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Главные новости отрасли за период  

с 1 по 14 июля 2021 года: 
 

 В России экспортная пошлина на подсолнечник повышается до 50%  

с 1 июля  

 

 В 2021 году в России отмечен прирост посевных площадей  

под масличные культуры  

 

 В России ожидается рекордный урожай подсолнечника и рост  

производства масел на 14–16%   

 

 Производство подсолнечного масла в России за 2016–2020 годы выросло 

с 4,22 млн т до 5,87 млн т (+39,2%)  

 

 Экспорт продукции масложировой отрасли из России вырос на 40,9%  
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В России экспортная пошлина на подсолнечник повышается  

до 50% с 1 июля  

Экспортная пошлина на подсолнечник в России с 1 июля 2021 года  

повышается до 50%, но не менее чем 320 долл. США/т. Решение будет 

действовать до 31 августа 2022 года включительно. Оно поможет под-

держать баланс на внутреннем рынке масличных культур и продуктов 

их переработки, считают в кабмине РФ. 

Ранее с 9 января по 30 июня 2021 года экспортная пошлина на подсол-

нечник и рапс в России была повышена с 6,5 до 30%, но не менее  

165 евро/т. 

 

Россия запретила поставки пальмового масла из Украины 

Россия расширила перечень продукции, поставки которой из Украины 

запрещены, включив в данный перечень, в частности, пальмовое мас-

ло. Соответствующее распоряжение правительства РФ от 28 июня 

2021 года №1035 обнародовано на официальном портале правовой ин-

формации РФ. Отметим, что, согласно данным официальной таможен-

ной статистики Украины, поставки пальмового масла в РФ в январе — 

июне текущего года составили лишь 357 т. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В 2021 году в России отмечен прирост посевных площадей  

под масличные культуры  

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 5 июля 2021 года по-

севная кампания завершена во всех регионах страны. Яровой сев про-

веден на площади 52 млн га, что на 1,6 млн га больше, чем в прошлом 

году. В том числе прирост отмечен по яровым зерновым, сахарной 

свекле, подсолнечнику, рапсу, сое и овощам. В числе регионов-лидеров 

по увеличению площадей — Волгоградская, Тамбовская, Воронежская 

и Липецкая области и Алтайский край. В целом весенние полевые  

работы в стране проведены своевременно и качественно. 

 

На 9 июля рапс озимый и яровой обмолочен с площади 13 тыс. га 

Как сообщает «Центр Агроаналитики» со ссылкой на оперативные дан-

ные ведомственного мониторинга Минсельхоза России, на 9 июля 2021 

года рапс озимый и яровой обмолочен с площади 13,0 тыс. га,  

намолочено 30,9 тыс. т при урожайности 23,7 ц/га. 
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В России ожидается рекордный урожай подсолнечника и рост  

производства масел на 14–16% 

По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», урожай подсолнеч-

ника в текущем году может составить рекордные 15,5 млн т (в прошлом 

году 13,3 млн т), рапса — 2,8 млн т (2,58 млн т), сои — 4,9 млн т  

(4,29 млн т). 

В «Центре Агроаналитики», подведомственному Минсельхозу России, 

прогнозируют, что с учетом высоких экспортных пошлин на подсолнеч-

ник, рапс и сою их экспорт будет крайне затруднен — масличные будут 

переработаны внутри страны, поэтому объем производства масел мо-

жет вырасти на 14–16%. По прогнозу Масложирового союза, производ-

ство масел составит чуть более 8 млн т (в прошлом году почти 6,8 млн 

т). На внутренний рынок будет отгружено более 3 млн т (почти 2,9 млн 

т), что полностью покрывает потребности страны, а на экспорт отпра-

вится почти 5,8 млн т (4,5 млн т). 

 

Производство подсолнечного масла в России за 2016–2020 годы 

выросло с 4,22 млн т до 5,87 млн т (+39,2%) 

По данным «Анализа рынка подсолнечного масла в России», подготов-

ленного BusinesStat в 2021 году, производство указанного продукта  

в стране за 2016–2020 годы выросло на 39,2%: с 4,22 млн т до 5,87 млн 

т. Увеличению выпуска способствуют обширные посевные площади, 

выделяемые под подсолнечник, а также рост его урожайности. 

Помимо обеспечения собственных нужд Россия активно экспортирует 

продукцию: В этот период в среднем 50% произведенного в стране мас-

ла было продано за рубеж, показатель экспорта вырос с 1,79 млн т  

до 3,21 млн т (+ 79,1%). Эксперты прогнозируют дальнейший рост экс-

порта подсолнечного масла из России, в 2025 году данный показатель 

ожидается на уровне 4,45 млн т (+38,7% к уровню 2020 года). 

 

Российские производители ожидают стабильности оптовых цен 

на подсолнечное масло 

По мнению главы Масложирового союза России Михаила Мальцева,  

в настоящее время оптовые цены на подсолнечное масло пришли  

в равновесие со стоимостью бутылки масла на полке около 95 руб./л, 

как зафиксировано в соглашении между производителями и ритейлера-

ми, и останутся на этом уровне в течение следующего сезона.  

Стабильного уровня цен на подсолнечное масло на внутреннем рынке 

можно ожидать благодаря прогнозу «отличного урожая» российского 

подсолнечника в текущем году и действию заградительной экспортной 

пошлины, которая позволит сохранить сырье для переработки внутри 

страны. 
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Экспорт продукции масложировой отрасли из России вырос 

на 40,9% 

По данным ФГБУ «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ, на 4 июля 2021 

года экспорт продукции масложировой отрасли из России вырос  

до 3,425 млрд долл. США, что на 40,9% выше показателя на аналогич-

ную дату прошлого года. 

 

В прошлом сезоне Россия обеспечила половину импорта  

рапсового шрота ЕС 

По данным Еврокомиссии, в сезоне-2020/21 (июль — июнь) из общего 

объема импорта рапсового шрота в страны Евросоюза в размере  

430 тыс. т Россия обеспечила более половины поставок (51% или  

218 тыс. т). Еще 74 тыс. т поставила Украина, 72 тыс. т — Беларусь. 

В общем объеме ввоза рапсового масла (257 тыс. т) российский про-

дукт занимает 26%, из Беларуси поставлено 23%, из Украины — 21%. 

 

Российская масложировая отрасль может экспортировать  

до 1 млн т шрота в год через порты Северо-Запада 

По словам начальника отдела ценообразования ГК «Благо» Дмитрия 

Козлова, планомерный рост российского рынка масличных и увеличе-

ние объема производимых шротов при уровне их потребления внутри 

страны приблизительно на одном уровне из года в год создают благо-

приятную перспективу для увеличения доли экспорта рапсовых и под-

солнечных шротов. Для этого российскому АПК требуется транспорт-

ная инфраструктура, которая при оптимизации логистических затрат 

позволит открывать новые регионы поставок. В этом плане значитель-

ным, но пока не реализованным потенциалом обладают порты Северо-

Запада, через которые, по оценке эксперта, экспорт российского  

шрота может составлять ориентировочно до 1 млн т/год. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Минсельхоз США увеличил прогноз мирового урожая  

подсолнечника на 2 млн т в 2021/22 МГ 

В июльском отчете Минсельхоз США увеличил прогноз мирового уро-

жая подсолнечника в 2021/22 МГ до 56,99 млн т (+2,07 млн т к прогноз-

ной величине в июне), в основном за счет России, где ожидается пока-

затель в 16,5 млн т (+2,0 млн т). 

Также аналитики увеличили прогноз мирового производства подсолнеч-

ного масла до 21,79 млн т (+0,64 млн т) за счет Украины (6,99 млн т; 

+0,28 млн т), России (5,99 млн т; +0,5 млн т), ЕС (3,82 млн т; +0,04 млн 

т) и Турции (1,2 млн т; +0,07 млн т) и подсолнечного шрота  

до 23,23 млн т (+0,67 млн т) за счет России (5,96 млн т; +0,49 млн т)  

и ЕС (4,86 млн т; +0,05 млн т). 
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Минсельхоз США незначительно снизил прогноз производства 

сои в 2021/22 МГ 

По прогнозу Минсельхоза США в июльском отчете, порядка 385,2 млн т 

соевых бобов может быть произведено в мире по итогам 2021/22 МГ, 

что ниже предыдущей оценки на 300 тыс. т. Оценка мировых конечных 

запасов соевых бобов на следующий сезон напротив была  

увеличена — с 92,5 млн т (июньский отчет) до 94,5 млн т. 

 

Мировой экспорт соевых бобов в июне сократился на 5 млн т 

По данным OilWorld, в июне 2021 года зафиксировано снижение отгру-

зок соевых бобов на 5 млн т по сравнению с прошлым месяцем на 

внешние рынки из пяти ключевых стран-экспортеров данной культуры. 

Общий июньский объем экспорта масличной составил более 13,4 млн 

т: из Бразилии — 11,1 млн т (15 млн т в мае), США — 0,85 млн т  

(1,3 млн т), Аргентины — 0,45 млн т (0,88 млн т), Уругвая — 0,29 млн т 

(0,48 млн т), Парагвай в июне сохранил стабильные объемы отгрузки — 

0,73 млн т (0,72 млн т). 

 

В Украине восстановлен НДС 20% на семена льна, семена и плоды  

прочих масличных 

Верховная Рада Украины 1 июля приняла закон, согласно которому 

восстанавливается ставка НДС на уровне 20% при налогообложении 

операций по поставке на таможенную территорию Украины сельхозпро-

дукции с кодами УКТ ВЭД 1204 00 (семена льна, дробленые или не-

дробленые) и 1207 (семена и плоды прочих масличных культур, дроб-

леные или недробленые). 

При этом ставка НДС в размере 14% сохранена для товаров с кодами 

УКТ ВЭД 1201 (соевые бобы, дробленые или недробленые),  

1205 (семена рапса, или кользы, дробленые или недробленые), 

1206 00 (семена подсолнечника, дробленые или недробленые). 

 

В Украине засеяна рекордная площадь основными масличными 

культурами — 9,5 млн га 

По данным ИА «АПК-Информ», в 2021 году украинские фермеры засея-

ли рекордные 9,5 млн га основными масличными культурами, что  

на 2% превышает прошлогодний показатель. Более 70% в структуре 

масличного сева занимает подсолнечник (около 6,9 млн га), его произ-

водство в текущем году может достичь 16,6 млн т. Прирост площади 

под соевые бобы оценивается в пределах 2–3%. Площади под рапс  

на 20% ниже показателя прошлого года, культурой занято менее  

1,5 млн га. 

 

Производство рапса в Беларуси в 2021 году может вырасти на 6%  

По данным ИА «АПК-Информ», валовой сбор семян рапса в Беларуси  

в 2021 году может увеличиться до 660 тыс. т (ВПД), что на 6% превысит 

прошлогодний уровень, а также станет максимальным показателем  
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за последние 7 лет. Как ожидается, росту урожая будет способствовать 

расширение посевных площадей под масличную до 417 тыс. га (+15%). 

 

Страны ЕС вдвое увеличили площади сева сои за последние  

10 лет 

По данным Еврокомиссии, за последние 10 лет посевные площади под 

сою в странах ЕС выросли более чем в два раза. В этом году страны 

блока выделили под масличную практически 1 млн га (+2% к уровню 

2020 года). На долю крупнейшего производителя сои — Италии —  

приходится около 30% от общей площади посевов культуры в ЕС  

(286 тыс. га). 

В этом году показатели сева больше всего выросли в Словакии (+12%, 

57 тыс. га), Австрии (+10%, 76 тыс. га) и Германии (+9%, 36 тыс. га). 

 

По результатам 2020/21 МГ Евросоюз увеличил импорт рапса  

на 8% 

По данным Еврокомиссии, по итогам 2020/21 МГ (1 июля — 30 июня) 

Евросоюз повысил импорт семян рапса до 6,5 млн т, что на 8% превы-

сило показатель предыдущего сезона (6 млн т). Ключевыми поставщи-

ками масличной в страны блока в прошедшем сезоне были Украина — 

2,19 млн т, с долей в общих поставках 33,7%, Канада — 2,08 млн т 

(32,1%), Австралия — 1,97 млн т (30,3%). Кроме этого, Евросоюз  

импортировал 72 тыс. т рапса из России. 

 

Германия ожидает увеличения урожая рапса в 2021/22 МГ на 6% 

Ассоциация фермеров Германии (DBV) озвучила прогноз производства 

рапса в стране в 2021/22 МГ на уровне 3,7 млн т, что на 6% превышает 

показатель предыдущего года. 

 

Бразилиям может увеличить производство соевых бобов  

в 2021/22 МГ до 143 млн т 

По прогнозу Минсельхоза США, более 143 млн т соевых бобов может 

быть произведено на территории Бразилии в 2021/22 МГ, показатели 

валового сбора вырастут на 6,6 млн т по сравнению с текущим сезо-

ном, а урожайность увеличится с 3,52 т/га до 3,56 т/га. Увеличение про-

изводства культуры связано в первую очередь с расширением посев-

ных площадей в следующем сезоне на 300 тыс. га — до 40,3 млн га. 

 

Индонезия в мае увеличила экспорт пальмового масла на 25% 

Согласно данным Oil World, в мае текущего года Индонезия увеличила 

экспорт пальмового масла до 2,38 млн т по сравнению с 1,9 млн т  

в аналогичный период прошлого года (+25% в год).  

Были увеличены отгрузки в ЕС до 429 тыс. т (309 тыс. т в мае 2020 го-

да), а также в КНР — до 288 тыс. т (194 тыс. т), Пакистан — до 264 тыс. 

т (153 тыс. т), Малайзию — до 168 тыс. т (27 тыс. т) и США —  

до 132 тыс. т (87 тыс. т). 
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Индия временно разрешила импорт рафинированного пальмового 

масла 

Правительство Индии разрешило импорт рафинированного пальмового 

масла сроком на 6 месяцев с целью снизить внутренние цены на расти-

тельные масла. Кроме того, на 3 месяца снижена пошлина при импорте 

продукта в страну — с 49,5% до 41,25%. Также, Индия на текущей не-

деле снизила базовую импортную пошлину на сырое пальмовое масло 

с 15% до 10% сроком на 3 месяца — с 30 июня по 30 сентября текуще-

го года, в итоге общая пошлина при импорте сырого пальмового масла 

составит 30,25% по сравнению с установленными ранее 35,75%. 

 

Китай в июне увеличил импорт сои на 11,6% 

Согласно данным таможенной статистики КНР, в июне 2021 года стра-

на нарастила импорт соевых бобов на 11,6% в месяц — до 10,72 млн т 

против 9,61 млн т в мае благодаря активному спросу животноводческой 

отрасли. Также отмечается, что данный результат является третьим  

по величине за всю историю наблюдений, уступая на 3,9% рекордному 

показателю, зафиксированному в 2020 году (11,16 млн т). 

 

Нигерия может увеличить самообеспеченность пальмовым  

маслом на 33% 

По прогнозу Минсельхоза США, Нигерия может увеличить самообеспе-

ченность пальмовым маслом на 33% в 2021/22 МГ, рост производства 

пальмового масла ожидается на уровне 440 тыс. т. 

Расширение нигерийской индустрии пальмового масла связано с ро-

стом спроса на пищевые масла в стране. В настоящее время среднеду-

шевое потребление пищевых масел в Нигерии составляет 12,5 кг/год, 

что делает государство значимым рынком сбыта масличных культур, 

растительных масел и шротов.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

На территории ОЭЗ «Новгородская» планируют перерабатывать 

рапс 

В Новгородской области будет создана особая экономическая зона 

(ОЭЗ) промышленно-внедренческого типа. Общая площадь ОЭЗ соста-

вит более 180 га. На ее территории в числе прочего планируется раз-

местить производство по переработке рапса. Размещение в ОЭЗ дает 

бизнесу ряд преимуществ, в первую очередь — налаженную инфра-

структуру и коммуникации. Речь идет также о минимизации админи-

стративных барьеров, налоговых льготах и таможенных преференциях. 

 

В Белгородской области запускают программу испытаний  

инновационных биопрепаратов для АПК 

Более 10 предприятий Белгородской области растениеводческого про-

филя до конца сезона будут изучать эффективность биологических 

средств защиты растений, биофунгицидов и стимуляторов роста  
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на различные культуры: подсолнечник, кукурузу, пшеницу, ячмень  

и другие. Биопрепараты разработаны в российских научных центрах  

и имеют необходимые сертификаты о государственной регистрации. 

Реализация программы испытаний биопрепаратов в Белгородской об-

ласти является частью общей стратегии по широкому внедрению щадя-

щего биологического подхода в производство. Регион первым в России 

инициировал программы, направленные на биологизацию сельского 

хозяйства. 

 

Удмуртии одобрили реализацию 6 проектов со строительством 

инфраструктуры к новым производствам 

По словам первого вице-премьера Удмуртии Константина Сунцова,  

региону одобрили реализацию 6 проектов со строительством инфра-

структуры к новым производствам. В ходе реализации проектов будет 

вложено 4,5 млрд руб. инвестиций и создано более 600 новых рабочих 

мест. На уровне региона инвесторам будут профинансированы расхо-

ды на инженерную инфраструктуру, на уровне федерации — списана 

задолженность по бюджетным кредитам на сумму налогов, поступив-

ших от этих проектов. 

В частности, речь идет о возведении в Сарапуле завода по производ-

ству рапсового масла с объемом инвестиций 488 млн руб., которому 

необходимо строительство дороги. 

 

НМЖК планирует построить в Оренбургской области самый  

большой в России комплекс по производству и переработке  

растительных масел 

ГК НМЖК планирует построить в городе Бузулук Оренбургской области 

интегрированный комплекс по глубокой переработке масличных куль-

тур. Ежегодно комплекс будет перерабатывать до 1 млн т сырья: под-

солнечника, рапса, соевых бобов, льна и других масличных культур, 

производить до 450 тыс. т растительного масла и 390 тыс. т высокопро-

теинового шрота. Инвестиционным проектом, стоимостью 23,4 млрд 

руб., также предусмотрен запуск производства фасованного раститель-

ного масла в потребительской таре — 125 тыс. т/год. 

Для обеспечения комплекса сырьем будет построен элеватор мощно-

стью единовременного хранения 120 тыс. т подсолнечника. К первому 

кварталу 2023 года планируется запуск первой очереди маслоэкстрак-

ционного завода, а в 2025 году — запуск второй очереди, выход проек-

та на полную мощность, запуск цехов рафинации и фасовки раститель-

ного масла. 

 

В Крыму на 20% увеличили посевы подсолнечника  

Как сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Крыма Ан-

дрей Рюмшин, посевные площади под подсолнечник в сравнении с про-

шлым годом увеличились в республике более чем на 10 тыс. га (+20%). 

В 2020 году крымские аграрии засеяли 53,4 тыс. га, в этом году — 

64 тыс. га.  
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В топ-покупателей ставропольского подсолнечного масла вошли 

ОАЭ, Грузия, Китай 

По данным и.о. министра сельского хозяйства Ставропольского края 

Владимира Ситникова, в первом полугодии 2021 года наибольший рост 

объемов экспорта региона демонстрирует масложировая продукция 

(рост в 1,5 раза к уровню прошлого года): экспортировано более 30 тыс. 

т продукции на сумму 27,1 млн долл. США. Ранее ставропольское мас-

ло отгружалось в 17 стран мира, а в этом году количество внешнеэко-

номических партнеров Ставрополья пополнилось такими странами как 

Объединенные Арабские Эмираты (2,7 тыс. т), Китай (2 тыс. т), Катар 

(1,5 тыс. т), Непал (620 т), Ливан (900 т), Сенегал (296 т). Также в этой 

нише сменился топ-покупателей: ранее это были Иордания, Грузия  

и Армения, а по итогам первого полугодия — ОАЭ, Грузия, Китай. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Запущен совместный научный проект компании «СОКО»  

и Сколтеха по цифровизации селекции сои  

Компания «СОКО», специализирующаяся на создании сортов сои для 

российских регионов и зарубежья, заключила соглашение со Сколков-

ским институтом науки и технологий о сотрудничестве в таких отраслях, 

как селекция и генетика. В рамках соглашения будет разработана и 

внедрена интеллектуальная система для анализа селекционного мате-

риала сои и ведения полевых наблюдений, что позволит повысить  

количество и качество определяемых признаков растений в течение 

вегетации. 

 

Состав подсолнечного масла можно будет предсказывать  

с помощью генетического анализа 

Ученые из Сколтеха и Университета Южной Калифорнии провели гене-

тический анализ российской коллекции подсолнечника и выявили гене-

тические маркеры, по которым можно предсказывать жирнокислотный 

состав масла, меняя который можно получать продукт с разными свой-

ствами. Например, более подходящий для жарки, или для употребле-

ния в сыром виде, или для промышленного использования. 

 

На основе подсолнечника создано эффективное обезболивающее 

Ученым Венского медицинского университета удалось найти компонен-

ты для создания обезболивающих препаратов на основе подсолнечни-

ка. Они выделили подсолнечниковый ингибитор трипсина-1, после чего 

незначительно модифицировали молекулу с помощью динорфинов че-

ловека, которые выделяются в спинном и головном мозге. Данные ве-

щества относят к группе эндорфинов, показали свою эффективность  

и направленность действия на область, где было необходимо умень-

шить болевые ощущения, но без побочных эффектов, которые имеют 

существующие обезболивающие препараты, в основе которых лежит 
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действие на опиоидные рецепторы в мозге человека: риска передози-

ровки и эффекта привыкания.  

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Экспортная пошлина на подсолнечник повышается с 1 июля 

Экспортная пошлина на подсолнечник в России с 1 июля 2021 года  

повышается до 50%, но не менее чем $320 за 1 тонну, одновременно 

пошлина на экспорт соевых бобов снижается. Соответствующее реше-

ние было принято правительством России в апреле 2021 года. 

Согласно документу, новые ставки будут действовать до 31 августа 

2022 года. Ранее с 9 января по 30 июня 2021 года экспортная пошлина 

на подсолнечник и рапс в России была повышена с 6,5 до 30%,  

но не менее €165 за тонну. 

Кроме того, в России с 1 июля 2021 года вводятся новые пошлины  

на вывоз соевых бобов. Размер пошлины составит 20% от стоимости 

продукции, но не менее чем $100 за тонну. С 1 февраля по 30 июня 

2021 года ставка экспортной пошлины на эту продукцию была равна 

30%. Как отмечали ранее в правительстве РФ, снижение на 10%,  

с одной стороны, позволит сельхозпроизводителям отправлять часть 

продукции на экспорт, с другой стороны - сохранит препятствия для  

роста цен на этот продукт. 

Решение будет действовать до 31 августа 2022 года включительно. 

Оно поможет поддержать баланс на внутреннем рынке масличных 

культур и продуктов их переработки, считают в кабмине РФ. 

Источник: tass.ru, 01.07.2021 

 

Россия запретила поставки ячменя и пальмового масла  

из Украины 

Россия расширила перечень продукции, поставки которой из Украины 

запрещены, включив в данный перечень, в частности, ячмень и пальмо-

вое масло. Соответствующее распоряжение правительства РФ  

от 28 июня т.г. №1035 обнародовано на официальном портале право-

вой информации РФ. Также документом вводится запрет на импорт  

из Украины сахара, макаронных изделий, майонезов, мясных консервов 

и некоторых других видов продовольственной продукции. 

Постановление вступило в силу со дня официальной публикации. 

Отметим, что, согласно данным официальной таможенной статистики 

Украины, поставки пальмового масла в РФ в январе-июне т.г. состави-

ли лишь 357 тонн. Украинский ячмень в т.г. на таможенную территорию 

России не отгружался. 

Источник: apk-inform.com, 06.07.2021 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/11793625
https://www.apk-inform.com/ru/news/1520747
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Весенние полевые работы в России проведены своевременно  

и качественно 

Ход сезонных полевых работ и обеспечение аграриев необходимыми 

ресурсами для успешного проведения уборки обсудили сегодня на опе-

ративном штабе в Минсельхозе России, который провел Первый заме-

ститель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. 

По состоянию на 5 июля посевная кампания завершена во всех регио-

нах страны. Яровой сев проведен на площади 52 млн га, что на 1,6 млн 

га больше, чем в прошлом году. В том числе прирост отмечен по яро-

вым зерновым, сахарной свекле, подсолнечнику, рапсу, сое и овощам. 

В числе регионов-лидеров по увеличению площадей – Волгоградская, 

Тамбовская, Воронежская и Липецкая области и Алтайский край. В це-

лом весенние полевые работы в стране проведены своевременно  

и качественно. 

Некоторые регионы Южного, Северо-Кавказского и Приволжского фе-

деральных округов уже приступили к сбору урожая. Зерновые и зерно-

бобовые культуры обмолочены с площади 1,2 млн га, намолочено 

4,1 млн тонн зерна. Средняя урожайность превышает показатели про-

шлого года: 35,1 ц/га против 32,2 ц/га в 2020 году. Увеличение показа-

теля отмечается и по таким культурам, как ячмень и рапс. Также в теку-

щем году выросла урожайность овощей в сельскохозяйственных пред-

приятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Высокие результаты 

обусловлены повышением качества работы с семенным фондом, сред-

ствами защиты растений и удобрениями. 

Вместе с тем в связи с неблагоприятными погодными условиями  

на территории восьми субъектов Российской Федерации 

(Забайкальского и Хабаровского краёв, республик Татарстан, Башкор-

тостан и Крым, Амурской, Омской и Оренбургской областей) введён ре-

жим чрезвычайной ситуации. Компенсация пострадавшим сельхозтова-

ропроизводителям осуществляется за счёт страховых выплат с господ-

держкой. Принятые в текущем году поправки в закон об агрострахова-

нии сделали этот механизм более эффективным и доступным для агра-

риев. Минсельхоз России рекомендовал пострадавшим регионам  

активизировать работу в этом направлении. 

В ряде регионов засуха также сказалась на темпах заготовки кормов. 

Минсельхоз России рекомендовал субъектам провести инвентариза-

цию запасов на уровне каждого хозяйства. По состоянию на 5 июля 

предприятиями заготовлено 4,6 млн тонн грубых и сочных кормов.  

Переходящие остатки с прошлого года составляют более 5,4 млн тонн. 

Высокие по сравнению с прошлым годом показатели объемов заготов-

ки наблюдаются в Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском фе-

деральных округах, а в Дальневосточном федеральном округе они пре-

вышены в 3 раза. 
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Кроме того, на совещании детально рассмотрели вопросы обеспечен-

ности регионов сельскохозяйственной техникой, минеральными удоб-

рениями, ГСМ и трудовыми резервами, а также ценовую ситуацию на 

ресурсы и основные группы продовольственных товаров. Как было от-

мечено, принятые меры поддержки перерабатывающих предприятий 

позволили стабилизировать цены на сахар, подсолнечное масло, муку 

и хлеб, а начало уборки урожая способствовало снижению стоимости 

зерна, картофеля, лука. В целом ситуация на рынке продовольствия,  

по оценке Минсельхоза России, остается стабильной. 

Источник: mcx.gov.ru, 07.07.2021 

 

Ход уборочной кампании на 9 июля 

Как сообщает «Центр Агроаналитики» со ссылкой на оперативные дан-

ные ведомственного мониторинга Минсельхоза России, на 9 июля  

2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 

1 747,7 тыс. га. Намолочено 5 933,1 тыс. т зерна при урожайности  

33,9 ц/га. Из них пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 

1 087,4 тыс. га, намолочено 3 391,9 тыс. т зерна, при урожайности  

31,2 ц/га. 

 
В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры  

обмолочены с площади 662,2 тыс. га, намолочено 2 939,7 тыс. т зерна 

при урожайности 44,4 ц/га. 

В Северо-Кавказском федеральном округе зерновые и зернобобовые 

культуры обмолочены с площади 767,7 тыс. га, намолочено  

2 444,5 тыс. т зерна при урожайности 31,8 ц/га. 

В Приволжском федеральном округе зерновые и зернобобовые культу-

ры обмолочены с площади 317,7 тыс. га, намолочено 548,9 тыс. т  

при урожайности 17,3 ц/га. 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/vesennie-polevye-raboty-v-rossii-provedeny-svoevremenno-i-kachestvenno/
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Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 514,0 тыс. га, намоло-

чено 2161,2 тыс. т, при урожайности 42,0 ц/га. 

Рапс озимый и яровой обмолочен с площади 13,0 тыс. га, намолочено 

30,9 тыс. т при урожайности 23,7 ц/га. 

В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах картофель убран с площади 3,6 тыс. га, накопано 106,3 тыс. 

т при урожайности 292,3 ц/га. 

 
 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах убраны с площади 18,9 тыс. га, собрано 155,7 тыс. т 

при урожайности 82,3 ц/га. 

 
Источник: specagro.ru, 09.07.2021 

 

В России ожидается рекордный урожай подсолнечника 

Прогнозы экспертов о снижении площадей под зерновые и подсолнеч-

ник на фоне введения экспортных пошлин на эти культуры не оправда-

лись. В России ожидается рекордный урожай масличных. Площади под 

яровыми зерновыми тоже увеличились. 

По данным минсельхоза, увеличены площади под всеми основными 

масличными культурами: подсолнечником в России засеяно почти  

9,17 млн га (плюс 7,3% к прошлому году), соей - 2,98 млн га (плюс 

4,4%), яровым рапсом - 1,38 млн га (плюс 17,1%). Посевная площадь 

подсолнечника стала рекордной за всю историю страны. При благопри-

ятных условиях можно ожидать рекордного урожая масличных, отмеча-

ют в Центре агроаналитики при минсельхозе. По прогнозу аналитиче-

ской компании "ПроЗерно", урожай подсолнечника может составить 

15,5 млн тонн (в прошлом году 13,3 млн тонн), рапса - 2,8 млн тонн 

https://specagro.ru/harvest/2021/07/09
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(2,58 млн тонн), сои - 4,9 млн тонн (против 4,29 млн тонн в прошлом  

году). 

В Центре агроаналитики прогнозируют, что с учетом высоких экспорт-

ных пошлин на подсолнечник, рапс и сою их экспорт будет крайне за-

труднен - они будут переработаны внутри страны. Поэтому объем про-

изводства масел может вырасти на 14-16%. По прогнозу Масложирово-

го союза, производство масел составит чуть более 8 млн тонн (в про-

шлом году почти 6,8 млн тонн). На внутренний рынок будет отгружено 

более 3 млн тонн (в 2020 году почти 2,9 млн тонн), что полностью  

покрывает потребности страны, а на экспорт отправится почти  

5,8 млн тонн (против 4,5 млн тонн в 2020 году). 

Кабмин в начале этого года повысил экспортные пошлины на подсол-

нечник с 6,5% до 30%, а с июля - до 50%. На сою с начала года дей-

ствовала пошлина в 30%, с 1 июля она была снижена до 20%. На рапс 

пошлина составляет 30%. Дело в том, что на фоне высоких мировых 

цен масличные стали слишком активно вывозить, а цены на семечку  

на внутреннем рынке вслед за мировыми выросли до рекордных отме-

ток. При этом мощности по переработке даже с учетом рекордного уро-

жая в этом году и высоких пошлин будут загружены только на 90%,  

подсчитывают в Масложировом союзе. 

Из-за введения пошлин большинство экспертов прогнозировало сниже-

ние площадей под масличными. Тот же прогноз был в отношении зер-

новых, для которых сейчас действует плавающая пошлина. 

Введение пошлин скажется на посевах не сразу, считает вице-прези-

дент Российского зернового союза Александр Корбут. По его словам,  

в этом году аграрии не успели поменять планы, закупили минудобре-

ния и семена по старым ценам. Но уже в 2022 году стоит ждать если  

не сокращения площадей, то упрощения процесса производства - сни-

жения внесения удобрений и средств защиты растений (или замену  

на более дешевые) на фоне их подорожания. 

Вывоз подсолнечника, сои и рапса за рубеж в этом году будет крайне 

затруднен, их переработают внутри страны  

Гендиректор "ПроЗерно" Владимир Петриченко считает, что в этом году 

площадь под яровыми зерновыми не снизилась во многом за счет пе-

ресева озимых, которые погибли из-за холодной весны. Он предупре-

ждает, что и масличные, и зерновые могут вывозиться без пошлин в 

Казахстан. В самой стране урожай будет ниже из-за засухи. И в Казах-

стане не введены экспортные пошлины ни на то, ни на другое. Кроме 

того, часть рапса будет вывезена в Беларусь - там располагается  

маслоэкстракционный завод российской компании "Содружество". 

Источник: rg.ru, 13.07.2021 

 

 

 

 

 

https://rg.ru/2021/07/13/v-rossii-ozhidaetsia-rekordnyj-urozhaj-podsolnechnika.html?
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Производство подсолнечного масла в России за 2016-2020 гг  

выросло на 39,2%: с 4,22 до 5,87 млн т. 

 
По данным "Анализ рынка подсолнечного масла в России", подготов-

ленного BusinesStat в 2021 г, его производство в стране за 2016-2020 гг 

выросло на 39,2%: с 4,22 до 5,87 млн т. Увеличению выпуска способ-

ствуют обширные посевные площади, выделяемые под подсолнечник, 

а также рост его урожайности. Подсолнечное масло является традици-

онным для российского потребителя и востребованным в пищевой про-

мышленности. Помимо обеспечения собственных нужд Россия активно 

экспортирует продукцию: в рассматриваемое пятилетие в среднем 50% 

произведенного в стране масла было продано за рубеж. 

За 2016-2020 гг экспорт подсолнечного масла из России вырос на 

79,1%: с 1,79 до 3,21 млн т. Основными драйверами роста стали следу-

ющие факторы: 

 Повышенный интерес к российской продукции со стороны основ-

ных стран-покупателей – Китая, Турции и Индии. В 2020 г в Китай 

было вывезено 0,77 млн т подсолнечного масла, что составило 

24,0% от суммарного экспорта, в Турцию – 0,64 млн т (20,1%),  

в Индию – 0,46 млн т (14,3%). Отметим, что в 2016 г объем поста-

вок в Китай составлял всего 0,13 млн т, а Индия не являлась поку-

пателем российского подсолнечного масла. Таким образом, наи-

больший вклад в рост экспорта в 2016-2020 гг внесло увеличение 

поставок в Китай (+0,64 млн т за период) и Индию (+0,46 млн т). 

 Ограничительные меры государства на вывоз подсолнечника  

из страны: увеличение ставки вывозной пошлины на семена со-

здают условия для роста экспортных поставок переработанной 

продукции из первичного сырья. 
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 Рост ценовой конкурентоспособности отечественных производите-

лей на внешних рынках: слабый рубль позволил отправителям 

снизить долларовую цену поставок, но при этом нарастить экс-

портную выручку в национальной валюте. 

Нерафинированное подсолнечное масло является основной продукци-

ей, поставляемой на экспорт. В 2016-2020 гг на долю нерафинирован-

ного масла приходилось в среднем 77,0% от общего экспорта, на долю 

рафинированного – 23,0%. 

По прогнозам BusinesStat, в 2021-2025 гг экспорт подсолнечного масла 

из России продолжит расти уверенными темпами и в 2025 г составит 

4,45 млн т, что будет на 38,7% выше уровня 2020 г. 

Источник: marketing.rbc.ru, 06.07.2021 

 

Российские производители ожидают стабильности оптовых цен 

на подсолнечное масло 

Масложировой союз России ожидает сохранения в следующем сезоне 

оптовых цен на подсолнечное масло в размере 95 руб/л. Такое мнение 

высказал глава союза Михаил Мальцев, сообщило агентство ТАСС. 

«В настоящее время оптовые цены на подсолнечное масло пришли  

в равновесие со стоимостью бутылки масла на полке около 95 руб/л, 

как зафиксировано в соглашении между производителями и ритейлера-

ми, и останутся на этом уровне в течение следующего сезона», -  

считает эксперт. 

Также М.Мальцев отметил, что под давлением экспортных котировок,  

с учетом прогноза «отличного урожая» российского подсолнечника  

в т.г. (на уровне 16 млн тонн) и благодаря введению демпферной по-

шлины на экспорт подсолнечного масла цены на семена масличной  

на внутреннем рынке тоже пошли вниз. 

«Сегодня закупочная цена на семена подсолнечника находится в рай-

оне 35 тыс. рублей за тонну. В новом сезоне, по нашим прогнозам,  

цены на семена подсолнечника будут составлять примерно 30-35 тыс. 

руб/т. С учетом действия заградительной экспортной пошлины, которая 

позволит сохранить сырье для переработки внутри страны, можно ожи-

дать стабильный уровень цен на подсолнечное масло на внутреннем 

рынке», - считает глава союза. 

Источник: apk-inform.com, 13.07.2021 

 

Россия нарастила экспорт сельхозпродукции до $ 14,5 млрд 

Экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ с начала года  

по состоянию на 4 июля составил $ 14,517 миллиарда. Согласно мате-

риалам Федерального центра развития экспорта продукции агропро-

мышленного комплекса (ФГБУ «Агроэкспорт») при Минсельхозе РФ,  

это на 16,6% выше показателя на аналогичную дату прошлого года. 

В частности, экспорт зерна из России вырос на 17,7%, до $ 4,143 мил-

лиарда, рыбы и морепродуктов — на 1,9%, до $ 2,413 миллиарда,  

поставки продукции масложировой отрасли увеличились на 40,9%,  

https://marketing.rbc.ru/articles/12667/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.apk-inform.com/ru/news/1520868
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до $ 3,425 миллиарда. Экспорт продукции пищевой 

и перерабатывающей промышленности вырос на 2,9%, до $ 1,875 мил-

лиарда, мясной и молочной продукции — на 26,9%, до 651 миллиона. 

В то же время, как сообщает ФГБУ «Агроэкспорт», ведущий покупатель 

российской сельхозпродукции, Китай, снизил импорт в текущем году на 

2,3%, до $ 1,882 миллиарда. Доля Китая в общем объеме поставок про-

дукции АПК из РФ составляет 13%. На втором месте — страны Евросо-

юза с долей 12,3%, которые нарастили импорт на 32%, до $ 1,356 мил-

лиарда. Экспорт в Турцию вырос на 15,5% и на данный момент состав-

ляет $ 1,768 миллиарда (доля в общем объеме — 12,2%). 

Следует отметить, что в топ-10 импортеров российской сельхозпродук-

ции входят также Южная Корея, Египет, Казахстан, Белоруссия, Украи-

на, Узбекистан и Азербайджан. 

Источник: eadaily-com, 07.07.2021 

 

В прошлом сезоне Россия обеспечила половину импорта  

рапсового шрота ЕС 

В сезоне 2020/21 (июль-июнь), Евросоюз увеличил импорт рапса до 

6 508 тыс. т, на 5% по сравнению с сезоном 2019/20, сообщает агент-

ство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Еврокомиссию. 

Основными поставщиками рапса стали: Украина (34% от всего импор-

та), Канада (32%) и Австралия (30%). Из России было поставлено  

72 тыс. т рапса или 1% от суммарного объема. 

Импорт рапсового шрота подскочил на 25% до 430 тыс. т. Россия обес-

печила более половины (51% или 218 тыс. т). Ещё 74 тыс. т поставила 

Украина, 72 тыс. т – Беларусь. 

Объем ввоза рапсового масла снизился на 8% до 257 тыс. т. Поставки 

масла шли, главным образом, из России (26%), Беларуси (23%)  

и Украины (21%). 

Источник: zol.ru, 07.07.2021 

 

Российская масложировая отрасль может экспортировать  

до 1 млн шрота в год через порты Северо-Запада  

7 июля 2021 года состоялась Балтийская Зерновая Ассамблея «Белые 

Ночи 2021», организованная аналитическим агентством «ПроЗерно».  

В преддверии нового аграрного сезона эксперты агропромышленной  

и логистической отрасли обсудили прогнозы нового урожая, а также 

перспективы развития экспорта российской сельхоз продукции через 

порты Северо-Запада России.  

Начальник отдела ценообразования ГК «Благо» Дмитрий Козлов высту-

пил с докладом рассказал о том, какие перспективы для масличного 

рынка России открывает экспорт через Балтийское море.  

Российский рынок масличных планомерно растет последние несколько 

лет. Вместе с этим увеличивается и объем производимых шротов.  

Так в 16/17 АГ было произведено 3,9 млн тонн подсолнечного шрота,  

https://eadaily-com.turbopages.org/eadaily.com/s/ru/news/2021/07/07/rossiya-narastila-eksport-selhozprodukcii-do-145-mlrd
https://www.zol.ru/n/33be4
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а в рекордном 19/20 – 5 млн тонн, постепенно все большую долю зани-

мает рапсовый шрот: с 406 тыс. тонн в 16/17 АГ до 915 в 20/21 АГ. При 

этом их потребление внутри страны остается из года в год приблизи-

тельно на одном уровне. Эти факторы создают благоприятную перспек-

тиву для увеличения доли экспорта рапсовых и подсолнечных шротов. 

Для реализации этого конкурентного преимущества российскому АПК 

требуется транспортная инфраструктура, которая как оптимизирует  

логистические затраты, так и откроет новые регионы поставок. В этом 

плане значительным, но пока не реализованным, потенциалом облада-

ют порты Северо-Запада. На регионы ЦФО и ПФО уже сейчас прихо-

дится до 2/3 производства подсолнечного и рапсового шрота в России, 

и объем производственных мощностей будет расти, при этом стои-

мость поставки через Северо-Запад для целого ряда регионов сопоста-

вима с отгрузкой через Черноморские порты, но открывает для россий-

ской продукции целый ряд новых экспортных направлений, таких как 

Нидерланды, Данию, Англию и др.  

«В сезоне 19/20 через латвийские порты, которые по сути выполняют 

роль транзитной зоны, было поставлено более 165 тысяч тонн россий-

ского подсолнечного и рапсового шрота. Северо-Западные порты могут 

эти объемы экспортировать самостоятельно, исключив из цепочки по-

ставки посредника. Новый канал сбыта также позволит усилить реали-

зовать конкурентное преимущество российской продукции перед укра-

инской за счёт сокращения логистического плеча. Сумма этих факторов 

и позитивный прогноз на рост урожая отечественных масличных позво-

ляет нам оценивать потенциал экспорта российского шрота через Бал-

тику ориентировочно до 1 млн тонн в год» - дополнил Дмитрий. 

Источник: milknews.ru, 09.07.2021  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Эксперты USDA увеличили прогноз мирового урожая  

подсолнечника на 2 млн т в 2021/22 МГ 

Эксперты USDA увеличили прогноз мирового урожая подсолнечника  

в 2021/22 МГ на 2,07 млн т до 56,99 млн т по сравнению с предыдущим 

(54,92 млн т). 

Об этом свидетельствуют данные отчета USDA за июль. 

Также аналитики увеличили прогноз мирового производства подсолнеч-

ного масла на 0,64 млн т до 21,79 млн т по сравнению с предыдущим 

прогнозом. Мировое производство подсолнечного шрота оценивается 

на уровне 23,23 млн т, что на 0,67 млн т больше показателя за июнь 

(22,56 млн т). 

 

Для Украины эксперты USDA оставили без изменений предыдущий 

прогноз по урожаю подсолнечника на уровне 16,7 млн т. Однако анали-

тики увеличили оценку производства подсолнечного масла с 6,99 млн т 

https://milknews.ru/index/export-shrot.html
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до 6,71 млн т, производства подсолнечного шрота снизили —  

с 6,71 млн т до 6,99 млн т. 

Согласно отчету, прогноз урожая подсолнечника и его продуктов пере-

работки в основных странах-производителях (по сравнению с предыду-

щем прогнозом за июнь): 

 
Производство подсолнечника в других странах, по прогнозу USDA, со-

ставит 8,59 млн т, подсолнечного масла — 2,48 млн т, подсолнечного 

шрота — 2,88 млн т. 

Напомним, что среднее значение Индекса цен на растительные мас-

ла The Food and Agriculture Organization (FAO) в июне составило 

157,5 пункта, что на 17,2 пункта или 9,8% ниже уровня мая и является 

самым низким показателем за последние четыре месяца. 

Источник: latifundist.com, 13.07.2021 

 

Эксперты USDA незначительно снизили прогноз производства сои 

в 2021/22 МГ 

Порядка 385,2 млн тонн соевых бобов может быть произведено в мире 

по итогам 2021/22 маркетингового года. Такой прогноз обнародовали 

аналитики Министерства сельского хозяйства США (USDA) в своем по-

следнем отчете, понизив свою предыдущую оценку на 300 тыс. тонн. 

Увеличили эксперты американского аграрного ведомства оценку миро-

вых конечных запасов соевых бобов на следующий сезон –  

с 92,5 млн  тонн (июньский отчет) до 94,5 млн тонн. 

«Повысили данный прогноз для Бразилии – до 27,6 (24,3; 26,3)  

млн тонн, Аргентины – до 25,5 (23,8; 25,5) млн тонн и ЕС – до 0,92  

(0,87; 0,97) млн тонн. В то же время прогноз был понижен для КНР –  

до 31 (34; 29,8) млн тонн», – говорится в отчете. 

Оценка мирового экспорта масличной культуры в 2021/22 МГ осталась 

практически на прежнем уровне – 172,85 млн тонн (165,5 млн тонн  

в 2020/21 МГ). 

Напомним, что ранее аналитики OilWorld (Германия) в своем отчете 

оценили мировое производство соевых бобов в следующем сезоне  

на уровне 378,1 млн тонн: эксперты утверждают, что в 2021/22 МГ  

можно ожидать увеличения урожая масличной в Южной Америке. 

Источник: oleoscope.com, 14.07.2021 

https://latifundist.com/novosti/55861-eksperty-usda-uvelichili-prognoz-mirovogo-urozhaya-podsolnechnika-na-2-mln-t-v-202122-mg
https://oleoscope.com/news/jeksperty-usda-neznachitelno-snizili-prognoz-proizvodstva-soi-v-2021-22-mg/
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Мировой экспорт соевых бобов в июне сократился на 5 млн тонн 

Более 13,4 млн тонн соевых бобов было реализовано на внешние рын-

ки из пяти ключевых стран-экспортеров данной культуры (США, Арген-

тина, Бразилия, Парагвай, Уругвай) в июне 2021 г. Об этом сообщают 

аналитики OilWorld (Германия), которые зафиксировали снижение от-

грузок масличной в отчетный период по сравнению с маем т. 

г. на 5 млн тонн. 

«Экспорт масличной из Бразилии снизился до 11,1 млн тонн против  

15 млн тонн в мае, из США – до 0,85 (1,3) млн тонн, из Аргентины –  

до 0,45 (0,88) млн тонн, из Уругвая – до 0,29 (0,48) млн тонн. Парагвай  

в июне сохранил стабильные объемы отгрузки – на уровне  

0,73 (0,72) млн тонн», – говорится в сообщении. 

В OilWorld (Германия) также отмечают, что в июне Китай сократил им-

порт сои до 7,67 млн тонн. Всего же с начала текущего сезона США, Ар-

гентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай суммарно экспортировали 134,2 

млн тонн соевых бобов – на 2,9 млн тонн больше, чем было за анало-

гичный период предыдущего МГ. 

Источник: oleoscope.com, 08.07.2021 

 

Рада восстановила НДС 20% на агропродукцию, сохранив налог 

14% на пшеницу, ячмень, кукурузу, сою, рапс, подсолнечник 

Верховная Рада Украины 1 июля приняла в первом и втором чтениях 

проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины от-

носительно ставки налога на добавленную стоимость при налогообло-

жении операций по поставке отдельных видов сельскохозяйственной 

продукции», говорится в информации 

ВР. 

Закон восстанавливает ставку НДС на уровне 20% при налогообложе-

нии операций по поставке на таможенную территорию Украины сель-

хозпродукции по следующим кодам УКТ ВЭД: 

0102 (крупный рогатый скот, живой) 

0103 (свиньи живые) 

0104 10 (овцы живые) 

0401 (молоко цельное) 

1002 (рожь) 

1004 (овес) 

1204 00 (семена льна, дробленые или недробленые) 

1207 (семена и плоды прочих масличных культур, дробленые или не-

дробленые) 

1212 91 (сахарная свекла). 

При этом ставка НДС в размере 14% сохранена по следующим  

товарам: 1001 (пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин), 

1003 (ячмень), 1005 (кукуруза), 1201 (соевые бобы, дробленые или не-

дробленые), 1205 (семена рапса, или кользы, дробленые или недроб-

леные), 1206 00 (семена подсолнечника, дробленые или недробленые). 

Источник: agroperspectiva.com, 01.07.2021 

https://oleoscope.com/news/mirovoj-jeksport-soevyh-bobov-v-ijune-sokratilsja-na-5-mln-tonn/
http://www.agroperspectiva.com/ru/news/183643
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В Украине засеяна рекордная площадь основными масличными 

культурами — АПК-Информ 

В 2021 г. украинские фермеры засеяли рекордные 9,5 млн га основны-

ми масличными культурами, что на 2% превышает прошлогодний пока-

затель. Данные оценки 1 июля в ходе конференции «CROP 2021. NEW 

CROP — NEW CHALLENGES» озвучила аналитик ИА «АПК-Информ» 

Светлана Киричок. 

«По нашим оценкам, более 70% в структуре масличного сева занимает 

подсолнечник. Площадь данной культуры также ожидается на рекорд-

ном уровне – около 6,9 млн га. С учетом оптимальных погодно-клима-

тических условий, которые на сегодняшний день сохраняются в стране 

для выращивания подсолнечника, его производство может достичь  

16,6 млн тонн», - уточнила она. 

По словам аналитика, прирост площади под соевыми бобами ожидает-

ся на меньшем уровне – в пределах 2-3%. Однако, по ожиданиям экс-

пертов, в ближайшие годы восстановление площадей под соей в Укра-

ине будет более интенсивным, чему, в первую очередь будет способ-

ствовать высокий спрос на масличную как в стране, так и на мировом 

рынке, а также отмена соевых правок. 

«Сокращены площади только под рапсом, что связано с низкой влаго-

обеспеченностью в период озимого сева. Рапсом в украинских хозяй-

ствах под урожай-2021 занято менее 1,5 млн га, что на 20% ниже пока-

зателя прошлого года. Соответственно, урожай масличной в т.г.  

мы ожидаем на уровне 2,5 млн тонн – минимальном за последние  

4 года», - добавила С.Киричок. 

Источник: apk-inform.com, 01.07.2021 

 

Производство рапса в Беларуси в 2021 году может вырасти —  

ИА «АПК-Информ» 

Согласно обновленным оценкам ИА «АПК-Информ», валовой сбор 

семян рапса в Беларуси в 2021 г. может увеличиться до 660 тыс. тонн 

(ВПД), что на 6% превысит прошлогодний уровень, а также станет мак-

симальным показателем за последние 7 лет. 

Как ожидается, росту урожая будет способствовать расширение посев-

ных площадей под масличной до 417 тыс. га (+15%). 

Однако, по мнению аналитиков ИА «АПК-Информ», потенциал произ-

водства данной масличной в РБ может быть сильно ограничен ано-

мально высокими температурами воздуха на территории страны  

в мае-июне т.г., влияющими на урожайность. 

Источник: apk-inform.com, 05.07.2021 

 

Страны ЕС вдвое увеличили площади сева сои за последние  

10 лет 

За последние 10 лет посевные площади под соей в странах ЕС вырос-

ли более чем в два раза. Об этом сообщает Biofuels International  

со ссылкой на отчет аналитиков Еврокомиссии. В этом году страны бло-

https://www.apk-inform.com/ru/news/1520660
https://www.apk-inform.com/ru/news/1520731
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ка выделили под масличную практически 1 млн га – на 2% больше,  

чем было в 2020 г. 

Эксперты подчеркивают, что крупнейшим производителем сои в Евро-

союзе является Италия – на ее долю приходится около 30% от общей 

площади посевов культуры в ЕС (286 тыс. га). 

В этом году показатели сева больше всего выросли в Словакии  

и Австрии – на 12% и 10% соответственно (до 57 тыс. га и 76 тыс. 

га).  Немецкие производители масличной также выделили больше  

земель, чем в предыдущем году – 36 тыс. га (+9%). 

В ходе проведенного исследования Agrarmarkt Informations-Gesellschaft 

аналитики пришли к выводу, что урожай сои в ЕС, вероятнее всего, 

увеличится из-за расширения производственных площадей во многих 

странах блока. 

В 2021 году ожидается значительный рост урожая во Франции (несмот-

ря на сокращение площадей) – на 11%, в Австрии – на 10%  

и в Германии – на 7%. 

Источник: oleoscope.com, 02.07.2021 

 

По результатам 2020/21 МГ Евросоюз увеличил импорт рапса 

Согласно оценкам Еврокомиссии, по итогам 2020/21 МГ (1 июля –  

30 июня) Евросоюз повысил импорт семян рапса до 6,5 млн тонн, что 

на 8% превысило показатель предыдущего сезона (6 млн тонн). 

Как уточняется, ключевым поставщиком масличной в страны блока  

в прошедшем сезоне оставалась Украина – 2,19 млн тонн, с долей  

в общих поставках 33,7%. Канада заняла позицию второго крупнейшего 

экспортера рапса в ЕС – 2,08 млн тонн (32,1%), Австралия третьего – 

1,97 млн тонн (30,3%). Кроме этого, Евросоюз импортировал  

72 тыс. тонн рапса из России. 

Импорт соевых бобов в ЕС по итогам сезона-2020/21 в целом соответ-

ствовал показателю в 2019/20 МГ и оценивался в 15,34 млн тонн (-0,1% 

в год). Основные объемы масличной импортировались из Бразилии 

(7,79 млн тонн), а также США (5,32 млн тонн) и Канады (1,43 млн тонн). 

В то же время Евросоюз снизил импорт семян подсолнечника  

до 874 тыс. тонн против 1,05 млн тонн в 2019/20 МГ (-17%), при этом 

экспорт масличной возрос на 29% - до 611,6 (473,4) тыс. тонн. Ключе-

выми поставщиками подсолнечника в ЕС были Россия (311,3 тыс. тонн) 

и Молдова (183,5 тыс. тонн). В свою очередь, основные объемы евро-

пейского подсолнечника были экспортированы в Турцию (288,4 тыс. 

тонн). 

Источник: apk-inform.com, 08.07.2021 

 

Германия ожидает увеличения урожая пшеницы в 2021/22 МГ 

Ассоциация фермеров Германии (DBV) озвучила прогноз производства 

пшеницы в стране в 2021/22 МГ на уровне 23,1 млн тонн, что  

на 4% превышает показатель предыдущего года, сообщает Reuters. 

https://oleoscope.com/news/strany-es-vdvoe-uvelichili-ploshhadi-seva-soi-za-poslednie-10-let/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1520802
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Как уточняется, выпавшие за последние две недели на территории 

страны осадки в целом оказали благотворное влияние на потенциал 

производства сельхозкультур, но не смогли улучшить состояние посе-

вов в северо-восточных районах Германии, где ранее фиксировались 

засушливые условия. 

Также эксперты DBV прогнозируют производство ячменя в стране  

в текущем сезоне на уровне 11,1 млн тонн (+3% год к году),  

кукурузы – 3,9 млн тонн (-2%), рапса – 3,7 млн тонн (+6%). 

Источник: apk-inform.com, 07.07.2021 

 

Бразилия увеличит производство соевых бобов в 2021/22 МГ, — 

USDA 

Более 143 млн тонн соевых бобов может быть произведено на террито-

рии Бразилии в 2021/22 маркетинговом году. Такой прогноз обнародо-

вали аналитики Министерства сельского хозяйства США (USDA)  

в своем последнем отчете. По предварительным прогнозам экспертов, 

показатели валового сбора вырастут на 6,6 млн тонн по сравнению  

с текущим сезоном, а урожайность увеличится с 3,52 т/га до 3,56 т/га. 

В американском ведомстве поясняют, что увеличение производства 

данной культуры в Бразилии связаны в первую очередь с расширением 

посевных площадей в следующем сезоне на 300 тыс. га –  

до 40,3 млн га. 

«Расширение площадей сева масличной может быть обусловлено не-

сколькими факторами – ожидаемым высоким спросом на масличную  

на мировом рынке, привлекательным курсом валют, сохранением высо-

ких цен на соевые бобы, а также улучшением инфраструктуры и логи-

стики», – говорится в сообщении. 

Вырастут в следующем сезоне, по оценкам аналитиков USDA, и показа-

тели реализации бразильской сои на внешние рынки – с 87 млн тонн  

до 94 млн тонн. 

Объем переработки соевых бобов прогнозируют на уровне  

47,7 млн тонн, что на 2% выше показателя в текущем МГ  

(46,5 млн тонн). 

Источник: oleoscope.com, 06.07.2021 

 

Индонезия в мае увеличила экспорт пальмового масла на 25% 

Согласно данным Oil World, в мае т.г. Индонезия увеличила экспорт 

пальмового масла до 2,38 млн тонн по сравнению с 1,9 млн тонн  

в аналогичный период прошлого года (+25% в год).  

Как уточняется, страна в отчетном месяце увеличила отгрузку продукта 

в ЕС до 429 тыс. тонн против 309 тыс. тонн в мае 2020 г., а также в КНР 

– до 288 (194) тыс. тонн, Пакистан – до 264 (153) тыс. тонн, Малайзию – 

до 168 (27) тыс. тонн и США – до 132 (87) тыс. тонн. 

Всего с начала т.г. экспорт продукта из страны увеличился до 11,19 млн 

тонн (+1 млн тонн в год), а с начала сезона – до 19,16 (+0,6) млн тонн. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1520776
https://oleoscope.com/news/brazilija-uvelichit-proizvodstvo-soevyh-bobov-v-2021-22-mg-usda/
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Позицию основного импортера индонезийского масла в 2020/21 МГ  

занимает КНР – 3,4 млн тонн с долей 18%. 

Источник: apk-inform.com, 08.07.2021 

 

Индия временно разрешила импорт рафинированного пальмового 

масла 

Правительство Индии разрешило импорт рафинированного пальмового 

масла сроком на 6 месяцев с целью снизить внутренние цены на расти-

тельные масла, сообщает Reuters. 

Кроме того, на 3 месяца снижена пошлина при импорте данного продук-

та в страну – с 49,5% до 41,25%. 

Как ожидается, данное решение может привести к снижению спроса  

индийских импортеров на закупку сырого пальмового масла, учитывая, 

что в Индонезии, например, пошлина на экспорт сырого масла в насто-

ящее время выше, чем при отгрузке рафинированного. 

В то же время, эксперты Solvent Extractors Association of India (SEA)  

полагают, что разрешение на импорт рафинированного масла может  

не-гативно отразиться на отечественных производителях рафиниро-

ванного пальмового масла. 

Напомним, что Индия на текущей неделе также снизила базовую им-

портную пошлину на сырое пальмовое масло с 15% до 10% сроком  

на 3 месяца – с 30 июня по 30 сентября т. г. Ввиду этого общая пошли-

на при импорте сырого пальмового масла составит 30,25% по сравне-

нию с установленными ранее 35,75%. 

Источник: apk-inform.com, 01.07.2021 

 

Китай в июне т.г. увеличил импорт сои 

Согласно данным таможенной статистики КНР, в июне страна нарасти-

ла импорт соевых бобов на 11,6% в месяц – до 10,72 млн тонн против 

9,61 млн тонн в мае благодаря активному спросу животноводческой  

отрасли, сообщает Successful Farming. 

Также отмечается, что данный результат является третьим по вели-

чине за всю историю наблюдений, уступая на 3,9% рекордному показа-

телю, зафиксированному в 2020 г. (11,16 млн тонн). 

Всего в первом полугодии т.г. Китай импортировал 48,96 млн тонн сое-

вых бобов, что на 8,7% выше результата в аналогичный период про-

шлого года. 

Рост спроса на импортную масличную наблюдался на фоне увеличе-

ния ее потребления в животноводческой отрасли КНР, где восстанав-

ливается поголовье свиней. Кроме того, переработчики повышали за-

купки сои, опасаясь сокращения предложения масличной на рынке Бра-

зилии на фоне засушливых погодных условий и проблем с логистикой. 

При этом операторы рынка ожидают, что в июле т.г. Китай может  

снизить импорт соевых бобов. 

Источник: apk-inform.com, 13.07.2021 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1520799
https://www.apk-inform.com/ru/news/1520635
https://www.apk-inform.com/ru/news/1520875
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Нигерия увеличит самообеспеченность пальмовым маслом  

на 33% 

Нигерия увеличит самообеспеченность пальмовым маслом на 33%  

в 2021-2022 маркетинговом году. С таким прогнозом выступил Мин-

сельхоз США, пишет The DairyNews со ссылкой на информацию Food 

Business Africa. 

Так, по прогнозам американских экспертов, в указанный период Ниге-

рия увеличит производство пальмового масла до 440 тысяч тонн. 

Расширение нигерийской индустрии пальмового масла связано с ро-

стом спроса на пищевые масла в стране. В настоящее время среднеду-

шевое потребление пищевых масел в Нигерии составляет 12,5 кг в год, 

что делает государство значимым рынком сбыта масличных культур, 

растительных масел и шротов. 

Источник: dairynews.ru, 13.07.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Утверждено постановление о создании особой экономической  

зоны «Новгородская» 

В Новгородской области будет создана особая экономическая зона 

(ОЭЗ) промышленно-внедренческого типа. Постановление об этом под-

писал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Общая площадь ОЭЗ составит более 180 га. На её территории будут 

открыты предприятия по производству лекарств на основе монокло-

нальных антител, микроэлектронной продукции, полуприцепной техни-

ки. Также планируется запустить заводы по переработке рапса, изго-

товлению тепло- и звукоизоляционных материалов. 

Ожидается, что компании, получившие статус резидента ОЭЗ, проинве-

стируют в экономику региона порядка 8 млрд рублей, создадут более 

700 рабочих мест. 

Территория, отведённая под ОЭЗ, частично оснащена инженерной  

и транспортной инфраструктурой. Её дальнейшим обустройством зай-

мутся региональные власти. Стоимость этих работ оценивается  

в 1,3 млрд рублей. 

Особые экономические зоны формируются для развития обрабатываю-

щей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, ту-

ризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ даёт бизнесу 

ряд преимуществ. В первую очередь – налаженную инфраструктуру  

и коммуникации. Речь идёт также о минимизации административных 

барьеров, налоговых льготах и таможенных преференциях. 

Источник: government.ru, 11.07.2021 

 

В Белгородской области запускают программу испытаний  

инновационных биопрепаратов для АПК 

Более 10 предприятий растениеводческого профиля до конца сезона 

будут изучать эффективность биологических средств защиты растений, 

https://www.dairynews.ru/news/nigeriya-uvelichit-samoobespechennost-palmovym-mas.html
http://government.ru/news/42731/
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биофунгицидов и стимуляторов роста на различные культуры: кукурузу, 

пшеницу, подсолнечник, ячмень и другие. Биопрепараты разработаны  

в российских научных центрах и имеют необходимые сертификаты  

о государственной регистрации. Инициатором проекта выступает него-

сударственный институт развития «Иннопрактика». 

Соглашение о сотрудничестве с Белгородской области заключили в ян-

варе 2021 года. Стороны планируют совместно работать над создани-

ем условий для формирования инновационной инфраструктуры и внед-

рения новых российских технологий в агропромышленный комплекс,  

а также на биологизацию основных отраслей сельского хозяйства. 

Реализация программы испытаний биопрепаратов в Белгородской об-

ласти является частью общей стратегии по широкому внедрению щадя-

щего биологического подхода в производство. Регион первым в России 

инициировал программы, направленные на биологизацию сельского 

хозяйства. 

Напомним, в марте 2022 года в силу вступит закон «О сельскохозяй-

ственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характе-

ристиками», который создает новый перспективный рынок «зеленой» 

продукции. Технология ее производства предполагает максимальное 

использование биологических препаратов. 

Источник: belregion.ru, 08.07.2021 

 

Удмуртии одобрили реализацию 6 проектов со строительством 

инфраструктуры к новым производствам 

Все заявленные правительством Удмуртии шесть проектов по програм-

ме 1704 были утверждены приказом Минэкономразвития РФ и будут 

реализованы. Об этом на странице в Facebook сообщил первый вице-

премьер республики Константин Сунцов. 

«Мы будем финансировать инвесторам расходы на инженерную ин-

фраструктуру (транспортную, энергетическую, коммунальную), а феде-

рация, в свою очередь, будет списывать задолженность по бюджетным 

кредитам на сумму налогов, поступивших от этих проектов. Хорошо  

тут всем. И инвесторам, и нам», — отметил господин Сунцов. 

По его словам, в ходе реализации проектов будет вложено 4,5 млрд 

руб. инвестиций и создано более 600 новых рабочих мест. В частности, 

речь идет о строительстве в Сарапуле завода рапсового масла с объе-

мом инвестиций 488 млн руб., а также о создании производства мучных 

кондитерских изделий с инвестициями более 74 млн руб. Оба проекта 

нуждаются в строительстве дороги. Другому проекту по выращиванию 

цветов, в который бизнес планирует вложить 1,5 млрд руб., нужны сети 

газоснабжения, водоснабжения и электроснабжения. Первый вице-

премьер добавил, что средства на всю инфраструктуру уже заложены  

в бюджет 2021-2023 годов. 

Источник: kommersant.ru, 06.07.2021 

 

 

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=57174
https://www.kommersant.ru/doc/4888938
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НМЖК планирует построить в Оренбургской области самый  

большой в России комплекс по производству и переработке  

растительных масел 

ГК НМЖК планирует построить в городе Бузулук Оренбургской области 

интегрированный комплекс по глубокой переработке масличных куль-

тур, бутилированию растительных масел, производству майонезов  

и соусов. Проект предусматривает строительство производственных 

мощностей по переработке подсолнечника, рапса, соевых бобов, льна 

и других масличных культур. Ежегодно комплекс будет перерабатывать 

до 1 млн. тонн сырья, производить до 450 тысяч тонн растительного 

масла и 390 тысяч тонн высокопротеинового шрота (кормового продук-

та для животных и птицы). Инвестиционным проектом также предусмот-

рен запуск производства фасованного растительного масла в потреби-

тельской таре – 125 тыс. тонн в год, майонезов и соусов – 80 тыс. тонн 

в год. Особенность проекта - выпуск масложировой продукции с высо-

кой добавленной стоимостью. Для обеспечения комплекса сырьем бу-

дет построен элеватор мощностью единовременного хранения 120 тыс. 

тонн подсолнечника. Инвестиции в проект составят 23,4 млрд, руб. 

Строительство комплекса планируется без привлечения бюджетных 

средств. 

К первому кварталу 2023 года планируется запуск первой очереди мас-

лоэкстракционного завода, а в 2025 году – запуск второй очереди, вы-

ход проекта на полную мощность, запуск цехов рафинации масла, фа-

совки растительного масла, производства майонезов и соусов. Проект 

позволит создать 521 новое рабочее место, а ежегодные налоговые  

отчисления в бюджет составят около 2 млрд. руб. 

С 2012 года ГК НМЖК последовательно реализует инвестиционную 

программу развития масложирового комплекса в Оренбургской области 

- создание интегрированного производственно-логистического кластера 

Сорочинск-Бузулук. Общие инвестиции в проект на сегодняшний день  

в текущем масштабе цен уже превысили 10 млрд руб. В 2015 году 

НМЖК ввел в эксплуатацию Сорочинский маслоэкстракционный завод, 

мощности которого позволяют ежегодно перерабатывать 540 000 т се-

мян подсолнечника. ГК НМЖК реализует долгосрочные партнерские 

программы с сельхозпроизводителями Оренбургской области, в том 

числе, последние несколько лет последовательно развивалась про-

грамма производства высокоолеинового подсолнечника в регионе.  

В Программе участвуют более 200 фермерских хозяйств вокруг Бузулу-

ка. Новый комплекс войдет в единую интегрированную систему с об-

щим управлением и техническим обслуживанием. Мощность интегриро-

ванного комплекса превысит 1,5 млн. тонн маслосемян.  За счет высо-

кой эффективности комплекс Сорочинск-Бузулук позволит обеспечить 

снижение себестоимости масложировой продукции, что важно для сни-

жения цен для российского потребителя, а также повышения конкурен-

тоспособности продукции на мировых рынках и увеличения объема экс-

порта масла. 
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Город Бузулук – уникальное место для реализации данного проекта;  

он находится в центральной зоне производства подсолнечника, что 

позволит значительно снизить логистические затраты на доставку сы-

рья.  Кроме того, город обеспечен необходимыми для комплекса такого 

масштаба водными ресурсами и промышленной базой. Более того, на 

железнодорожной станции города есть специализированная площадка 

по хранению и обработке контейнеров, что очень важно для отгрузки  

на экспорт высокоолеинового масла. Бузулук — это единственная пло-

щадка с сочетанием таких характеристик в Оренбургской области и од-

на из немногих в Южном Приуралье. 

Проект комплекса находится в высокой степени готовности – подобра-

ны все поставщики технологического оборудования, подготовлен биз-

нес-план, завершается проработка технологической части документа-

ции, решается вопрос с банками по поводу предоставления инвестици-

онного кредита. В Минэкономразвития региона в установленном поряд-

ке направлена заявка о включении проекта в Бузулуке в реестр приори-

тетных инвестиционных проектов Оренбургской области. 

Проект позволит нарастить экспорт масложировой продукции за рубеж 

более, чем на 300 млн. долларов США. Основные направления экс-

портных продаж: Китай, европейские страны (Германия, Дания, Швей-

цария, Прибалтика и др), страны Средней и Центральной Азии. Реали-

зация проекта повысит доходность сельхозпроизводителей региона,  

а также увеличит в 3 раза бюджетные поступления от масложирового 

сектора. 

Источник: nmgk.ru, 13.07.2021 

 

В Крыму на 20% увеличили посевы подсолнечника  

В этом году посевы подсолнечника в республике увеличили на 20%. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер —  

министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.  

«Посевные площади подсолнечника в сравнении с прошлым годом уве-

личились в республике более чем на 10 тысяч гектаров. В 2020 году 

крымские аграрии засеяли 53,4 тысячи гектаров, в этом году – 

64 тысячи гектаров. Растения находятся в хорошем состоянии. Надеем-

ся на высокий урожай», — написал министр.  

Ранее сообщалось, что аграрии Крыма получили почти миллиард руб-

лей господдержки за полгода. 

Источник: kianews24.ru, 09.07.2021 

 

Ставропольское подсолнечное масло предпочитают китайцы,  

арабы и грузины 

В России подсолнечное масло – весьма популярный продукт, по объе-

мам потребления превосходящий сливочное. В стране и в регионе его 

производят достаточное количество для того, чтобы снабжать отече-

ственный рынок и экспортировать за рубеж. 

Так, ключевые факторы, которыми руководствуются импортеры при вы-

https://www.nmgk.ru/press_center/news/corporate/orenburg-krupneishiy-zavod-po-pererabotke-masel/
https://kianews24.ru/news/v-krimu-na-20-uvelichili-posevi-podsolnech/?
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боре поставщиков подсолнечного масла - это пищевая ценность, репу-

тация бренда и передовые технологии. 

В этом отношении региону легко конкурировать с другими территория-

ми, так как Ставропольский край, наряду с Ростовской областью и Рес-

публикой Адыгеей, является крупнейшей сельскохозяйственной базой 

по возделыванию подсолнечника в России и Северо-Кавказском феде-

ральном округе. Благоприятные климатические условия региона в зна-

чительной степени способствуют увеличению производства подсолнеч-

ника в крае, прежде всего, благодаря совершенствованию технологий 

его возделывания. 

- В первом полугодии 2021 наибольший рост объемов экспорта демон-

стрирует масложировая продукция – поставки за рубеж увеличены  

в 1,5 раза в сравнении с прошлым годом: экспортировано более 30 тыс. 

тонн продукции на сумму 27,1 млн долларов США. И если ранее став-

ропольское масло отгружалось в 17 стран мира, то в этом году количе-

ство внешнеэкономических партнеров Ставрополья пополнилось таки-

ми странами как Объединенные Арабские Эмираты (2,7 тыс. тонн),  

Китай (2 тыс. тонн), Катар (1,5 тыс. тонн), Непал (620 тонн), Ливан  

(900 тонн), Сенегал (296 тонн). Также в этой нише сменился топ-

покупателей: ранее это были Иордания, Грузия и Армения, а по итогам 

первого полугодия – ОАЭ, Грузия, Китай, - отметил и.о. министра сель-

ского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников. 

Основным экспортером края этого направления является ООО  

«Не-винномысский маслоэкстракционный завод». Производственные 

мощности предприятия позволяют выпускать до 400 тонн рафиниро-

ванного дезодорированного масла в сутки, которое благодаря совре-

менной линии розлива фасуется в бутылки емкостью 0,9, 1 и 5 литров. 

На предприятии перерабатывается более 90 тыс. тонн сырья в год,  

и в месяц здесь производится 7 тыс. тонн шрота и более 6,1 тыс. тонн: 

нерафинированного и рафинированного дезодорированного, наливного 

и бутилированного подсолнечного масла, которое выпускается под 

брендами «Благояр», «Кубанское Золото», «Масло Ставрополья». 

Источник: mshsk.ru, 12.07.2021  

 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ  

 

Запущен совместный научный проект компании «СОКО»  

и Сколтеха по цифровизации селекции сои  

В современном мире активно внедряется искусственный интеллект  

во все сферы деятельности человека, в том числе и в агропромышлен-

ный комплекс, и сельское хозяйство, для организации более эффектив-

ной работы. Компания «СОКО», специализирующаяся на создании сор-

тов сои для разных российских регионов и зарубежья также подключи-

лась к данному инновационному процессу.  

«Автоматизация фенотипирования селекционного материала и приме-

http://www.mshsk.ru/ministries/info/news/15372/
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нение искусственного интеллекта и компьютерного зрения — перспек-

тивное направление по совершенствованию селекционного процесса, 

— рассказывает Альберт Щегольков, кандидат сельскохозяйственных 

наук, селекционер Компании «Соевый комплекс». — Интеллектуальная 

система для ведения полевых наблюдений позволит повысить количе-

ство и качество определяемых признаков растений в течение вегета-

ции».  

Учёный сообщил, что компанией «СОКО» весной текущего года заклю-

чено соглашение со Сколковским институтом науки и технологий о со-

трудничестве в таких отраслях, как селекция и генетика. А кроме того, 

подписан договор с новым стартапом OnlyCrop, который был создан 

выпускниками Сколтеха при экспертной поддержки сотрудниками ком-

пании. В рамках данных соглашений и будет осуществляться анализ 

селекционного материала с помощью интеллектуальной системы, кото-

рая в настоящее время разрабатывается и внедряется.  

«Для корректной работы создаваемой системы необходимо собрать 

большие объемы данных (фотографии) и обучить искусственный ин-

теллект распознавать те или иные признаки практически моментально. 

Помимо этого, в перспективе нужно создать компактный и мобильный 

агрегат, который будет самостоятельно ориентироваться, передвигаясь 

на селекционном поле и обрабатывать данные. Над этими проектами 

работают студенты Сколтеха, которые проходят индустриальную прак-

тику в Компании «СОКО». В 2021 году перед ними стоит задача — 

определение возможностей искусственного интеллекта по выявлению 

многочисленных признаков роста растений, а также оценка возможно-

стей роботизации этих процессов», – делится Щегольков.  

Известно, что курирует научный проект директор Цифровой аграрной 

лаборатории профессор Лоран Гентзбиттель. Активное участие в реа-

лизации проекта принимают студенты Космического центра под руко-

водством директора Антона Иванова и студенты-магистры Сколковско-

го института науки и технологий. 

Источник: fbm.ru, 01.07.2021 

 

 

Состав подсолнечного масла можно будет предсказывать  

с помощью генетического анализа  

Ученые из Сколтеха и Университета Южной Калифорнии провели гене-

тический анализ российской коллекции подсолнечника и выявили гене-

тические маркеры, по которым можно предсказывать жирнокислотный 

состав масла. Результаты исследования опубликованы в журна-

ле BMC Genomics.  

Геномная селекция, позволяющая в короткие сроки выводить новые 

сорта с использованием генетической информации, активно обсуждает-

ся во всем мире последние 10 лет. С помощью технологий секвениро-

вания ДНК и массового генотипирования получают генетические про-

фили культурных растений. 

https://fbm.ru/novosti/science/zapushhen-sovmestnyj-nauchnyj-proekt-kompanii-soko-i-skolteha-po-cifrovizacii-selekcii-soi.html
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Анализируя и сопоставляя их с данными полевых наблюдений, можно 

найти генетические маркеры полезных для сельского хозяйства призна-

ков. С их помощью предсказываются свойства и ценность растения  

на основании только его генетического профиля. 

«Наша работа – первое широкомасштабное исследование российской 

генетической коллекции подсолнечника и одна из первых попыток внед-

рить геномную селекцию в процесс получения новых сортов в нашей 

стране. Еще не так давно возможность предсказывать то, каким будет 

растение до того, как его высадили в поле, казалась фантастикой,  

а теперь, благодаря новым технологиям, это стало во многих странах 

обычным делом. 

Климат меняется, а потребности населения и требования к продуктам 

питания растут, поэтому в современных реалиях классическая селек-

ция уже может не справиться. Нужно ускоряться, и именно здесь на по-

мощь приходит генетика», – рассказывает первый автор исследования, 

PhD Сколтеха Алина Чернова. 

Многолетнее научное исследование – результат совместной деятель-

ности исследователей из Сколтеха, Университета Южной Калифорнии, 

Всероссийского института генетических ресурсов имени 

Н. И. Вавилова, Всероссийского научно-исследовательского института 

масличных культур имени В. С. Пустовойта и селекционеров из компа-

нии «Агроплазма». Руководил работой профессор Сколтеха Филипп 

Хайтович. 

В ходе исследования были проанализированы растения из двух ключе-

вых генных банков российского подсолнечника и коллекции селекцион-

ной компании. Ученые провели генетический анализ 601 линии культур-

ного подсолнечника, сравнили генетическое разнообразие с мировой 

коллекцией и сопоставили эти данные с результатами химического ана-

лиза масла, полученного из семян этих линий. Биоинформатический 

анализ результатов выявил генетические маркеры, которые могут поз-

волить контролировать жирнокислотный состав масла. 

«Подсолнечник был нами выбран не случайно: это один из главных ис-

точников растительных жиров, а Россия – основной мировой произво-

дитель подсолнечного масла. Мы сфокусировались на жирнокислотном 

составе – меняя его, можно получать масло с разными свойствами. 

Например, более подходящее для жарки, или для употребления в сы-

ром виде, или для промышленного использования», – рассказывает  

соавтор исследования, аспирант Сколтеха Рим Губаев. 

«Работа над проектом позволила нам накопить необходимые знания и 

собрать команду единомышленников, которые хотят помогать селекци-

онерам использовать генетику в своей работе. Мы основали стартап 

„Ойл Джин“, который будет ориентироваться на решение практических 

задач и работать как сервис геномной селекции», – добавляет Губаев. 

Источник: naked-science.ru, 12.07.2021 

 

https://naked-science.ru/article/column/sostav-podsolnechnogo-masla?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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На основе подсолнечника создано эффективное обезболивающее 

Существует множество обезболивающих препаратов, в основе которых 

лежит действие на опиоидные рецепторы в мозге человека, поэтому 

представители науки и медицины ищут другие способы создания меди-

каментов. Проблема существующие препаратов заключается в том, что 

их действие сравнимо с морфином, у которого имеются существенные 

недостатки в виде побочных эффектов. К побочным действиям опиоид-

ных обезболивающих относят не только риск передозировки, но и эф-

фект привыкания.  

О своем открытии в области обезболивающих природных веществ объ-

явили представители Венского медицинского университета, которым 

удалось найти компоненты для создания обезболивающих препаратов 

на основе подсолнечника. Экстракт данного растения издавна исполь-

зуют в народной медицине для снижения воспалительных процессов  

и уменьшения боли при различных повреждениях, то проблема заклю-

чалась в нахождении конкретного вещества в составе подсолнечника. 

Авторам открытия удалось выделить подсолнечниковый ингибитор 

трипсина-1, после чего незначительно модифицировать молекулу с по-

мощью динорфинов человека, которые выделяются в спинном и голов-

ном мозге. Данные вещества относят к группе эндорфинов. Статья  

с результатами исследования специалистов была опубликована в изда-

нии Journal of Medicinal Chemistry. Созданное обезболивающие из под-

солнечника показало свою эффективность и направленность действия 

на область, где было необходимо уменьшить болевые ощущения.  

"Новые пептиды избавляли мышей от боли в животе, притом у живот-

ных не нарушалась координация движений и они не впадали в апатию 

и сонливость, как это бывает с обезболивающими, действующими че-

рез опиоидные рецепторы в мозге." 

Проводившие исследования ученые считают, что на основе их откры-

тия могут быть создать эффективные препараты для обезболивания, 

которые не будут вызывать побочные действия. На следующем этапе 

могут пройти клинические испытания полученных пептидов. Если все 

пройдет успешно, то в ближайшем будущем подобные препараты могут 

появиться в открытом доступе. 

Источник: bukvoed.info, 04.07.2021 
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