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Главные новости отрасли за период  

с 20 мая по 2 июня 2021 года: 
 

• Правительство России снизило пошлину на экспорт сои до 20%  

 

• Правительство России направит 3,42 млрд руб. на стимулирование  

производства масличных культур  

 

• В России превышены прогнозные показатели площадей сева  

подсолнечника и рапса 

 

• В 2021 году из России на 40% увеличился экспорт рапсового масла 

 

• Мировой урожай льна в новом сезоне может достичь рекордного  

показателя — около 3,5 млн т  
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство России снизило пошлину на экспорт сои до 20%  

Правительство России утвердило постановление, которым снизило  

с 1 июля текущего года пошлину на вывоз соевых бобов. Новый размер 

пошлины составит 20% (но не менее 100 долл. США/т), решение будет 

действовать до 31 августа 2022 года включительно. 

На сайте правительства отмечается, что снижение пошлины позволит 

сельхозпроизводителям отправлять часть продукции на экспорт,  

а с другой стороны — сохранит препятствия для роста цен на этот про-

дукт и «поддержит баланс на внутреннем рынке масличных культур  

и продуктов их переработки». 

Экспортная пошлина на сою была введена с 1 февраля по 30 июня 

2021 года в размере 30%, но не менее 165 евро/т. 

 

Правительство России направит 3,42 млрд руб.  

на стимулирование производства масличных культур 

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряже-

ние о направлении в 2021 году 3,42 млрд руб. на стимулирование про-

изводства сои и рапса. Средства распределят между 40 регионами.  

Конечными получателями поддержки станут предприятия и индивиду-

альные предприниматели, которые занимаются выращиванием мас-

личных культур и их переработкой.  

Данная мера поддержит представителей отрасли в условиях сохраняю-

щихся экспортных ограничений, поможет им нарастить объемы произ-

водства.  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России превышены прогнозные показатели площадей сева  

подсолнечника и рапса 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по со-

стоянию на 31 мая 2021 года яровой сев подсолнечника был проведен 

на площади 8,7 млн га (101,5% к прогнозу), ярового рапса —  

на 1,3 млн га (103,2%), сои — на 2,2 млн га (73,7%). 

 

Стоимость российского экспорта масложировой продукции  

с начала года выросла почти на 60% 

По данным ФГБУ «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ, по итогам первых  

4 месяцев 2021 года (данные по странам ЕАЭС за январь — март)  

из России поставлено на внешние рынки 3 млн т масложировой продук-

ции (+1% к показателю аналогичного периода 2020 года) на 2,6 млрд 

долл. США (+57%).  
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Основными покупателями российской масложировой продукции стали: 

Турция — 656 тыс. т (+43%) на сумму 608 млн долл. США (рост в 3 ра-

за), Китай — 405 тыс. т (-14%) на сумму 450 млн долл. США (+30%),  

Индия — 71 тыс. т (снижение в 3,7 раза) на сумму 92 млн долл. США 

(снижение в 1,9 раза). 

 

В 2021 году из России на 40% увеличился экспорт рапсового  

масла 

По данным ФГБУ «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ, в январе — апреле 

2021 года (данные по странам ЕАЭС за январь — март) по сравнению  

с уровнем за аналогичный период прошлого года из России увеличился 

экспорт рапсового масла на 14% в натуральном выражении —  

до 219 тыс. т и на 40% — в стоимостном, до 229 млн долл. США. 

Поставки осуществлялись более чем в 20 стран, в том числе: в Китай 

— 118 тыс. т (+47%) на 128 млн долл. США (+79%), Норвегию — 62 тыс. 

т (+74%) на 59 млн долл. США (+92%), Латвию — 12 тыс. т (-43%)  

на 13 млн долл. США (-24%), Литву — 8,8 тыс. т (снижение в 2,9 раза) 

на 8,6 млн долл. США (снижение в 2,4 раза). При этом в начале этого 

года возобновил закупки рапсового масла Алжир (4,5 тыс. т  

на 5,4 млн долл. США).  

 

В первом квартале 2021 года из России экспортировано более  

1 млн т сои 

По данным Федеральной таможенной службы, в первом квартале 2021 

года из России экспортировано 1 045,3 тыс. т сои (рост в 2,5 раза  

к уровню за аналогичный период прошлого года). Основным покупате-

лем российской сои стал Китай (992,1 тыс. т), на втором месте —  

Беларусь (18,7 тыс. т).  

Экспорт масличной осуществлялся, главным образом, из регионов 

Дальнего Востока (921,2 тыс. т).  

 

В марте из России экспортирован рекордный объем  

подсолнечного масла — почти 500 тыс. т 

По данным ИА «АПК-Информ», в марте текущего года из России был 

экспортирован рекордный месячный объем подсолнечного масла — 

498 тыс. т, что на 71% превышает уровень прошлого месяца. В частно-

сти, в отчетном месяце рекордный объем продукта был отгружен в Тур-

цию — 153,3 тыс. т, а также Китай — 111,3 тыс. т. 

 

Недельный объем погрузки подсолнечного масла в портах вырос 

до 33 тыс. т 

По данным Группы компаний «ТБИ», за неделю с 24 по 30 мая  

2021 года объем погрузки подсолнечного масла в российских портах 

вырос до 33 тыс. т, что почти в два раза больше показателя неделей 

ранее.  
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Новороссийск погрузил 14 тыс. т масла для поставки в Индию, Тамань 

— 11,5 тыс. т в Индию и Египет, в Турцию продукт отгружали Ростов-на

-Дону — 5,5 тыс. т и Кавказ — 2 тыс. т.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Мировой урожай льна в новом сезоне может достичь рекордного 

показателя — около 3,5 млн т 

Аналитики Oil World прогнозируют рост мирового производства семян 

льна в 2021/22 МГ до рекордных 3,46 млн т против уровня в 3,33 млн т 

сезоном ранее. В частности, эксперты повышают прогноз валового сбо-

ра масличной в крупнейшей стране-производителе — Казахстане до 

рекордного показателя в 1,1 млн т (1,06 млн т). Кроме того, могут повы-

сить производство семян льна Россия до 0,83 млн т (0,78 млн т), Кана-

да — до 0,59 млн т (0,58 млн т), США — до 0,19 млн т (0,14 млн т) и Ин-

дия — до 0,12 млн т (0,11 млн т). 

 

Международный Совет по Зерну повысил прогноз мировых  

переходящих запасов сои до 50 млн т 

Международный Совет по Зерну (IGC) повысил прогноз мировых запа-

сов сои в конце сезона-2021/22 на 1 млн т — до 50 млн т. Начальные 

запасы сои будут низкими, несмотря на рекордный урожай, собранный 

в текущем сезоне, — 46 млн т, на 5 млн т меньше по сравнению с уров-

нем сезона-2019/20. У крупнейших экспортеров в конце текущего сезо-

на останется лишь 9 млн т сои (23 млн т годом ранее). 

 

Страны ЕАЭС завершают обсуждения по регламенту на пищевые 

масла 

По словам министра по техническому регулированию Евразийской эко-

номической комиссии Виктора Назаренко, страны ЕАЭС завершают об-

суждения по регламенту на пищевые жиры. 

В частности, специалисты надзорных органов и исследовательских ин-

ститутов стран ЕАЭС работают над тем, чтобы ограничить в животных 

и растительных маслах содержание вредных веществ. Причем, если 

раньше ограничивалось содержание трансжиров, то теперь изучаются 

глицидиловые эфиры жирных кислот (в частности, в пальмовом масле), 

а также ряд других небезопасных веществ. 

Изменения в техрегламенте на масложировую продукцию находятся на 

завершающем этапе, скоро они перейдут на уровень союза. По итогам 

обсуждений будут внесены изменения в единые санитарные  

требования. 

 

Биржевые продажи белорусского рапсового масла в Литву  

в 2021 году выросли в 12 раз 

По данным пресс-службы Белорусской универсальной товарной биржи 

(БУТБ), в январе — апреле текущего года литовские компании закон-
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трактовали на площадке БУТБ рапсовое масло на сумму 5,2 млн долл. 

США, что в 12 раз выше показателя аналогичного периода годом  

ранее.  

В тройку лидеров по закупкам данного продукта на бирже, кроме Литвы, 

вошли Швейцария (9,2 млн долл. США, рост почти в 7,5 раз) и Латвия 

(2,2 млн долл. США, рост в 1,5 раза). 

 

Украинские МЭЗы на 30% снизили производство рафинированного 

подсолнечного масла 

По данным Государственной службы статистики Украины, за январь — 

апрель 2021 года в стране произвели 230,6 тыс. т рафинированного 

подсолнечного масла, что на 30% ниже результата за аналогичный пе-

риод 2020 года. В частности, в апреле произведено 57,91 тыс. т продук-

та (-36,5%). 

 

Власти установили максимальные надбавки на оптовые цены  

растительного масла в Киргизии 

Госагентство антимонопольного регулирования Киргизии установило 

максимальные надбавки на оптово-отпускные цены на растительное 

масло. Согласно решению антимонопольного органа, в Бишкеке, Чуй-

ской, Иссык-Кульской, Таласской и Нарынской областях розничная 

надбавка на растительное масло не должна превышать 10%, а в Оше, 

Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях — 13%. 

Решение принято во исполнение постановления кабинета министров  

о государственном регулировании цен на социально значимые товары. 

 

Strategie Grains снизила оценки производства подсолнечника  

в ЕС в 2021/22 МГ до 9,88 млн т 

Strategie Grains снизила оценки производства подсолнечника в ЕС 

в сезоне-2021/22 с 9,9 млн т до 9,88 млн т (на 13,8% больше показате-

ля в сезоне-2020/21 — 8,68 млн т). Площади под подсолнечником оце-

ниваются в 4,42 млн га (+1,5%), а урожайность — 2,23 т/га (+12,1%). 

В то же время оценка производства рапса повышена с 16,78 млн т  

до 16,82 млн т (+2,2%; 16,45 млн т). Площади под рапсом оцениваются 

в 5,13 млн га (-0,2%), а урожайность — 3,28 т/га (+2,4%). 

 

Производство масличных в Румынии в следующем сезоне может 

возрасти почти на 40% 

Согласно прогнозам экспертов USDA, на фоне благоприятных погодных 

условий в Румынии в 2021/22 МГ может значительно увеличиться вало-

вой сбор масличных культур — примерно на 36% в год. Наибольший 

прирост аналитики прогнозируют в производстве семян рапса —  

на 59% в год, до 1,15 млн т, при площади сева в 430 тыс. га. Кроме  

того, ожидается рост производства семян подсолнечника — на 29%,  

до 2,7 млн т благодаря расширению площадей сева на 2,7% в год  



 

 7 

 

и прогнозируемому повышению урожайности на 4,6% к среднему пока-

зателю за последние 5 лет, а также соевых бобов — на 36%,  

до 380 тыс. т. 

 

Сокращение доли биодизеля в топливе в Южной Америке может 

повысить экспорт соевого масла 

Правительство Бразилии в апреле 2021 года приняло решение снизить 

долю биодизеля с 13% до 10% (норма В10) на фоне роста спроса на 

дизельное топливо, рекордно высоких цен на соевые бобы на внутрен-

нем рынке и значительных темпов роста потребительских цен в стране. 

Срок действия нормы В10 был установлен на май — июнь, а позднее 

было решено его продлить до августа текущего года. Вследствие этого 

внутренний спрос биотопливной промышленности Бразилии на соевое 

масло может понизиться примерно на 200 тыс. т. Неясно, будут ли вы-

свобожденные объемы перенаправлены на экспорт или же производ-

ство продукта сократится, но ассоциация переработчиков масличных 

Abiove прогнозирует экспорт соевого масла из Бразилии на уровне  

1 млн т в этом году (предыдущий прогноз — 700 тыс. т). 

 

Бразилия с начала мая стабильно увеличивает экспорт сои 

По оценкам департамента внешней торговли Бразилии, темпы экспорта 

сои из страны в период с 1 по 25 мая 2021 года опережают прошлогод-

ние — экспортировано 12,6 млн т в сравнении с 12,24 млн т в указан-

ный период 2020 года. 

Операторы рынка ожидают, что до августа Бразилия будет ежемесячно 

экспортировать рекордные объемы сои, компенсируя низкие темпы от-

грузок в І квартале 2021 года, а общий объем экспорта бразильской 

масличной за год составит рекордные 85 млн т. 

 

Австралия в марте нарастила экспорт канолы более чем в 3 раза 

По данным Австралийского бюро статистики (ABS), в марте текущего 

года страна экспортировала 759,6 тыс. т семян канолы, что более чем  

в 3 раза превысило значение предыдущего месяца (247,2 тыс. т). Ос-

новными покупателями масличной являлись Бельгия (191,6 тыс. т), Ни-

дерланды (130 тыс. т) и Великобритания (66 тыс. т). Столь существен-

ный рост эксперты ABS объясняют сокращением предложения маслич-

ной из стран Причерноморского региона и ЕС.  

Общий объем экспорта канолы из Австралии за первые три месяца 

2021 года составил более 1,56 млн т. 

 

Малайзия сохранит размер экспортной пошлины на пальмовое 

масло в июне на уровне 8% 

По данным Today Online со ссылкой на информацию от представителей 

Малазийского совета пальмового масла, экспортная пошлина на паль-

мовое масло в Малайзии в июне 2021 года останется по-прежнему  

на уровне 8%.  
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Референтная цена на пальмовое масло в следующем месяце вырастет 

до 4 627,4 ринггита/т по сравнению с 4 533,4 ринггита/т, действующими 

в мае. 

 

Малайзия в мае продолжала наращивать экспорт пальмового  

масла 

По оценке экспертов AmSpec Agri Malaysia, в мае 2021 года экспорт 

пальмового масла из Малайзии увеличился на 1,6% в месяц —  

до 1,423 млн т (1,4 млн т в прошлом месяце). Отгрузка сырого пальмо-

вого масла возросла до 477,5 тыс. т (452,2 тыс. т), рафинированного 

масла — до 115,7 тыс. т (79 тыс. т), стеарина — до 96,2 тыс. т  

(94,9 тыс. т), сырого пальмоядрового масла — до 45,8 тыс. т  

(25,9 тыс. т). В то же время экспорт олеина в мае несколько снизился — 

до 356,5 тыс. т (369,7 тыс. т). 

 

Индонезия в марте увеличила экспорт пальмового масла более 

чем на 25% 

Согласно данным экспертов Oil World, в марте текущего года Индоне-

зия увеличила экспорт пальмового масла до 2,69 млн т по сравнению  

с 2,12 млн т в марте прошлого года (+27%). Индонезия увеличила от-

грузку масла в Китай — до 467 тыс. т (158 тыс. т), Малайзию —  

до 181 тыс. т (87 тыс. т), Пакистан — до 169 тыс. т (101 тыс. т), США — 

до 116 тыс. т (63 тыс. т), Россию и Украину — до 102 тыс. т (59 тыс. т)  

и Египет — до 92 тыс. т (47 тыс. т). Отгрузки в Индию почти не измени-

лись — 360 тыс. т (369 тыс. т), но снизились в ЕС — до 327 тыс. т (391 

тыс. т), Турцию — до 22 тыс. т (81 тыс. т), Сингапур — до 14 тыс. т  

(100 тыс. т). 

 

КНР в апреле нарастила импорт бразильской сои — до 5 млн т 

Согласно таможенным данным, по итогам апреля 2021 года Китай им-

портировал из Бразилии 5,08 млн т сои, что существенно выше закуп-

ленного месяцем ранее объема (315,3 тыс. т). В апреле годом ранее 

объем отгрузок масличной из Бразилии в Китай составлял 5,9 млн т. 

 

Индия повысила базовые импортные цены на пальмовое  

и соевое масла 

Правительство Индии повысило базовые импортные цены на пальмо-

вое и соевое масла, в частности, импортная цена на сырое пальмовое 

масло было увеличена до 1 222 долл. США/т против 1 219 долл. США/т 

ранее, на рафинированное пальмовое масло — до 1 245 долл. США/т 

(1 242 долл. США/т), на олеин — до 1 265 долл. США/т (1 251 долл. 

США/т), на соевое масло — до 1 452 долл. США/т (1 333 долл. США/т). 

Правительство страны пересматривает цены на растительные масла 

каждые две недели, используя их в дальнейшем при определении та-

моженной пошлины, которую должен выплатить импортер. 
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Индия приступила к реализации плана по самообеспечению  

растительным маслом 

Минсельхоз Индии принял «многостороннюю стратегию» для достиже-

ния самообеспеченности в производстве масличных культур, в рамках 

которой бесплатно раздадут местным фермерам семена высокоуро-

жайной сои и других масличных культур. Семена будут распределяться 

среди фермеров на летний сезон 2021 года в виде мини-наборов.  

В результате планируется значительно нарастить площади под мас-

личные, чтобы увеличить доступность пищевых масел местного произ-

водства и сократить импорт. 

 

Камбоджа увеличила экспорт пальмового масла на 35% с января 

по май 2021 года 

По данным аналитиков Министерства сельского, лесного и рыбного  

хозяйства Камбоджи, более 19,9 тыс. т сырого пальмового масла было 

реализовано из страны на внешние рынки с января по май 2021 года. 

Показатели экспорта на 5,2 тыс. т (+35,7%) превосходят те, которые 

были в аналогичный период прошлого года. Основными импортерами 

стали Индия и Малайзия. 

 

Египет повысил цены на субсидированное растительное масло 

почти на четверть 

Правительство Египта с 1 июня 2021 года на 23,5% повышает цену  

на субсидированное растительное масло — до 21 египетского фунта/л 

бутилированного масла. 

В министерстве снабжения страны пояснили, что из-за повышательной 

динамики цен на растительные масла и масличные культуры на миро-

вом рынке оно будет вынуждено пересматривать цены на масла  

на внутреннем рынке каждые три месяца. По мнению операторов  

рынка, новые цены помогут частному сектору Египта производить  

более конкурентоспособный продукт.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Ростовской области заработала первая очередь завода  

по производству льняного масла 

В городе Азов Ростовской области заработала первая очередь завода 

по производству льняного масла в рамках реализации проекта по со-

зданию крупнейшего в мире переработчика семян льна, в который ро-

стовская компания «Астон» и ее партнер из Бельгии Vandeputte Huilerie 

намерены инвестировать в общей сложности 1,5 млрд руб. Мощность 

завода составляет до 35 тыс. т семян в год, выход масла — порядка 

38%, или около 10 тыс. т в год. 

Производственная площадка в Азове является пилотным проектом  

перед строительством нового завода в Новоалександровской промыш-

ленной зоне (в Азовском районе) мощностью до 150 тыс. т семян в год, 
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который, по замыслу инвесторов, станет первым специализированным 

предприятием в России.  

 

В Липецкой области готовят к открытию крупнейшее предприятие 

по переработке сои и рапса 

Строительство предприятие по переработке сои и рапса ведется 

на территории особой экономической зоны в Тербунском районе Липец-

кой области. Производство станет второй очередью завода 

«Черноземье». Сейчас здесь перерабатывают более 2  тыс. т семян 

подсолнечника в сутки. За год на предприятии получают до 160 тыс. т 

растительного масла.  По словам строителей, новый завод не будет 

уступать по масштабам и мощности производства существующему. 

Планируется, что объемы переработки сои и рапса превысят  

2 тыс. т/сут., а годовые объемы производства продукции превысят  

700 тыс. т. На предприятии будет создано более 200 рабочих мест.  

Его запуск намечен на конец 2021 года — начало 2022 года. 

 

Мини-завод по переработке рапса в Ярославской области  

готовится к запуску 

В 2019 году сельскохозяйственный потребительский снабженческо-

сбытовой обслуживающий кооператив «Могза» из Ростовского района 

Ярославской области получил грант на развитие материально-

технической базы в размере 28,6 млн руб. на приобретение мини-

завода по переработке рапса.  

В 2020 году благодаря гранту построено 2 зернохранилища на 4 тыс. т, 

а сейчас завершается строительство (работы выполнены на 95%) цеха 

по переработке рапса с объемом переработки 18 т/сут., из которых ожи-

дается получение 5 т масла и 13 т жмыха для корма животным. На но-

вом заводе планируют перерабатывать рапс, который выращивают 

третий год. В этом году высажено порядка 300 га озимых и около  

300 га яровых этой культуры. 

 

Новый МЭЗ ГК «Содружество» может добавить к экспорту Курской 

области 150 млн долл. США 

В Курской области продолжается строительство крупнейшего в России 

маслоэкстракционного завода и элеваторного комплекса. Проект общей 

стоимостью более 28 млрд руб. реализует ООО «Курскагротерми-

нал» (входит в ГК «Содружество»). Проектная мощность предприятия 

составляет 2 млн т масличных культур в год, в том числе соевых бобов 

— 1 млн т в год.  

Первая очередь производственной площадки с плановым объемом пе-

реработки 1 млн т масличных культур в год должна быть сдана в треть-

ем квартале текущего года. Вторую очередь комплекса еще на 1 млн т 

планируется запустить в 2022 году. При выходе предприятия на проект-

ную мощность в 2023 году прирост регионального экспорта прогнозиру-

ется в размере 150 млн долл. США. 
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Курская область на втором месте в России по площади сева сои 

По данным комитета АПК Курской области, в регионе продолжается сев 

масличных культур, подсолнечник уже занимает около 140 тыс. га. Сев 

ярового рапса был проведен на 21 тыс. га — это на 10,8% выше уровня 

прошлого года. 

Курская область занимает второе место в России после Амурской об-

ласти по площади сева сои. Посевная площадь этой культуры в реги-

оне достигла 277 тыс. га, что составляет 105% от прогноза. 

 

В Алтайском крае за последние 15 лет в 13 раз увеличились  

посевные площади под рапс 

В Алтайском крае рапс выращивают для производства рапсового мас-

ла. Крупные партии такого масла сегодня закупают Нидерланды, Китай, 

Норвегия и Таджикистан. Чтобы удовлетворить растущий спрос, алтай-

ские фермеры за последние 15 лет в 13 раз увеличили посевы этой 

культуры. По мнению специалистов, Сибирский федеральный округ — 

одна из основных территорий возделывания рапса. 

 

В Орловской области увеличили площади посевов масличных 

культур 

В 2021 году в структуре посевных площадей Орловской области про-

изошло увеличение в сторону группы масличных культур в сравнении  

с уровнем прошлого года. Так, планируется посеять 77,3 тыс. га под-

солнечника (+ 8,3 тыс. га), 109,2 тыс. га сои (+ 5,9 тыс. га), 1,9 тыс. га 

прочих масличных. Также вырастут посевы ярового рапса. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Мираторг» завершает пуско-наладку второго этапа МЭЗа 

«Мираторг», крупнейший в России производитель говядины и свинины, 

завершает пуско-наладочные работы на втором этапе строительства 

маслоэкстракционного цеха в Орловской области. Это первое подобное 

предприятие в структуре компании. Общий объем инвестиций в проект 

составит около 3,6 млрд руб., мощность переработки сырья — 420 тыс. 

т/год, всего планируется производить до 170 тыс. т растительного мас-

ла и 230 тыс. т шрота в год. 

По данным пресс-службы компании, глубокая переработка сырья: под-

солнечника, рапса, сои — позволит получить и экологические чистые 

компоненты кормов для собственных нужд холдинга, и растительные 

масла, востребованные на рынке. 

 

Волгоградский горчичный маслозавод завод «Сарепта»  

в 2021 году намерен удвоить посевные площади 

ООО Волгоградский горчичный маслозавод «Сарепта» в 2021 году пла-

нирует увеличить посевные площади под горчицу до 30 тыс. га (рост  

в 2 раза к уровню прошлого года). Это позволит собрать достаточный 
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урожай, чтобы насытить не только российский, но и экспортный рынки. 

В 2020 году завод отгрузил почти 4 тыс. т горчичного масла и 1,9 тыс. т 

горчичного порошка. На экспорт предприятие поставило 2,3 тыс. т про-

дукции, в том числе, в Японию, Германию, США и Канаду. В 2021 году 

объем экспорта может вырасти в 1,3–1,5 раза, за рубеж «Сарепта» пла-

нирует поставить 3–3,5 тыс. т продукции. 

 

Ставропольское предприятие в 4 раза увеличило производство 

подсолнечника за последние три года 

Сельхозпроизводителю из поселка Солнечнодольска Изобильненского 

округа Ставропольского края, выпускающему классические гибриды се-

мян подсолнечника и кукурузы, удалось достигнуть высоких результа-

тов благодаря инвестпроекту стоимостью в 2,1 млрд руб. Его реализо-

вали в 2019 году, и текущий сезон для компании третий. Благодаря это-

му семеноводческий комбинат ежегодно увеличивает мощности произ-

водства: посевные площади под подсолнечник за три года выросли  

в 4 раза. Продукцию предприятия реализуют по всей России,  

в 2021 году начались поставки в Беларусь и Казахстан. 

 

Пылеподавитель из сои вместо соли для дорог 

Американские ученые нашли неожиданное применение соевому маслу, 

их разработки использует компания BioBlend Renewable Resources при 

производстве пылеподавителя, изготовленного из соевого масла и гли-

церина, побочного продукта производства биодизельного топлива. 

Автомобили в движении поднимают вверх пыль, которая летит на посе-

вы, в дома. По словам специалистов компании, продукт станет хоро-

шим выбором при обслуживании дорог на сельских территориях и в го-

родах для улучшения качества воздуха для людей, домашних живот-

ных и скота. Соевый пылеподавитель представляет собой долговечный 

водорастворимый продукт без запаха. Он предлагает экологические 

преимущества по сравнению с пылеподавляющими смесями на основе 

соли, вызывающими опасения по поводу загрязнения почвы и коррозии 

автомобилей, так как не вызывает коррозии и легко смывается обыч-

ным мылом и водой с поверхности автомобиля. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство России снизило пошлину на экспорт сои до 20%  

Правительство России утвердило постановление, которым снизило  

с 1 июля пошлину на вывоз соевых бобов. Новый размер пошлины со-

ставит 20% (но не менее $100 за тонну), решение будет действовать  

до 31 августа 2022 года включительно. 
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«Снижение на 10%, с одной стороны, позволит сельхозпроизводителям 

отправлять часть продукции на экспорт, с другой стороны — сохранит 

препятствия для роста цен на этот продукт»,— отмечается на сайте 

правительства. Правительство полагает, что решение снизить пошлину 

позволит «поддержать баланс на внутреннем рынке масличных культур 

и продуктов их переработки». 

Экспортная пошлина на сою была введена с 1 февраля по 30 июня 

2021 года. Сейчас она составляет 30%, но не менее €165 за тонну. 

Источник: kommersant.ru, 28.05.2021 

 

Правительство направит 3,42 млрд рублей на стимулирование 

производства масличных культур 

Российские регионы получат средства на стимулирование производ-

ства сои и рапса. Распоряжение об этом подписал Председатель Пра-

вительства Михаил Мишустин. 

Всего на эти цели в 2021 году направят 3,42 млрд рублей. Средства 

распределят между 40 регионами. Конечными получателями поддерж-

ки станут предприятия и индивидуальные предприниматели, которые 

занимаются выращиванием масличных культур и их переработкой. 

Ранее на сою и рапс были введены повышенные вывозные пошлины. 

Решение стало частью комплекса мер по снижению цен на продоволь-

ствие, разработанного Правительством по поручению Президента Рос-

сии. В рамках этой работы были скорректированы экспортные пошлины 

ещё на ряд сельхозтоваров, созданы инструменты поддержки мукомо-

лов и хлебопёков, производителей сахара и подсолнечного масла, за-

ключены соглашения о стабилизации цен на продукты. 

Новое распоряжение поддержит представителей отрасли в условиях 

сохраняющихся экспортных ограничений, поможет им нарастить объё-

мы производства. 

Источник: government.ru, 29.05.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России превышены прогнозные показатели площадей сева  

подсолнечника и рапса 

Согласно оперативным данным органов управления АПК субъектов 

Российской Федерации, по состоянию на 31 мая в целом по стране яро-

вой сев был проведен на площади 47,2 млн га, или 91,7% к прогнозной 

площади. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ. 

«Яровые зерновые культуры посеяны на площади 27,5 млн га, или 

94,1% к прогнозной площади. Из них яровая пшеница занимает  

12,4 млн га (97,9% к прогнозной площади), яровой ячмень – 7 млн га 

(91,2%), кукуруза на зерно – 2,8 млн га (99,9%), рис – 169,4 тыс. га 

(88,3%)», - уточняется в сообщении. 

Что касается масличных культур, то сев подсолнечника на отчетную 

дату был выполнен на 8,7 млн га (101,5% к прогнозу), ярового рапса – 

https://www.kommersant.ru/doc/4829280
http://government.ru/news/42344/
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на 1,3 млн га (103,2%), сои – на 2,2 млн га (73,7%). 

Сахарной свеклой засеян 1 млн га, или 95,3% к прогнозной площади. 

Источник: apk-inform.com, 01.06.2021 

 

Стоимость российского экспорта масложировой продукции  

с начала года выросла почти на 60% 

По итогам первых 4 месяцев 2021 г. (данные по странам ЕАЭС за ян-

варь-март) Россия поставила на внешние рынки 3 млн тонн масложиро-

вой продукции, что на 1% превысило показатель аналогичного периода 

2020 г. В то же время вследствие значительного роста мировых цен на 

основные растительные масла стоимостный объем российского экспор-

та данной продукции вырос на 57% в сравнении с прошлогодним пока-

зателем – до $2,6 млрд, сообщила 2 июня пресс-служба Федерального 

центра «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ. 

Как уточняется, отгрузки подсолнечного масла в т.г. увеличились в фи-

зическом выражении на 0,8% – до 1,4 млн тонн, а в денежном – на 71%, 

до $1,7 млрд. Экспорт рапсового масла вырос на 14% – до 219 тыс. 

тонн в физическом объеме и на 40% – до $229 млн - в денежном. От-

грузки соевого масла составили 165 тыс. тонн (-29%) на сумму  

$161 млн (-5,5%). Поставки льняного масла упали в 2,8 раза (до 424 

тонн) в физическом выражении, однако в денежном увеличились  

на 86% – до $1,9 млн. 

Экспорт шротов и жмыхов вырос до 1,1 млн тонн (+5,2%) на сумму  

$397 млн (+68%), маргарина – до 64 тыс. тонн (+4,2%) на $80 млн 

(+33%), майонеза и других соусов – до 30 тыс. тонн (+9,1%) н 

а $43 млн (+26%). 

«В лидеры среди покупателей российской масложировой продукции  

в начале 2021 г. вновь вышла Турция: за 4 месяца года поставки в ука-

занную страну выросли на 43% – до 656 тыс. тонн, а в денежном –  

в 3 раза, до $608 млн. В том числе отгружено 477 тыс. тонн подсолнеч-

ного масла (в 2 раза больше аналогичного периода 2020 г.) на сумму 

$553 млн (в 3,3 раза больше), 179 тыс. тонн шрота и жмыха (-17%) сто-

имостью $55 млн (+45%), а также 43 тонны маргарина (в 2,1 раза боль-

ше) на $40 тыс. (в 2,3 раза больше)», - уточняется в сообщении. 

В то же время экспорт российской масложировой продукции в Китай  

в физическом выражении снизился на 14% – до 405 тыс. тонн, однако  

в стоимостном вырос на 30% – до $450 млн. Более половины денежно-

го объема составило подсолнечное масло ($258 млн, 218 тыс. тонн), 

29% – рапсовое масло ($128 млн, 118 тыс. тонн), 13% – соевое масло 

($57 млн, 60 тыс. тонн). 

На третьем месте Индия. Отгрузки в данную страну в начале года со-

кратились в 1,9 раза – до $92 млн. Весь объем пришелся на подсолнеч-

ное масло, которого в январе-апреле было поставлено 71 тыс. тонн –  

в 3,7 раза меньше аналогичного прошлогоднего периода. 

Источник: apk-inform.com, 02.06.2021 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1520038
https://www.apk-inform.com/ru/news/1520081
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В 2021 году Россия на 40% увеличила экспорт рапсового масла 

В январе-апреле 2021 г. (данные по странам ЕАЭС за январь-март) 

Россия увеличила экспорт рапсового масла на 14% по сравнению  

с аналогичным прошлогодним периодом – до 219 тыс. тонн. В стои-

мостном выражении объем поставок за рубеж вырос на 40% – до $229 

млн. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба ФГБУ «Агроэкспорт»  

Минсельхоза РФ. 

«В первые 4 месяца т.г. рапсовое масло из России экспортировалось 

более чем в 20 стран. С 2019 г. крупнейшим покупателем рапсового 

масла из России является Китай. В январе-апреле в указанную страну 

поставлено 118 тыс. тонн, что на 47% больше соответствующего про-

шлогоднего периода, на сумму $128 млн (+79%)», - говорится в сооб-

щении. 

Также в число ведущих импортеров российского рапсового масла вхо-

дит Норвегия: в физическом выражении отгрузки выросли на 74% –  

до 62 тыс. тонн, в денежном – на 92%, до $59 млн. 

Поставки продукта в Латвию снизились на 43% – до 12 тыс. тонн стои-

мостью $13 млн (-24%), в Литву – в 2,9 раза, до 8,8 тыс. тонн  

на $8,6 млн (в 2,4 раза меньше). При этом в начале 2021 г. возобновил 

закупки рапсового масла Алжир (4,5 тыс. тонн на $5,4 млн). 

«Главный фактор увеличения российского экспорта – рекордный  

урожай рапса в 2020 г., который обеспечил загрузку отечественных  

перерабатывающих мощностей и позволил увеличить объемы  

производства рапсового масла», - пояснил вышеуказанную динамику  

исполнительный директор Масложирового союза России Михаил  

Мальцев. 

Источник: apk-inform.com, 26.05.2021 

 

В первом квартале 2021 года Россия экспортировала  

более 1 млн т сои 

В первом квартале 2021г. Россия экспортировала 1 045,3 тыс. т сои, 

что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.  

Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Федераль-

ную таможенную службу. 

Основным покупателем российской сои стал Китай (992,1 тыс. т). Вто-

рое место по закупкам сои заняла Беларусь (18,7 тыс. т). 

Россия экспортирует сою, главным образом, из регионов Дальнего  

Востока (921,2 тыс. т). 

Почти весь экспорт в первом квартале пришелся на январь (967,4 тыс. 

т). С февраля вывоз сои из России стал облагаться пошлиной в разме-

ре 30%, но не менее 165 евро за тонну. 

Импорт сои в январе-марте т.г. составил 377,2 тыс. т, что на 20% мень-

ше прошлогоднего показателя. Поставки сои в РФ шли, в основном,  

из Бразилии (176,7 тыс. т) и Парагвая (127,2 тыс. т) в Северо-Западный 

федеральный округ. 

Источник: zol.ru, 24.05.2021 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1519929
https://www.zol.ru/n/33714
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В марте Россия экспортировала рекордный объем подсолнечного 

масла 

Согласно данным ИА «АПК-Информ», в марте т.г. из России был экс-

портирован рекордный месячный объем подсолнечного масла -  

498 тыс. тонн. Данный показатель на 71% превысил уровень февраля  

и на 5% - предыдущий максимальный результат, зафиксированный  

в августе 2020 г. (575 тыс. тонн). 

В частности, в отчетном месяце рекордный месячный объем продукта 

был отгружен в Турцию - 153,3 тыс. тонн, а также Китай -  

111,3 тыс. тонн. 

Отметим, что Турция продолжает активно наращивать закупки подсол-

нечного масла вследствие ограниченного количества предложений 

подсолнечника на мировом рынке, и российского происхождения  

в частности. По итогам 7 месяцев 2020/21 МГ данная страна со значи-

тельным отрывом от ближайших конкурентов удерживает первое место 

в рейтинге импортеров российского масла. 

Вследствие рекордного мартовского объема отгрузок масла на внеш-

ние рынки общее отставание экспорта российского подсолнечного мас-

ла с начала сезона (сентябрь-март) относительно показателя в анало-

гичный период прошлого МГ сократилось до 4,6% (-12% по итогам  

сентября-февраля 2020/21 МГ). 

Источник: apk-inform.com, 20.05.2021 

 

Недельный объем погрузки подсолнечного масла в портах  

вырос до 33 тыс. т 

За неделю с 24 по 30 мая объем погрузки подсолнечного масла в рос-

сийских портах вырос до 33,0 тыс. т, что почти в два раза больше, чем 

неделей ранее. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой 

на Группу компаний «ТБИ». 

Новороссийск погрузил 14,0 тыс. т масла для поставки в Индию, Та-

мань – 11,5 тыс. т в Индию и Египет, Ростов-на-Дону – 5,5 тыс. т масла 

в Турцию, Кавказ – 2,0 тыс. т в Турцию. 

Источник: zol.ru, 31.05.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Мировой урожай льна в новом сезоне может достичь рекордного 

показателя 

Аналитики Oil World в своем отчете прогнозируют рост мирового произ-

водства семян льна в 2021/22 МГ до рекордных 3,46 млн тонн против 

3,33 млн тонн сезоном ранее. 

В частности, эксперты прогнозируют повышение валового сбора мас-

личной в крупнейшей стране-производителе - Казахстане до рекордно-

го показателя в 1,1 млн тонн против 1,06 млн тонн в текущем МГ. Кроме 

того, могут повысить производство семян льна в будущем сезоне Рос-

сия до 0,83 (0,78) млн тонн, Канада - до 0,59 (0,58) млн тонн, США -  

https://www.apk-inform.com/ru/news/1519807
https://www.zol.ru/n/337c9
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до 0,19 (0,14) млн тонн и Индия - до 0,12 (0,11) млн тонн. 

Как полагают эксперты, повышение производства будет обусловлено  

в основном высоким уровнем цен на масличную. 

Также ожидается, что на фоне прогнозируемого рекордного мирового 

урожая льна и высоких переходящих запасов общий объем мирового 

предложения масличной в будущем сезоне может увеличиться  

на 0,2 млн тонн - до 3,9 млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 01.06.2021 

 

Международный Совет по Зерну повысил прогноз мировых  

переходящих запасов сои 

Международный Совет по Зерну (IGC) повысил прогноз мировых запа-

сов сои в конце сезона 2021/22 на 1 млн. т до 50 млн. т, сообщает 

агентство Зерно Он-Лайн. 

Мировое потребление сои в следующем сезоне будет ниже, чем ожида-

лось ранее: 378 млн. т против 379 млн. т. 

Объем мировой торговли соей продолжит расти. Прогноз торговли по-

вышен ещё на 1 млн. т до рекордных 174 млн. т. 

Прогноз мирового валового сбора не изменился – 383 млн. т. Если про-

гноз оправдается, урожай превзойдет рекордный показатель текущего 

сезона – 361 млн. т. 

Начальные запасы сои будут низкими, несмотря на рекордный урожай, 

собранный в текущем сезоне. По оценкам IGC, они составят 46 млн. т, 

на 5 млн. т меньше по сравнению с сезоном 2019/20. У крупнейших экс-

портеров в конце текущего сезона останется лишь 9 млн. т сои  

(23 млн. т годом ранее). 

Источник: zol.ru, 28.05.2021 

 

«Жируй правильно»: Страны ЕАЭС завершают обсуждения  

по регламенту на пищевые масла 

Страны Евразийского союза завершают обсуждения по регламенту  

на пищевые жиры. Об этом заявил в ходе телемоста Москва–Ереван–

Минск–Нур-Султан–Бишкек в международном мультимедийном центре 

Sputnik министр по техническому регулированию Евразийской экономи-

ческой комиссии Виктор Назаренко. 

В частности, специалисты надзорных органов и исследовательских ин-

ститутов стран ЕАЭС работают над тем, как ограничить в животных  

и растительных маслах содержание вредных веществ. Причем, если 

раньше ограничивалось содержание трансжиров, то теперь изучаются 

глицидиловые эфиры жирных кислот (в частности, в пальмовом масле), 

а также ряд других небезопасных веществ. 

"Изменения в техрегламенте на масложировую продукцию находятся 

на завершающем этапе, скоро они перейдут на уровень союза. По ито-

гам обсуждений мы внесем изменения в единые санитарные требова-

ния", - заявил Назаренко. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1520057
https://www.zol.ru/n/3379f
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Правда, по предварительным оценкам, ввести эти требования можно 

будет с 2025 года. Конкретные сроки будут зависеть от степени готов-

ности технологий, испытательного комплекса и специалистов. 

Напомним в ЕАЭС уже сейчас действует требование, ограничивающее 

содержание транс-жиров: поэтому в масложировых продуктах  

их не должно быть больше 2%, что соответственно регулирует  

их содержание и в готовой продукции. 

Источник: ru.armeniasputnik.am, 28.05.2021 

 

Биржевые продажи белорусского рапсового масла в Литву в т.г. 

выросли в 12 раз 

В январе-апреле т.г. литовские компании законтрактовали на площадке 

«Белорусская универсальная товарная биржа» рапсовое масло на сум-

му $5,2 млн, что в 12 раз выше показателя аналогичного периода годом 

ранее. Об этом сообщила пресс-служба БУТБ. 

Также уточняется, что в тройку лидеров по закупкам данного продукта 

на бирже, кроме Литвы, вошли Швейцария ($9,2 млн, рост почти  

в 7,5 раза) и Латвия ($2,2 млн, рост в 1,5 раза). 

Всего по итогам четырех месяцев 2021 г. через БУТБ на экспорт было 

реализовано 24,7 тыс. тонн рапсового масла на общую сумму  

$28,6 млн. 

«Это в 4 раза больше прошлогоднего показателя в натуральном выра-

жении и в 6 раз – в стоимостном», - подчеркивается в сообщении. 

Источник: apk-inform.com, 24.05.2021 

 

Украинские МЭЗы на 30% снизили производство рафинированного 

подсолнечного масла 

За январь-апрель 2021 г. в Украине произвели 230,6 тыс. т рафиниро-

ванного подсолнечного масла. 

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики 

Украины. 

Производство подсолнечного масла в отчетном периоде на 30% ниже 

результата за аналогичный период 2020 г. 

В частности, в апреле 2021 г. украинские МЭЗы произвели 57,91 тыс. т 

рафинированного подсолнечного масла, что на 36,5% меньше апреля 

2020 г. 

Согласно данным Госстата, количество запасов произведенной про-

мышленной продукции на складах предприятий-производителей на ко-

нец апреля 2021 г. составило 29,84 тыс. т рафинированного подсолнеч-

ного масла, что на 10% больше предыдущего месяца (конец марта —

 27,22 тыс. т). 

Напомним, что в сентябре-апреле 2020/21 МГ экспорт подсолнечного 

масла достиг почти 4 млн т. Это на 13,5% ниже, чем в аналогичный пе-

риод прошлого года. 

Источник: latifundist.com, 26.05.2021 

https://ru.armeniasputnik.am/russia/20210528/27718773/Zhiruy-pravilno-Strany-EAES-zavershayut-obsuzhdeniya-po-reglamentu-na-pischevye-masla.html
https://www.apk-inform.com/ru/news/1519891
https://latifundist.com/novosti/55246-ukrainskie-mezy-na-30-snizili-proizvodstvo-rafinirovannogo-podsolnechnogo-masla
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Власти установили максимальные надбавки на оптовые цены  

масла и сахара в КР 

Госагентство антимонопольного регулирования КР установило макси-

мальные надбавки на оптово-отпускные цены на сахар и растительное 

масло. 

Как сообщила пресс-служба ведомства, решение принято во исполне-

ние постановления кабинета министров о государственном регулирова-

нии цен на социально значимые товары. 

Согласно решению антимонопольного органа, в Бишкеке, Чуйской,  

Иссык-Кульской, Таласской и Нарынской областях розничная надбавка 

на растительное масло и сахар не должна превышать 10 процентов,  

а в Оше, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях —  

13 процентов. 

Ранее кабмин принял соответствующее постановление на фоне  

подорожания указанных продуктов. Согласно последним данным,  

литр растительного масла стоит в среднем 177 сомов, а килограмм  

сахара — 65. 

Источник: ru.sputnik.kg, 25.05.2021 

 

Strategie Grains снизила оценки производства подсолнечника  

в ЕС в 2021/2022 до 9,88 млн. тонн 

Strategie Grains снизила оценки производства подсолнечника в ЕС 

в сезоне 2021/22гг. с 9,90 млн. тонн до 9,88 млн. тонн (на 13,8% боль-

ше, чем в сезоне 2020/21гг. — 8,68 млн. тонн). Площади под подсолнеч-

ником оцениваются в 4,42 млн. га (+1,5%), а урожайность — 2,23 т/га 

(+12,1%). 

Strategie Grains повысила оценки производства рапса в ЕС в сезоне 

2021/22гг. с 16,78 млн. тонн до 16,82 млн. тонн (+2,2% по сравнению 

с сезоном 2020/21гг. — 16,45 млн. тонн). Площади под рапсом оценива-

ются в 5,13 млн. га (-0,2%), а урожайность — 3,28 т/га (+2,4%). 

Источник: agroperspectiva.com, 01.06.2021 

 

Производство масличных в Румынии в следующем сезоне может 

возрасти почти на 40% 

Согласно прогнозам экспертов USDA в Румынии, на фоне благоприят-

ных погодных условий страна в 2021/22 МГ может значительно увели-

чить валовой сбор масличных культур – примерно на 36% в год. 

Как уточняется, аналитики прогнозируют наибольший прирост в произ-

водстве семян рапса – на 59% в год, до 1,15 млн тонн, при площади се-

ва в 430 тыс. га. Ввиду этого, экспорт масличной из Румынии в новом 

сезоне может возрасти до 804 тыс. тонн против 509 тыс. тонн, прогно-

зируемых в текущем. 

Кроме того, ожидается рост производства семян подсолнечника –  

на 29%, до 2,7 млн тонн благодаря расширению площадей сева  

на 2,7% в год и прогнозируемому повышению урожайности на 4,6%  

https://ru.sputnik.kg/economy/20210525/1052605452/kyrgyzstan-pravitelstvo-tsena-maslo-sakhar.html
https://www.agroperspectiva.com/ru/news/cat/agrobiznes/183364
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к среднему показателю за последние 5 лет. Также, аналитики прогнози-

руют повышение экспорта маслосемян на 39% в год, до 1,58 млн тонн. 

Валовой сбора соевых бобов в Румынии в 2021/22 МГ может повысить-

ся на 36% - до 380 тыс. тонн, а экспорт – на 28%, до 205 тыс. тонн. 

Источник: apk-inform.com, 31.05.2021 

 

Сокращение доли биодизеля в топливе в Южной Америке может 

повысить экспорт соевого масла 

По мнению операторов рынка, сокращение доли биодизеля в моторном 

топливе в Бразилии и Аргентине может снизить внутренний спрос био-

топливной отрасли на соевое масло, тем самым повысив предложение 

масла на экспортном рынке, сообщает S&P Global Platts. 

Напомним, что правительство Бразилии в апреле приняло решение 

снизить долю биодизеля с 13% до 10% на фоне роста спроса на ди-

зельное топливо, рекордно высоких цен на соевые бобы на внутреннем 

рынке и значительных темпов роста потребительских цен в стране. При 

этом, если ранее срок действия нормы В10 был установлен на май-

июнь, то позднее было решено его продлить до августа т.г. Операторы 

рынка не исключают, что в дальнейшем срок действия данной нормы 

может быть вновь продлен. 

Вследствие этого, внутренний спрос биотопливной промышленности 

Бразилии на соевое масло в т.г. может понизиться примерно  

на 200 тыс. тонн. 

В то же время пока неясно, будут ли высвобожденные объемы перена-

правлены на экспорт или же производство продукта сократится. При 

этом ассоциация переработчиков масличных Abiove прогнозирует экс-

порт соевого масла из Бразилии на уровне 1 млн тонн в т. г., что выше 

предыдущего прогноза (700 тыс. тонн). 

Что касается Аргентины, то если правительство страны примет реше-

ние по снижению доли биодизеля в моторном топливе, то на рынке,  

согласно оценкам операторов рынка дополнительно появится  

до 500 тыс. тонн масла, доступного для экспорта. 

Напомним, что 10 мая правительство Аргентины продлило срок дей-

ствия В10 до 12 июля т. г., при этом в настоящее время рассматривает-

ся решение о снижении данного показателя до 5%. 

Источник: apk-inform.com, 24.05.2021 

 

Бразилия с начала мая стабильно увеличивает экспорт сои 

По оценкам департамента внешней торговли Бразилии, темпы экспорта 

сои из страны в период с 1 по 25 мая опережают прошлогодние - экс-

портировано 12,6 млн тонн в сравнении с 12,24 млн тонн в указанный 

период 2020 г., сообщает S&P Global Platts. 

Недельный объем отгрузок сои в текущем месяце в среднем составля-

ет 840 тыс. тонн по сравнению с 700 тыс. тонн в мае 2020 г. При сохра-

нении такой динамики объем отгрузок масличной из Бразилии  

https://www.apk-inform.com/ru/news/1520031
https://www.apk-inform.com/ru/news/1519881
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по итогам мая может превысить 16 млн тонн, что на 2 млн тонн больше 

показателя годом ранее. 

Операторы рынка ожидают, что до августа Бразилия будет ежемесячно 

экспортировать рекордные объемы сои, компенсируя низкие темпы  

отгрузок в І квартале 2021 г., а общий объем экспорта бразильской  

масличной в 2021 г. составит рекордные 85 млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 25.05.2021 

 

Австралия в марте нарастила экспорт канолы более чем в 3 раза 

По данным Австралийского бюро статистики (ABS), в марте т.г. страна 

экспортировала 759,6 тыс. тонн семян канолы, что более чем в 3 раза 

превысило значение предыдущего месяца (247,2 тыс. тонн), сообщает 

Grain Central. 

Столь существенный рост эксперты ABS поясняют сокращением пред-

ложения масличной из стран Причерноморского региона и ЕС. 

Основными покупателями австралийской масличной в отчетный период 

являлись Бельгия (191,6 тыс. тонн), Нидерланды (130 тыс. тонн)  

и Великобритания (66 тыс. тонн). Общий объем экспорта канолы из Ав-

стралии за первые три месяца 2021 г. составил более 1,56 млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 24.05.2021 

 

Малайзия сохранит размер экспортной пошлины на пальмовое 

масло в июне на уровне 8% 

Экспортная пошлина на пальмовое масло в Малайзии в июне останет-

ся по-прежнему на уровне 8%. Об этом сообщает Today Online со ссыл-

кой на информации представителей Малазийского совета пальмового 

масла. «Референтная цена на пальмовое масло в следующем месяце 

вырастет до 4627,4 ринггита/т по сравнению с 4533,4 ринггита/т, дей-

ствующими в мае», – говорится в сообщении. 

Ранее OleoScope отмечал, что Малайзия в первой половине мая увели-

чила экспорт пальмового масла практически на 20% – с 585,5 тыс. тонн 

до 695 тыс. тонн. 

Источник: oleoscope.com, 20.05.2021 

 

Малайзия в мае продолжала наращивать экспорт пальмового  

масла 

По оценке экспертов AmSpec Agri Malaysia, в мае экспорт пальмового 

масла из Малайзии увеличился на 1,6% в месяц - до 1,423 млн тонн 

против 1,4 млн тонн в апреле, сообщает Reuters. 

Как уточняется, отгрузка сырого пальмового масла в течение месяца 

возросла до 477,5 тыс. тонн против 452,2 тыс. тонн в апреле, рафини-

рованного масла - до 115,7 (79) тыс. тонн, стеарина -  

до 96,2 (94,9) тыс. тонн, сырого пальмоядрового масла -  

до 45,8 (25,9) тыс. тонн. В то же время экспорт олеина в мае  

несколько снизился - до 356,5 (369,7) тыс. тонн. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1519909
https://www.apk-inform.com/ru/news/1519861
https://oleoscope.com/news/malajzija-sohranit-razmer-jeksportnoj-poshliny-na-palmovoe-maslo-v-ijune/
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Также отмечается, что экспорт Малайзией пальмового масла в мае 

2020 г. оценивался экспертами в 1,26 млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 01.06.2021 

 

Индонезия в марте увеличила экспорт пальмового масла более 

чем на 25% 

Согласно данным экспертов Oil World, в марте т.г. Индонезия увеличи-

ла экспорт пальмового масла до 2,69 млн тонн по сравнению с 2,12 млн 

тонн в марте прошлого года (+27%). 

Как уточняется, в указанный месяц Индонезия увеличила отгрузку мас-

ла в Китай – до 467 тыс. тонн против 158 тыс. тонн в прошлом году, Ма-

лайзию – до 181 (87) тыс. тонн, Пакистан – до 169 (101) тыс. тонн, США 

– до 116 (63) тыс. тонн, Россию и Украину – до 102 (59) тыс. тонн и Еги-

пет – до 92 (47) тыс. тонн. 

Отметим, что, по оценкам экспертов, экспорт индонезийского пальмо-

вого масла в Индию в марте составил 360 тыс. тонн, что в целом соот-

ветствует показателю годом ранее (369 тыс. тонн), тогда как в ЕС от-

грузки снизились до 327 (391) тыс. тонн, в Турцию –  

до 22 (81) тыс. тонн, Сингапур – до 14 (100) тыс. тонн. 

В целом за І квартал т.г. Индонезия увеличила экспорт пальмового мас-

ла до 6,58 млн тонн против 6,17 млн тонн в январе-марте 2020 г.,  

а с начала текущего МГ (октябрь-март) – до 14,55 (14,47) млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 21.05.2021 

 

КНР в апреле нарастила импорт бразильской сои 

Согласно таможенным данным, по итогам апреля Китай импортировал 

из Бразилии 5,08 млн тонн сои, что существенно выше закупленного 

месяцем ранее объема (315,3 тыс. тонн), сообщает Reuters. 

В то же время отмечается, что в аналогичный месяц 2020 г. объем  

отгрузок масличной из Бразилии в Китай составлял 5,9 млн тонн. 

Также КНР в апреле импортировала 2,15 млн тонн соевых бобов  

из США, что более чем в 3 раза превышает результат за аналогичный  

период предыдущего года (665,6 тыс. тонн), однако уступает объему,  

закупленному в марте т.г. (7,18 млн тонн). 

Всего импорт сои в Китай в апреле оценивается на уровне 7,45 млн 

тонн, что на 11% выше прошлогоднего показателя. 

Источник: apk-inform.com, 20.05.2021 

 

Индия повысила базовые импортные цены на пальмовое и соевое 

масла 

Правительство Индии повысило базовые импортные цены на пальмо-

вое и соевое масла, сообщает Reuters. 

В частности, импортная цена на сырое пальмовое масло было увеличе-

на до $1222 за тонну против $1219 за тонну ранее, на рафинированное 

пальмовое масло - до $1245 ($1242) за тонну, на олеин - до $1265 

($1251) за тонну, на соевое масло - до $1452 ($1333) за тонну. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1520039
https://www.apk-inform.com/ru/news/1519824
https://www.apk-inform.com/ru/news/1519802
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Как уточняется, правительство страны пересматривает цены на расти-

тельные масла каждые две недели, используя их в дальнейшем при 

определении таможенной пошлины, которую должен выплатить  

импортер. 

Источник: apk-inform.com, 01.06.2021 

 

Индия приступила к реализации плана по самообеспечению  

растительным маслом 

Минсельхоз Индии принял «многостороннюю стратегию» для достиже-

ния самообеспеченности в производстве масличных культур, в рамках 

которой раздадут семена масличных, в основном, сои и арахиса. 

В прошлом году масличные культуры в Индии были засеяны на 208,2 

тыс. га в сезон харифа (летний) и на 80 тыс. га в сезон раби (зимний).  

В заявлении индийского министерства сельского хозяйства говорится, 

что планируется значительно нарастить площади под масличными, 

чтобы увеличить доступность пищевых масел местного производства  

и сократить импорт. 

«Правительство Индии утвердило амбициозный план бесплатного рас-

пределения высокоурожайных сортов семян среди фермеров на сезон 

харифа 2021 года в виде мини-наборов», - говорится в сообщении. 

«Планируемые к распределению семена сои будут иметь урожай не 

менее 20 центнеров с гектара», отметили в министерстве. 

Распределение семян для посевов и районов с высоким потенциалом 

будет осуществляться через государственные семеноводческие 

агентства, а в отношении мини-наборов - через центральные семено-

водческие агентства. В отношении арахиса министерство заявило, что 

около 74 000 мини-наборов семян арахиса будут распространены  

в Гуджарате, Андхра-Прадеше, Раджастане, Карнатаке, Махараштре, 

Мадхья-Прадеше и Тамил Наду. 

Источник: agroxxi.ru, 25.05.2021 

 

Камбоджа увеличила экспорт пальмового масла на 35% с января 

по май 2021 г. 

Более 19,9 тыс. тонн сырого пальмового масла было реализовано  

из Камбоджи на внешние рынки с января по май 2021 года. Такие дан-

ные следуют из отчета аналитиков Министерства сельского, лесного  

и рыбного хозяйства страны. Отмечается, что показатели экспорта  

на 5,2 тыс. тонн (+35,7%) превосходят те, которые были в аналогичный 

период прошлого года. 

«Благоприятная погода привела к увеличению внутреннего производ-

ства пальмового масла в Камбоджи, в то время как крупнейшие миро-

вые производители и экспортеры продолжают сообщать о снижении 

производства, ссылаясь на проблемы, связанные с погодой и нехват-

кой рабочей силы», – говорится в сообщении. 

Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Камбоджи Венг Сак-

хон также подчеркнул, что основными импортерами пальмового масла 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1520063
https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/indija-pristupila-k-realizacii-plana-po-samoobespecheniyu-rastitelnym-maslom.html
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из страны в отчетный период стали Индия и Малайзия. 

«В некоторых странах производство пальмового масла сократилось 

также из-за роста затрат на рабочую силу. Теперь многие покупают 

пальмовое масло там, где его в целом возможно производить», –  

заключил Сакхон. 

Источник: oleoscope.com, 27.05.2021 

 

Египет повысил цены на субсидированное растительное масло 

почти на четверть 

Правительство Египта с 1 июня на 23,5% повышает цену на субсидиро-

ванное растительное масло - до 21 египетского фунта за 1 л бутилиро-

ванного масла, сообщает Reuters. 

Как пояснили в министерстве снабжения страны, из-за повышательной 

динамики цен на растительные масла и масличные культуры на миро-

вом рынке оно будет вынуждено пересматривать цены на масла на 

внутреннем рынке каждые три месяца. 

Отметим, что Египет импортирует 95% от общего объема потребления 

растительных масел через государственное агентство по закупкам про-

довольствия GASC. Как ожидается, повышение цен на продукт позво-

лят агентству работать рентабельно. Также, по мнению операторов 

рынка, новые цены помогут частному сектору Египта производить  

более конкурентоспособный продукт. 

Источник: apk-inform.com, 31.05.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

«Астон» и бельгийцы приступили на Дону к переработке льна 

В Азове заработала первая очередь завода по производству льняного 

масла. Производство запущено в рамках реализации совместного рос-

сийско-бельгийского проекта по созданию в Ростовской области круп-

нейшего в мире переработчика семян льна. Для этого ростовская ком-

пания «Астон» и её партнёр из Бельгии Vandeputte Huilerie (Бельгия) 

создали ООО АСВА и намерены инвестировать в проект в общей слож-

ности 1,5 млрд рублей. 

По словам гендиректора ООО АСВА Романа Сетина, прежде чем при-

ступить к строительству нового завода в Новоалександровской про-

мышленной зоне (в Азовском районе), в Азове партнёры запустили пи-

лотный проект и начали выпускать продукцию. Переработку льняных 

семян организовали на площадке законсервированного завода, кото-

рый был построен в 90-е годы и специализировался на переработке 

подсолнечника, добавил г-н Сетин. 

«Сначала мы арендовали, затем выкупили этот завод и перепрофили-

ровали, — уточнил топ-менеджер. — По сути, это наш стартовый леги-

тимный проект с бельгийской компанией. Он запущен для того, чтобы 

не ждать строительства нового завода, чтобы быть в рынке. Потому что 

лён — культура специфичная, по ней надо нарабатывать связи». 

https://oleoscope.com/news/kambodzha-uvelichila-jeksport-palmovogo-masla-na-35-s-janvarja-po-maj-2021-g/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1520011
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Мощность нового завода составляет до 35 тысяч тонн семян в год. Вы-

ход масла — порядка 38% или около 10 тысяч тонн в год. 98% готовой 

продукции компания поставляет наливом на экспорт, прежде всего  

в азиатские страны. 

По замыслу инвесторов, будущий завод в Новоалександровской пром-

зоне мощностью до 150 тысяч тонн семян в год станет первым специа-

лизированным предприятием в России. И даже более того. «Когда про-

ект реализуется в полном объёме, это будет самый большой в мире 

завод по производству льняного масла», — уверен гендиректор Агент-

ства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков. 

По словам Романа Сетина, сырьё для завода будет поставляться не 

только из районов Ростовской области, но и из разных регионов Рос-

сии. Например, из Поволжья, с Южного Урала. Финансироваться проект 

будет за счёт собственных и привлечённых средств: с рядом банков 

уже есть предварительные договорённости. Кроме того, АСВА намере-

на воспользоваться господдержкой в виде субсидирования ставок зай-

мов на реализацию инвестпроектов. 

«У нас уже есть некие контракты на предпроектные и проектные рабо-

ты, проводим тендеры на поставку оборудования. Строительство заво-

да займёт несколько лет. Завершение запланировано на 2023 год. По-

сле ввода этого предприятия в эксплуатацию производственная пло-

щадка в Азове будет закрыта», — резюмировал гендиректор АСВА. 

Источник: expert.ru, 31.05.2021 

 

В регионе готовят к открытию крупнейшее предприятие 

по переработке сои и рапса 

Планируется, что объёмы производства превысят 700 тысяч тонн в год. 

Строительство ведется на территории особой экономической зоны  

в Тербунском районе. Производство станет второй очередью завода 

«Черноземье». Сейчас здесь перерабатывают более 2 000 тонн семян 

подсолнечника в сутки. За год на предприятии получают до 160 тыс. 

тонн растительного масла. По словам строителей, новый завод не бу-

дет уступать по масштабам и мощности производства существующему. 

Объемы переработки сои и рапса превысят 2 000 тонн в сутки. 

На предприятии будет создано более 200 рабочих мест. Его запуск 

намечен на конец 2021 — начало 2022 года. 

Источник: lipetsktime.ru, 27.05.2021 

 

Мини-завод по переработке рапса в Ростовском районе готов  

к запуску 

Новое перспективное направление – выращивание масличных культур, 

в том числе рапса – развивают в Ярославской области. В 2021 году 

площади под них достигнут 1,12 тысячи гектаров, тогда как в 2017-м 

под эти культуры было отведено всего 176 гектаров. 

Рапс, в первую очередь, необходим для формирования рациона кор-

мов животных и повышения продуктивности молочного стада. В пер-

https://expert.ru/south/2021/05/aston-i-belgiytsy-pristupili-na-donu-k-pererabotke-lna/
http://lipetsktime.ru/news/society/v_regione_gotovyat_k_otkrytiyu_krupneyshee_predpriyatie_po_pererabotke_soi_i_rapsa_video/
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спективе эти культуры смогут выйти на зарубежный рынок. 

Третий год выращивает рапс предприятие «Красный Маяк» в Ростов-

ском районе. В этом году высажено порядка 300 гектаров озимых и око-

ло 300 гектаров яровых этой культуры. Специально для переработки 

рапса было принято решение построить цех и, благодаря поддержке 

регионального департамента агропромышленного комплекса и потре-

бительского рынка, удалось воплотить эту идею в жизнь. 

В 2019 году сельскохозяйственный потребительский снабженческо-

сбытовой обслуживающий кооператив «Могза» (членом кооператива 

является ООО «Красный Маяк») получил грант на развитие материаль-

но-технической базы в размере 28,6 млн. рублей на приобретение мини

-завода по переработке рапса. 

– В 2020-м благодаря гранту построено 2 зернохранилища на 4 тысячи 

тонн, а сейчас завершается строительство (работы выполнены  

на 95 %) цеха по переработке рапса. Объем переработки - 18 тонн  

в сутки. На выходе будем получать 5 тонн масла и 13 тонн жмыха для 

корма животным. Масло также будет использоваться как кормовая до-

бавка, а в перспективе - и для употребления в пищу населению, - рас-

сказал генеральный директор ООО «Красный Маяк» Василий Финогеев. 

В посевную-2021 в «Красном Маяке» площадь под культуры достигла 

свыше 7 тысяч гектаров, из них под зерновые и зернобобовые - почти  

2 тысячи, под кормовые культуры - 4,2 тысячи, 300 гектаров занял кар-

тофель. Завершить весенне-полевые работы в хозяйстве планируют 

уже на этой неделе. 

– В этом году штабом весенне-полевых работ региона поставлена за-

дача по выполнению всех индикаторов и целевых показателей по по-

севной в рамках госпрограммы Ярославской области «Развитие сель-

ского хозяйства Ярославской области на 2021-2025 годы», - подчерк-

нул заместитель председателя правительства региона Валерий Холо-

дов. – А итоги уборочной кампании станут основным показателем для 

определения победителей областного конкурса «Агротехнологии буду-

щего-2021», который покажет все лучшее, что уже внедряют сель-

хозпредприятия региона, какой опыт перенимают у других субъектов  

и стран для повышения урожайности и продуктивности в своем деле. 

Источник: yarregion.ru, 28.05.2021 

 

Новый МЭЗ ГК «Содружество» добавит к экспорту Курской  

области $150 млн 

В Курской области продолжается строительство крупнейшего в России 

маслоэкстракционного завода и элеваторного комплекса. Проект общей 

стоимостью более 28 млрд рублей реализует ООО «Курскагротерми-

нал» (входит в ГК «Содружество»). Проектная мощность предприятия 

составляет два миллиона тонн масличных культур в год, в том числе 

соевых бобов — миллион тонн в год. 

Первая очередь производственной площадки с плановым объемом пе-

реработки в миллион тонн масличных культур в год должна быть сдана 

https://www.yarregion.ru/depts/dapk/tmpPages/news.aspx?newsID=2214
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в третьем квартале текущего года. Вторую очередь комплекса еще  

на миллион тонн планируется запустить в 2022 году. На производствен-

но-логистическом комплексе будет создано 600 новых рабочих мест. 

По информации пресс-службы правительства Курской области, готовая 

продукция маслоэкстракционного завода будет ориентирована главным 

образом на внутренний рынок. В перспективе компания планирует экс-

портировать соевое и подсолнечное масло в Китай, Индию и страны 

ЕС. При выходе предприятия на проектную мощность в 2023 году при-

рост регионального экспорта прогнозируется в размере 150 млн долла-

ров. 

Совокупный экспорт продукции агропромышленного комплекса Курской 

области в 2020 году составил 213,9 млн долларов (+ 27,8 млн долларов 

США к 2019 году). 

Эксперты отмечают, что экспорт сои и продуктов ее технологической 

переработки показывает устойчивую положительную динамику, однако 

сопряжен с регуляторными рисками. «Объем российского соевого экс-

порта в 2020 году — 1,3 млн тонн — обновил исторический максимум  

и показал рост на 55% к позапрошлому году, составив в стоимостном 

выражении 488 млн долларов (+74% к 2019 году). Ключевым потреби-

телем отечественной сои является Китай (свыше 90% от совокупного 

экспорта), который интенсивно наращивает импорт сои и кукурузы как 

кормовых культур для быстро восстанавливающегося после вспышки 

АЧС свиноводства. Резко увеличившиеся цены на продовольствие ока-

зались бы хорошим сигналом для российских экспортеров, но по факту 

это потянуло за собой увеличение расценок на внутреннем рынке  

и привело к введению со стороны правительства специальных дирек-

тивных мер. Так, с 1 февраля этого года сроком на пять месяцев введе-

на пошлина на экспорт сои из страны за пределы ЕАЭС. Ставка пошли-

ны составила 30% таможенной стоимости, но не менее 165 евро  

за тонну», — пояснил эксперт РАНХиГС Ринат Резванов. 

Источник: chr.rbc.ru, 31.05.2021 

 

Курская область на втором месте в России по площади сева сои 

По данным регионального комитета АПК, яровыми сельскохозяйствен-

ными культурами в Курской области засеяно 1 млн 172 тыс. га, что со-

ставляет 102% от запланированного уровня и на 3% превышает показа-

тель прошлого года аналогичного периода. 

Прогноз площади ярового сева зерновых и зернобобовых культур  

в области на текущий год составляет 562,9 тыс. га. Уже засеяно более  

575 тыс га, что превышает показатель прошлого года на 8%. 

Кукурузой на зерно в Курской области засеяно порядка 210 тыс. га — 

почти на 15 % больше, чем в прошлом году. При этом план сева пере-

выполнен на 10,5 %. По площади сева кукурузы регион находится на 

втором месте в Центральном федеральном округе, уступая лишь Воро-

нежской области. 

Также регион второй в ЦФО по севу гречихи после Орловской области: 

https://chr.rbc.ru/chr/freenews/60b47f279a794718518d80f2
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этой культурой засеяно около 12 тыс. га, что составляет 100%  

от прогноза. 

В Курской области продолжается сев масличных культур. Подсолнеч-

ник уже занимает около 140 тыс. га. Сев ярового рапса был проведен 

на 21 тыс. га — это на 10,8% выше уровня прошлого года. 

Курская область занимает второе место в России после Амурской об-

ласти по площади сева сои. Посевная площадь этой культуры в реги-

оне составила 277 тыс. га, что составляет 105 % от прогноза. 

План сева сахарной свеклы сельхозтоваропроизводители региона вы-

полнили на 100%, разместив эту культуру на 92 тыс. га, что на 3,3% 

превышает показатель 2020 года. Под картофель в Курской области 

уже занято 1,8 тыс. га, что на 12,5% выше уровня прошлого года. 

Обеспеченность семенами яровых культур и минеральными удобрени-

ями в Курской области составляет 100%. Подкормка озимых зерновых  

в регионе проведена на всей сохранившейся площади —  

более 435 тыс. га. 

Источник: apk.rkursk.ru, 31.05.2021 

 

В Алтайском крае за последние 15 лет в 13 раз увеличились  

посевные площади под рапсом 

В Алтайском крае рапс выращивают для производства рапсового мас-

ла. Крупные партии такого масла сегодня закупают Нидерланды, Китай, 

Норвегия и Таджикистан. Специалисты говорят, что Сибирский феде-

ральный округ - одна из основных территорий возделывания рапса. 

Чтобы удовлетворить растущий спрос, алтайские фермеры за послед-

ние пятнадцать лет в тринадцать раз увеличили посевы этой культуры. 

Основными показателями качества рапса являются масличность и со-

держание эруковой кислоты. 

Определение масличности и содержания эруковой кислоты в рапсе 

позволяет определить область его дальнейшего применения – для пи-

щевых или технических целей. Рапс с содержанием эруковой кислоты 

менее 5 % и высоким содержанием масла используется в пищевых це-

лях для производства масел, маргаринов, майонезов, кондитерских жи-

ров и т.д. Семена рапса с содержанием эруковой кислоты свыше 5 % 

используются для технических целей - в мыловарении, при производ-

стве горюче-смазочных материалов, пластмасс, в лакокрасочной, ме-

таллургической, полиграфической, косметической промышленности, 

при производстве биодизеля. 

За 5 месяцев 2021 года специалисты Алтайского филиала ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна» исследовали более 100 образцов се-

мян рапса на содержание эруковой кислоты и масличности. Содержа-

ние эруковой кислоты колеблется в пределах от 1 % до 4 %, маслич-

ность составляет от 45 % до 51 %, что соответствует требованиям 

ГОСТ 10583-76 «Рапс для промышленной переработки. Технические 

условия». 

Источник: fczerna.ru, 28.05.2021 

http://apk.rkursk.ru/index.php/2866-kurskaya-oblast-na-vtorom-meste-v-rossii-po-ploshchadi-seva-soi
http://www.fczerna.ru/news/?NAME=v-altayskom-krae-za-poslednie-15-let-v-13-raz-uvelichilis-posevnye-ploshchadi-pod-rapsom-
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На полях Орловщины посеяно 354 тысячи га яровых зерновых 

культур 

О ходе проведения весенних полевых работ сообщил заместитель 

Председателя Правительства Орловской области по развитию агропро-

мышленного комплекса Сергей Борзенков сегодня на совещании с гла-

вами муниципальных образований. 

Он отметил, что нынешняя посевная кампания была осложнена нехват-

кой влаги в почве. 

В целом по области уже посеяно 145,9 тыс. га ячменя (95% от плана), 

105,9 тыс. га яровой пшеницы (98,1% от плана), 13,5 тыс. га овса 

(85,7% от плана), 15,6 тыс. га гороха (89,4 % от запланированного),  

8,9 тыс. га люпина (89%), 1,5 тыс. га вики (139%). 

Сев кукурузы на зерно запланирован на площади 91,3 тыс. га, посеяно 

около 50 тыс. га (54% от плана), гречихи посеяно 12,6 тыс. га. 

Для обеспечения кормовой базы животноводства параллельно с севом 

зерновых культур сельскохозяйственные организации ведут сев кормо-

вых культур. Сев однолетних трав произведен на площади 9,4 тыс. га, 

или 82,6% от плана, многолетних беспокровных и подпокровных трав 

посеяно 6,5 тыс. га (с превышением плановых показателей), животно-

водческие хозяйства приступили к севу кукурузы на силос, посеяно  

6,5 тыс. га, или 40% от запланированного. 

Свеклосеющие хозяйства области продолжают сев сахарной свеклы, 

посеяно 40,5 тыс. га (87% от плана). Картофеля посажено более 60% 

от плана. 

Сергей Борзенков также отметил, что в этом году в структуре посевных 

площадей произошло перераспределение площадей сельскохозяй-

ственных культур в сторону увеличения группы масличных культур. 

Планируется посеять 77,3 тыс. га подсолнечника (+ 8,3 тыс. га),  

109,2 тыс. га сои (+ 5,9 тыс. га), 1,9 тыс. га прочих масличных. Также 

вырастут посевы рапса ярового. 

Было отмечено, что под урожай 2021 года сев озимых зерновых куль-

тур произведен на площади 452,3 тыс. га, из них 83,3 тыс. га посеяно 

семенами оригинальными и элитными семенами, озимого рапса посея-

но 21,56 тыс. га. 

Сергей Борзенков отметил, что для проведения посевной кампании на 

высоком организационном уровне необходимо было получить льготные 

кредиты, приобрести минеральные удобрения, горюче смазочные мате-

риалы, а также подготовить семена. Эта работа была начата еще  

в октябре 2020 года. 

Источник: orel-region.ru, 20.05.2021  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ  

 

«Мираторг» завершает пуско-наладку второго этапа МЭЗа 

«Мираторг», крупнейший в России производитель говядины и свинины, 

завершает пуско-наладочные работы на втором этапе строительства 

http://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=20971&
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маслоэкстракционного цеха в Орловской области, сообщает портал 

правительства региона. Это первое подобное предприятие в структуре 

компании. Общий объем инвестиций в проект составит около 3,6 млрд 

руб., мощность переработки — 420 тыс. т сырья в год. Холдинг будет 

перерабатывать подсолнечник, рапс и сою. 

Новое производство позволит получать экологически чистые компонен-

ты кормов для сельскохозяйственных животных, а также растительные 

масла. В сообщении правительства области также говорится, что  

в 2021 году «Мираторг» продолжит строительство свиноводческих ком-

плексов. На эти цели уже направлено 3,9 млрд руб., во втором кварта-

ле компания планирует вложить еще 10 млрд руб. в реализацию  

проектов. 

В августе 2018 года «Мираторг» и Орловская область сообщили о под-

писании соглашения по строительству высокотехнологичного МЭЗа 

мощностью переработки 1,2 тыс. т масличных в сутки, сообщала пресс-

служба компании. В планах холдинга — создать замкнутый цикл от при-

емки сырья до производства и отгрузки готовой продукции, уточнял 

портал правительства региона. Применение технологий глубокой пере-

работки сырья позволит получать до 170 тыс. т растительного масла  

и 230 тыс. т шрота в год, отмечалось в сообщении. «Глубокая перера-

ботка сырья: подсолнечника, рапса, сои — позволит получить и эколо-

гические чистые компоненты кормов для собственных нужд холдинга,  

и растительные масла, востребованные на рынке», — отмечала пресс-

служба холдинга. Маслоэкстракционный цех был введен в эксплуата-

цию в декабре 2020 года. 

«Мираторг» основан в 1995 году, активы холдинга расположены  

в 16 регионах России. Агрохолдинг выпускает свинину, говядину, розо-

вую телятину, мясо бройлера, ягнятину. Также компания занимается 

растениеводством, молочным животноводством, переработкой продук-

ции. Согласно рейтингу BEFL, по состоянию на май 2021-го «Мираторг» 

занимает первое место среди российских землевладельцев, управляя 

более чем 1 млн га. 

Источник: agroinvestor.ru, 28.05.2021 

 

Волгоградский горчичный завод «Сарепта» в 2021г намерен  

удвоить посевные площади 

ООО "Волгоградский горчичный маслозавод "Сарепта" (ВГМЗ 

"Сарепта") в 2021 году планирует увеличить посевные площади под 

горчицу до 30 тыс. га, что в 2 раза больше, чем в предыдущем году,  

сообщили "Интерфакс" на предприятии. 

"В этом году мы размещаем заказы на выращивание горчицы с расши-

рением посевных площадей в два раза. Это позволит собрать доста-

точный урожай, чтобы насытить не только российский, но и экспортный 

рынки", - сказал собеседник агентства. 

По словам представителя предприятия, в 2020 году под выращивание 

горчицы "Сарепта" арендовала 15 тыс. га. Таким образом, в текущем 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/35889-miratorg-zavershaet-pusko-naladku-vtorogo-etapa-meza/
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году посевные площади увеличатся до 30 тыс. га. 

Как сообщалось, что в 2021 году горчичный завод планирует поставить 

за рубеж 3-3,5 тыс. тонн продукции. В 2020 году завод отгрузил почти  

4 тыс. тонн масла и 1,9 тыс. тонн горчичного порошка. На экспорт пред-

приятие поставило 2,3 тыс. тонн продукции, в том числе, в Японию, 

Германию, США и Канаду. Таким образом, в текущем году объем экс-

порта может вырасти в 1,3-1,5 раза. 

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области,  

в 2020 году посевная площадь горчицы в регионе составила около  

34 тыс. гектаров. Валовой сбор после доработки составил  

14,5 тыс. тонн. 

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ВГМЗ 

"Сарепта" входит в московское ООО "Группа Юджи" (UG Group) Макси-

ма Авдеева, которая специализируется на управлении холдинг-

компаниями и промышленными предприятиями, девелоперскими, стро-

ительными и инвестиционными проектами. По итогам 2020 года завод 

"Сарепта" получил 30,6 млн рублей (рост в 3,6 раз) чистой прибыли, 

выручка выросла в 1,5 раза, до 851,2 млн рублей. 

Источник: interfax-russia.ru, 27.05.2021 

 

Ставропольское предприятие увеличило производство семян  

кукурузы в 10 раз за три года 

Сельхозпроизводителю из посёлка Солнечнодольска Изобильненского 

округа, выпускающему классические гибриды семян кукурузы и подсол-

нечника, удалось достигнуть высоких результатов благодаря инвест-

проекту стоимостью в 2,1 миллиарда рублей. Его реализовали  

в 2019 году, и этот сезон для компании третий. 

Благодаря этому семеноводческий комбинат ежегодно увеличивает 

мощности производства в два раза. В частности, посевные площади 

под кукурузу за три года выросли в 10 раз, под подсолнечник —  

в 4 раза, рассказали в Правительстве Ставропольского края. Продук-

цию предприятия реализуют по всей России, в 2021 году начались по-

ставки в Беларусь и Казахстан. 

«Рост производства зерновых невозможен без качественного семенно-

го материала. Минсельхоз края строго следит за тем, чтобы сев вёлся 

кондиционными семенами — соответствующий документ был принят 

ещё в 2015 году. В крае действуют меры господдержки элитного семе-

новодства. Так, в 2020 году из бюджета было выделено 93,6 миллиона 

рублей, в текущем году предусмотрено 85,6 миллиона», — рассказал  

и. о. министра сельского хозяйства края Владимир Ситников. 

В регионе потребность в семенах составляет свыше 500 тысяч тонн 

озимых и яровых культур. В крае работает 21 семеноводческое хозяй-

ство, прошедшее добровольную сертификацию. 

Ранее губернатор Владимир Владимиров сообщил, что в 2020 году 

Ставрополью удалось привлечь 243 миллиарда рублей инвестиций. 

Источник: pobeda26.ru, 00.05.2021 

https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/volgogradskiy-gorchichnyy-zavod-sarepta-v-2021g-nameren-udvoit-posevnye-ploshchadi
https://pobeda26.ru/novosti/ekonomika/stavropolskoe-predpriyatie-uvelichilo-proizvodstvo-semyan-kukuruzyi-v-10-raz-za-tri-goda
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Пылеподавитель из сои вместо соли для дорог 

Неожиданное применение соевому маслу открыли американские уче-

ные. 

Компания BioBlend Renewable Resources, расположенная в Иллинойсе, 

выпускает новаторский продукт Epic EL (EsterLink) – это пылеподави-

тель, изготовленный из соевого масла и глицерина, побочного продукта 

производства биодизельного топлива, сообщает портал FarmРrogress. 

По словам компании, продукт станет хорошим выбором при обслужива-

нии дорог для улучшения качества воздуха для людей, домашних жи-

вотных, скота как в городе, так и в сельских территориях. 

Джим Бар, старший инженер-исследователь отдела исследований  

и творческой деятельности Государственного университета Северной 

Дакоты, создал базовую химию, которую BioBlend коммерциализирует. 

Соевый пылеподавитель представляет собой долговечный водораство-

римый продукт без запаха. Он предлагает экологические преимущества 

по сравнению со смесями на основе соли, обычно используемыми для 

борьбы с пылью, но солевые смеси вызывает опасения по поводу за-

грязнения почвы и коррозии автомобилей. Биопродукт же коррозии  

не вызывает и легко смывается обычным мылом и водой с поверхности 

автомобиля. 

«Когда мы смотрим на машины, едущие по дороге, и видим, что пыль 

поднимается вверх, это примерно тонна материала на автомобиль  

в год на каждую милю. Пыль летит на посевы, в дома. Когда слой зем-

ли сносится за пределы проезжей части, мы должны его восполнить – 

затратить деньги. Поэтому биологический подавитель пыли, стабилизи-

рующий поверхность, выглядит привлекательно. Мы держим пыль на 

месте и заботимся о здоровье людей», прокомментировал Дейл Хе-

глунд, директор отделения Транспортного института Верхних Великих 

равнин в Иллинойсе. 

Агентство по охране окружающей среды США, а также Американская 

ассоциация здоровья легких признали важность борьбы с пылью  

из-за ее негативного воздействия на дыхательную систему. 

Источник: agroxxi.ru, 27.05.2021  
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