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Главные новости отрасли за период  

с 6 по 19 мая 2021 года: 
 

• Начинается выплата компенсаций российским производителям  

подсолнечного масла  

 

• В России ожидается рост производства подсолнечника до максимальных 

значений  

 

• РФ может стать одним из основных поставщиков сои в мире  

 

• В І квартале Россия нарастила экспорт подсолнечного масла  

 

• Минсельхоз США ожидает рекордного мирового производства сои  

и подсолнечника  
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Начинается выплата компенсаций российским производителям 

подсолнечного масла 

С 13 мая вступили в силу распоряжения правительства РФ от 6 апреля 

2021 года №885-р и №544, которыми предусматривается частичная 

компенсация производителям подсолнечного масла затрат на изготов-

ление и реализацию продукции и утверждены правила предоставления 

указанных выплат. Компании, которые участвуют в соглашениях о ста-

билизации цен и зафиксировали цены, получат компенсации из расчета 

10 руб./л масла. Трансферты распределят на основании заявок, посту-

пивших от регионов. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

РФ может стать одним из основных поставщиков сои в мире 

Комментируя информацию о наращивании РФ поставок агропромыш-

ленной продукции в Китай, профессор базовой кафедры торговой поли-

тики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов отметил, что спрос со 

стороны Китая может превратить Россию в одного из основных постав-

щиков сои на мировой рынок. Поставки из восточных регионов РФ в Ки-

тай значительно дешевле с точки зрения логистики. Поэтому Китай  

не только заинтересован в импорте агропродовольственной продукции, 

но и готов инвестировать в инфраструктурные проекты России. 

 

В России ожидается рост производства подсолнечника  

до максимальных значений 

По мнению руководителя отдела анализа сырьевых рынков компании 

«Русагро» Владимира Жилина, площадь сева подсолнечника в России 

в 2021 году может достичь максимальных 9,2 млн га, что при ожидае-

мой средней урожайности в 16,8 ц/га позволит собрать близкий к ре-

кордному урожай подсолнечника — 15–15,5 млн т. 

Ожидается, что основная часть подсолнечника урожая 2021 года пой-

дет на переработку внутри страны, за счет чего прогнозируется рекорд-

ное производство и экспорт подсолнечного масла. Аналитик также от-

метил, что высокие цены на сырье масличных и растительные масла 

на мировых рынках позволят сельхозпроизводителям хорошо зарабо-

тать на выращивании данных культур, и призвал уделить внимание  

высокоолеиновому подсолнечнику. 

 

В І квартале Россия нарастила экспорт подсолнечного масла 

По данным ФТС, в январе — марте текущего года Россия экспортиро-
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вала 1,08 млн т подсолнечного масла на общую сумму 1,25 млрд долл. 

США. При этом показатель отгрузки на 5,6% превышает результат ана-

логичного периода годом ранее в количественном выражении  

и на 73,5% — в стоимостном. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Минсельхоз США ожидает рекордного мирового производства сои 

и подсолнечника  

Согласно прогнозу Минсельхоза США, мировое производство сои мо-

жет вырасти на 22,6 млн т, до рекордных 385,5 млн т. При этом урожай 

в Бразилии прогнозируется на уровне 144 млн т (+8 млн т к уровню  

текущего сезона), в США — 119,9 млн т (+7,3 млн т), в Аргентине —  

52 млн т (+5 млн т). 

Валовой сбор подсолнечника в мире также, по ожиданиям, обновит ре-

корд — 54,9 млн т (+5,2 млн т), предполагается, что на Украине урожай 

восстановится до 16,7 млн т (+2,6 млн т), в России — до 14,5 млн т 

(+1,2 млн т), в ЕС — до 10 млн т (+1,1 млн т). 

 

Минсельхоз США прогнозирует увеличение производства  

и потребления растительных масел в новом сезоне 

По оценкам майского отчета Минсельхоза США, в 2021/22 МГ мировое 

производство растительных масел вырастет по сравнению с показате-

лем текущего сезона на 4%, а мировое потребление — на 3%. 

По прогнозам экспертов, в 2021/22 МГ объем торговли растительными 

маслами станет рекордным благодаря восстановлению производства 

подсолнечного масла. Ожидается, что мировое производство подсол-

нечного масла вырастет по сравнению с уровнем текущего сезона  

до 21,15 млн т (+1,96 млн т), в том числе: на Украине — с 5,934 млн т 

до 6,99 млн т; в России — с 5,14 млн т до 5,49 млн т; в ЕС —  

до 3,78 млн т (+0,32 млн т). 

 

Урожай подсолнечника на Украине в 2021 году может достичь  

рекордных 17 млн т 

По мнению представителя Spike Brokers Сергея Невского, высокая мар-

жинальность выращивания подсолнечника для фермеров и динамика 

импорта посевного материала культуры являются причинами полагать, 

что на Украине в текущем году урожай масличной может достичь ре-

кордных показателей — 17 млн т. Однако Невский акцентировал вни-

мание на том, что погодный фактор будет ключевым и окажет серьез-

ное влияние на оценки урожая подсолнечника и подсолнечного масла 

до самой уборки культуры. 

 

Украина переработала более 10 млн т масличных за 8 месяцев 

2020/21 МГ 

По данным ассоциации «Укролияпром», по итогам сентября — апреля 
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2020/21 МГ украинские масложировые предприятия переработа-

ли 10,67 млн т масличных культур, в том числе: 9,7 млн т семян под-

солнечника, 727 тыс. т сои и 245 тыс. т семян рапса. 

 

Украине осталось экспортировать 27% подсолнечного масла, 

предусмотренного в Меморандуме 

Согласно сообщению ассоциации «Укролияпром», по состоянию  

на 1 мая 2021 года из Украины в 2020/21 МГ экспортировано почти 

3,91 млн т подсолнечного масла. В соответствии с Меморандумом  

о взаимопонимании, которым ранее Минэкономики и ассоциация 

«Укролияпром» согласовали предельный объем экспорта подсолнечно-

го масла на 2020/21 МГ на уровне 5,38 млн т, осталось поставить  

на экспорт в мае — августе 2020/21 МГ 1,47 млн т продукта, или 

27,32%. 

 

Кабмин Киргизстана ввел госрегулирование цен на растительное 

масло 

Кабмин Киргизстана вводит трехмесячное государственное регулирова-

ние цен на растительное масло. Решение подписал премьер-министр 

Улукбек Марипов. 

Антимонопольщикам поручено принять меры по государственному  

регулированию цен на товар, Министерству экономики и финансов — 

уведомить Евразийскую экономическую комиссию и государства 

Евразийского экономического союза о принятом решении.  

 

Прогноз валового сбора масличных культур в Евросоюзе  

увеличен на 5% 

Организация европейских зерновых трейдеров (COCERAL) повысила 

прогноз урожая масличных культур в сезоне 2021/22 в ЕС-27 с 29,6 млн 

т до 29,9 млн т (28,4 млн т в прошлом сезоне): урожай рапса ожидается 

на уровне 16,635 млн т (16,124 млн т по прежнему прогнозу), подсол-

нечника — 10,055 млн т (9,199 млн т), сои — 3,211 млн т (3,089 млн т). 

 

Евросоюз сократил импорт подсолнечника и продуктов его  

переработки 

По данным Еврокомиссии, за 46 недель текущего сезона страны Евро-

союза импортировали 835,4 тыс. т подсолнечника (-16% к показателю 

аналогичного периода в прошлом сезоне), 1 521,3 тыс. т (-27%) масла  

и 2 362,7 тыс. т (-17%) шрота. Основные поставки в ЕС в текущем се-

зоне были: из России (311,3 тыс. т подсолнечника; 6,9 тыс. т подсол-

нечного масла; 839,9 тыс. т шрота) и Украины (127,2 тыс. т; 1 351,8 тыс. 

т; 1 157,6 тыс. т), Республика Молдова поставила 181,4 тыс. т подсол-

нечника. 

За весь прошлый сезон Евросоюз импортировал 1 053,6 тыс. т подсол-

нечника, 2 336,2 тыс. т подсолнечного масла и 3 249,6 тыс. т подсол-

нечного шрота. 
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Аграрии Германии увеличили площади под озимый рапс 

Согласно данным Национального офиса статистики Германии, пло-

щадь сева под озимый рапс под урожай-2021 в стране возросла  

на 33,9% в год, до 991 тыс. га. По оценке трейдеров, аграрии  

расширяют площади под более прибыльными культурами. 

 

Минсельхоз Франции ожидает снижения площадей под масличные 

культуры 

Согласно прогнозу Минсельхоза Франции, из-за увеличения сева ози-

мых зерновых посевная площадь под масличные культуры под урожай-

2021 будет значительно сокращена и составит 1,868 млн га (-12%  

к уровню прошлого года и -14% к среднепятилетнему показателю). Ози-

мым рапсом осенью прошлого года было засеяно 987 тыс. га (-11%  

и -27%). Площадь под подсолнечник во время весенней посевной будет 

сокращена до 666 тыс. га (-14% и +9%), под сою — до 172 тыс. га  

(-8% и -10%). 

В прошлом году площадь сева подсолнечника и сои была больше сред-

ней, поскольку фермеры компенсировали недосев озимых культур. 

 

Экспорт южноамериканского соевого масла в марте — апреле  

возрос на 41% 

Согласно оценкам экспертов Oil World, импортеры значительно повыси-

ли спрос на южноамериканское соевое масло, ввиду чего в марте — 

апреле текущего года суммарный экспорт продукта из Аргентины и Бра-

зилии увеличился на 41% в год, до 1,47 млн т. При этом, основные объ-

емы масла отгружались в Индию, Китай, Бангладеш, Египет и Иран. 

По прогнозам экспертов, в марте — августе 2021 года экспорт соевого 

масла из Южной Америки может повысится до рекордного  

показателя — 4,7 млн т (+0,7 млн т в год). 

 

Аргентинские фермеры не торопятся продавать новый урожай 

сои 

По данным Минсельхоза Аргентины, к 12 мая 2021 года фермеры про-

дали 18,5 млн т сои нового урожая, что на 3,8 млн т меньше прошло-

годнего показателя. Темпы продаж сои намного ниже прошлогодних, 

поскольку фермеры предпочитают оставаться «в товаре», опасаясь 

ослабления курса национальной валюты. В текущем году аргентинское 

песо уже подешевело на 11% по отношению к американскому доллару. 

Сейчас в Аргентине идет уборка сои, валовой сбор культуры в текущем 

году может составить 43 млн т по прогнозам Зерновой биржи Буэнос-

Айреса и 45 млн т — Зерновой биржи Росарио. 

 

Бразилия в апреле экспортировала рекордный объем сои 

Согласно данным таможенной статистики, в апреле текущего года Бра-

зилия экспортировала рекордные для данного месяца 17,4 млн т сое-

вых бобов, из которых порядка 73% (12,6 млн т) было отгружено в КНР, 
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что на 2 млн т выше показателя в аналогичный период прошлого года, 

а также 1,6 млн т — в ЕС и примерно 400 тыс. т — в Мексику и Турцию.  

 

Китай импортировал 28,6 млн т сои и 3,8 млн т растительных  

масел в 2021 году 

Согласно данным аналитиков таможенной статистики Китая, с января 

по апрель 2021 года китайскими трейдерами было закуплено более 

28,6 млн т соевых бобов (+17% к показателю за первые 4 месяца про-

шлого года), а также 3,8 млн т растительных масел (+47,4% в год). 

 

В следующем сезоне Китай может увеличить импорт сои  

и сократить ввоз растительных масел 

По прогнозу Минсельхоза КНР, в сезоне-2021/22 Китай может импорти-

ровать 102 млн т сои (+1,6 % к показателю в текущем сезоне). На рост 

импорта повлияет небольшое увеличение потребления и сокращение 

собственного урожая сои, который, по оценкам, не превысит 18,7 млн т 

(19,6 млн т в текущем сезоне). 

Объем производства растительных масел в следующем сезоне может 

повыситься до 29,6 млн т (+1,9% к показателю в текущем сезоне), в том 

числе: соевого — до 17,7 млн т (+1,1%), рапсового — до 6,0 млн т 

(+5,3%). В результате импорт растительных масел может снизиться  

до 8,5 млн т (-8,9%), в том числе: пальмового — до 4,2 млн т (-6,7%), 

рапсового — до 1,9 млн т (-5%). 

 

Минсельхоз США прогнозирует рост экспорта пальмового масла 

из Индонезии в 2021/22 МГ 

Согласно обновленным прогнозам Минсельхоза США, экспорт пальмо-

вого масла из Индонезии в 2021/22 МГ может составить 29,5 млн т, что 

на 1,5 млн т превысит ожидаемый в текущем сезоне результат. 

Прогнозируемое увеличение отгрузок будет обусловлено как ростом 

производства продукта (до 44,5 млн т по сравнению с 43,5 млн т  

в 2020/21 МГ), так и более низким ценами на него, что, в свою очередь, 

будет стимулировать спрос на индонезийское пальмовое масло со сто-

роны Китая и ЕС. 

 

Индия может увеличить сев сои в текущем году более чем на 10% 

По прогнозу Successful Farming, посевные площади под сою в Индии  

в 2021 году могут увеличиться на 10–12% к уровню прошлого года, ко-

торый, по данным аналитиков Ассоциации переработчиков сои в Индии 

SOPA, составил 11,83 млн га. 

Положительный прогноз обусловлен рекордно высокими ценами на 

масличную на внутреннем рынке, которые с начала текущего сезона 

увеличились практически вдвое — до рекордных 8 100 рупий (111 долл. 

США)/100 кг по итогам апреля этого года вследствие активного наращи-

вания экспорта соевого шрота. 
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Индия готова увеличивать импорт подсолнечного масла 

По словам президента компании Sunvin Group Сандипа Баджориа, не-

смотря на ожидаемое в 2020/21 МГ (ноябрь — октябрь) снижение Инди-

ей закупок подсолнечного масла до 1,75 млн т против 2,52 млн т сезо-

ном ранее, уже в будущем сезоне Индия может нарастить импорт про-

дукта до 2,4 млн т, а в 2022/23 МГ — до 2,6 млн т, что может стать ре-

кордным показателем.  

Данная тенденция может быть обусловлена прогнозируемым ростом 

валового сбора подсолнечника на Украине, которая является основным 

поставщиком подсолнечного масла в Индию, а также в других странах  

в 2021/22 МГ. Более того, подобная перспектива может поддерживать-

ся снижением цен на подсолнечное масло на Украине.  

 

Малайзия в первой половине мая увеличила экспорт пальмового 

масла почти на 20% 

По оценке экспертов AmSpec Agri Malaysia, в период 1–15 мая 2021 го-

да Малайзия экспортировала 695,7 тыс. т пальмового масла (585,5 тыс. 

т за первую половину апреля, или +18,8% в месяц). 

При этом отгрузки сырого пальмового масла в текущем месяце вырос-

ли до 211,7 тыс. т (117,8 тыс. т), рафинированного — до 62,7 тыс. т 

(37,3 тыс. т), олеина — до 163,2 тыс. т (156,9 тыс. т), стеарина —  

до 53,2 тыс. т (34,2 тыс. т), пальмоядрового масла — до 39,4 тыс. т 

(14,5 тыс. т).  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Курской области ведется строительство маслоэкстракционного 

завода на площади 100 га 

В Касторенском районе Курской области продолжается строительство 

маслоэкстракционного завода. По словам заместителя губернатора  

региона Сергея Стародубцева, проект масштабный, общая застройка 

идет на площади 100 га. Уже закончен монтаж элеваторного оборудо-

вания, по графику в конце лета этого года планируется ввод первого 

корпуса в эксплуатацию.  

Курские аграрии уже заключили договоры на поставку сои на предприя-

тие. Принимать урожай на заводе также планируют из соседних  

регионов. 

 

Донским производителям подсолнечного масла предусмотрено 

почти 1,5 млрд руб. господдержки 

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постанов-

ление правительства региона о порядке предоставления субсидий про-

изводителям подсолнечного масла по возмещению части затрат на 

производство и реализацию продукции в организации розничной тор-

говли. Как подчеркнул первый заместитель губернатора Виктор Гонча-

ров, данная мера поддержки перерабатывающих предприятий направ-
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лена на стабилизацию цен. Ростовской области, как одному из крупней-

ших производителей подсолнечного масла, был увеличен лимит  

финансирования по этому направлению до 1 млрд 426 млн руб. 

 

Приморье может увеличить экспорт сои за счет реализации новых 

проектов с участием иностранного капитала 

В поставках дальневосточной соевой продукции в первую очередь  

заинтересованы Китай и Южная Корея. Группа компаний «Легендагро» 

(основными акционерами выступают Joyvio Group и Beidahuang Group 

из КНР) планирует создать российско-китайский вертикально интегри-

рованный агрохолдинг, включающий растениеводство, глубокую пере-

работку сои, трейдинг и логистику.  

Еще один зарубежный инвестор — южнокорейская Lotte International — 

планирует расширить сельхозпроизводство в Хорольском районе При-

морья, построив там элеваторный комплекс мощностью единовремен-

ного хранения 42 тыс. т. Запуск в эксплуатацию I очереди проекта пла-

нируется на август 2022 года. 

На Дальнем Востоке посевные площади под сою с 2011 по 2020 год 

увеличились в 1,5 раза. 

 

Липецкая область продолжает входить в десятку лучших регионов  

в России по экспорту масложировой продукции 

По экспорту масложировой продукции Липецкая область входит в де-

сятку лучших регионов в стране. Начальник регионального управления 

сельского хозяйства Олег Долгих отмечает, что в области уже давно 

делается ставка на высокомаржинальные масличные культуры, кото-

рые раньше в здесь практически не выращивались, а теперь занимают 

весомую долю в севообороте области.  

Более того, на территории региона в последние годы сложился агро-

промышленный кластер по выращиванию и переработке масличных 

культур. По производству подсолнечного масла Липецкая область зани-

мает 9 место в России, льняного — четвертое, рапсового — второе. 

 

С территории Ставрополья почти в два раза выросли поставки 

подсолнечного масла за границу 

По словам заместителя министра сельского хозяйства Ставропольско-

го края Дмитрия Фролко, Ставрополье демонстрирует хороший прирост 

по экспорту масложировой продукции — подсолнечному маслу и жмы-

ху. К 18 мая текущего года зарубежные поставки данной продукции  

составили 18,3 тыс. т на сумму 13,64 млн долл. США (+94% к уровню  

за аналогичный период прошлого года). 

Основным экспортером края этого направления является ООО «Невин-

номысский маслоэкстракционный завод». Производственные мощности 

предприятия позволяют выпускать до 400 т/сут. рафинированного  

дезодорированного масла. Экспорт ставропольского масла осуществ-

ляется в 12 стран мира, в том числе в Турцию, Грузию, Казахстан, ОАЭ. 
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В І квартале 2021 года Белгородская область отправила на экспорт 

продукции масложировой отрасли на 186 млн долл. США 

В Белгородской области за первый квартал 2021 года внешнеторговый 

оборот сельхозпродукции составил почти 253 млн долл. США, основ-

ным экспортным товаром стала продукция масложировой отрасли — 

186 млн долл. США. 

Продолжается работа по привлечению предприятий региона в систему 

экспорта сельхозпродукции. В этом году подписано 3 дополнительных 

соглашения о повышении конкурентоспособности на сумму почти  

36 млрд руб. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

На заводе «Ротор» запущено производство оборудования для  

переработки семян масличных сельскохозяйственных культур 

В Алтайском крае в АО АПЗ «Ротор» в рамках проекта по диверсифика-

ции производства освоено принципиально новое направление — изго-

товление шнековых прессов  для отжима растительных масел холод-

ным способом. Шнековые маслопрессы «Ротор» предназначены для 

прессования предварительно подготовленных семян подсолнечника, 

рапса, льна, сафлора, конопли, горчицы и др. По словам заместителя 

генерального директора по коммерческим вопросам АО АПЗ «Ротор» 

Игоря Куликова, полученные на оборудовании «Ротор» холодным  

отжимом масла — высочайшего качества, с низким содержанием  

фтора.  

 

Уплотнение питательного профиля сои с акцентом на масло —  

ответ на потребности рынка 

По словам советника американского Объединенного совета по соевым 

бобам (United Soybean Board) и члена совета директоров компании 

ZeaKal Гордона Денни, на мировом рынке сои происходят серьезные 

структурные сдвиги, потребность в соевом масле становится более 

острой. По мнению нескольких экспертов соевой промышленности, про-

цент валовой прибыли от переработки, приходящийся на масло по 

сравнению с шротом, резко возрастает по сравнению с типичным диа-

пазоном 30–33% и достигает сейчас более 40%.  

Американская компания ZeaKal продвигает свою новую соевую техно-

логию PhotoSeed, которая, по словам представителей компании, явля-

ется первой для одновременного улучшения соевых бобов по содержа-

нию масла, белка и климатической устойчивости производства культу-

ры. По словам технического директора компании Грега Брайана, увели-

чивая количество масла и белка, технология создает выгодный способ 

уплотнения питательных веществ и прибыль по всей цепочке поставок. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Начинается выплата компенсаций российским производителям 

подсолнечного масла и сахара 

С 13 мая вступило в силу распоряжение правительства РФ от 6 апреля 

2021 г. №885-р, которым предусматривается частичная компенсация 

производителям подсолнечного масла и сахара-песка затрат на изго-

товление и реализацию продукции. 

Также с указанной даты начинает действовать постановление прави-

тельства от 6 апреля т.г. №544, которым утверждены правила предо-

ставления указанных выплат. Документ, в частности, устанавливает, 

что компании, зафиксировавшие цены, получат компенсации из расче-

та 10 руб. на 1 л масла и 5 руб. на 1 кг сахара. 

Решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о ста-

билизации цен на продтовары. Всего на компенсации из резервного 

фонда выделят 9 млрд руб., что позволит зафиксировать стоимость  

1 кг сахара на уровне не выше 36 руб. для оптовиков и 46 руб. для роз-

ничных покупателей, 1 л масла – на уровне 95 и 110 руб. соответствен-

но. Трансферты распределят на основании заявок, поступивших  

от регионов. 

Ранее прогнозировалось, что по вышеуказанным ценам будет реализо-

вано не менее 600 тыс. л подсолнечного масла и не менее 600 тыс. 

тонн сахара. 

Источник: apk-inform.com, 13.05.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

РФ может стать одним из основных поставщиков сои в мире — 

эксперт 

Экспорт агропромышленной продукции в Китай — это одно из наибо-

лее значимых стратегических направления развития экономического 

потенциала России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая за-

явил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Пле-

ханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал информацию  

о том, что РФ нарастила поставки данного вида продукции в Китай. 

«Экспорт агропромышленной продукции в Китай является одним из 

наиболее значимых стратегических направления развития экономиче-

ского потенциала России, которая претендует на лидерство в обеспе-

чении мирового рынка продовольствием, — сказал Рамазанов. —

 Китай для всех экспортеров мира является достаточно привлекатель-

ным клиентом, благодаря огромной емкости рынка, в том числе агро-

продовольственного. А потенциал России по производству зерновых  

и зернобобовых культур также огромный». 

Кроме того, как пояснил Рамазанов, спрос со стороны Китая на отдель-

https://www.apk-inform.com/ru/news/1519640
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ные культуры, для выращивания которых на востоке РФ имеются под-

ходящие условия, будет способствовать экономическому возрождению 

этого региона. 

«Спрос со стороны Китая может превратить Россию в одного из основ-

ных поставщиков сои на мировой рынок, — сказал Рамазанов. —

Поставки из восточных регионов России в Китай значительно дешевле 

с точки зрения логистики. Поэтому Китай не только заинтересован в им-

порте агропродовольственной продукции, но и готов инвестировать  

в инфраструктурные проекты России». 

Источник: regnum.ru, 18.05.2021 

 

В России ожидается рост производства подсолнечника  

до максимальных значений — отраслевой эксперт 

Площадь сева подсолнечника в России в 2021 году может достичь мак-

симальных 9,2 млн га, что при ожидаемой средней урожайности  

в 16,8 ц/га позволит собрать близкий к рекордному урожай подсолнеч-

ника – 15-15,5 млн тонн. Такое мнение в ходе своего выступления на 

онлайн-конференции «Sunflower Seed&Oil: Trade. Barriers. Competition» 

озвучил руководитель отдела анализа сырьевых рынков компании 

«Русагро» Владимир Жилин. 

Он подчеркнул, что, хотя на сегодняшний день данные прогнозы явля-

ются очень условными, все фермеры, с которыми удалось пообщаться, 

высказали намерение активно сеять подсолнечник. Эксперт добавил, 

что площади под подсолнечником можно расширять за счет пересева 

озимых культур, с которыми в текущем сезоне есть ряд проблем, вы-

званных неблагоприятными погодными условиями. 

«Осенью в России дождей практически не было, почва была сухой,  

однако за зимний период выпало достаточное количество осадков. 

Благодаря тому, что весна затяжная, с низкими температурами, влага 

уходит в почву, что создает хороший потенциал для выращивания  

подсолнечника. Несмотря на то, что наблюдается небольшое смеще-

ние сроков сева данной культуры из-за холодной погоды, есть все  

возможности завершить посевную в оптимальный период», - сказал 

В.Жилин. 

По мнению аналитика, основная часть подсолнечника урожая-2021 пой-

дет на переработку внутри страны, за счет чего прогнозируется рекорд-

ное производство и экспорт подсолнечного масла. Экспорт семян будет 

относительно небольшим, в основном, в страны ЕАЭС. 

Он также отметил, что высокие цены на сырье масличных и раститель-

ные масла на мировых рынках позволят сельхозпроизводителям хоро-

шо заработать на выращивании данных культур, и призвал уделить 

внимание высокоолеиновому подсолнечнику. 

«Несмотря на то, что мы ждем снижения мировых цен с нынешних кос-

мических уровней, они останутся достаточно высокими. И даже с уче-

том вывозной пошлины на масло цены на подсолнечник и другие мас-

https://regnum.ru/news/economy/3272583.html
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личные будут очень и очень приятными для сельхозпроизводителя», - 

добавил В.Жилин. 

Источник: apk-inform.com, 14.05.2021 

 

В І квартале Россия нарастила экспорт пшеницы и подсолнечного 

масла — ФТС 

По итогам первых 3 месяцев т.г. Россия экспортировала 8,74 млн тонн 

пшеницы и меслина на общую сумму $295 млрд. При этом показатель 

отгрузки на 24,1% превышает результат аналогичного периода годом 

ранее в количественном выражении и на 43,3% - в стоимостном, сооб-

щила 12 мая Федеральная таможенная служба РФ. 

Кроме того, в январе-марте РФ экспортировала 1,08 млн тонн подсол-

нечного масла на общую сумму $1,25 млрд (рост на 5,6% в количест-

венном выражении и на 73,5% - в стоимостном). 

Экспорт российских минудобрений в отчетный период составил  

9,09 млн тонн на общую сумму $2,11 млрд. 

Из указанного объема 3,3 млн тонн (на $694,1 млн) пришлось на долю 

азотных удобрений, 2,95 млн тонн (на $570,4 млн) – калийных,  

2,84 млн тонн (на $843,3 млн) – комплексных. 

Источник: apk-inform.com, 12.05.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Минсельхоз США ожидает рекордного мирового производства 

подсолнечника и сои 

Согласно прогнозу Минсельхоза США, мировое предложение маслич-

ных культур в сезоне 2021/22 вырастет до 732,4 млн. т, на 3% по срав-

нению с текущим сезоном. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн. 

Высокие цены будут способствовать расширению посевных площадей 

под масличными культурами, а урожайность подсолнечника будет вы-

ше, чем год назад. 

Мировое производство сои вырастет на 22,6 млн. т до рекордных  

385,5 млн. т. Урожай в Бразилии прогнозируется на уровне 144,0 млн. т  

(+8 млн. т к уровню текущего сезона), в США – 119,9 (+7,3) млн. т,  

в Аргентине – 52 (+5) млн. т. 

Ожидается, что мировой экспорт сои вырастет на 1% до 172,9 млн. т. 

Доля США в мировом экспорте сократится, а доля Бразилии увеличит-

ся с 50% до 54%. Импорт сои в Китай увеличится на 3 млн. т  

до 103 млн. т. 

Мировые конечные запасы сои прогнозируются на уровне 91,1 (+4,6) 

млн. т. При этом наибольшее увеличение запасов произойдет в Китае и 

Бразилии. 

Валовой сбор подсолнечника в мире также обновит рекорд – 54,9 (+5,2) 

млн. т. На Украине урожай восстановится до 16,7 (+2,6) млн. т,  

в России – до 14,5 (+1,2) млн. т, в ЕС – до 10 (+1,1) млн. т. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1519678
https://www.apk-inform.com/ru/news/1519624
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Производство канолы в Канаде вырастет до 20,5 (+1,5) млн. т.  

В результате, мировое производство этой культуры увеличится  

до 73,2 (+1,8) млн. т. 

Источник: zol.ru, 13.05.2021 

 

USDA прогнозирует увеличение производства и потребления  

растительных масел в новом сезоне 

По оценкам майского отчета USDA, в 2021/22 МГ мировое производ-

ство растительных масел вырастет по сравнению с текущим сезоном 

на 4%, а мировое потребление – на 3%, в результате чего конечные за-

пасы растительных масел сократятся до самого низкого с 2010/11 МГ 

уровня. 

Увеличение потребления растительных масел производителями биоди-

зеля на 4% и восстановление спроса на продукты питания будет под-

держивать цены на высоком уровне. 

По прогнозам USDA, в 2021/22 МГ объем торговли растительными мас-

лами станет рекордным благодаря восстановлению производства под-

солнечного масла. 

Ожидается, что мировой урожай подсолнечника в 2021/22 МГ вырастет 

по сравнению с текущим сезоном на 5,22 млн т до 54,92 млн т, а произ-

водство подсолнечного масла – на 1,96 млн т до 21,15 млн т, в том чис-

ле: 

в Украине производство подсолнечника увеличится на 18% или 2,6 млн 

т до 16,7 млн т, а подсолнечного масла – на 18% с 5,934 до 6,99 млн т, 

в России производство подсолнечника вырастет на 1,23 млн т до 14,5 

млн т, а подсолнечного масла – с 5,14 до 5,49 млн т, 

в ЕС производство подсолнечника вырастет на 1,15 млн т до 10 млн т, 

а подсолнечного масла – на 0,32 млн т до 3,78 млн тонн. 

В то же время, объем мирового предложения рапса в 2021/22 МГ оста-

нется ограниченным и будет соответствовать уровню текущего сезона. 

Низкие начальные запасы рапса даже в случае незначительного увели-

чения производства не удовлетворят потребности рынка, поэтому ко-

нечные запасы сократятся до самого низкого за 20 лет уровня. 

По прогнозу, мировое производство рапса в 2021/22 МГ вырастет по 

сравнению с текущим сезоном с 71,4 до 73,2 млн т, в том числе в Кана-

де – на 1,5 млн т до 20,5 млн т, ЕС – на 0,43 млн т до 16,6 млн т, Укра-

ине – на 0,2 млн т до 3 млн т и США – до 1,8 млн т, что компенсирует 

уменьшение производства в Австралии до 0,5 млн т. 

Мировое производство пальмового масла в 2021/22 МГ также вырастет, 

особенно в Индонезии. Усиление спроса за счет более низкой цены на 

пальмовое масло, чем на соевое и подсолнечное, приведет к незначи-

тельному сокращению конечных запасов в новом сезоне. 

Источник: graintrade.com.ua, 14.05.2021 

 

 

https://www.zol.ru/n/335dc
https://graintrade.com.ua/ru/novosti/usda-prognozue-zbilshennya-virobnitctva-ta-spozhivannya-roslinnih-olij-v-novomu-sezoni.html
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Урожай подсолнечника в Украине в 2021 году может достичь  

рекордных 17 млн тонн — Spike Brokers 

Высокая маржинальность выращивания подсолнечника для фермеров 

и динамика импорта посевного материала данной культуры являются 

причинами полагать, что в Украине в т.г. урожай масличной может до-

стичь рекордных показателей – 17 млн тонн. Об этом 12 мая в ходе 

своего выступления на онлайн-конференции «Sunflower Seed&Oil: 

Trade. Barriers. Competition» сказал представитель Spike Brokers Сергей 

Невский. 

«Основным фактором неполучения данного результата по-прежнему 

является погода. На сегодняшний день наблюдается отставание сроков 

сева подсолнечника: если в прошлом году к 21 мая было засеяно 95% 

запланированных площадей, то по состоянию на 6 мая т.г. имеем толь-

ко 50% от плана. Однако затяжная и холодная весна, по сути, расширя-

ет «окно сева» для подсолнечника. Ведь влаги в почве будет достаточ-

но, солнце, думаю, также увидим. По моему мнению, ничего страшного 

не происходит», - отметил он. 

С.Невский акцентировал на том, что погодный фактор будет ключевым 

и окажет серьезное влияние на оценки урожая, баланса и премии под-

солнечника и подсолнечного масла до самой уборки культуры. 

Источник: apk-inform.com, 13.05.2021 

 

Украина переработала более 10 млн т масличных за 8 месяцев 

2020/21 МГ 

По итогам сентября-апреля 2020/21 МГ по состоянию на 1 мая 2021 г. 

украинские масложировые предприятия переработали 10,67 млн т мас-

личных культур. 

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Укролияпром». 

Согласно сообщению, предприятия переработали 9,7 млн т семян под-

солнечника, 727 тыс. т сои и 245 тыс. т семян рапса. 

Кроме того, экспорт украинских масличных культур за 8 месяцев сезона 

оценивается в 3,928 млн т, из них 2,393 млн т составляют семена рап-

са, 1,35 млн т — соя и 185 тыс. т — семена подсолнечника. 

Отмечается, что остатки масличных культур по состоянию на отчетную 

дату составляли 3,226 млн т, а именно 3,226 млн т семян подсолнечни-

ка и 721 тыс. т соевых бобов. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1519630
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Напомним, что в январе-апреле 2021 года из Украины было экспорти-

ровано 1,74 млн т подсолнечного масла, что на 31% ниже показателя 

аналогичного периода 2020 года (2,53 млн т). В денежном выражении 

экспорт составил $1,98 млрд, что на 8% больше показателя за январь-

март 2020 года ($1,84 млрд). 

Источник: latifundist.com, 18.05.2021 

 

Украине осталось экспортировать 27% подсолнечного масла, 

предусмотренного в Меморандуме 

По данным Гостаможслужбы по состоянию на 1 мая 2021 г. из Украины 

в 2020/21 МГ экспортировано почти 3,91 млн т подсолнечного масла. 

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации «Укролияпром». 

Согласно сообщению, в соответствии с Меморандумом о взаимопони-

мании, осталось поставить на экспорт в мае-августе 2020/21 МГ  

1,47 млн т или 27,32%. 

Напомним, что Минэкономики и ассоциация «Укролияпром» согласова-

ли предельный объем экспорта подсолнечного масла на 2020/21 МГ на 

уровне 5,38 млн т. 

Источник: latifundist.com, 12.05.2021 

 

Кабмин Кыргызстана ввел госрегулирование цен на масло и сахар 

Кабмин Кыргызстана вводит трехмесячное государственное регулиро-

вание цен на социально значимые продукты - растительное масло и 

сахар-песок. Решение подписал премьер-министр Улукбек Марипов. 

Антимонопольщикам поручено принять меры по государственному ре-

https://latifundist.com/novosti/55132-eksport-ukrainskogo-podsolnechnogo-masla-snizilsya-na-tret-s-nachala-goda
https://latifundist.com/novosti/55132-eksport-ukrainskogo-podsolnechnogo-masla-snizilsya-na-tret-s-nachala-goda
https://latifundist.com/novosti/55132-eksport-ukrainskogo-podsolnechnogo-masla-snizilsya-na-tret-s-nachala-goda
https://latifundist.com/novosti/55149-ukraina-pererabotala-bolee-10-mln-t-maslichnyh-za-8-mesyatsev-202021-mg
https://latifundist.com/novosti/55067-ukraine-ostalos-eksportirovat-27-podsolnechnogo-masla-predusmotrennogo-v-memorandume
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гулированию цен на эти товары. Министерству экономики и финансов - 

уведомить Евразийскую экономическую комиссию и государства Евраз-

ийского экономического союза о принятом решении. 

Распоряжение вступит в силу через 15 дней с момента официального 

опубликования. 

Источник: kp.kg, 11.05.2021 

 

COCERAL: Валовой сбор масличных культур в Евросоюзе  

увеличится на 5% 

Организация европейских зерновых трейдеров (COCERAL) повысила 

прогноз урожая масличных культур в сезоне 2021/22 в ЕС-27  

с 29,6 млн. т до 29,9 млн. т. Об этом сообщает агентство Зерно  

Он-Лайн.  

В прошлом сезоне валовой сбор масличных составил 28,4 млн. т. 

Франция, крупнейший производитель масличных культур в Евросоюзе, 

соберет 5,1 млн. т, что меньше предыдущего прогноза (5,4 млн. т)  

и показателя текущего сезона (5,3 млн. т). 

         Валовой сбор масличных культур в ЕС-27, млн. т 

 
Источник: zol.ru, 19.05.2021 

 

Евросоюз сократил импорт подсолнечника и продуктов его  

переработки 

В текущем сезоне страны Евросоюза сократили импорт подсолнечника, 

подсолнечного масла и шрота, сообщает агентство Зерно Он-Лайн  

со ссылкой на Еврокомиссию. 

За сорок шесть недель сезона страны Евросоюза импортировали  

835,4 тыс. т подсолнечника (-16% к аналогичному периоду в прошлом 

сезо-не), 1 521,3 тыс. т (-27%) масла и 2 362,7 тыс. т (-17%) шрота. 

Основными поставщиками подсолнечника в ЕС в текущем сезоне ста-

ли: Россия (311,3 тыс. т), Республика Молдова (181,4 тыс. т), Украина 

(127,2 тыс. т). Подсолнечное масло и шрот поставлялись, в основном, 

из Украины (1 351,8 тыс. т и 1 157,6 тыс. т, соответственно). Россия по-

ставила 839,9 тыс. т шрота и 6,9 тыс. т масла. 

За весь прошлый сезон Евросоюз импортировал 1 053,6 тыс. т подсол-

нечника, 2 336,2 тыс. т подсолнечного масла и 3 249,6 тыс. т подсол-

нечного шрота. 

Источник: zol.ru, 18.05.2021 

https://www.kp.kg/online/news/4286946/
https://www.zol.ru/n/3368d
https://www.zol.ru/n/33667
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Аграрии Германии увеличили площади под озимой пшеницей  

и рапсом 

Согласно данным Национального офиса статистики Германии, пло-

щадь сева озимой пшеницы в стране под урожай т.г. возросла на 3%  

в год – до 2,83 млн га, сообщает Nasdaq. 

Кроме того, в Германии также увеличились площади под озимым рап-

сом – на 33,9% в год, до 991 тыс. га. 

В то же время зафиксировано сокращение площадей под озимым ячме-

нем – на 3,6%, до 1,25 млн га, яровым ячменем – на 17,1%, до пример-

но 300 тыс. га, яровой пшеницей – на 35,7%, до 27 тыс. га и кукурузой – 

на 0,5%, до 417 тыс. га. 

По оценке трейдеров, аграрии расширяют площади под более при-

быльными культурами. 

Источник: apk-inform.com, 19.05.2021 

 

Минсельхоз Франции ожидает снижения площадей  

под масличными культурами 

Как прогнозирует Минсельхоз Франции, в текущем году площадь под 

масличными культурами будет значительно сокращена из-за увеличе-

ния сева озимых зерновых, сообщает агентство Зерно Он-Лайн. 

Посевная площадь масличных культур под урожай-2021 составит  

1,868 млн. га (-12% к прошлому году и -14% к среднепятилетнему пока-

зателю). 

Озимым рапсом осенью прошлого года было засеяно 987 тыс. га  

(-11% и -27%). 

Площадь под подсолнечником во время весенней посевной будет  

сокращена до 666 тыс. га (-14% и +9%), под соей – до 172 тыс. га (-8%  

и -10%). 

В прошлом году площадь сева подсолнечника и сои была больше сред-

ней, поскольку фермеры компенсировали недосев озимых культур. 

Источник: zol.ru, 11.05.2021 

 

Экспорт южноамериканского соевого масла в марте-апреле возрос 

на 40% 

Согласно оценкам экспертов Oil World, импортеры значительно повыси-

ли спрос на южноамериканское соевое масло, ввиду чего в марте-

апреле т.г. суммарный экспорт продукта из Аргентины и Бразилии уве-

личился на 41% в год до 1,47 млн тонн. При этом, основные объемы 

масла отгружались в Индию, Китай, Бангладеш, Египет и Иран. 

По прогнозам экспертов, в марте-августе т.г. экспорт соевого масла  

из Южной Америки может повысится до рекордного показателя –  

4,7 млн тонн (+0,7 млн тонн в год). 

Что касается экспорта соевого масла в апреле т.г., то отгрузки из Ар-

гентины возросли до 640 тыс. тонн против 502 тыс. тонн, из Бразилии – 

до 210 (118) тыс. тонн. Также выросли отгрузки из Парагвая - 39 (37) 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1519769
https://www.zol.ru/n/3359c
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тыс. тонн, из Украины – 24 (21) тыс. тонн и из США – до 60 (71) тыс. 

тонн. Суммарный экспорт продукта из указанных стран в прошедшем 

месяце повысился до 974 тыс. тонн по сравнению с 748 тыс. тонн  

в марте, что также превышает показатель в апреле 2020 г. (859 тыс. 

тонн). 

Что касается ключевых импортеров, то в апреле закупку соевого масла 

увеличили Индия – до 310 тыс. тонн (220 тыс. тонн в марте), КНР –  

до 218 (139) тыс. тонн, Египет – до 76 (40) тыс. тонн, Перу – до 47 (20) 

тыс. тонн, Южная Корея – до 40 (15) тыс. тонн. 

Источник: apk-inform.com, 17.05.2021 

 

Аргентинские фермеры не торопятся продавать новый урожай 

сои 

По данным Министерства сельского хозяйства Аргентины, к 12 мая 

фермеры продали 18,5 млн. т сои нового урожая, что на 3,8 млн. т 

меньше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает агентство Зерно 

Он-Лайн со ссылкой на Reuters. 

Темпы продаж сои намного ниже прошлогодних, поскольку фермеры 

предпочитают оставаться в товаре, опасаясь ослабления курса нацио-

нальной валюты. В текущем году аргентинское песо уже подешевело 

на 11% по отношению к американскому доллару. 

Сейчас в Аргентине идет уборка сои и кукурузы. По прогнозам Зерно-

вой биржи Буэнос-Айреса, валовой сбор сои текущем году составит  

43 млн. т. Зерновая биржа Росарио дает более высокий прогноз –  

45 млн. т. 

Источник: zol.ru, 19.05.2021 

 

Бразилия в апреле экспортировала рекордный объем сои 

Согласно данным таможенной статистики, в апреле т.г. Бразилия экс-

портировала рекордные для данного месяца 17,4 млн тонн соевых бо-

бов, из которых порядка 73% (12,6 млн тонн) было отгружено в КНР, 

что на 2 млн тонн выше показателя в аналогичный период прошлого 

года, сообщает AgriCensus. 

Также Бразилия экспортировала 1,6 млн тон сои в ЕС и примерно  

400 тыс. тонн - в Мексику и Турцию.  

Основные отгрузки масличной велись из штатов Мату-Гросу (22%)  

и Сан-Паулу (21%). Кроме этого, экспорт соевых бобов из штата Рио-

Гранди-ду-Сул повысился до 1,6 млн тонн (+18% в год), что составило 

10% от общего экспорта из страны. 

В целом за первые 4 месяца т.г. Бразилия экспортировала 33 млн тонн 

масличной, что на 1,1 млн тонн превышает показатель в аналогичный 

период прошлого года, из которых 23,9 млн тонн было отгружено  

в КНР (+2,9% в год). 

Источник: apk-inform.com, 07.05.2021 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1519728
https://www.zol.ru/n/3368c
https://www.apk-inform.com/ru/news/1519564
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Китай импортировал 28,6 млн тонн сои и 3,8 млн тонн  

растительных масел в 2021 году 

Порядка 7,45 млн тонн соевых бобов было ввезено на территорию КНР 

в апреле 2021 г. – на 0,74 млн тонн больше (+11%), чем в аналогичный 

период прошлого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дан-

ные аналитиков таможенной статистики Китая. 

«Достигнутый показатель уступает первоначальных ожиданий операто-

ров рынка. Данная оценка была обусловлена увеличением поставок 

масличной из Бразилии», – говорится в сообщении. 

Эксперты также подчеркивают, что с января по апрель 2021 г. китайски-

ми трейдерами было закуплено более 28,6 млн тонн соевых бобов –  

на 17% больше, чем за первые 4 месяца прошлого года. 

В отчетный период Китай импортировал еще и 3,8 млн тонн раститель-

ных масел (+47,4% в год). 

Источник: oleoscope.com, 07.05.2021 

 

В следующем сезоне Китай увеличит импорт сои и сократит ввоз 

растительных масел 

В сезоне 2021/22 Китай может импортировать 102 млн. т сои, что  

на 1,6 % больше, чем в текущем сезоне, прогнозирует министерство 

сельского хозяйства КНР. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн. 

На рост импорта повлияет небольшое увеличение потребления и со-

кращение собственного урожая сои. Ожидается, что валовой сбор ки-

тайской сои не превысит 18,7 млн. т против 19,6 млн. т в текущем  

сезоне. 

Переходящие запасы в следующем сезоне могут снизиться до 3,3 млн. 

т. В конце текущего сезона (сентябрь 2021г.) запасы сои в Китае соста-

вят 3,6 млн. т. 

Объем производства растительных масел в следующем сезоне может 

повыситься до 29,6 млн. т (+1,9% к текущему сезону), в т.ч. соевого – 

до 17,7 млн. т (+1,1%), рапсового – до 6,0 (+5,3%). 

Импорт растительных масел может снизиться до 8,5 млн. т (-8,9%),  

в т.ч. пальмового – до 4,2 млн. т (-6,7%), рапсового – до 1,9 млн. т  

(-5%). 

Источник: zol.ru, 12.05.2021 

 

USDA прогнозирует рост экспорта пальмового масла  

из Индонезии в 2021/22 МГ 

Согласно обновленным прогнозам USDA, экспорт пальмового масла  

из Индонезии в 2021/22 МГ составит 29,5 млн тонн, что на 1,5 млн тонн 

превысит ожидаемый в текущем сезоне результат. 

Как уточняется, прогнозируемое увеличение отгрузок будет обусловле-

но как ростом производства продукта (до 44,5 млн тонн по сравнению  

с 43,5 млн тонн в 2020/21 МГ), так и более низким ценами на него, что, 

в свою очередь, будет стимулировать спрос на индонезийское пальмо-

вое масло со стороны Китая и ЕС. 

https://oleoscope.com/news/kitaj-importiroval-28-6-mln-tonn-soi-i-3-8-mln-tonn-rastitelnyh-masel-v-2021-godu/
https://www.zol.ru/n/335c4
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В целом аналитики USDA прогнозируют производство пальмового мас-

ла в мире в 2021/22 МГ на рекордном уровне – 76,38 млн тонн (+3,7% 

год к году), тогда как мировые конечные запасы продукта должны со-

кратиться в результате роста его потребления. В частности, в Индоне-

зии конечные запасы могут сократиться до 4,79 млн тонн (в 2020/21 МГ 

– 5,07 млн тонн), а в Малайзии – до 1,39 (1,46) млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 13.05.2021 

 

Индия может увеличить сев сои в т.г. более чем на 10% 

Посевные площади под соей в Индии в 2021 году могут увеличиться на 

10-12%. Об этом сообщает Successful Farming. Отмечается, что подоб-

ный прогноз обусловлен рекордно высокими ценами на масличную на 

внутреннем рынке, которые с начала текущего сезона увеличились 

практически вдвое – до рекордных 8100 рупий ($111)/100 кг по итогам 

апреля вследствие активного наращивания экспорта соевого шрота. 

«Индийские аграрии могут увеличить площади под масличной ввиду  

ее более высокой ценовой привлекательности. Ожидаемый рост вало-

вого сбора сои может потенциально способствовать снижению спроса 

Индии на закупку растительных масел – пальмового, соевого и подсол-

нечного, а также увеличению экспорта соевого шрота в такие страны, 

как Бангладеш, Япония, Вьетнам и Иран», – говорится в сообщении. 

Ранее аналитики Ассоциации переработчиков сои в Индии SOPA за-

явили, что по итогам прошлого года масличной в стране было засеяно 

11,83 млн га площадей. 

Источник: oleoscope.com, 19.05.2021 

 

Индия готова увеличивать импорт подсолнечного масла — Sunvin 

Group 

Индия в последние несколько сезонов сокращает импорт растительных 

масел по причине как крайне высоких цен на мировом рынке, так и пан-

демии COVID-19. Однако уже в будущих сезонах страна готова увели-

чивать импорт растительных масел и подсолнечного, в частности. 

Об этом 12 мая в ходе своего выступления на онлайн конференции 

«Sunflower Seed&Oil: Trade. Barriers. Competition» сказал Сандип Ба-

джориа, президент компании Sunvin Group. 

Он уточнил, что в 2020/21 МГ (ноябрь-октябрь) импорт растительных 

масел в Индию может сократиться до 13,25 млн тонн. В частности, 

наибольшее снижение закупок ожидается в отношении подсолнечного 

масла – до 1,75 млн тонн против 2,52 млн тонн сезоном ранее, а также 

соевого – до 3,3 (3,34) млн тонн, тогда как импорт пальмового масла 

повысится до 8,2 (7,78) млн тонн. 

Всего с начала текущего МГ (ноябрь-апрель) в порты Индии было по-

ставлено 1,08 млн тонн подсолнечного масла. При этом показатель им-

порта данного продукта в апреле т.г. стал одним из минимальных  

с начала сезона – 151,777 тыс. тонн. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1519650
https://oleoscope.com/news/indija-mozhet-uvelichit-sev-soi-v-t-g-bolee-chem-na-10/
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«В то же время, уже в будущем сезоне Индия может нарастить импорт 

подсолнечного масла до 2,4 млн тонн, а в 2022/23 МГ – до 2,6 млн тонн, 

что может стать рекордным показателем. Данная тенденция может 

быть обусловлена прогнозируемым ростом валового сбора подсолнеч-

ника в Украине, которая является основным поставщиком подсолнечно-

го масла в Индию, и в других странах в 2021/22 МГ. Более того, подоб-

ная перспектива может поддерживаться снижением цен на подсолнеч-

ное масло в Украине. В частности, предположительно, если еще в июле

-сентябре т.г. цены на украинский продукт (на базисе FOB) могут варьи-

роваться в диапазоне 1530-1580 USD/т, то в октябре-декабре т. г. и ян-

варе-марте 2022 г. – в пределах 1175-1125 USD/т», - отметил С. Баджо-

риа. 

Источник: apk-inform.com, 12.05.2021 

 

Малайзия в первой половине мая увеличила экспорт пальмового 

масла почти на 20% 

По оценке экспертов AmSpec Agri Malaysia, за первую половину мая 

экспорт пальмового масла из Малайзии вырос на 18,8% в месяц, сооб-

щает Reuters. 

В период 1-15 мая страна экспортировала 695,7 тыс. тонн продукта  

в сравнении с 585,5 тыс. тонн, отгруженными за первую половину  

апреля. 

При этом отгрузки сырого пальмового масла в текущем месяце вырос-

ли до 211,7 (117,8) тыс. тонн, рафинированного – до 62,7 (37,3) тыс. 

тонн, олеина – до 163,2 (156,9) тыс. тонн, стеарина – до 53,2 (34,2) тыс. 

тонн, пальмоядрового масла – до 39,4 (14,5) тыс. тонн. 

Источник: apk-inform.com, 18.05.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Курской области застроят маслоэкстракционный завод  

на площади 100 га 

В Касторенском районе Курской области продолжается строительство 

маслоэкстракционного завода. 

На еженедельной планерке в Доме Советов был отмечено, что темпы 

возведения хорошие, проект масштабный. Общая застройка идет на 

площади 100 гектаров, уже закончен монтаж элеваторного оборудова-

ния. По графику в конце лета этого года планируется ввод первого кор-

пуса в эксплуатацию, сообщил заместитель губернатора Сергей Старо-

дубцев. 

Курские аграрии уже заключили договоры на поставку сои на предприя-

тие. Принимать урожай на заводе также планируют из соседних  

регионов. 

Источник: kurskcity.ru, 17.05.2021 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1519620
https://www.apk-inform.com/ru/news/1519746
http://kurskcity.ru/news/citynews/169877
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Донские производители подсолнечного масла получат  

господдержку с целью стабилизации цен 

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постанов-

ление правительства региона о порядке предоставления субсидий про-

изводителям масла подсолнечного и (или) сахара белого по возмеще-

нию части затрат на производство и реализацию данной продукции  

в организации розничной торговли. 

«Данная мера поддержки перерабатывающих предприятий направлена 

на стабилизацию цен, - подчеркнул первый заместитель губернатора 

Ростовской области Виктор Гончаров. - Первыми подобные средства 

господдержки получили мукомолы и хлебопеки. На днях Ростовской об-

ласти, как одному из крупнейших производителей подсолнечного мас-

ла, был увеличен лимит финансирования по этому направлению  

до 1 млрд 426 млн рублей». 

Обязательным условием предоставления субсидий является сохране-

ние цены подсолнечного масла в организациях розничной торговли, не 

превышающей 95 рублей за 1 литр. 

Ставка устанавливается министерством сельского хозяйства и продо-

вольствия области из расчета 10 рублей за счет средств федерального 

бюджета и софинансирования из областного бюджета на 1 литр произ-

веденного и реализованного подсолнечного масла. 

В донском минсельхозпроде отмечают, что сейчас формируется норма-

тивная правовая база, которая регулирует финансовую поддержку про-

изводителям масла подсолнечного. Прием документов от производите-

лей растительного масла планируется начать во второй половине 

июня. 

Источник: donland.ru, 18.05.2021 

 

Приморье увеличит экспорт сои за счет реализации новых  

проектов с участием иностранного капитала 

В поставках дальневосточной соевой продукции в первую очередь  

заинтересованы Китай и Южная Корея. 

Группа компаний «Легендагро» (основными акционерами выступают 

Joyvio Group и Beidahuang Group из КНР) планирует создать российско-

китайский вертикально интегрированный агрохолдинг, включающий 

растениеводство, глубокую переработку сои, трейдинг и логистику. Для 

организации перевалки агрокультур задействуются мощности портов 

Зарубино и Владивосток. 

Еще один зарубежный инвестор – южнокорейская Lotte International – 

планирует расширить сельхозпроизводство в Хорольском районе При-

морья, построив там элеваторный комплекс мощностью единовремен-

ного хранения 42 тыс. т. Запуск в эксплуатацию I очереди проекта пла-

нируется на август 2022 года. 

Стоит сказать, что на Дальнем Востоке посевные площади под сою  

с 2011 по 2020 год увеличились в 1,5 раза. Однако продуктивность рос-

https://www.donland.ru/news/13694/
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сийского соеводства по сравнению с большинством ключевых стран-

производителей относительно невысока. В 2019-м средняя урожай-

ность сои в России составляла 1,5 т/га, в то время как урожайность  

в США и странах Латинской Америки почти вдвое выше. 

Источник: rzd-partner.ru, 19.05.2021 

 

Липецкая область продолжает входить в десятку лучших в России 

по экспорту масложировой продукции 

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья  

из Липецкой области за 1 квартал текущего года составил 130 млн. 

долларов США.   

Снижение объемов экспорта к аналогичному периоду прошлого года  

на 8 % обусловлено установлением механизмов государственного та-

моженного регулирования на основную экспортную продукцию 

(зерновые, семена масличных культур). Однако, несмотря на имеющие-

ся трудности, регион перевыполнил плановые показатели, утвержден-

ные региональным проектом "Экспорт продукции АПК", на 63%. 

Напомним, что в рамках регионального проекта «Экспорт продукции 

АПК», Липецкая область подписала соглашение с Министерством сель-

ского хозяйства Российской Федерации, в котором для региона уста-

навливаются плановые показатели. Согласно этому соглашению,  

в 1 квартале 2021 года плановое значение показателя для Липецкой 

области составило 80 млн. долларов США. 

По отдельным видам продукции АПК положительная динамика роста 

объемов экспорта в текущем периоде сохраняется. Так, рост экспорта 

картофеля и замороженных картофельных полуфабрикатов составил 

21 %. Сигарет и сигаретной продукции, а также «восстановленного» та-

бака было больше отправлено за рубеж в 2,2 и 2,3 раза соответствен-

но. В пять с половиной раз больше было вывезено за рубеж пшеничных 

отрубей, в 4 раза к аналогичному периоду 2020 года увеличился объем 

экспорта нерафинированного подсолнечного масла и кукурузного крах-

мала. По экспорту масложировой продукции Липецкая область входит  

в десятку лучших в стране. «В области уже давно делается ставка на 

масличные культуры, – отметил начальник регионального управления 

сельского хозяйства Олег Долгих. – Высокомаржинальные масличные 

культуры, которые раньше в регионе практически не выращивались, 

теперь занимают весомую долю в севообороте Липецкой области. Бо-

лее того, на территории региона в последние годы сложился агропро-

мышленный кластер по выращиванию и переработке масличных куль-

тур. По производству подсолнечного масла Липецкая область занимает 

9 место в России, льняного – четвертое, рапсового - второе». 

Источник: ush48.ru, 11.05.2021 

 

 

 

https://www.rzd-partner.ru/logistics/news/primore-uvelichit-eksport-soi-za-schet-realizatsii-novykh-proektov-s-uchastiem-inostrannogo-kapital/
https://ush48.ru/news/lipetskaya-oblast-prodolzhaet-vkhodit-v-desyatku-luchshikh-v-rossii-po-eksportu-maslozhirovoy-produk/
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С территории Ставрополья в два раза выросли поставки  

подсолнечного масла за границу 

Экспорт сельскохозяйственной продукции – одно из ключевых направ-

лений национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 

Из Ставропольского края на экспорт идет зерно, мясо, молочные про-

дукты, минеральная вода и многое другое, чем богат сельскохозяй-

ственный регион. 

- Перед Ставропольем стоит задача ежегодно увеличивать объемы экс-

порта сельхозпродукции. Так, в 2020 году край экспортировал больше  

1 млн тонн агропромышленной продукции на сумму 405,98 млн долла-

ров США, что на 13,4% больше в сравнении с 2019 годом. План на 2021 

год – нарастить объемы до 448 млн долларов США, а в 2022 году эта 

цифра должна быть еще выше – порядка 483 млн долларов США, - рас-

сказал и.о. министра сельского хозяйства Ставропольского 

края Владимир Ситников. 

На сегодняшний день план на текущий год выполнен на 20%. С начала 

года аграрии края реализовали за границу продукцию АПК на сумму 89 

млн долларов США, в том числе продукцию пищевой и перерабатываю-

щей промышленности – на 7 млн долларов США. В числе лидеров экс-

порта сельхозпродукции устойчиво остаются производители зерна: они 

реализовали 130 тыс. тонн продукции на 32 млн долларов США.  

На 31,2 млн долларов США край поставил мясную и молочную продук-

цию – это 21,4 тыс. тонн. 

- Ставрополье демонстрирует хороший прирост по масложировой про-

дукции – подсолнечному маслу и жмыху, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года показатели выросли на 94% до 13,64 млн дол-

ларов США, или 18,3 тыс. тонн, - отметил заместитель министра сель-

ского хозяйства Ставропольского края Дмитрий Фролко. 

Основным экспортером края этого направления является ООО «Невин-

номысский маслоэкстракционный завод». Производственные мощности 

предприятия позволяют выпускать до 400 тонн рафинированного дез-

одорированного масла в сутки, которое благодаря современной линии 

розлива фасуется в бутылки ёмкостью 0,8, 0,9 и 1 литр. Компания вы-

пускает бутилированное подсолнечное масло под брендами «Благояр», 

«Кубанское Золото», «Масло Ставрополья» и URUSSA. Экспорт став-

ропольского масла осуществляется в 12 стран мира, в том числе в Тур-

цию, Грузию, Казахстан, ОАЭ. 

Что касается структуры экспорта, то на сегодняшний день главным по-

требителем ставропольских товаров является Азербайджан, на долю 

которого приходится 37% от общего объема реализованной продукции. 

Также в числе крупных внешнеэкономических партнеров Китай (14%), 

Саудовская Аравия (10%) и Грузия (10%). 

- Государство активно поддерживает развитие экспорта. В частности, 

аграрии могут претендовать на субсидии из федерального бюджета на 

компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции аг-



 

 26 

 

ропромышленного комплекса на внешних рынках, размер субсидии мо-

жет достигать 90%, - подчеркнул заместитель министра сельского хо-

зяйства Ставропольского края Дмитрий Фролко. 

Заявки на субсидии Министерство сельского хозяйства РФ принимает  

с 26 апреля по 1 ноября 2021 года. Размер субсидии зависит от объема 

сельхозпродукции в рублях, которую предприятие транспортировало до 

конечного пункта назначения в течение 12 месяцев до дня подачи  

заявки. 

Источник: mshsk.ru, 18.05.2021 

 

В 2021 году Белгородская область готова отправить на экспорт 

сельхозпродукцию на полмиллиарда долларов 

В регионе продолжается реализация регионального проекта «Экспорт 

продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация  

и экспорт». За первый квартал 2021 года внешнеторговый оборот сель-

хозпродукции составил почти 253 млн долларов.  

Основными экспортными товарами стали: продукция масложировой от-

расли – 186 млн, мясной и молочной отраслей – 30 млн, пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности – свыше 15 млн долларов. 

Продолжается работа по привлечению предприятий в систему экспор-

та. В этом году подписано 3 дополнительных соглашения о повышении 

конкурентоспособности на сумму почти 36 млрд рублей. 

Напомним, в 2020 году в регионе общая стоимость вывезенной сель-

скохозяйственной продукции составила 655 млн долларов. Благодаря 

этому плановый показатель нацпроекта «Международная кооперация  

и экспорт», который первоначально планировалось достичь только к 

2024 году, удалось превысить более чем в полтора раза. 

Источник: belregion.ru, 06.05.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ  

 

На заводе «Ротор» запущено производство оборудования для  

переработки семян масличных сельскохозяйственных культур 

В рамках проекта по диверсификации производства на АО АПЗ 

«Ротор» освоено принципиально новое направление – производство 

промышленного оборудования. Новым продуктом в товарном портфеле 

АО АПЗ «Ротор» стали прессы шнековые для отжима растительных ма-

сел холодным способом. 

На сегодняшний день после успешных испытаний к реализации готовы 

два вида оборудования: пресс масличных культур шнековый для пред-

варительного прессования (форпресс) и пресс масличных культур шне-

ковый для окончательного дожима. 

Маслопрессы шнековые «Ротор» предназначены для прессования 

предварительно подготовленных семян подсолнечника, рапса, льна, 

сафлора, конопли, горчицы и др. 

«Наши прессы являются идеальным решением для производителей 

http://www.mshsk.ru/ministries/info/news/15028/
https://belregion.ru/press/news.php/index.php?ID=53979
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растительных масел: они компактны, универсальны, имеют простую 

настройку и обслуживание, не требуют больших производственных 

площадей. Прессы можно соединять в разнообразные линии на единой 

конструкции. Полученные на оборудовании «Ротор» холодным отжи-

мом масла – высочайшего качества, с низким содержанием фтора», - 

отметил заместитель генерального директора по коммерческим вопро-

сам АО АПЗ «Ротор» Игорь Куликов. 

«Внутренние части маслопрессов «Ротор», на которые приходится ос-

новная рабочая нагрузка – шнеки, ролики и зеерные пластины - изго-

товлены из стали Х12Ф1 с высококачественной обработкой и полной 

глубокой закалкой. Повышенная износостойкость всех рабочих элемен-

тов – гарантирована! Для производителей растительных масел это 

означает существенную экономию на их замене, обеспечивая стабиль-

ную и полноценную загрузку производственных линий. В данном проек-

те мы делали упор на качество: высококачественное оборудование для 

получения высококачественных, вкусных и полезных масел!», - пояснил 

заместитель генерального директора по подготовке производства Алек-

сей Савельев. 

Источник: alt-prom.ru, 17.05.2021 

 

Уплотнение питательного профиля сои с акцентом на масло —  

ответ на потребности рынка 

«Данные аналитики указывают на то, что на мировом рынке сои проис-

ходят серьезные структурные сдвиги. Несмотря на то, что сейчас все 

сосредоточены на белке, потребность в масле становится более 

острой. По мнению нескольких экспертов соевой промышленности, про-

цент валовой прибыли от переработки, приходящийся на масло по 

сравнению с шротом, резко возрастает по сравнению с типичным диа-

пазоном 30-33% и достигает сейчас более 40%. В развивающихся стра-

нах цены на соевое масло выросли вдвое», - говорит Гордон Денни, со-

ветник американского Объединенного совета по соевым бобам (United 

Soybean Board) и член совета директоров компании ZeaKal. 

Компания ZeaKal продвигает свою новую соевую технологию Photo-

Seed, которая, по словам фирмы, является первой для одновременного 

улучшения соевых бобов по содержанию масла, белка и климатической 

устойчивости производства культуры. 

Представители компании говорят, что PhotoSeed увеличивает способ-

ность растений улавливать углерод и солнечный свет, а значит, произ-

водить и хранить больше энергии. 

На нескольких участках полей, охватывающих наиболее продуктивные 

соеводческие штаты, применение технологии PhotoSeed позволило 

увеличить в составе бобов наличие масла до 17% и протеина до 7%  

в пересчете на сухой вес - со стабильной урожайностью, сопоставимой  

с современными сортами. 

Основываясь на результатах данных, ZeaKal в 2020 году еще раз под-

твердили, что новая технология обеспечивает лучший общий пищевой 

http://alt-prom.ru/news/na-zavode-rotor-zapushcheno-proizvodstvo-oborudovaniya-dlya-pererabotki-semyan-maslichnyh-selskohozyaystvennyh-kultur.html
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состав сои как раз в тот год, когда отрасль зафиксировала рекордно 

низкий уровень соевого белка. 

«Данные этого года показывают, что мы сделали еще один шаг вперед, 

чтобы отделить обратную генетическую связь 2: 1 между белком и мас-

лом, что стало общепринятой нормой. Увеличивая количество масла и 

белка, технология создает выгодный способ уплотнения питательных 

веществ и прибыль по всей цепочке поставок», - сказал Грег Брайан, 

технический директор ZeaKal. 

Коммерциализация PhotoSeed ожидается в период вегетации  

2024 года. 

Источник: agroxxi.ru, 17.05.2021 
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