов удорожания. На фоне 

рекордно высоких цен аграрии РК намерены расширять посевные пло-

щади под культуру в текущем году. По предварительной оценке Зерно-

вого союза Казахстана, в 2021 году посевная площадь под лен в стране 

ожидается на уровне 1,38–1,4 млн га, а валовой сбор масличной может 

достигнуть 1–1,15 млн т.  

 

В ЕС могут собрать рекордный урожай подсолнечника в 2021 году 

Согласно данным экспертов Oil World, около 10,4 млн т подсолнечника 

может быть собрано аграриями стран Евросоюза по итогам текущего 

года, что может стать рекордным показателем. Значительный рост  

валового сбора масличной ожидается в Румынии — до 3,1 млн т  

(1,9 млн т  годом ранее), что также может стать рекордным показате-

лем для страны. Кроме того, повышение урожая масличной прогнозиру-

ется в Болгарии — до 2 млн т (1,7 млн т) и Венгрии — до 1,86 млн т 

(1,67 млн т). 

 

Во Франции ожидается снижение площадей под рапс 

Минсельхоз Франции прогнозирует снижение в текущем году площадей 

сева под рапс, которые впервые за последние 6 лет могут не достиг-

нуть 1 млн га и составить 990 тыс. га, что на 11% уступает показателю 

2020 года и на 27% — среднему за последние 5 лет. 

 

Бразилия планирует отменить пошлины при импорте сои  

и продуктов ее переработки 

Согласно заявлению Минсельхоза Бразилии, до конца текущего года 

будут отменены пошлины при импорте в страну соевых бобов, соевого 

шрота и соевого масла. Палата внешней торговли Бразилии (Camex) 

ранее уже отменяла импортную пошлину на соевые бобы (до 15 янва-

ря) ввиду ожидаемой стабилизации цен на сельхозкультуру на мировом 

рынке, а также ее достаточного собственного производства в 2020/21 

МГ, что должно было сбалансировать внутренние спрос и предложе-

ние. Ожидается, что возобновление действия нулевых пошлин может 

быть выгодно для американских аграриев, которые могут повысить от-

грузки указанной продукции в Бразилию. 
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Канада наращивает экспорт канолы и сои 

Согласно данным Канадской зерновой комиссии (CGC), за 36 недель 

текущего сезона Канада экспортировала 8,3 млн т канолы  

(+21% к показателю за аналогичный период прошлого сезона)  

и 3,5 млн т сои (+45%). 

По прогнозам Минсельхоза США, несмотря на снижение урожая,  

за весь сезон Канада экспортирует 10,7 млн т канолы (+7% к значению 

прошлого сезона), что превзойдет среднепятилетний показатель на 4%, 

а объем поставок сои может составить 4,2 млн т, что больше уровня 

неурожайного прошлого сезона (3,9 млн т), но меньше среднепятилет-

него показателя (4,6 млн т).  

 

Аргентина снизила прогноз урожая сои 

Зерновая биржа Буэнос-Айреса снизила прогноз урожая аргентинской 

сои с 44 млн т до 43 млн т. Урожайность сои, уборка которой сейчас 

идет в Аргентине, оказалась ниже ожидаемой из-за недостатка влаги. 

Ранее в марте Зерновая биржа Росарио снизила прогноз валового сбо-

ра сои с 49 млн т до 45 млн т, также сославшись на засушливую погоду, 

которая наблюдалась в «зерновом поясе» Аргентины с середины 2020 

года по февраль 2021 года.  

 

Китай в 2021 году нарастил импорт сои 

Импорт соевых бобов в Китай в первом квартале текущего года  

увеличился благодаря активному спросу со стороны животноводческой 

отрасли и составил, по данным таможенной статистики страны,  

21,18 млн т, на 19% превысив показатель первого квартала прошлого 

года (17,79 млн т).  

 

С начала года Турция закупила почти 1 млн т бразильской сои 

С начала 2021 года Турция закупила 17 судовых партий бразильской 

сои суммарным объемом более 900 тыс. т. По прогнозам Минсельхоза 

США, в текущем сезоне Турция импортирует 3 млн т сои (3,148 млн т  

в прошлом сезоне). Основным поставщиком сои в Турцию является 

Бразилия. Собственное производство этой культуры в стране  

не превышает 110 тыс. т.  

 

Экспорт пальмового масла из Малайзии в Индию в марте вырос 

более чем в 25 раз 

Согласно данным аналитиков Oil World, порядка 1,18 млн т пальмового 

масла было реализовано из Малайзии на внешние рынки по итогам 

марта 2021 года. Аналитики фиксируют наращивание объемов отгрузки 

малайзийского пальмового масла в страны Азии: в Индию —  

до 230 тыс. т (9 тыс. т в марте 2020 года, рост в 25,5 раза), в Иран —  

до 85 тыс. т (13 тыс. т, в 6,5 раза) и в Турцию — до 82 тыс. т (59 тыс. т,  

в 1,38 раза).  
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Иран может значительно нарастить импорт растительных масел  

и шротов в первой половине 2021 года 

В первой половине текущего года Иран может нарастить импорт расти-

тельных масел до 760 тыс. т (408 тыс. т в январе — июне 2020 года)  

и шротов масличных — до 970 тыс. т (461 тыс. т). 

Ожидается, что наибольший прирост импорта масел будет фиксиро-

ваться в поставках соевого (+180 тыс. т) и пальмового (+140 тыс. т)  

масел. Среди шротов наибольший объем (960 тыс. т) придется  

на соевый шрот. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

На Дону строится крупнейший в мире завод льняного масла 

Завод «АСВА» по переработке льняного семени и производству льня-

ного масла с объемом инвестиций 1,6 млрд руб. строится в Новоалек-

сандровской промышленной зоне Азовского района Ростовской обла-

сти. Мощность нового предприятия — 450 т/сут., годовой объем пере-

работки льна составит 160 тыс. т. Предусмотрено также создание емко-

стей по единовременному хранению до 30 тыс. т семян льна.  

Уже начался выпуск первой продукции. 

По словам гендиректора Агентства инвестиционного развития Ростов-

ской области Игоря Буракова, когда проект будет реализован в полном 

объеме, это будет самый крупный в мире завод льняного масла. 

 

Маслоэкстракционный завод в Курской области планируют  

запустить в июне 

К середине июня 2021 года планируется завершение первого этапа 

строительства производственно-логистического комплекса по глубокой 

переработке масличных культур в Касторенском районе Курской обла-

сти. Завод сможет функционировать на мощности переработки  

3 тыс. т/сут. масличных культур, а элеваторный комплекс позволит  

единовременно хранить до 300 тыс. т масличных. 

Не так давно было принято решение о строительстве второй очереди 

завода, аналогичной первой. Площадь комплекса расширится  

до 120 га, а объем инвестиций возрастет до 28 млрд руб. После запус-

ка второй очереди (предположительно в начале 2022 года) предприя-

тие сможет обрабатывать 6 тыс. т/сут. масличных, то есть 2 млн т/год. 

Емкость элеваторов в совокупности составит до 600 тыс. т. 

 

Впервые за несколько лет в Забайкалье посеют подсолнечник 

Глава Минсельхоза Забайкальского края Денис Бочкарев сообщил,  

что в этом году в регионе впервые за много лет будет посеян подсол-

нечник, посевная площадь под который составит почти 2 тыс. га. 

Министр напомнил руководителям хозяйств, что оказание господдерж-

ки в области растениеводства осуществляется при условии использо-

вания районированных семян, сортовые и посевные качества которых 

соответствуют ГОСТ. 
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Подмосковье рассчитывает увеличить сбор масличных  

в 2021 году 

Подмосковные аграрии в 2021 году планируют превысить базовые  

показатели по валовому сбору масличных культур в 2,3 раза,  

до 72,8 тыс. т. Базовыми считаются показатели по валовому сбору  

в 2018 году, когда было собрано 32 тыс. т масличных культур. 

 

Производство рыжикового масла в Иркутской области  

выросло в 4,6 раза 

В Иркутской области за пять лет выработка рыжикового масла, которое 

производится по одному инвестиционному проекту, выросла в 4,6 раза. 

В 2020 году выработано 205 т масла, в 2015 году — всего 44 т.  

 

С начала 2021 года Кузбасс почти в пять раз увеличил экспорт 

рапса  

С начала текущего года Кузбасс экспортировал рапса в 4,6 раза боль-

ше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь — март 2021 

года на экспорт было отправлено 4,6 тыс. т (1 тыс. т рапса за аналогич-

ный период 2020 года). В регионе планируется увеличение площади 

под рапс почти на 10 тыс. га (70 тыс. га сельхозземель было отведено 

под культуру в прошлом году). Стимулом для развития направления 

стала субсидия на производство масличных культур, на которую в теку-

щем году из федерального и областного бюджетов планируется выде-

лить до 60 млн руб.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«ТрансКонтейнер», «Европак» и ГК «Благо» намерены  

сотрудничать в сфере транспортировки масел 

ПАО «ТрансКонтейнер» (входит в Группу компаний «Дело»), ООО 

«Европак» и ГК «Благо» подписали меморандум о сотрудничестве в 

области транспортно-экспедиционного обслуживания при перевозке 

растительных масел. Документ фиксирует условия сотрудничества 

между компаниями, направленные на совместное заблаговременное 

планирование и формирование тарифов. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В Минсельхозе обсудили ценовую ситуацию  

на продовольственном рынке и ход посевной кампании 

Ситуацию на продовольственном рынке и ход проведения весенних по-

левых работ обсудили на очередном заседании оперативного штаба  
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в Минсельхозе России. В мероприятии приняли участие представители 

федеральных ведомств, региональных органов управления АПК, отрас-

левых союзов и бизнеса. 

На совещании было отмечено, что для поддержки производителей са-

хара и подсолнечного масла в регионы до конца мая поступит 9 млрд 

рублей, которые пойдут на компенсацию части затрат на производство 

и реализацию этой продукции. Новая мера поддержки поможет пред-

приятиям в полном объеме исполнять условия соглашений о стабили-

зации цен. Региональным органам управления АПК поручено в кратчай-

шие сроки подготовить необходимые нормативные акты для оператив-

ного доведения выделенных средств до производителей. Также участ-

никами была рассмотрена динамика цен на продукцию птицеводства.  

В настоящее время Минсельхозом совместно с субъектами РФ ведется 

активная работа по недопущению их необоснованного роста. 

Особое внимание в ходе заседания было уделено посевной кампании  

в стране. На сегодняшний день к ней приступили уже 33 субъекта, по-

степенно включаются отдельные регионы Северо-Западного и Дальне-

восточного федеральных округов. В Северо-Кавказском федеральном 

округе сев завершен на 25% от планируемых площадей. 

Речь также шла об обеспеченности аграриев минеральными удобрени-

ями. К весенним полевым работам у аграриев имеется в наличии  

2,6 млн тонн в д.в., что на 500 тыс. тонн больше, чем годом ранее.  

На текущий момент обеспеченность этой продукцией для проведения 

весенних полевых работ в целом по стране составляет 83% 

(потребность к ВПР 3,1 млн тонн д.в). Руководителям органов АПК  

было поручено взять на личный контроль ситуацию с поставками мине-

ральных удобрений в регионы. 

Источник: mcx.gov.ru, 13.04.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт продукции АПК вырос на 14% 

Основным покупателем российской продукции АПК стала Турция 

Экспорт продукции АПК с начала года по 11 апреля составил $7,6 

млрд, что на 14% больше, чем годом ранее ($6,7 млрд), следует из дан-

ных подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт». В том чис-

ле поставки продукции масложировой отрасли достигли почти $1,9 

млрд (плюс 41%), зерна — $2,7 млрд (плюс 31%), мясной и молочной 

продукции — $267 млн (плюс 21%), продукции пищевой и перерабаты-

вающей промышленности — $758 млн  (минус 5%), рыбы и морепро-

дуктов — $956 млн (минус 25%), прочей продукции АПК — $1 млрд 

(плюс 4%), 

За отчетный период основным покупателем российской продукции АПК 

стала Турция, на ее рынок было поставлено сельхозсырья и продо-

вольствия на $1,2 млрд против $1 млрд годом ранее (рост на 23%).  

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-tsenovuyu-situatsiyu-na-prodovolstvennom-rynke-i-khod-posevnoy-kampanii/


 

 11 

 

Половина вывоза — $631 млн — пришлась на зерно. Далее идет Китай, 

который закупил российской продукции на $1,19 млрд ($1,16 млрд  

в прошлом году, плюс 2%). В его закупках преобладали товары из кате-

гории «Прочее» — на $454 млн. На третьем месте — страны ЕС, куда 

было поставлено продукции на $862 млн против $786 млн в прошлом 

году. Больше всего — на $238 млн — было отгружено масложировой 

продукции. В топ-5 покупателей продукции российского АПК также вхо-

дят Египет и республика Корея: Египет нарастил закупки на 18%  

до $631 млн, Корея — на 30% до $499 млн. Египет в основном закупал 

зерно — на $566 млн, Южная Корея — рыбу (на $429 млн). 

В начале апреля президент Владимир Путин в ходе рабочей встречи  

с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым говорил, что необходимо 

поддерживать экспорт продукции АПК с высокой добавленной стоимо-

стью. Такое заявление он сделал в ответ на слова Патрушева о том, 

что для стабилизации ситуации на рынке, с начала 2021 года было при-

остановлено предоставление компенсации части затрат на транспорти-

ровку для экспорта таких продуктов как сахар, картофель, гречиха,  

бутилированное подсолнечное масло и зерно. 

Патрушев также отмечал, что в прошлом году значительно вырос экс-

порт продукции с более высокой добавленной стоимостью, сейчас 

сельское хозяйство планомерно уходит исключительно от зернового 

экспорта. «Развиваем экспорт рыбы и рыбной продукции. Здесь в 2020 

году появились объективные сложности в связи с пандемией, в частно-

сти у нас появились ограничения на поставки продукции в Китай, —  

говорил он. — С учетом этого ведем сейчас постоянный диалог с кол-

легами из КНР и, конечно же, открыли альтернативные маршруты  

и рынки сбыта через Японию в Корею, соответственно». 

По словам Патрушева, в 2020 году Россия получила право поставок  

38 видов продукции в 24 страны. Важной работой в сфере экспорта  

он называл расширение географии экспорта для нишевой продукции. 

«Например, отечественное мороженое у нас поставляется в 35 стран,  

а российский мед — в 29», — привел данные глава Минсельхоза. 

Источник: agroinvestor.ru, 21.04.2021 
 

В марте экспорт масличных и продуктов переработки из портов 

России вырос в 1,4 раза 

По результатам мониторинга отгрузок из морских и речных портов Рос-

сии, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», за период с 1 по 31 

марта было отгружено 649,3 тыс. тонн продуктов переработки маслич-

ных культур, что в 1,4 раза выше показателя февраля т.г. (460,6 тыс. 

тонн с учетом актуализации данных). 

Основной объем отгрузок по итогам марта – 552 тыс. тонн – сформиро-

вал подсолнечник и продукты его переработки. В частности, масла под-

солнечного отгружено 434 тыс. тонн, что в 1,5 раза превышает показа-

тель месяцем ранее. Шрота перевалено 113 тыс. тонн, что в 2 раза 

больше объемов экспорта в феврале, семян отгружено 5 тыс. тонн  

(в феврале отгрузки не осуществлялись). 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/35674-eksport-produktsii-apk-vyros-na-14/
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Продуктов переработки сои в марте отгружено 54 тыс. тонн. В частно-

сти, экспорт шрота составил 31 тыс. тонн, что на 28,3% ниже показате-

ля февраля т.г., масла – 23 тыс. тонн (увеличение на 12,5% к объемам 

месяцем ранее). 

Объем перевалки продуктов переработки рапса в марте составил  

43 тыс. тонн, что на 13,8% ниже показателей февраля т.г. В частности, 

масла отгружено 18 тыс. тонн (снижение объемов на 30,8%), шрота – 

25 тыс. тонн, что на 4,6% превышает показатель месяцем ранее. 

Ключевыми направлениями по итогам месяца для отгрузки продуктов 

переработки российских масличных являлись Турция (206,4 тыс. тонн), 

Китай (72,5 тыс. тонн) и Иран (48,3 тыс. тонн). 

По итогам января с начала сезона-2020/21 лидером по отгрузкам мас-

личных и продуктов их переработки является порт Ростов-на-Дону,  

переваливший 1,17 млн тонн. На втором месте порт Калининград –  

848 тыс. тонн, на третьем порт Тамань – 548 тыс. тонн. 

Источник: apk-inform.com, 08.04.2021 

 

В I квартале российский агроэкспорт в Китай превысил $1 млрд 

По данным ФТС, в январе-марте 2021 г. Россия экспортировала в Ки-

тай 1,8 млн тонн продукции АПК, что на 57% выше показателя анало-

гичного периода годом ранее. Стоимостной объем поставок в указан-

ный период увеличился на 9,5% - до $1,09 млрд, сообщила 21 апреля 

пресс-служба ФГБУ «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ. 

«Структура экспортных продаж в Китай в начале года претерпела су-

щественные изменения. Так, кратный рост по сравнению с прошлым 

годом показал экспорт соевых бобов: в физическом выражении их от-

грузки выросли в 4,4 раза – до более 1 млн тонн, в денежном – в 4,9 ра-

за, до $357 млн. Более 95% этого объема пришлось на январь, что во 

многом объясняется введением в России экспортной пошлины на мас-

личную с 1 февраля», – говорится в сообщении. 

Как пояснил исполнительный директор Масложирового союза России 

Михаил Мальцев, в преддверии введения пошлины на сою экспортеры, 

используя механизм предварительного декларирования, заявили экс-

порт значительного объема соевых бобов. Однако в последующие ме-

сяцы т.г. такой всплеск по экспорту соевых бобов, по мнению эксперта, 

больше не повторится. 

«До конца года экспорт будет несущественным. В новом сезоне,  

по нашей оценке, поставки не превысят 500 тыс. тонн», – прогнозирует 

М.Мальцев 

На втором месте в структуре отгрузок в КНР – подсолнечное масло.  

Его экспорт в январе-марте в физическом выражении снизился на 11% 

– до 168 тыс. тонн, однако в стоимостном увеличился на 46% – до $190 

млн благодаря росту мировых цен. Поставки рапсового масла выросли 

на 44% – до 89 тыс. тонн в физическом выражении и на 70% –  

до $94 млн в денежном. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1518967
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Согласно оценке Федерального центра «Агроэкспорт», потенциал по-

ставок продукции АПК из России в Китай до 2030 г. оценивается на 

уровне 7-7,6 млрд. В частности, перспективами роста экспорта облада-

ют мороженая рыба, соевые бобы, подсолнечное масло, ракообразные, 

мясо птицы, рапсовое и соевое масло, шоколадные кондитерские изде-

лия, мясо КРС, молочная продукция. 

Источник: apk-inform.com, 21.04.2021 

 

Импорт мяса птицы в РФ в январе — феврале снизился на 32,2%, 

пальмового масла — вырос на 26,9% — ФТС 

Россия в январе-феврале этого года по сравнению с аналогичным ме-

сяцем прошлого года снизила импорт мяса, наиболее резко - мяса пти-

цы, следует из данных ФТС. 

Так, за два месяца было ввезено 23,6 тыс. тонн мяса птицы, что на 

32,2% меньше, чем годом ранее. В стоимостном выражении поставки 

снизились на 36%, до $34,6 млн. Импорт других видов мяса сократился 

на 13,6%, до 38,3 тыс. тонн на $129,4 млн (на 21,4% меньше). 

Ввоз сливочного масла снизился 1%, до 22,6 тыс. тонн (на $96,6 млн, 

на 18,8% меньше), сгущенных молока и сливок - на 15,3%, до 22,6 тыс. 

тонн (на $43,8 млн, на 21% меньше). В то же время поставки сыра и 

творога выросли на 15,9%, до 55,3 тыс. тонн на $195,5 млн (на 5,7% 

меньше). 

ФТС также сообщила, что ввоз пальмового масла в январе-феврале 

вырос на 26,9%, до 182,3 тыс. тонн на $174,5 млн (на 60% больше), ко-

фе - на 10,4%, до 41,7 тыс. тонн на $122 млн (на 15,4% больше), яблок 

- на 0,4%, до 183,1 тыс. тонн на $125,7 млн (на 1,9% больше). 

Импорт цитрусовых снизился на 3,1%, до 244,9 тыс. тонн на $278,2 млн 

(на 1,9% больше), бананов - на 9,1%, до 244,9 тыс. тонн (на $180,4 млн, 

на 10% меньше). 

Импорт чая уменьшился на 4,4%, до 22,3 тыс. тонн, в стоимостном вы-

ражении рост составил 1,9%, до $64,2 млн. 

Импорт какао-бобов вырос на 16,7%, до 10,8 тыс. тонн (на 17,8%,  

до $33,2 млн), какао-масла - на 21,7%, до 5,8 тыс. тонн (на 13,8%,  

до $33,8 млн). 

Ввоз табачного сырья сократился на 32,8%, до 17,4 тыс. тонн (на 

34,2%, до $77,2 млн). Поставки сигарет и сигар выросли на 17,7%,  

до $11,4 млн. 

Алкогольной и безалкогольной продукции ввезено больше на 5,6% -  

на сумму $387,1 млн. 

Источник: finmarket.ru, 20.04.2021 

 

 

 

 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1519242
http://www.finmarket.ru/news/5453768
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

USDA вновь повысил прогнозы мирового производства  

и запасов сои 

В апрельском отчете эксперты USDA вновь увеличили прогнозы миро-

вого производства и конечных запасов, а также снизили оценку потреб-

ления сои в 2020/21 МГ. 

Снова USDA удивил участников рынка прогнозами для Южной Амери-

ки, поскольку оценку урожая сои для Бразилии повысили, а для Арген-

тины оставили неизменной, хотя местные аналитики снизили свои про-

гнозы на первых данных по урожайности. 

Прогноз мирового производства сои увеличили на 1,4 млн т до 363,2 

млн т (339 млн т в 2019/20 МГ), в частности для Бразилии – на 2 млн т 

до 136 млн т (128,5 млн т в 2019/20 МГ), тогда как для Аргентины его 

оставили на уровне 47,5 млн т (48,8 млн т в 2019/20 МГ) при прогнозах 

аналитиков в пределах 43-45 млн тонн. 

Оценку мирового потребления сои снизили на 1,76 млн т до 369,55 млн 

т (356,82 млн т в 2019/20 МГ) вследствие резкого сокращения объемов 

переработки в Китае на 2 млн т до 96 млн т, обусловленного изменени-

ем рациона кормления свиней и сокращением потребления соевого 

шрота из-за слишком высоких цен. 

Прогноз мирового экспорта сои снова увеличили на 1,2 млн т до 170,91 

млн т, в частности для США – на 0,81 млн т до 62,05 млн т (45,78 млн т 

в 2019/20 МГ), и Бразилии – на 1 млн т до 86 млн т (92,14 млн т в 

2019/20 МГ). Для России прогноз экспорта незначительно повысили,  

а для Украины и Парагвая снизили. Оценку импорта сои в Китай оста-

вили неизменной. 

В результате уменьшения потребления конечные запасы сои в Китае 

вырастут на 2 млн т до 31,6 млн т, а мировые конечные запасы сои  

в 2020/21 МГ увеличатся на 3,13 млн т до 86,87 млн т (96,04 млн т  

в 2019/20 МГ), что снизит спекулятивный спрос на масличную. 

После обнародования отчета фьючерсы на бирже в Чикаго упали: 

на сою – на 0,8% до 515,5 $/т (после выхода мартовского отчета были 

526 $/т), 

на соевое масло – на 1,1% до 1163,8 $/т (1070 $/т), 

на соевый шрот – на 1,1% до 441,9 $/т (457,35 $/т). 

Бразилия завершает уборку сои и подтверждает прогнозы хорошего 

урожая. В Аргентине уборка только началась, поэтому в ближайший ме-

сяц данные по урожайности станут основным фактором влияния 

на цены. 

Увеличение предложений сои из Аргентины и Бразилии снижает цены 

на сою и соевый шрот, что усиливает давление на цены фуражного 

зерна. 

Источник: graintrade.com, 12.04.2021 

 

https://graintrade.com.ua/ru/novosti/usda-znovu-pidvishili-prognozi-svitovogo-virobnitctva-ta-zapasiv-soi.html
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Мировой экспорт рапса в январе — марте достиг рекордного  

показателя 

Согласно данным экспертов Oil World, в январе-марте т.г. мировой экс-

порт рапса увеличился на 0,7 млн тонн в год - до рекордных 4,7 млн 

тонн. При этом благодаря наращиванию мирового экспорта масличной 

в первые два квартала текущего МГ всего с начала сезона (июль-март) 

данный показатель достиг также рекордных 14,7 млн тонн, что на 17,7% 

выше значения в аналогичный период предыдущего сезона (12,49 млн 

тонн). 

Эксперты отмечают, что росту мирового экспорта масличной в январе-

марте способствовало, прежде всего, наращивание отгрузок из Австра-

лии – до 1,49 млн тонн (0,79 млн тонн в 2019/20 МГ) и Уругвая – до 0,11 

(0,05) млн тонн. При этом рапс из указанных стран экспортировался 

практически исключительно в ЕС. 

Канада, в свою очередь, в І квартале т.г. несколько сократила отгрузки 

масличной – до 2,76 млн тонн против 2,83 млн тонн в прошлом году. 

Тем не менее, всего с начала 2020/21 МГ экспорт канадской канолы 

значительно увеличился – до 8,91 (6,98) млн тонн, ввиду чего основной 

прирост мирового экспорта масличной в текущем сезоне обеспечила 

именно данная страна. 

Отметим также, что, по данным Еврокомиссии, страны ЕС с начала те-

кущего сезона (1 июля – 4 апреля) импортировали 5,25 млн тонн рапса, 

что на 7% превысило показатель в аналогичный период предыдущего 

сезона (4,9 млн тонн). 

Источник: apk-inform.com, 08.04.2021 

 

Россия предложила ввести повышенные экспортные пошлины  

на «чувствительные товары» во всех государствах ЕАЭС 

Минэкономразвития России внесло на рассмотрение Евразийской эко-

номической комиссии предложение об унификации экспортных пошлин 

на «отдельные виды чувствительных товаров». Соответствующее 

предложение содержится в направленном министерством в ЕЭК 9 ап-

реля письме, текстом которого располагает АПК-Информ. 

Документом предлагается, в частности, рассмотреть возможность уста-

новления на период до 31 августа 2022 г. вывозной пошлины на семена 

подсолнечника в размере 50%, но не менее $320 за тонну. 

В отношении подсолнечного масла предлагается ввести ежемесячный 

механизм расчета пошлины с учетом динамики мировых цен, а именно 

70% от разницы между средней мировой ценой и базовой ценой  

в $1000 за тонну. 

Вывозную пошлину на пшеницу, ячмень и кукурузу предлагается опре-

делять на регулярной основе также с учетом динамики мировых цен 

или по такому же принципу: 70% от разницы между средней мировой 

ценой и базовой ценой в $200 за тонну для пшеницы и $185 за тонну 

для кукурузы и ячменя. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1518952
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Как отмечается, подобный принцип расчета пошлин введен в РФ, и без 

принятия аналогичных мер в других государствах ЕАЭС может возник-

нуть угроза беспошлинного перемещения на экспорт указанной продук-

ции российского происхождения через территории других членов 

ЕАЭС. 

В связи с этим Минэкономразвития РФ предлагает Коллегии ЕЭК обра-

титься к правительствам Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызской 

Республики с просьбой установить в своих государствах экспортные 

пошлины на указанные виды продукции «на уровнях и на сроки, уста-

новленные в РФ». 

Источник: apk-inform.com, 15.04.2021 

 

Минэкономики Украины предлагает с 15 мая по 30 сентября  

запретить экспорт семян подсолнечника 

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 

Украины предлагает установить нулевой объем квоты на экспорт семян 

подсолнечника с 15 мая по 30 сентября 2021 года. 

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте ведом-

ства. 

В пояснительной записке к документу Минэкономики уточнило, что вве-

дение временного режима лицензирования и квотирования экспорта 

семян подсолнечника на уровне "0 тонн" позволит стабилизировать  

цены на данный продукт на внутреннем рынке. 

Источник: interfax.com.ua, 21.04.2021 

 

Минэкономики Украины подтвердило информацию  

о согласовании объема экспорта подсолнечного масла  

в 2020/21 МГ 

Минэкономики Украины подтвердило информацию о согласовании пре-

дельного объема экспорта подсолнечного масла в 2020/21 МГ. 

«19 апреля министр развития экономики, торговли и сельского хозяй-

ства Украины Игорь Петрашко и ассоциация «Укролияпром» подписали 

Меморандум о взаимопонимании с целью обеспечения прогнозируемо-

го режима экспорта подсолнечного масла в 2020/21 МГ», - сообщила 

пресс-служба министерства. 

Как уточняется, в соответствующем приложении к меморандуму сторо-

ны согласовали предельный объем экспорта подсолнечного масла  

в текущем сезоне на уровне 5,38 млн тонн. 

«На протяжении последних недель мы вели активный диалог с произ-

водителями и экспортерами масла. Были разные мнения, но в резуль-

тате мы вышли на консенсусное решение, удовлетворяющее все сторо-

ны. Определенный оптимальный объем экспорта масла, с одной сторо-

ны, успокоит внутренний рынок и наших потребителей. С другой сторо-

ны, согласованный предельный объем никоим образом не повлияет  

на наши международные обязательства, и мы сохраним статус лидера 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1519119
https://interfax.com.ua/news/economic/739099.html
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на мировом рынке экспортеров такой продукции», - прокомментировал 

достигнутые договоренности И.Петрашко. 

В министерстве отметили, что, по данным Гостаможслужбы Украины, 

за 7 месяцев текущего МГ на внешние рынки было поставлено 3,52 млн 

тонн украинского подсолнечного масла. 

«Что касается балансовых показателей, то в 2020/21 МГ производство 

продукта ожидается на уровне 5,92 млн тонн. До подписания меморан-

дума с участниками рынка экспорт оценивался в 5,52 млн тонн. Внут-

реннее потребление подсолнечного масла в Украине составляет  

400 тыс. тонн», - отметили в пресс-службе. 

Источник: apk-inform.com, 20.04.2021 

 

Украина за год увеличила экспорт семян подсолнечника  

практически в 4 раза 

Практически 34 тыс. тонн семян украинского подсолнечника было реа-

лизовано на внешние рынки в январе-феврале 2021 года. Такие дан-

ные приводят аналитики Государственной таможенной службы страны. 

Отмечается, что показатели за первые 2 месяца т.г. в 3,8 раз превосхо-

дят те, которые были за аналогичный период 2020 г. (8,89 тыс. тонн). 

«В денежном выражении экспорт украинского подсолнечника составил 

$14,75 млн, что в 3,5 раза больше показателя за январь-март 2020 года 

($4,17 млн)», – говорится в сообщении. 

Больше всего украинского подсолнечника в отчетный период было от-

гружено в Турцию – на $10,71 млн (72,6%). Следом идет Германия с по-

казателем – $657,46 тыс. (4,5%). Замыкает тройку Финляндия – $496,03 

тыс. (3,4%). 

В ТОП-5 основных импортеров также вошли Молдова и Бельгия. 

В Государственной таможенной службе Украины отметили, что по ито-

гам I квартала 2021 г. трейдерами было импортировано 16,18 тыс. тонн 

семян подсолнечника на сумму $172,69 млн из Турции, США  

и Франции. 

Источник: oleoscope.com, 12.04.2021 

 

В Узбекистане к 2022 году мощности переработки семян  

подсолнечника достигнут 1,1 млн тонн 

По прогнозам экспертов Ассоциации масложировых предприятий Рес-

публики Узбекистан, мощности переработки семян подсолнечника  

в стране к 2022 г. могут достичь почти 1,1 млн тонн в год. Об этом  

15 апреля в ходе онлайн-конференции «Asia Grains & Oils Conference: 

Online Edition», организованной АПК-Информ, рассказал заместитель 

председателя правления Ассоциации масложировых предприятий Рес-

публики Узбекистан («Узёгмойсаноат») Камар Серкаев. 

При этом он отметил, что наиболее позитивные тенденции в данном 

направлении наблюдаются в регионах Ферганской долины, Ташкент-

ской и Самаркандской областях, а также в г. Ташкент. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1519207
https://oleoscope.com/news/ukraina-za-god-uvelichila-jeksport-semjan-podsolnechnika-prakticheski-v-4-raza/
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«В результате ожидается освоение выпуска новых видов продукции 

широкого ассортимента, реализация которых внутри страны приведет  

к сбалансированности на потребительском рынке, следствием чего ста-

нет снижение себестоимости товаров и рост доходов», - подчеркнул 

К.Серкаев. 

По его словам, на сегодняшний день в Республике Узбекистан функци-

онирует более 240 масложировых предприятий, которыми в 2020 г.  

было выработано около 280 тыс. тонн растительных масел и более  

650 тыс. тонн шрота. 

Согласно данным Ассоциации масложировых предприятий Республики 

Узбекистан, суммарная годовая мощность маслодобывающих предпри-

ятий составляет более 4,3 млн тонн переработки масличных семян.  

Из них 3,3 млн тонн по переработке семян хлопчатника и более  

1 млн тонн – семян сои и подсолнечника. 

«Статистические данные показывают, что мощности переработки  

в ближайшие годы будут расти, однако мощности по переработке  

семян хлопчатника стремительно будут снижаться», - добавил замести-

тель председателя правления «Узёгмойсаноат». 

Источник: apk-inform.com, 15.04.2021 

 

Новый ценовой пик на рынке льна подстегнет аграриев Казахстана 

расширять посевы масличной 

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

на семена льна на казахстанском рынке вновь начали активно расти 

после непродолжительного замедления темпов удорожания. 

По состоянию на 16 апреля цены спроса на масличную преимуще-

ственно озвучиваются в диапазоне 300-310 тыс. тенге/т на базисе EXW, 

что является новым ценовым рекордом. Основным фактором роста цен 

продолжает выступать высокий спрос экспортно-ориентированных ком-

паний на фоне удорожания семян льна на экспортном рынке. Ряд ком-

паний озвучивает экспортные цены предложения масличной в преде-

лах 720-725 USD/т FCA. 

Кроме того, постепенное сокращение запасов сырья в стране и ограни-

ченное количество его предложений со стороны аграриев также спо-

собствуют укреплению цен. Стоит отметить, что на фоне рекордно вы-

соких цен на семена льна в РК аграрии страны намерены расширять 

посевные площади под данной культурой в т.г. 

«По нашей предварительной оценке, в 2021 г. посевная площадь семян 

льна в Казахстане достигнет 1,38-1,4 млн га, а валовой сбор масличной 

может достигнуть 1-1,15 млн тонн», - прокомментировал ситуацию экс-

перт Зернового союза Казахстана, учредитель группы компаний 

«Северное Зерно» Евгений Карабанов. 

При этом эксперт добавил, что более точные оценки будут озвучены 

через несколько месяцев, поскольку посевная кампания льна в РК стар-

тует примерно во второй половине мая. 

Источник: apk-inform.com, 16.04.2021 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1519109
https://www.apk-inform.com/ru/news/1519143
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В ЕС могут собрать рекордный урожай подсолнечника в 2021 г. 

Около 10,4 млн тонн подсолнечника может быть собрано аграриями 

стран Евросоюза по итогам текущего года. Такой прогноз приводят  

в своем отчете аналитики OilWord (Германия). Если ожидания экспер-

тов будут оправданы, то показатели урожая масличной станут  

рекордными. 

«Значительный рост валового сбора масличной ожидается в Румынии 

– до 3,1 млн тонн в сравнении с 1,9 млн тонн годом ранее, что также 

может стать рекордным показателем для страны. Кроме того, повыше-

ние урожая масличной прогнозируется в Болгарии – до 2 (1,7) млн тонн 

и Венгрии – до 1,86 (1,67) млн тонн», – говорится в сообщении. 

В OilWord (Германия) также прогнозируют, что производство подсол-

нечника за год может вырасти практически на 2 млн тонн. 

Эксперты в своем отчете заявляют и о вероятном сохранении объемов 

производства подсолнечника на прежнем уровне во Франции и Италии 

– 1,6 и 0,3 млн тонн соответственно. При этом, в Испании ожидается 

уменьшение валового сбора данной культуры до 0,82 млн тонн. 

Источник: oleoscope.com, 13.04.2021 

 

Во Франции ожидается снижение площадей сева  

ярового ячменя и рапса 

Минсельхоз Франции прогнозирует снижение в т.г. площадей сева под 

основными яровыми культурами, однако под мягкой пшеницей они мо-

гут увеличиться, сообщает Successful Farming. 

Как ожидается, площади под мягкой пшеницей (включая яровую пшени-

цу) в стране в 2021 г. могут достигнуть 4,9 млн га, что на 15% превысит 

показатель предыдущего года и будет соответствовать среднему  

за последние 5 лет. 

В то же время площади под яровым ячменем могут быть сокращены на 

34% - до 524 тыс. га, ввиду чего общие площади под данной культурой 

снизятся на 12% в год - до 1,73 млн га. 

Площади под рапсом во Франции в т.г. впервые за последние 6 лет мо-

гут не достигнуть 1 млн га и составить 990 тыс. га, что на 11% уступает 

показателю в 2020 г. и на 27% - среднему за последние 5 лет. 

Источник: apk-inform.com, 14.04.2021 

 

Бразилия отменила пошлины при импорте кукурузы, сои  

и продуктов ее переработки 

Согласно заявлению минсельхоза Бразилии, до конца т.г. будут отме-

нены пошлины при импорте в страну соевых бобов, кукурузы, а также 

соевого шрота и соевого масла, сообщает Reuters. 

Как уточняется, Палата внешней торговли Бразилии (Camex) ранее уже 

отменяла импортную пошлину на кукурузу (до 31 марта т.г.) и соевые 

бобы (до 15 января). Тогда отмена пошлин была осуществлена ввиду 

ожидаемой стабилизации цен на данные сельхозкультуры на мировом 

https://oleoscope.com/news/v-es-mogut-sobrat-rekordnyj-urozhaj-podsolnechnika-v-2021-g/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1519076
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рынке, а также их достаточного собственного производства в 2020/21 

МГ, что должно было сбалансировать внутренние спрос  

и предложение. 

Однако цены на кукурузу и сою на мировом рынке, напротив, продолжа-

ли расти, что повлекло за собой повышение внутренних цен в Брази-

лии, которые также поддерживались высоким спросом импортеров  

и дальнейшей девальвацией реала по отношению к доллару США. 

При этом ожидается, что возобновление действия нулевых пошлин  

может быть выгодно для американских аграриев, которые могут повы-

сить отгрузки указанной продукции в Бразилию. 

Источник: apk-inform.com, 20.04.2021 

 

Канада наращивает экспорт канолы и сои 

В текущем сезон Канада резко увеличила экспорт канолы и сои, сооб-

щает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Канадскую зерновую ко-

миссию (CGC). 

За тридцать шесть недель текущего сезона Канада экспортировала  

8,3 млн. т канолы, что на 21% больше, чем за аналогичный период  

в прошлом сезоне.   

По прогнозам Минсельхоза США, за весь сезон Канада экспортирует 

10,7 млн. т канолы. Несмотря на снижение урожая, экспорт превзойдет 

показатель прошлого сезона на 7% и среднепятилетний – на 4%.  

На увеличение объемов вывоза канадского рапса повлияли высокие 

начальные запасы и активный внешний спрос. 

Экспорт сои с начала сезона достиг 3,5 млн. т, что на 45% больше, чем 

за аналогичный период в прошлом сезоне. Объем поставок сои на ми-

ровой рынок за весь сезон, согласно прогнозу Минсельхоза США, мо-

жет составить 4,2 млн. т, что больше, чем в неурожайном прошлом се-

зоне (3,9 млн. т), но меньше среднепятилетнего показателя (4,6 млн. т). 

Источник: zol.ru, 19.04.2021 

 

Аргентина ухудшила прогноз урожая сои 

Зерновая биржа Буэнос-Айреса снизила прогноз урожая аргентинской 

сои с 44 млн. т до 43 млн. т, сообщает агентство Зерно Он-Лайн. Уро-

жайность сои, уборка которой сейчас идет в Аргентине, оказалась ниже 

ожидаемой из-за недостатка влаги. 

На данный момент аргентинские фермеры обмолотили 3,5% посевных 

площадей сои. Средняя урожайность составила 31 ц/га. 

Ранее в марте Зерновая биржа Росарио снизила прогноз валового сбо-

ра сои с 49 млн. т до 45 млн. т также сославшись на засушливую пого-

ду, которая наблюдалась в «зерновом поясе» Аргентины с середины 

2020г. по февраль 2021г. 

Источник: zol.ru, 09.04.2021 

 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1519212
https://www.zol.ru/n/333ee
https://www.zol.ru/n/332f7
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Китай в т.г. нарастил импорт сои 

Импорт соевых бобов Китаем в І квартале т.г. увеличился благодаря 

активному спросу со стороны животноводческой отрасли, сообщает 

Successful Farming. 

Так, по данным таможенной статистики страны, в марте т.г. поставки 

соевых бобов в КНР повысились до 7,77 млн тонн, что на 82% выше по-

казателя в аналогичный период прошлого года. Всего же за первые 3 

месяца т.г. импорт масличной в Китай возрос до 21,18 млн тонн, на 

19% превысив показатель І квартала прошлого года (17,79 млн тонн). 

В то же время, к концу марта объем запасов масличной в Китае сокра-

тился до 4,4 млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 13.04.2021 

 

С начала года Турция закупила почти 1 млн т бразильской сои 

С начала года Турция закупила 17 судовых партий бразильской сои 

суммарным объемом более 900 тыс. т, сообщает агентство Зерно Он-

Лайн со ссылкой на европейских трейдеров. Пять партий уже доставле-

ны покупателям. Шесть судов с бразильское соей находятся на пути в 

Турцию, ещё шесть ожидают погрузки. 

По прогнозам Минсельхоза США, в текущем сезоне Турция импортиру-

ет 3 млн. т сои (3,148 млн. т в прошлом сезоне). Основным поставщи-

ком сои в Турцию является Бразилия. Собственное производство этой 

культуры не превышает 110 тыс. т. 

Источник: zol.ru, 08.04.2021 

 

Экспорт пальмового масла из Малайзии в Индию в марте вырос 

более чем в 25 раз 

Порядка 1,18 млн тонн пальмового масла было реализовано из Малай-

зии на внешние рынки по итогам марта 2021 года. Об этом сообщают 

аналитики OilWorld (Германия) в своем последнем отчете. Отмечается, 

что в аналогичный период прошлого года трейдеры экспортировали та-

кое же количество «пальмы». 

В OilWorld (Германия) фиксируют наращивание объемов отгрузки ма-

лайзийского пальмового масла в страны Азии в марте: в Индию – до 

230 тыс. тонн по сравнению с 9 тыс. тонн в марте 2020 г. (в 25,5 раз), в 

Иран – до 85 (13) тыс. тонн (в 6,5 раз) и в Турцию – до 82 (59) тыс. тонн 

(в 1,38 раз). 

«Всего за І квартал т.г. Малайзия экспортировала 3,02 млн тонн паль-

мового масла, что на 13,2% уступает показателю в аналогичный период 

прошлого года (3,48 млн тонн) и на 34,5% – результату января-марта 

2019 г. (4,62 млн тонн)», – говорится в сообщении. 

Источник: oleoscope.com, 15.04.2021 

 

 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1519068
https://www.zol.ru/n/332da
https://oleoscope.com/news/jeksport-palmovogo-masla-iz-malajzii-v-indiju-v-marte-vyros-bolee-chem-v-25-raz/
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Иран может значительно нарастить импорт растительных масел  

и шротов в первой половине т.г. 

По оценкам экспертов Oil World, в первой половине т.г. Иран может 

нарастить импорт растительных масел и шротов соответственно  

на 350 и 500 тыс. тонн в год. 

В частности, по прогнозам экспертов, импорт растительных масел  

в Иран в указанный период может увеличиться до 760 тыс. тонн  

по сравнению с 408 тыс. тонн, поставленными в страну в январе-июне 

2020 г. При этом ожидается, что наибольший прирост импорта будет 

фиксироваться в поставках соевого (+180 тыс. тонн в год) и пальмового 

(+140 тыс. тонн) масел. 

Импорт шротов масличных в первой половине т.г. может увеличиться 

до 970 тыс. тонн по сравнению с 461 тыс. тонн годом ранее, из которых 

960 тыс. тонн составит соевый шрот. При этом основные объемы про-

дукта будут импортироваться из Аргентины, а всего с октября 2020 г. 

поставки аргентинского соевого шрота в Иран могут достичь рекордных 

1,5 млн тонн. 

В целом импорт соевого шрота и соевых бобов (в эквиваленте соевого 

шрота) Ираном в 2020/21 МГ может увеличиться до 3,7 млн тонн, что  

на 36% выше результата в предыдущем сезоне и может стать вторым 

по величине сезонным показателем. 

Источник: apk-inform.com, 19.04.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

На Дону строится крупнейший в мире завод льняного масла 

В Азовском районе ведется строительство завода по производству 

льняного масла с объемом инвестиций 1,6 млрд рублей. Об этом гово-

рилось на заседании совета по инвестициям при губернаторе Ростов-

ской области. 

Строительство предприятия началось в прошлом году. Завод «АСВА» 

по переработке льняного семени и производству льняного масла созда-

ется в Новоалександровской промышленной зоне Азовского района. 

Мощность нового предприятия – 450 т в сутки. Предусмотрено также 

создание емкостей по единовременному хранению до 30 тыс. т семян 

льна. Годовой объем переработки льна составит 160 тыс. т. 

Завод строится с участием ведущего европейского игрока в этой сфере 

– бельгийской компании Vandeputte Huilerie. Уже начался выпуск пер-

вой продукции. 

«Когда проект будет реализован в полном объеме, это будет самый 

крупный в мире завод льняного масла», – сказал гендиректор Агентства 

инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков. 

Источник: don24.ru, 14.04.2021 

 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1519203
https://don24.ru/rubric/ekonomika/na-donu-stroitsya-krupneyshiy-v-mire-zavod-lnyanogo-masla.html
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Маслоэкстракционный завод в Курской области будет запущен  

в июне 

В Касторенском районе, где неподалеку от поселка Новодворский  идет 

строительство производственно-логистического комплекса по глубокой 

переработке масличных культур, 12 апреля состоялась рабочая встре-

ча руководства предприятия и заместителя губернатора Курской обла-

сти Сергея Стародубцева. 

Когда к середине июня первый этап строительства будет завершен, за-

вод сможет функционировать на мощности переработки 3000 тонн мас-

личных культур в сутки, а элеваторный комплекс позволит единовре-

менно хранить до 300 тысяч тонн масличных культур. 

- Завершаются все работы, связанные с инфраструктурой железной  

дороги, поэтому мы к середине июня будем готовы принимать первые 

объемы зерновых культур, - рассказал исполнительный директор  

ООО «Курскагротерминал» ГК «Содружество» Владимир Петрук. -  

Поначалу будет происходить опробование транспортных систем, эле-

ваторного комплекса, наладка оборудования. 

Прием сырья планируют вести не только автомобильным, но и желез-

нодорожным транспортом. На территории комплекса проложено 12 ки-

лометров путей, примкнувших к ближайшей станции. Здесь возможно 

принимать вагоны, разгружая зерновые культуры, а также отгружать 

готовую продукцию, цистерны с маслом. Для этих целей на предприя-

тии появится собственный локомотив. 

Не так давно было принято решение о строительстве второй очереди 

завода, аналогичной первой. Площадь комплекса расширилась до 120 

гектаров, а объем инвестиций возрос до 28 миллиардов рублей. 

Возведение его уже началось - погружены сваи, а через две недели ра-

бочие приступят к фундаментным работам. Одновременно с этим бу-

дет возведен и второй элеваторный комплекс. Таким образом, после 

запуска второй очереди (а произойдет это примерно в начале 2022 го-

да) предприятие сможет обрабатывать в день 6000 тонн масличных 

культур, то есть два миллиона тонн в год. Емкость элеваторов в сово-

купности составит до 600 тысяч тонн. 

Пока «Курскагротерминал» имеет в своем штатном расписании 100 че-

ловек персонала – те, кто занят в строительстве и обслуживании. В ос-

новном это жители Курской области, Касторенского района. С учетом 

первой и второй очереди предполагается подбор персонала до 500 че-

ловек. 

- У жителей нашего района уже есть возможность здесь работать, - от-

метил  глава Касторенского района Александр Белокопытов. - Пока это 

охрана, подсобные рабочие. Но, поскольку здесь потребуются высоко-

квалифицированные кадры, наши выпускники уже выбирают профес-

сии с намерением после окончания учебы работать на маслоэкстракци-

онном заводе. 

По словам замгубернатора региона Сергея Стародубцева, это важный 
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и масштабный проект для Курской области не только с точки зрения 

налогооблагаемой базы и появления новых рабочих мест, он также ста-

нет большим подспорьем для курских аграриев при сбыте продукции. 

- Наши аграрии уже готовятся к реализации данного проекта, и мы по-

степенно увеличиваем посевные объемы масличных культур именно  

с расчетом на то, чтобы аграрии смогли уменьшать свое логистическое 

плечо при реализации своей продукции. 

По масштабности строительство маслоэкстракционного завода он 

сравнил с возведением мясохладобойни в Октябрьском районе. 

Источник: riakursk.ru, 12.04.2021 

 

Посевная площадь в Забайкалье вырастет на 8% 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 

категорий Забайкальского края в 2021 году вырастет на 8%. Об этом на 

зональном совещании по проведению весенне-полевых работ, которое 

прошло 9 апреля в Агинском сообщил руководитель регионального  

аграрного ведомства Денис Бочкарев. 

«По прогнозу общая площадь посевов составит 203 тысячи гектаров, 

что на 8% выше уровня прошлого года. Зерновые и зернобобовые куль-

туры будут посеяны на 126 тысячах гектаров, рапс – на 26 тысячах гек-

таров, лен – на 2,6 тысячах гектаров, кормовые культуры – на 30 тыся-

чах гектаров», - рассказал министр. 

Также аграриям предстоит посадить овощи и картофель на 1,3 тысячи 

гектаров. Впервые за много лет будет посеян подсолнечник, посевная 

площадь которого составит почти 2 тысячи гектаров. 

Денис Бочкарев напомнил руководителям хозяйств, что оказание госу-

дарственной поддержки в области растениеводства осуществляется 

при условии использования районированных семян, сортовые и посев-

ные качества которых соответствуют ГОСТ. 

На совещании в Агинском приняли участие сельхозтоваропроизводите-

ли и работники районных отделов агропромышленного комплекса из 

Балейского, Карымского, Оловяннинского, Ононского, Улетовского, 

Нерчинского, Сретенского, Чернышевского, Читинского, Шилкинского, 

Могойтуйского, Дульдургинского и Агинского районов. 

Следующее зональное совещание состоится 16 апреля в Приаргунске. 

Участниками мероприятия станут представители муниципальных  

районов юго-востока Забайкалья. 

Источник: mcx.75.ru, 10.04.2021 

 

Подмосковье рассчитывает увеличить сбор зерновых  

и масличных в 2021 году 

Подмосковные аграрии планируют на 44% превысить базовые показа-

тели по валовому сбору пшеницы, в два раза - ржи и масличных 

 в 2021 году, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области Сергей Воскресенский. 

https://riakursk.ru/masloekstraktsionnyy-zavod-v-kurskoy-oblasti-budet-zapushchen-v-iyune/
https://mcx.75.ru/novosti/222870
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"По прогнозам пшеница - на 44% планируем увеличение, в два раза - 

рожь, в 2,3 раза - масличные", - сказал Воскресенский на пресс-

конференции в Москве. 

Базовыми показателями считаются показатели по валовому сбору  

в 2018 году. 

Согласно презентации к выступлению министра, в 2018 году было со-

брано 229 тыс. т пшеницы, 4,7 тыс. т ржи, и 32 тыс. т масличных куль-

тур. В 2021 году валовый сбор пшеницы увеличится до 326 тыс. т,  

ржи - до 9,3 тыс. т, масличных культур - до 72,8 тыс. 

Источник: interfax-russia.ru, 15.04.2021 

 

Производство рыжикового масла в Иркутской области  

выросло в 4,6 раза 

В Иркутской области за пять лет выработка рыжикового масла, которое 

производится по одному инвестиционному проекту, выросла в 4,6 раза. 

В 2020 году выработано 205 т, в 2015 году было всего 44 т. Об этом  

12 апреля 2021 года на заседании комитета Законодательного собра-

ния по законодательству о природопользовании, экологии и сельском 

хозяйстве сказал министр сельского хозяйства Илья Сумароков, сооб-

щает газета “Областная”. 

– Проект по производству рыжикового масла уже известен далеко  

за пределами нашего региона, – сказал Илья Сумароков. 

Всего за пять лет реализовано 85 инвестиционных проектов по разви-

тию производства зерна, молока, мяса, рапса, овощеводства, животно-

водства и др. 

 
Производство зерна за пять лет увеличилось в два раза с 2015 года –  

с 99 тыс. т до 185 тыс. т, овощей произвели в три раза больше – с 4 455 

до 15 301 т, производство рапса выросло в 90 раз - с 302 т до 27 858 т. 

Также выросла выработка молока на 23%, мяса – на 17%. Кооперативы 

стали покупать больше молока 2,4 раза, а мясо – в 2,3 раза. 

https://www.interfax-russia.ru/center/novosti-podmoskovya/podmoskove-rasschityvaet-uvelichit-sbor-zernovyh-i-maslichnyh-v-2021-godu
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За пять лет существования проекта объем поддержки из регионального 

бюджета составил 1,7 млрд рублей. На один рубль бюджетного финан-

сирования произведено продукции на 21 рубль. Создано 254 новых 

рабочих места. 

Источник: ogirk.ru, 12.04.2021 

 

С начала 2021 года Кузбасс почти в пять раз увеличил  

экспорт рапса 

В регионе зарегистрировано 18 организаций, экспортирующих агропро-

мышленную продукцию. Кузбасские товары закупают более чем  

40 стран, в том числе Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Азербайджан, 

Китай и Монголия. 

«С начала юбилейного года Кузбасс экспортировал рапса в 4,6 раза 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. Если за январь-

март 2020 года мы отправили на экспорт 1 тыс. тонн рапса, то за три 

месяца 2021-го – уже 4,6 тыс. тонн. В прошлом году рапсом у нас было 

занято 70 тысяч гектаров сельхозземель. В этом году планируем увели-

чить площадь почти на 10 тысяч гектаров. Стимулом для развития это-

го направления в сельском хозяйстве региона стала субсидия на произ-

водство масличных культур, которая выдается в рамках нацпроекта 

«Международная кооперация и экспорт». В этом году на эти цели из 

федерального и областного бюджетов планируем выделить до 60 мил-

лионов рублей», - сообщил губернатор Сергей Цивилев. 

В Минсельхозе региона отметили, что погодные условия и показатели 

почвы в Кузбассе наиболее благоприятны для возделывания рапса. 

Культура высокорентабельная, цена на товар-

ные маслосемена стабильно высокая. За рубежом рапс используется 

для производства масла, биотоплива, корма для сельскохозяйственных 

животных. 

Прирост наблюдается и по экспорту овса – объем вывезенного зерна 

вырос на 5% по сравнению с прошлым годом (927 тонн с начала  

2021 года и 882 тонны за аналогичный период прошлого года).  

https://www.ogirk.ru/2021/4/12/proizvodstvo-ryzhikovogo-masla-v-irkutskoj-oblasti-vyroslo-v-4-6-raza/?mm=1
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Овес также приспособлен к высеванию в сибирском климате, его ис-

пользуют в пищу в качестве крупы, применяют в хлебопекарной про-

мышленности, а благодаря высокому содержанию белка он входит  

в рацион сельскохозяйственных животных. 

Кузбасское мороженое не теряет популярности у зарубежных потреби-

телей: объем экспорта вырос на четверть в сравнении с прошлым го-

дом (175,8 тонн с начала 2021 года против 140 тонн за январь-март 

2020 года). В основном холодные кузбасские десерты экспортируются  

в Монголию и Китай. 

По данным Федеральной таможенной службы, за январь-март 2021 го-

да из Кузбасса на экспорт отправлена продукция агропромышленного 

комплекса на сумму 58,8 млн долларов. С 2019 года в рамках регио-

нального проекта «Экспорт продукции АПК в Кузбассе» нацпроекта 

«Международная кооперация и экспорт» были экспортированы  

товары на сумму почти 650 млн долларов. 

Источник: mcx42.ru, 16.04.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ  

 

«ТрансКонтейнер», «Европак» и ГК «Благо» намерены  

сотрудничать в сфере транспортировки масел 

ПАО «ТрансКонтейнер» (входит в Группу компаний «Дело»),  

ООО «Европак» и ГК «Благо» подписали меморандум о сотрудниче-

стве в области транспортно-экспедиционного обслуживания при пере-

возке растительных масел. 

Согласно подписанному документу стороны будут развивать экспорт-

ные перевозки продукции ГК «Благо» с использованием контейнеров  

и платформ ПАО «ТрансКонтейнер». Также в соглашении зафиксиро-

ваны условия сотрудничества между компаниями, направленные на 

совместное заблаговременное планирование и формирование  

тарифов. 

Меморандум был подписан на Международной выставке TransRussia 

2021 президентом ПАО «ТрансКонтейнер» Александром Исуриным, 

первым заместителем генерального директора ГК «Благо» Дмитрием 

Фосманом и председателем совета директоров ООО «Европак»  

Валерием Рудюком. 

«С компанией «Европак» мы уже сотрудничаем в рамках экспорта ма-

сел во флекситанках из регионов Поволжья, Сибири и Дальнего Восто-

ка в станы Азиатско-Тихоокенского региона. Новое соглашение позво-

лит использовать накопленный опыт для транспортировки продукции 

ГК «Благо», - отметил президент ПАО «ТрансКонтейнер» Александр 

Исурин. 

«Поддержка ПАО «ТрансКонтейнер» и ООО «Европак» позволит ГК 

«Благо» увеличить объем отгрузок продукции прежде всего в Китай – 

регион, безусловно, сложный для ж/д поставок, но являющимся стра-

тегическим для экспорта ГК «Благо». Последние два года мы успешно 

http://mcx42.ru/news/item/387
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наращивали объемы поставок продукции в эту страну: с 14 тысяч тонн 

в 2019 году до 71 в 2020.Важным событием в этом направлении станет 

отправка в ближайшее время контейнерного поезда с нашей продукци-

ей в Чунцин. Новый сухопутный маршрут позволит сократить время  

доставки груза. Время в пути составит всего 18-20 дней, а также позво-

лит обойтись без морского плеча перевозки. С началом нового этапа 

нашего сотрудничества мы сможем еще активнее развить логистику  

в этот регион, а также планировать рост объемов поставок в другие 

страны Азии, а в дальнейшем и Европы», - прокомментировал первый 

заместитель генерального директора ГК «Благо» Дмитрий Валерьевич 

Фосман. 

«Стратегическое сотрудничество и стратегическое планирование  

позволит нам совместно с ПАО "ТрансКонтейнер" предоставлять  

ГК «Благо» оптимальные ставки на транспортно-экспедиционные  

услуги и обеспечивать порожним контейнерным оборудованием любые 

объёмы отгрузок растительных масел «Благо» во "флекситанках Евро-

пак" на экспорт. И это касается как производственных площадок компа-

нии, расположенных в Сибири, так и в других регионах России. В усло-

виях нестабильности и проблем на логистическом рынке, вызванных 

пандемией, инцидентом в Суэцком канале - укрепление партнёрства 

трёх компаний становится особенно значимым и позволит российскому 

производителю повысить эффективность своей деятельности за счет 

совместного логистического сервиса «Европак» и «Трансконтейнер», - 

сообщил председатель совета директоров ООО "Европак" Валерий  

Рудюк. 

Источник: trcont.com, 13.04.2021  

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Красноярским филиалом 

ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

 
Будем рады любым вопросам и предложениям! 
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