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Главные новости отрасли за период  

с 26 августа по 8 сентября 2021 года: 
 

• Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 октября  

составит 227,2 долл. США/т  

 

• В России собрано более 2,3 млн т основных масличных  

 

• Прогноз мирового производства рапса в 2021/22 году снижен  

за счет Канады  

 

• Турция в новом сезоне может увеличить валовой сбор  

подсолнечника на 20% 

 

• ГК «ЭФКО» нарастила мощности переработки масличных  

до 3,5 млн т в год  
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 октября 

составит 227,2 долл. США/т 

Согласно решению, принятому Правительством России в апреле,  

с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года введена плавающая вы-

возная 70%-я пошлина на подсолнечное масло. Ее взимают с разницы 

между базовой (1 тыс. долл. США/т) и индикативной (среднее арифме-

тическое рыночных цен за месяц) ценами, уменьшенной на величину 

корректирующего коэффициента (50 долл. США/т). С 1 сентября по-

шлина составляет 169,9 долл. США/т, с 1 октября она повысится  

до 227,2 долл. США/т, говорится в материалах Минсельхоза России. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России собрано более 2,3 млн т основных масличных культур 

По данным Минсельхоза России, к 7 сентября 2021 года в стране со-

брано 673,8 тыс. т подсолнечника; 1,4 млн т рапса и 242 тыс. т сои. 

 

В июле производство подсолнечного масла в РФ увеличилось 

По данным Росстата, в июле 2021 года производство нерафинирован-

ного подсолнечного масла и его фракций в РФ увеличилось по сравне-

нию с показателем июня на 1,7% и составило 306,6 тыс. т; за семь ме-

сяцев выпущено 3 млн т этой продукции. Производство рафинирован-

ного подсолнечного масла и его фракций в июле выросло до 170 тыс. т 

(+5,1%), с начала года выпущено 1,2 млн т. 

 

Озимый рапс вызывает все больший интерес у российских  

аграриев 

В России растет культура возделывания озимого рапса. По оценке ре-

гионального менеджера по продуктовой категории компании Corteva 

Agriscience Сергея Засядько, это связано с качественным ростом прак-

тических знаний аграриев, селекционными разработками, а также с вы-

сокой рентабельностью рапса (до 300–400%) и наличием в РФ доста-

точного количества мощностей для его переработки. Кроме того, 

рапс — один из лучших предшественников озимой пшеницы, он способ-

ствует росту ее урожайности в среднем на 10%. Для стимулирования 

возделывания сои и рапса в регионах России в 2021 году выделено 

3,42 млрд руб. господдержки. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Прогноз мирового производства рапса в 2021/22 году снижен  

за счет Канады 

Аналитики IGC в августовском отчете снизили прогноз мирового произ-

водства семян рапса в 2021/22 маркетинговом году в сравнении с пока-

зателем месяцем ранее на 2,2 млн т — до 70,9 млн т, что уступает ре-

зультату 2020/21 года (72,1 млн т). Причиной стала понижательная кор-

ректировка прогноза для Канады на 2,8 млн т, до 16 млн т, что также 

ниже показателя 2020/21 года (18,7 млн т).  

 

Белоруссия на полгода ввела запрет на вывоз рапса и злаков 

Белоруссия с 26 августа на полгода ввела запрет на вывоз семян рап-

са, пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, тритикале  

и прочих злаков в том числе в страны Евразийского экономического со-

юза. На рассмотрение Евразийской экономической комиссии будет вы-

несено предложение ввести временные меры, аналогичные принятым  

в Белоруссии, на таможенной территории ЕАЭС.  

 

Украина за 15 лет в шесть раз увеличила мощности переработки 

сои 

Мощность переработки сои на Украине в 2005–2020 годах выросла  

в шесть раз, с 1 млн т примерно до 6 млн т, сообщил президент Украин-

ской ассоциации производителей и переработчиков сои Виктор Тимчен-

ко. Количество субъектов хозяйствования, выращивающих сою,  

за 15 лет увеличилось в 2,3 раза: менее чем с 3,8 тыс. почти до 8,8 тыс.  

 

Экспорт украинского подсолнечного масла в 2020/21 году  

не превысил установленного меморандумом уровня 

По предварительным данным, в 2020/21 маркетинговом году с Украины 

было экспортировано почти 5,28 млн т подсолнечного масла — 98,1% 

от объема, определенного меморандумом о взаимопонимании, подпи-

санным 19 апреля 2021 года между Минэкономики Украины и ассоциа-

цией «Укролияпром», сообщили в ассоциации. Предельный сезонный 

объем экспорта был согласован на уровне 5,38 млн т. 

 

В Киргизии хотят продлить освобождение от НДС импортеров  

растительного масла 

Минсельхоз Киргизии планирует продлить период освобождения им-

порта растительного масла от НДС до 31 декабря 2021 года. Срок дей-

ствия нулевой ставки НДС на ввозимое в страну из-за рубежа расти-

тельное масло истек 31 августа. 
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Эксперты Strategie Grains снизили прогноз производства  

масличных в ЕС в 2021/22 году 

В сентябрьском отчете Strategie Grains прогноз урожая рапса в странах 

ЕС в 2021/22 году снижен по сравнению с августовским прогнозом  

до 16,93 млн т (с 17,03 млн т), урожайность этой культуры ожидается  

на уровне 3,26 т/га, площадь сева — 5,2 млн га. Прогноз урожая под-

солнечника понижен с 9,74 до 9,63 млн т (2,2 т/га; 4,38 млн га), сои —  

с 2,72 до 2,66 млн т (2,77 т/га; 2,77 млн га). 

 

Евросоюз закупил более 6,5 млн т масличных и продуктов  

их переработки в новом сезоне 

С 1 июля по 6 сентября 2021 года страны ЕС импортировали более  

6,5 млн т масличных и продуктов их переработки — почти на 22% мень-

ше, чем за аналогичный период прошлого года (8,3 млн т). Импорт сои 

составил 2,45 млн т, продуктов ее переработки — около 5 млн т, в том 

числе масла — 107 тыс. т, шрота — 2,56 млн т. Импорт подсолнечни-

ка составил 25,9 тыс. т, шрота — 333 тыс. т, масла — 248,7 тыс. т. За-

купки семян рапса составили 74,7 тыс. т, шрота — более 132,9 тыс. т, 

масла — 284,7 тыс. т. 

 

В Канаде прогнозируют сокращение производства соевых бобов  

и канолы в 2021/22 году 

Минсельхоз Канады снизил прогноз урожая масличных культур  

в стране в 2021/22 году из-за негативного влияния засухи. Так, прогноз 

валового сбора канолы снижен на 4,9 млн т, до 15 млн т (в 2020/21 году 

было собрано 18,7 млн т), соевых бобов — на 0,2 млн т, до 6 млн т  

(6,4 млн т). 

 

Производство сои в Бразилии в 2021/22 году может составить 

141,3 млн т 

Агентство Conab прогнозирует производство сои в Бразилии  

в сезоне-2021/22 на уровне 141,261 млн т, что на 3,9% больше, чем 

в сезоне-2020/21. Ожидается, что общая посевная площадь под сою 

будет увеличена на 3,6%, до 39,91 млн га. 

 

Индонезия существенно повысила экспортную пошлину  

на пальмовое масло 

Как сообщает Nasdaq, Индонезия повысила референтную цену на сы-

рое пальмовое масло, которая будет действовать в сентябре текущего 

года, на 13%, до 1 185,26 долл. США/т, из-за чего экспортная пошлина 

на сырое пальмовое масло была увеличена до 166 долл. США/т. Налог 

на экспорт продукта остался на уровне 175 долл. США/т. 
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Турция в новом сезоне может увеличить валовой сбор  

подсолнечника на 20% 

По прогнозу аналитиков OilWorld (Германия), в 2021/22 маркетинговом 

году турецкие аграрии могут собрать около 1,8 млн т подсолнечника — 

это на 20% выше оценки прошлого сезона. Импорт подсолнечника  

в Турцию аналитики прогнозируют на уровне 1,02 млн т, что на 19,8% 

выше показателя предыдущего года; это может быть обусловлено про-

гнозируемым ростом переработки подсолнечника в стране до 2,6 млн т. 

 

Поставки соевого шрота в Индию могут быть существенно  

ограничены из-за логистических трудностей 

Индийские трейдеры пытаются обеспечить своевременные поставки 

соевого шрота в страну, после того как правительство разрешило им-

порт 1,2 млн т продукта, но логистические трудности могут ограничить 

поставки до 400 тыс. т. Правительство разрешило импорт продукта  

до 31 октября 2021 года только через порт Нхава-Шева и контрольно-

пропускной пункт Петраполе. Однако, как отметил исполнительный ди-

ректор Ассоциации переработчиков масличных Индии Б. В. Мехта, этот 

порт может принимать только контейнерные грузы, безопасность кото-

рых сложно обеспечивать, а на КПП существует проблема заторов.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Мосбиржа запустит биржевые торги соей с предприятий Дальнего 

Востока 

Московская биржа, Минвостокразвития и компания «Русагро» заключи-

ли соглашение об организации биржевых торгов соей и другой сель-

хозпродукцией, которую производят предприятия Дальнего Востока.  

Это позволит увеличить объемы производства масличных в ДФО  

за счет возможности долгосрочного планирования и обеспечения про-

изводителей оборотными средствами, обеспечить российских перера-

ботчиков сырьевой базой, увеличить экспорт переработанной продук-

ции. Запуск торгов ожидается до конца 2021 года.  

 

Половина площади под яровой рапс в России приходится на СФО 

По данным Минсельхоза России, весной 2021 года в Сибири рапсом 

было засеяно 682,5 тыс. га — 49,4% посевной площади под эту культу-

ру в РФ, план сева был перевыполнен на 15,7%. В этом году регио-

ны — лидеры по размеру посевных площадей под рапс значительно 

увеличили посевы культуры в сравнении с уровнем прошлого года: 

Красноярский край — на 39%, Алтайский — на 22%, Новосибирская об-

ласть — на 26%.  
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В Орловской области открылся маслоэкстракционный завод 

В с. Вожово Кромского района Орловской области открылся новый мас-

лоэкстракционный завод ООО «Мираторг-Курск». Проект переработки 

масличных культур предусматривает замкнутый комплекс технологиче-

ских процессов от приемки сырья до производства, хранения и отгрузки 

готовой продукции. На предприятии будут осуществлять глубокую пере-

работку масличных, выращенных на собственных полях агрохолдинга 

«Мираторг». Мощность переработки составит 420 тыс. т в год. Объем 

инвестиций в строительство объекта оценивается в 2 817 млн руб. 

 

Экспорт масложировой продукции из Орловской области вырос 

на 60% 

За восемь месяцев 2021 года Орловская область экспортировала про-

дукцию масложировой отрасли на 37,8 млн долл. США — на 60% боль-

ше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщил руководитель реги-

онального департамента сельского хозяйства Александр Шалимов. 

Экспорт этой продукции из региона обеспечивает АО «Орелмасло».  

В общем объеме орловского агроэкспорта рапсовое масло занимает 

42%, подсолнечное — 6%, жмыхи — 3%. 

 

Курский маслоэкстракционный завод готовится к приему первого 

урожая 

В Касторенском районе Курской области на 80% готова первая очередь 

маслоэкстракционного завода, который строит ГК «Содружество».  

На площадке почти полностью выполнено устройство железнодорож-

ных путей и объектов железнодорожной инфраструктуры, завершается 

монтаж технологического оборудования. Оставшийся объем работ пла-

нируется закончить в течение месяца, после чего приступить к приему 

сои, подсолнечника и рапса. Старт переработки намечен на конец  

2021 года. Параллельно строится вторая очередь завода, которую ожи-

дается открыть к следующему урожаю.  

 

В Липецкой области нужно расширить производство масличных 

культур — глава администрации региона 

В Липецкой области необходимо расширить производство масличных 

культур, заявил глава администрации региона Игорь Артамонов. Запус-

каются два завода по переработке масличных общей мощностью  

1 млн т, для них потребуется сырье, в первую очередь местное. В реги-

оне площадь под сою ежегодно растет: в этом году она превысила  

89 тыс. га, увеличившись к уровню прошлого года более чем на 20%. 

 

В Башкирии планируют построить комплекс по переработке зерна 

и технических культур 

Компания «Агропромбизнес» намерена инвестировать 510 млн руб.  

в создание в Чишминском районе Башкирии комплекса по переработке 
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зерновых и технических культур: подсолнечника, рапса, сои. Проект 

планируется реализовать в течение 15 лет. Предприятие будет зани-

маться приемкой, очисткой, сушкой и хранением сырья. На первом эта-

пе реализации проекта построят зернохранилище, на втором — масло-

прессовый цех и линию по розливу масла. На третьем этапе создадут 

производство муки и комбикорма с линиями фасовки. 

 

В Прикамье наладили производство рапсового масла 

В с. Орда Пермского края ООО «Союз-Агро» начало в промышленных 

масштабах выпускать рапсовое масло. Предприятие уже поставило 

200 т продукции на животноводческие производства в г. Чусовой  

и Свердловскую область. Ранее компания выпускала рапсовое масло 

в меньших объемах, но в прошлом году начала реализацию инвестпро-

екта расширения производства и приступила к строительству и оснаще-

нию нового цеха. Общий объем инвестиций оценивается в 25 млн руб. 

 

Модернизация железнодорожной инфраструктуры позволит 

нарастить экспорт волгоградского подсолнечного масла  

Замгубернатора Волгоградской области Василий Иванов, начальник 

Приволжской железной дороги Сергей Альмеев и гендиректор  

ОАО «Урюпинский МЭЗ» Алексей Шкарупа заключили соглашение  

о сотрудничестве, которое позволит обеспечить вывоз возрастающих 

объемов грузов в условиях модернизации завода. Проект реконструк-

ции МЭЗ предусматривает увеличение мощности переработки пример-

но до 0,5 млн т подсолнечного масла. Ожидается, что реализация про-

екта позволит нарастить экспорт масла в четыре раза (в Китай, Турцию, 

страны Юго-Восточной Азии). 

 

В Ставропольском крае в 1,5 раза увеличена посевная площадь 

под рапс    

Ставропольские аграрии приступили к севу озимого рапса, сообщил ми-

нистр сельского хозяйства региона Владимир Ситников. В 2021 году по-

севную площадь под эту культуру планируется увеличить на 50%,  

до 90 тыс. га. Сев ведется в благоприятных условиях. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В Воронежской области французский семенной завод «Танаис»  

готовится к выходу на промобъемы 

Французская компания Lidea, построившая в ТОСЭР «Павловск» се-

менной завод «Танаис», планирует с октября 2021 года выйти на про-

мышленный объем производства — 750 тыс. условных посевных еди-

ниц, сообщил глава Павловского района Воронежской области Максим 

Янцов. Пока предприятие производит семена в тестовом режиме,  

в дальнейшем оно будет выпускать семена кукурузы, подсолнечника, 
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рапса, сои и сорго по европейской технологии. По оценке экспертов, 

плодородная почва и комфортный температурный режим в Павловске 

идеально подходят для производства качественных семян. 

 

ГК «ЭФКО» нарастила мощности переработки масличных  

до 3,5 млн т в год  

Предприятия ГК «ЭФКО» за сезон переработали 2 млн т сырья, из кото-

рого половина пришлась на подсолнечник, остальное — на сою и рапс. 

Это позволило компании стать лидером экспорта растительных масел. 

Мощность переработки масличных по итогам аграрного сезона увели-

чилась до 3,5 млн т в год. Завершены проекты расширения мощностей 

компании в Липецкой и Белгородской областях, теперь в Черноземье 

ГК «ЭФКО» может перерабатывать 300 тыс. т рапса и по 900 тыс. т сои 

и подсолнечника в год. В Краснодарском крае мощности увеличены  

до 1,2 млн т. Всего благодаря модернизации мощности маслоперера-

ботки компании увеличились примерно до 10 тыс. т в сутки. 

 

«Русагро» поставит свою продукцию в торговые сети Китая  

и разместит ее на интернет-площадках страны 

В августе 2021 года компания «Русагро» подписала с Shanghai Hema 

Internet of Things Co. Ltd. договор о поставке подсолнечного масла  

в быстроразвивающуюся китайскую розничную сеть Hema. Продукция 

уже отгружена в семь распределительных центров в Пекине, Шанхае, 

Шэньчжэне, Чэнду, Сиане, Ухане, Цзясине. В целях развития онлайн-

продаж был открыт специализированный магазин на маркетплейсе 

JD.com, где представлена масложировая продукция компании. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 октября 

составит $227,2 за тонну 

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 октября  

2021 года составит $227,2 за тонну. Об этом говорится в материалах 

Минсельхоза. 

Пошлина рассчитана исходя из индикативной цены $1 тыс. 324,7  

за тонну. 

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 сентября  

2021 года составляет $169,9 за тонну. 

Согласно решению, принятому правительством России в апреле,  

на подсолнечное масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года 

вводится плавающая вывозная 70%-ная пошлина. Ее будут взимать  
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с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной це-

ной (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной 

на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну). Для 

установления индикативной цены Минсельхозу поручено постоянно мо-

ниторить рынок. Информация о размере пошлины будет оперативно 

размещаться на сайтах госорганов. 

Решение распространяется на продукцию, вывозимую из России  

за пределы ЕАЭС. По мнению правительства, это поможет отрегулиро-

вать объемы вывоза и переориентировать участников рынка на экспорт 

сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью. 

Источник: tass.ru, 03.09.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России собрано более 95 млн тонн зерна 

На 7 сентября российские аграрии собрали 95,1 млн тонн зерна. Зерно-

вые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 35,5 млн га  

млн га, что выше темпов прошлого года.  

В том числе пшеница убрана с площади 23,4 млн га, намолочено  

68,8 млн тонн. Кроме того, собрано 17,1 млн тонн ячменя  

и 314,8 тыс. тонн кукурузы на зерно.  

Производство подсолнечника, рапса и сои составляет 673,8 тыс. тонн, 

1,4 млн тонн и 242 тыс. тонн соответственно, а сахарной свеклы –  

3,4 млн тонн. В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фер-мерских) хозяйствах накопано 1,2 млн тонн картофеля, а также 

убрано 1,4 млн тонн овощей открытого грунта. 

Аграрии ряда регионов приступили к севу озимых культур под урожай 

2022 года. В настоящее время он проведен на площади 4,8 млн га. 

Источник: mcx.gov.ru, 07.09.2021 

 

В июле производство подсолнечного масла в РФ увеличилось 

По итогам июля 2021 г. на отечественных МЭЗах увеличилось произ-

водство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций  

по сравнению с предыдущим месяцем т.г. Об этом сообщают аналити-

ки Федеральной службы государственной статистики (Росстат). 

Так, по данным экспертов, в отчетный период в России было произве-

дено 306,6 тыс. тонн нерафинированного подсолнечного масла –  

на 1,7% больше, чем в июне 2021 г. Всего за семь месяцев т.г. эти по-

казатели достигли отметки в 3 млн тонн. 

Аналогичная ситуация наблюдается и с выпуском рафинированного 

подсолнечного масла и его фракций – оценка в июле выросла  

до 170 тыс. тонн (+5,1%). В этом году, по данным экспертов Росстат, 

выпущено уже 1,2 млн тонн масла. 

Ранее в Росстате отмечали, что с 17 по 23 августа подсолнечное масло 

в РФ стало дешевле на 0,02% против роста в цене на 0,08% на преды-

https://tass.ru/ekonomika/12298357
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-rossii-sobrano-bolee-95-mln-tonn-zerna/
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дущей неделе. В 25 субъектах РФ цены выросли на 0,1-0,9%, в 34 субъ-

ектах цены не изменились, а в 26 регионах – снизились на 0,1-1,4%. 

Источник: oleoscope.com, 26.08.2021 

 

Озимый рапс вызывает все больший интерес у российских  

аграриев 

В России отмечается рост культуры возделывания озимого рапса.  

С какими факторами это связано, рассказывает эксперт Сергей Засядь-

ко, региональный менеджер по продуктовой категории компании Cor-

teva Agriscience 

Озимый рапс – одна из наиболее перспективных и рентабельных куль-

тур не только в мире, но и в России. Например, на юге страны он явля-

ется одним из главных конкурентов подсолнечника по маржинальности 

производства. Однако, если подсолнечник представляется более тра-

диционной и понятной для большинства аграриев культурой, то рапс, 

требует от агрономов существенного практического опыта и высокого 

уровня агротехники в хозяйствах. 

За последние 10 лет урожайность озимого рапса в стране выросла бо-

лее чем на 35% несмотря на то, что за это время не было представле-

но существенных научных разработок в области технологии его возде-

лывания. Так, по данным Росстата, если средняя урожайность культу-

ры в 2010 году составляла 19 ц/га, то по итогам 2020 года – 24,7 ц/га. 

Позитивный тренд в возделывании рапса наблюдается благодаря каче-

ственному росту практических знаний аграриев в вопросах возделыва-

ния культуры, комплексному подходу к агротехническому сопровожде-

нию компаний-производителей посевного материала и, конечно, ис-

пользованию современных высокоурожайных гибридов. Так, например, 

средняя урожайность гибридов озимого рапса Pioneer® составляет  

30-35 ц/га. 

Селекционные разработки вносят существенный вклад в повышение 

продуктивности культуры. Перспективными и наиболее востребованны-

ми ее направлениями на ближайшие несколько лет являются разработ-

ки по созданию более продуктивных и стабильных гибридов без потери 

качества сырья (без повышения содержания глюкозинолатов и эруко-

вой кислоты), направленные на повышение в них содержания протеина 

для удовлетворения нужд животноводства, а также олеиновой кислоты 

в ключе трендов здорового питания. В настоящее время Corteva Agrisci-

ence работает над выводом на российский рынок первых гибридов, ус-

тойчивых к киле капусты и склеротинии, что откроет новые точки роста 

урожайности культуры. 

Основными лимитирующими урожайность озимого рапса факторами 

остаются погодные условия: дефицит почвенной влаги в осенний пери-

од и возвратные заморозки весной. 

Например, в сезоне 2020-2021 из порядка 300 тыс. га посевных площа-

дей озимого рапса в России к уборке подошли примерно 150 тыс. га.  

https://oleoscope.com/news/v-ijule-proizvodstvo-podsolnechnogo-masla-v-rf-uvelichilos/
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В первую очередь на посевах сказалась осенняя засуха. Однако допол-

нительными негативными факторами уходящего сезона стали грубые 

на-рушения регламентов проведения гербицидных обработок, вызвав-

шие угнетение культуры, что стало причиной гибели посевов на боль-

ших площадях. В некоторых регионах посевы озимого рапса пострада-

ли от возвратных весенних заморозков. 

Несмотря на высокие риски неполучения урожая озимого рапса и слож-

ность технологии его возделывания, рост интереса со стороны россий-

ских аграриев к его производству объясним. 

Во-первых, это один из лучших предшественников озимой пшеницы. 

После хорошего рапса ее урожайность в таком севообороте возрастает 

в среднем на 10%. 

Во-вторых, урожай озимого рапса, который заканчивают убирать уже  

в августе, – это фактические первые «живые деньги» предприятий.  

В-третьих, это высокая рентабельность культуры, которая доходит  

до 300-400%. 

Интерес подстёгивается и более глобальными перспективами. В Рос-

сии имеется достаточно мощностей для переработки сырья и загружать 

их рапсом маслопереработчикам выгодно. Например, в прошлом году  

в стране переработано более 2,7 млн тонн рапса, тогда как перераба-

тывающие мощности только в одной Липецкой области будут готовы 

переработать 2 млн тонн. 

Нехватка сырья на мировом рынке также серьезный стимул для экспор-

та российского рапса и роста площадей под ним. Так, внутреннее про-

изводство рапса в Европе составляет порядка 17-19 млн тонн, тогда как 

его потребность превышает 23 млн тонн. При этом новым драйвером 

роста спроса на рапс в ЕС стало ограничение доли биотоплива  

из пальмового масла в 2022 году 0,9% с перспективой его исключения  

в 2023 году. 

Все эти точки роста производства рапса были поддержаны государ-

ством, которое выделило в 2021 году поддержку в размере 3,42 милли-

арда рублей для стимулирования возделывания в регионах сои  

и рапса. 

С учётом высоких цен на сырье и спроса на посевной материал площа-

ди озимого рапса под урожай 2022 года могут остаться на уровне  

2021 года. А так как посевные площади этого года были рекордными  

за последние несколько лет, то возможное сохранение этих объемов 

само по себе – позитивный тренд, который говорит о стабильно высо-

ком спросе и интересе сельхозпроизводителей к этой культуре, несмот-

ря на сложности возделывания и погодные риски. 

Источник: agroxxi.ru, 31.08.2021 

 

 

 

 

https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/ozimyi-raps-vyzyvaet-vse-bolshii-interes-u-rossiiskih-agrariev.html
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Прогноз мирового производства рапса в 2021/22 МГ снижен за счет 

Канады 

Аналитики IGC в августовском отчете снизили прогноз мирового произ-

водства семян рапса в 2021/22 МГ на 2,2 млн тонн - до 70,9 млн тонн, 

что также уступает результату в 2020/21 МГ (72,1 млн тонн) по причине 

понижательной корректировки прогноза для Канады. 

Как уточняется, эксперты понизили прогноз валового сбора канадской 

масличной на 2,8 млн тонн - до 16 млн тонн, что также ниже показателя 

в 2020/21 МГ (18,7 млн тонн). При этом данный прогноз был повышен  

в Австралии до 4,5 млн тонн против 4,2 млн тонн по июльскому прогно-

зу и 4,1 млн тонн в 2020/21 МГ, а также в Украине –  

до 2,8 (2,7; 2,7) млн тонн. 

Прогноз мирового экспорта рапса в новом сезоне аналитики также сни-

зили – до 14,2 (16,3; 17,6) млн тонн. В частности, понижательная кор-

ректировка была проведена ожидаемо для Канады – до лишь  

7,5 (9,9; 10,8) млн тонн. В свою очередь, прогноз был повышен в Ав-

стралии до 3,6 (3,3; 3,5) млн тонн и Украине – до 2,5 (2,4; 2,4) млн тонн. 

В то же время, прогноз мировых конечных запасов рапса в 2021/22 МГ 

аналитики не меняли, сохранив на уровне 3 млн тонн (3,4 млн тонн  

в 2020/21 МГ). 

Источник: apk-inform.com, 27.08.2021 

 

Белоруссия на полгода ввела запрет на вывоз зерна 

Белоруссия установила временный запрет на вывоз зерна, в том числе 

в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Данное ре-

шение принято в соответствии с постановлением Совета министров, 

опубликованном в четверг на национальном правовом интернет-

портале. 

"Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Бела-

русь в государства - члены Евразийского экономического союза това-

ров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны про-

исхождения", - отмечается в документе. 

В соответствии с ним, установлен временный запрет на вывоз пшени-

цы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, просо, тритикале, прочих зла-

ков, а также семян рапса. Кроме того, постановлением установлен вре-

менный запрет на вывоз данных товаров "за пределы таможенной тер-

ритории ЕАЭС из Республики Беларусь в государства, не являющиеся 

государствами - членами ЕАЭС, товаров, помещенных под таможенные 

процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной 

территории и реэкспорта". 

Правительство поручило министерству иностранных дел в установлен-

ном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК)  

о введении мер нетарифного регулирования, а также внести на рас-

https://www.apk-inform.com/ru/news/1521805
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смотрение ЕЭК предложение о введении временных мер на таможен-

ной территории ЕАЭС, аналогичных принятым в Белоруссии. Решение 

правительства Белоруссии вступило в силу с момента официального 

опубликования и будет действовать в течение шести месяцев. 

Источник: tass.ru, 26.08.2021 

 

Украина за последние 15 лет в 6 раз увеличила мощности  

по переработке сои — Тимченко 

Мощности по переработке сои в Украине с 2005 г. выросли в 6 раз –  

с 1 млн тонн до около 6 млн тонн в 2020 г. Об этом 26 августа в ходе 

конференции «Soybean and Meal market» сказал Виктор Тимченко, пре-

зидент Украинской ассоциации производителей и переработчиков сои. 

При этом, по словам эксперта, количество хозяйств, которые занимают-

ся возделываем соевых бобов, увеличилось в 2,3 раза: если в 2005 г. 

их численность не достигала 3,8 тыс., то в 2020 г. составляла практиче-

ски 8,8 тыс. 

«До 2017 г. в Украине фиксировалось постепенное увеличение валово-

го сбора сои. Так, в 2016 г. урожай масличной достиг рекордных  

4,3 млн тонн. А с 2017-2018 гг. производство сокращалось ввиду сниже-

ния площадей под соей. Причиной этого стало и регулирование со сто-

роны государства, и рентабельность выращивания соевых бобов, кото-

рая также существенно снизилась», - пояснил В.Тимченко. 

Он отметил, что ввиду этого в 2018 г. количество субъектов хозяйство-

вания, выращивающих сою, сократилось практически на 1 тыс.  

В 2021 г. их количество составляет 8,795 тыс. против 11,111 тыс., дей-

ствовавших в 2017 г. 

Источник: apk-inform.com, 26.08.2021 

 

Экспорт украинского подсолнечного масла в 2020/21 МГ  

не превысил установленного меморандумом уровня 

По предварительным данным, в 2020/21 МГ из Украины было фактиче-

ски экспортировано 5,277 млн тонн подсолнечного масла, что составля-

ет 98,1% от объемов, определенных Меморандумом о взаимопонима-

нии, подписанным 19 апреля между Минэкономики Украины и ассоциа-

цией «Укролияпром». Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба 

«Укролияпром». 

Как напомнили в ассоциации, предельный сезонный объем экспорта 

украинского подсолнечного масла был согласован на уровне  

5,38 млн тонн. 

Также сообщается, что предприятия масложировой отрасли начали пе-

реработку семян подсолнечника урожая 2021 г. 

«Поставки подсолнечного масла в торговые сети Украины осуществля-

ются в полном объеме, предприятия проводят взвешенную ценовую 

политику», - подчеркивается в сообщении. 

Источник: apk-inform.com, 07.09.2021 

https://tass.ru/ekonomika/12223289
https://www.apk-inform.com/ru/news/1521785
https://www.apk-inform.com/ru/news/1522008
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В Киргизии хотят продлить освобождение от НДС импортеров  

сахара и масла 

Министерство сельского хозяйства Киргизии планирует продлить  

период освобождения от налога на добавленную стоимость импорт  

сахара — до 30 сентября, а также растительного масла —  

до 31 декабря. 

В ведомстве такую инициативу объясняют тем, что согласно прогнозам, 

уже третий сезон подряд будет продолжаться сокращение производ-

ства сахара по всему миру из-за неблагоприятных погодных условий. 

ИА REGNUM напоминает, что 31 августа 2021 года истек срок действия 

постановления правительства Киргизии об введении нулевой ставки 

НДС на завозимые из-за рубежа сахарный песок и растительное масло. 

Источник: regnum.ru, 01.09.2021 

 

Эксперты Strategie Grains снизили прогноз производства  

масличных в ЕС в 2021/22 МГ 

В сентябрьском отчете Strategie Grains проведены понижательные кор-

ректировки производства основных масличных культур в странах ЕС  

в 2021/22 МГ. 

В частности, прогноз урожая рапса сокращен за месяц  

с 17,03 до 16,93 млн тонн (+1,9% год к году), урожайность масличной 

ожидается на уровне 3,26 т/га. Площадь сева рапса в ЕС оценена экс-

пертами в 5,2 млн га (+0,2% за год) 

Прогноз урожая подсолнечника обновлен до 9,63 млн тонн в сравнении 

с ранее озвучиваемыми 9,74 млн тонн (+10,6% в год), урожайность ожи-

дается на уровне 2,2 т/га. Посевная площадь под указанной культурой 

оценивается в 4,38 млн тонн, что несколько выше значения предыду-

щего сезона (в 2020/21 МГ -  4,36 млн га). 

Что касается сои, то прогноз валового сбора данной масличной снижен 

до 2,66 (-0,06) млн тонн (+3,2% год к году) при средней урожайности 

2,77 т/га, которые планируется собрать с 2,77 млн га (-2% в год). 

Источник: apk-inform.com, 06.09.2021 

 

Евросоюз закупил более 6,5 млн тонн масличных и продуктов  

их переработки в новом сезоне 

В период с 1 июля по 6 сентября 2021 г. страны Евросоюза импортиро-

вали более 6,5 млн тонн масличных и продуктов их переработки, что 

практически на 22% меньше показателя аналогичного периода преды-

дущего МГ (8,3 млн тонн с учетом актуализации данных). 

Продукты переработки сои сформировали основной объем закупок  

в отчетный период и составили примерно 5 млн тонн. В частности, мас-

ла соевого закуплено 107 тыс. тонн. Импорт шрота снизился  

на 700 тыс. тонн по отношению к показателю прошлого сезона –  

до 2,56 млн тонн. Закупка семян – 2,45 млн тонн. 

https://regnum-ru.turbopages.org/regnum.ru/s/news/3359270.html
https://www.apk-inform.com/ru/news/1521984
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Импорт подсолнечника и продуктов переработки с 1 июля по 6 сентября 

составил 565 тыс. тонн. Семян подсолнечника ввезено 25,9 тыс. тонн, 

объем снизился на 25 тыс. тонн к 2020/21 МГ. Шрота закуплено  

333 тыс. тонн, что меньше прошлогоднего объема на 107 тыс. тонн. По-

ставки масла – 248,7 тыс. тонн. 

Закупки семян рапса и продуктов переработки составили 898 тыс. тонн. 

В частности, шрота было ввезено более 132,9 тыс. тонн, масла –  

284,7 тыс. тонн, а самого рапса –74,7 тыс. тонн. 

Источник: oleoscope.com, 08.09.2021 

 

В канадском Минсельхозе прогнозируют сокращение  

производства соевых бобов и канолы в 2021/22 МГ 

На основе собранных данных в ходе мониторинга состояния посевов 

основных сельхозкультур в Канаде, аналитики Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия страны (Agriculture and Agri-Food Canada) 

провели понижательные корректировки валового сбора масличных 

культур в 2021/22 МГ, которые поясняются негативным влиянием засу-

хи в стране. 

Так, прогноз валового сбора канадской канолы уменьшился  

на 4,9 млн тонн к предыдущей оценке – до 15 млн тонн (18,7 млн тонн 

собрано в 2020/21 МГ). Ожидается, что показатели потребления мас-

личной в стране также уменьшатся – до 8,2 (10,4) млн тонн. Сокраще-

ние эксперты прогнозируют и по экспорту канадской культуры –  

до 7 (10,9) млн тонн. 

Урожай канадских соевых бобов, по мнению аналитиков Agriculture and 

Agri-Food Canada, может составить 6 (-0,2) млн тонн, что несколько 

уступит уровню предыдущего МГ (6,4 млн тонн), а экспорт масличной 

вероятно снизится до 4,1 млн тонн (-0,2 млн тонн). 

Ранее аналитики IGC в своем августовском отчете спрогнозировали 

урожай канолы в Канаде в 2021/22 МГ на уровне 16 млн тонн. 

Источник: oleoscope.com, 30.08.2021 

 

Производство сои в Бразилии в 2021/2022 может составить  

141,261 млн. тонн — Conab 

Агентство Conab прогнозирует производство сои в Бразилии в сезоне 

2021/22гг. в 141,261 млн. тонн, что на 3,9% больше, чем в сезоне 

2020/21гг. Ожидается, что общие посевные площади под соей будут 

увеличены на 3,6% до 39,91 млн. га. 

Источник: agroperspectiva.com, 27.08.2021 

 

Индонезия существенно повысила экспортную пошлину  

на пальмовое масло 

Индонезия значительно повысила референтную цену на сырое пальмо-

вое масло, которая будет действовать в сентябре т.г. – на 13%, сооб-

щает Nasdaq. 

https://oleoscope.com/news/evrosojuz-zakupil-bolee-6-5-mln-tonn-maslichnyh-i-produktov-ih-pererabotki-v-novom-sezone/
https://oleoscope.com/news/v-kanadskom-minselhoze-prognozirujut-sokrashhenie-proizvodstva-soevyh-bobov-i-kanoly-v-2021-22-mg/
http://www.agroperspectiva.com/ru/news/184141
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Как уточняется, референтная цена на предстоящий месяц была уста-

новлена на уровне $1185,26 за тонну по сравнению с $1048,62 за тонну 

в августе. 

Вследствие этого экспортная пошлина на сырое пальмовое масло бы-

ла увеличена с $93 за тонну в августе до $166 за тонну в сентябре. 

В свою очередь, налог на экспорт продукта остался на уровне  

$175 за тонну. 

Напомним, что в т.г. Индонезия постоянно повышала пошлину и налог 

на экспорт пальмового масла из страны, что снижало спрос импортеров 

на продукт. Однако в июне страна заявила о снижении налога на мас-

ло с целью стимулировать экспорт. 

Источник: apk-inform.com, 27.08.2021 

 

Турция в новом сезоне может увеличить валовой сбор  

подсолнечника 

Порядка 1,8 млн тонн подсолнечника могут собрать турецкие аграрии 

по итогам 2021/22 маркетингового года. Такой прогноз приводят анали-

тики OilWorld (Германия) в своем последнем отчете. 

На сегодняшний день, в Турции уже началась уборка масличной куль-

туры с полей страны. Если ожидания экспертов будут оправданы,  

то итоговые показатели валового сбора подсолнечника могут на 20% 

превысить оценку прошлого сезона. 

«Несмотря на ожидаемый рост внутреннего производства, мы прогно-

зируем импорт масличной по итогам сезона на уровне 1,02 млн тонн, 

что на 19,8% превысит показатель предыдущего МГ (0,85 млн тонн). 

Указанный рост может быть обусловлен прогнозируемым увеличением 

переработки подсолнечника в Турции – до 2,6 млн тонн против  

2,27 млн тонн сезоном ранее», – говорится в отчете. 

Больше всего подсолнечника в 2020/21 МГ, по данным аналитиков Oil-

World (Германия), Турция импортировала из России – 162 тыс. тонн 

против 583 тыс. тонн масличной в сезоне-2019/20. 

Выросли закупки по итогам прошлого МГ из Молдовы и ЕС –  

со 111 тыс. тонн до 159 тыс. тонн и с 217 тыс. тонн до 315 тыс. тонн  

соответственно. 

Источник: oleoscope.com, 03.09.2021 

 

Поставки соевого шрота в Индию могут быть существенно  

ограничены из-за логистических трудностей 

Индийские трейдеры пытаются обеспечить своевременные поставки 

соевого шрота в страну, после того как правительство Индии разреши-

ло импорт 1,2 млн тонн продукта, однако логистические трудности мо-

гут ограничить объем поставки шрота до 400 тыс. тонн, сообщает  

Reuters. 

Как уточняется, правительство разрешило поставку продукта до 31 ок-

тября т.г. только через порт Нхава-Шева на западном побережье и че-

https://www.apk-inform.com/ru/news/1521799
https://oleoscope.com/news/turcija-v-novom-sezone-mozhet-uvelichit-valovoj-sbor-podsolnechnika/
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рез контрольно-пропускной пункт Петраполе на границе с Бангладеш 

на востоке. 

«Порт Нхава-Шева способен принимать только контейнерные грузы,  

и обеспечение безопасности контейнеров является сложной задачей. 

Трейдеры могут поставлять шрот автотранспортом из Бангладеш, од-

нако на контрольно-пропускном пункте существует проблема зато-

ров», - отметил исполнительный директор Solvent Extractors’ Association 

of India Б.В. Мехта (B.V. Mehta). 

Также сообщается, что трейдеры попытаются импортировать соевый 

шрот из Бангладеш, Вьетнама и других азиатских стран, нежели из Ар-

гентины или Бразилии, по причине длительного транзитного времени. 

Крупные объемы поставок шрота в страну невозможны, пока прави-

тельство не разрешит поставку продукта в порты с высокой пропускной 

способностью. 

Стоит также отметить, что на фоне ожидаемого всплеска спроса индий-

ских импортеров на соевый шрот из Бангладеш цены на продукт  

в стране выросли до $650 за тонну против $540 за тонну месяцем ра-

нее. При этом цены на соевый шрот в Индии на текущий момент со-

ставляют около 85 тыс. рупий ($1145,26 за тонну), что на 40% превыша-

ет цены на продукт в соседних странах. 

Тем не менее, согласно информации операторов рынка, несколько ин-

дийских импортеров уже заключило контракты на закупку 100 тыс. тонн 

шрота происхождением из стран Азии, который может быть поставлен 

в Индию в течение ближайших нескольких дней. 

Источник: apk-inform.com, 26.08.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Мосбиржа запустит биржевые торги соей и сельхозпродукцией  

до конца года 

Московская биржа, Минвостокразвития и компания "Русагро" заключи-

ли соглашение об организации биржевых торгов соей и другой сельско-

хозяйственной продукцией, которую производят предприятия Дальнего 

Востока. Соглашение о сотрудничестве заключено в ходе Восточного 

экономического форума, сообщили в пресс-центре Мосбиржи. 

"Запуск торгов состоится до конца 2021 года. Это позволит увеличить 

объемы выращивания масличных культур на Дальнем Востоке за счет 

возможности долгосрочного планирования и обеспечения оборотными 

средствами производителей, обеспечить сырьевой базой российских 

переработчиков, поднять объемы экспорта переработанной продук-

ции", - пояснил замминистра Минвостокразвития Анатолий Бобраков. 

Помимо этого, стороны договорились о сотрудничестве в сфере  

повышения привлекательности биржевого товарного рынка для  

сельхозпроизводителей Дальнего Востока. Стороны заинтересованы  

в продвижении и популяризации биржевой торговли среди перера-

ботчиков, экспортеров и трейдеров, следует из сообщения Мосбиржи. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1521787
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"Подписание соглашения - положительный шаг в развитии свободной 

торговли масличными культурами в нашей стране", - сказал генераль-

ный директор "Росагро" Максим Басов. 

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке  

2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - 

"Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире".  

Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум 

"ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Органи-

затором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный  

информационный партнер и официальное фотохост-агентство  

мероприятия. 

Источник: tass.ru, 02.09.2021 

 

Рапс Сибири по силам 

Сибирский федеральный округ ожидает рекордного сбора рапса по ито-

гам 2021 года. Всего в округе в текущем сезоне засеяно под эту культу-

ру на 20% больше сельхозугодий, чем годом ранее. В прошлом году си-

бирские фермеры собрали 908,9 тыс. т рапса, что превышает показате-

ли 2019-го на 32%. На сегодняшний день доля округа в общем объеме 

собранного зерна в России достигла 35%. По словам экспертов, расти 

будет не только сбор зерна, но и его переработка на территории округа. 

Популярность этой культуры объясняется высокой рентабельностью 

и перспективами экспорта в страны Азии. 

Производство рапса в Сибири набирает обороты: растут посевные пло-

щади и урожайность. Так, по данным Росстата, посевная площадь под 

рапс в Сибирском федеральном округе в 2020 году составила  

567,9 тыс. га, что по сравнению с 2019-м меньше на 16,5%, или  

112,4 тыс. га. При этом в 2020 году сельскохозяйственными предприя-

тиями округа собрано на 31,5% больше, чем в 2019-м, — всего  

908,9 тыс. т рапса (35% от объема собранного рапса по России). Уро-

жайность выросла с 11 ц/га до 16 ц/га, или на 48%. «Это самый значи-

тельный рост среди округов России»,— отметили в Сибирском окруж-

ном информационном центре. 

По оперативным данным Минсельхоза России, по итогам весенних по-

левых работ 2021 года в Сибири рапсом засеяно на 15,7% больше пла-

на и на 20%, чем в 2020 году, — всего 682,5 тыс. га (49,4% посевной 

площади рапса по России). Лидеры по размеру посевных площадей — 

Алтайский и Красноярский края, а также Новосибирская область. В этих 

регионах в 2021 году посевная площадь под рапс выросла: в Алтайском 

крае на 22%, в Красноярском крае на 39%, в Новосибирской области на 

26%. В текущем сезоне ведомство прогнозирует рекордный сбор куль-

туры — 2,8 млн т против 2,5 млн т в прошлом году. 

«Полагаю, что популярность рапса в Сибири растет за счет историче-

ски благоприятных условий для выращивания этой агрокультуры,  

из всех остальных она является наиболее рентабельной и имеет очень 

https://tass.ru/ekonomika/12283033
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высокие перспективы экспорта преимущественно в Китай и остальные 

страны АТР, а также, например, в страны Ближнего Востока и некото-

рые страны Евросоюза — учитывая, что округ располагается в относи-

тельной близости к наиболее перспективным рынкам, развивать это 

направление здесь логистически выгодно»,— считает управляющий 

партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. 

 

 
 

По словам министра сельского хозяйства Алтайского края Александра 

Чеботаева, интерес к возделыванию рапса со стороны сельхозтоваро-

производителей региона обусловлен конъюнктурой рынка, в том числе 

востребованностью культуры за рубежом. 

«Рапс относится к экспортно ориентированным культурам, обладает 

высокой маржинальностью производства»,— подчеркивает министр 

сельского хозяйства Евгений Лещенко. Однако цены на рапс меняются, 

более того, именно этот фактор стал драйвером рынка в прошлом году. 

«В 2020-м на фоне роста мировых цен из-за снижения урожая внутрен-

ние российские цены также пошли вверх, ценовая разница достигала 

25%. Это привело к тому, что стоимость для переработчиков внутри 

страны достигла 32–40 тыс. руб. за тонну. А это, в свою очередь, при-

вело к росту закупочных цен на рапсовое масло, и они достигали  

70 тыс. руб. за тонну, что в целом влияло на высокую потребность в сы-

рье»,— утверждает Илья Жарский. 

Гендиректор «Прозерно» Владимир Петриченко отмечает, что ценовой 

индекс масличных культур действительно поднялся и в первую очередь 

в связи с валютной инфляцией. 

Повышению интереса к выращиванию рапса способствуют и новые ме-

ры государственной поддержки. Правительство России в 2021 году 

направило на стимулирование производства масличных культур  
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3,42 млрд руб. Поддержка предназначена для предприятий и индивиду-

альных предпринимателей, занимающихся выращиванием рапса и его 

переработкой. 

На внутреннем рынке одними из главных драйверов потребления стали 

рост объемов переработки и увеличивающиеся потребности животно-

водства. 

Масла выжали больше 

Рапс пользуется высоким спросом у переработчиков, так как выгоднее 

экспортировать именно масло, зерно обладает низкой добавленной 

стоимостью, подчеркивают эксперты. В частности, в 2020 году средняя 

по стране рентабельность рапса, по данным Росстата, была более 

20%, продуктов переработки зерна — свыше 100%. 

В Сибири в прошлом году компании произвели продукции в объеме 

106,2 тыс. т (что на 15% больше, чем годом ранее), или 17% от всего 

объема масла, произведенного в России. Лидерами в этом сегменте 

являются предприятия Алтайского края и Омской области, на долю ко-

торых приходится 32,6% и 34,4% соответственно от общего объема 

произведенного масла. 

 

 
 

В 2021 году эксперты также прогнозируют увеличение производства 

рапсового масла в округе. Так, на заводах в Алтайском крае и Омске 

одного из крупнейших производителей рапсового масла в Сибири груп-

пы компаний «Благо» в первом полугодии 2021-го произведено  

35,7 тыс. т, тогда как за весь 2020 год этот показатель составил  

14 тыс. т, в 2019-м — 21 тыс. т. «Значительный рост производства был 

вызван увеличением объемов экспортных отгрузок. Мы рассчитываем, 

что второе полугодие 2021-го будет не менее результативным, так как 

площадь посева тоже увеличена»,— комментирует директор по марке-

тингу ГК «Благо» Кирилл Мельников. Основным покупателем наливных 

масел стал Китай. 
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Всего в округе, по данным Росстата, производят рапсовое масло  

43 предприятия (это максимальное количество из всех округов, всего 

по РФ — 104), 22 из них расположены в Алтайском крае. 

На пути к рапсу 

«Сибирь стала основным производителем рапса, однако мощностей  

на его переработку не хватает»,— говорит господин Петриченко. Ис-

полнительный директор ГК «Благо» Сергей Бахонкин ранее комменти-

ровал СМИ, что мощностей в округе достаточно, а вот сырье компании 

в прошлом году, например, приходилось закупать в Забайкальском 

крае. Это, по его словам, «крайне негативно отражается на экономике». 

С ним согласен Илья Жарский: «При реализации новых проектов по пе-

реработке рапса в Сибири, вопрос дефицита сырья действительно мо-

жет быть актуален, в этой ситуации аграриям, выращивающим рапс, 

необходимо искать пути повышения урожайности посевов, это, на мой 

взгляд, решило бы вопрос дефицита сырья». 

Начальник коммерческого отдела компании «Сибирская олива» (входит 

в агрохолдинг «Сибирский премьер») Александр Кожухов говорит, что 

сейчас сырья в Сибири достаточно, и дефицита в новом сезоне не ожи-

дает. «В этом году небольшой дефицит ощущался в мае-июне, что бы-

ло связано с ажиотажным спекулятивным спросом со стороны китай-

ских компаний, однако уже в июле ситуация стабилизировалась и фер-

меры, ранее готовившие зерно на экспорт, распродали его отечествен-

ным переработчикам по цене 46 млн руб. за 1 тыс. т, вместо заявлен-

ных 55 млн руб. за 1 тыс. т в начале года. Осенью зерна должно быть 

больше, так как площадь посевов увеличили все фермеры округа. Се-

годня мы видим цены на рапс в районе 40 млн руб. за 1 тыс. т., ее дик-

туют как местные переработчики, так и зарубежные. Рапс сибирские 

аграрии начнут собирать в сентябре, после чего цена может увеличить-

ся»,— говорит спикер. По его словам, «Сибирская олива» закупает зер-

но для переработки на территории округа, большую часть (около 40%) 

в Красноярском крае, где цена на рапс существенно ниже, чем, напри-

мер, в Алтайском крае. В новом сезоне компания намерена увеличить 

производство рапсового масла до 80 тыс. т, что на 20 тыс. т больше, 

чем в 2020-м. 

Источник: kommersant.ru, 03.09.2021 

 

В Орловской области открылся маслоэкстракционный завод 

Новое масложировое предприятие ООО «Мираторг-Курск» открылось 

на территории Кромского района в селе Вожово. Проект по переработ-

ке масличных культур, представляющего собой замкнутый комплекс 

технологических процессов (от приёмки сырья до производства, хране-

ния и отгрузки готовой продукции) запустил агропромышленный хол-

динг «Миратор». 

Сегодня на церемонию открытия в Кромской район приехали Губерна-

тор Орловской области Андрей Клычков, президент АПХ «Мираторг» 

https://www.kommersant.ru/doc/4967182
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Виктор Линник, а также заместитель Председателя Правительства Ор-

ловской области по развитию агропромышленного комплекса Сергей 

Борзенков, глава Кромского района Иван Митин, представители аграр-

ного сектора региона. 

«Открытие нового производства – очередной яркий пример нашего кон-

структивного, взаимовыгодного сотрудничества.  Подписав Соглашение 

три года назад, мы дали старт реализации масштабного проекта по пе-

реработке масличных культур. Орловщина получает новое высокотех-

нологичное предприятие, которое значительно укрепит потенциал агро-

промышленного комплекса Кромского района и всего нашего регио-

на», − отметил Андрей Клычков. 

Он поблагодарил руководство холдинга «Мираторг» за большой вклад 

в укрепление экономического потенциала региона, реализацию круп-

ных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.   

При строительстве предприятия были использованы современные тех-

нологии и оборудование от ведущих европейских производителей. Сы-

рье, которое будет использовано на предприятии − масличные культу-

ры, выращенные на собственных полях агрохолдинга. Это позволяет 

гарантировать качество на каждом этапе производственной цепочки  

и контролировать себестоимость конечного продукта. 

Объем инвестиций в строительство объекта составил  

2 млрд 817 млн рублей. Мощность переработки − 420 тыс. тонн в год. 

На предприятии создано 70 рабочих мест. Налоговые поступления  

в бюджеты всех уровней после выхода проекта на полную мощность 

превысят 182 млн рублей. 

Глубокая переработка сырья позволит получить экологические чистые 

компоненты кормов (шрот: рапсовый, подсолнечный, соевый) для соб-

ственных нужд холдинга, а также растительные масла (рапсовые, под-

солнечные, соевые), что будет способствовать повышению экономиче-

ской и физической доступности этого вида продукции от отечественных 

производителей на рынке. Готовый продукт будет реализовываться  

в России и на экспорт. 

АПХ «Мираторг» работает в строгом соответствии с мировыми экологи-

ческими стандартами, поэтому проект предусматривает минимальное 

воздействие на окружающую среду. Технологические процессы произ-

водства не предусматривают выбросы вредных веществ в атмосферу, 

воздух или почву. 

После церемонии открытия главу региона ознакомили с ходом реализа-

ции проекта. Было отмечено, что создание предприятия в будущем поз-

волит получить не только высококачественные кормовые компоненты 

для собственных нужд холдинга, но и линейку пищевой продукции, за-

пустив линии рафинации и бутилирования растительных масел, а так-

же производство маргаринов и спредов. 

Источник: orel-region.ru, 07.09.2021 

 

https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=22529
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Объем экспорта продукции АПК Орловской области за 8 месяцев 

увеличился на 33% к аналогичному периоду прошлого года 

Об этом сообщил руководитель Департамента сельского хозяйства Ор-

ловской области Александр Шалимов на заседании регионального Пра-

вительства 6 сентября. 

По состоянию на 31 августа 2021 года объем экспорта продукции АПК 

Орловской области составляет 74,2 млн долларов США. К аналогично-

му периоду 2020 года прирост составил 33 %. 

Одним из основных направлений орловского экспорта является экспорт 

продукции масложировой отрасли. За 8 месяцев 2021 года данной про-

дукции экспортировано на 37,8 млн долларов США, что больше объема 

экспорта за аналогичный период 2020 года на 60%. 

Экспорт зерновых в текущем году увеличился в 2 раза по сравнению  

с прошлым годом и составляет 22,5 млн долларов США. 

Значительно увеличился экспорт продукции пищевой и перерабатыва-

ющей промышленности, в 2021 году экспортировано на сумму  

10,8 млн долларов США, что на 41 % больше объема экспорта за ана-

логичный период 2020 года. 

Экспорт мясной продукции в сравнении с прошлым годом увеличился  

в 8 раз и составляет 1,2 млн долларов США. Прочей продукции АПК  

в 2021 году экспортировано на 1,9 млн долларов США. 

Экспорт продукции масложировой отрасли на сегодняшний день в Ор-

ловской области обеспечивает АО «Орелмасло», а ООО «Знаменский 

СГЦ» является единственным экспортером мясной продукции. 

Перспективными товарами для экспорта региона является: 

масло рапсовое, которое занимает 42 % от общего объема экспорта 

продукции АПК; 

пшеница – 23 % от общего объема экспорта продукции АПК; 

солод – 11 % от общего объема экспорта продукции АПК; 

масло подсолнечное – 6 % от общего объема экспорта продукции АПК; 

кукуруза – 5 % от общего объема экспорта продукции АПК; 

жмыхи – 3 % от общего объема экспорта продукции АПК. 

Также за 8 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 

2020 года отмечается наибольший рост экспорта следующей продукции 

АПК: кукуруза – в 30 раз, солод – в 5 раз, пищевые мясные – в 4 раза, 

кондитерские изделия – в 3 раза, жмых – в 2,5 раза, пшеница – в 2 ра-

за, готовые продукты из мяса – в 2 раза. В 2021 году ООО «Знаменский 

СГЦ» начал поставлять во Вьетнам грудинку свиную. 

«С учетом высокого уровня развития аграрного комплекса области, 

принципиально важно реализовать все возможности для максимально-

го вовлечения во внешнеторговую деятельность. Это открывает новые 

перспективы для дальнейшего увеличения объемов производства, по-

вышения качества и конкурентоспособности продукции АПК, - подчерк-

нул Губернатор области Андрей Клычков. - В этой связи мы держим  

на особом контроле исполнение регионального проекта «Экспорт про-
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дукции АПК» в рамках национального проекта «Международная коопе-

рация и экспорт». 

Источник: orel-region.ru, 06.09.2021 

 

Маслоэкстракционный завод готовится к приему первого урожая 

На совещании под председательством губернатора Курской области 

Романа Старовойта обсудили темпы строительства маслоэкстракцион-

ного завода ГК «Содружество» в Касторенском районе. Готовность пер-

вой очереди предприятия составляет около 80%. 

На площадке практически полностью выполнено устройство железно-

дорожных путей и объектов железнодорожной инфраструктуры. Завер-

шается монтаж технологического оборудования. Оставшийся объем 

работы планируется закончить в течение месяца и приступить к приему 

сои, подсолнечника и рапса. Старт переработки намечен на конец  

2021 года. 

«Мы планируем начать перерабатывать с нового года миллион тонн 

масличных культур. При этом мы параллельно ведем активное строи-

тельство второй очереди завода. Наша задача запустить ее к следую-

щему урожаю», - сообщил директор ООО УК «Содружество» Александр 

Шендерюк-Жидков. 

«Общая мощность завода составит порядка 2 млн тонн в год. Предпо-

лагается переработка масличных культур, выращенных в Курском и со-

седних регионах. Для нашей области — это крупный и значимый про-

ект, поэтому мы с большой ответственностью относимся к его реализа-

ции», - подчеркнул Роман Старовойт. 

На совещании отмечена необходимость развития социальной инфра-

структуры в районе. В частности, ГК «Содружество» заинтересована  

в строительстве жилья для своих сотрудников. На предприятие уже 

трудоустроено 230 человек со средней заработной платой в 75 тыс. 

рублей. В возведении крупнейшего завода по глубокой переработке 

масличных в Центральном федеральном округе задействовано более 

тысячи строителей. Всего реализация проекта даст более 600 новых 

рабочих мест. 

Источник: kursk.ru, 31.08.2021 

 

Артамонов: в Липецкой области необходимо расширение  

производства масличных культур 

Расширение производства масличных культур необходимо в Липецкой 

области, заявил глава администрации региона Игорь Артамонов, ком-

ментируя состоявшийся в области местный семинар "День Сои Липецк 

2021". 

"Запускаются два завода по переработке масличных культур общим 

объемом 1 млн тонн, для них потребуется сырье, в первую очередь 

местных производителей", - сказал Артамонов. 

https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=22514
https://kursk.ru/news/view-142170/
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В рамках мероприятия сельхозпроизводители представили свыше  

30 сортов масличной культуры, рассказали об их характеристиках и по-

могли специалистам подобрать тот или иной сорт, ориентируясь  

на группу спелости, потенциальную урожайность, устойчивость к засухе 

и заболеваниям. 

"Липецкие аграрии - наша гордость, они грамотно сочетают многолет-

ний опыт с передовыми разработками, применяют самые современные 

технологии в выращивании агрокультур и работают с большой любо-

вью к своему делу", - продолжил Артамонов. Он заметил, что ежегодно 

труд сельхозпроизводителей "приносит рекордные результаты, а госу-

дарственная поддержка позволяет эффективно развивать отрасль". 

В пресс-службе администрации региона в свою очередь пояснили, что 

соя на данный момент является очень перспективной масличной куль-

турой." Интерес к ней во всем мире велик, так как она является одним 

из наиболее важных источников белка и масла, также соя служит пред-

шественником для посева зерновых культур, поскольку является отлич-

ным азотофиксатором", - сказали в пресс-службе. Здесь также проин-

формировали, что высокомаржинальные масличные культуры раньше 

практически не выращивались в регионе, тогда как сейчас занимают 

весомую долю в севообороте. "Ежегодно площади под соей растут:  

в нынешнем году они превысили 89 тыс. гектаров, увеличившись,  

по сравнению с прошлым годом, более чем на 20%", - напомнили  

в пресс-службе. 

Источник: tass.ru, 03.09.2021 

 

В Башкирии построят комплекс по переработке зерна за 510 млн 

Компания «Агропромбизнес» инвестирует 510 млн рублей в создание 

нового производства в Чишминском районе Башкирии. Проект предста-

вили на совещании в формате «Инвестчас» в правительстве региона. 

Компания занимается растениеводством. Новый проект — комплекс  

по переработке выращиваемых культур — она намерена реализовать  

в течение 15 лет. Предприятие будет заниматься приемкой, очисткой, 

сушкой и хранением зерновых (пшеница, ячмень, овес), посевные пло-

щади которых расширят с 10 до 15 тысяч гектаров, а также технических 

культур (подсолнечник, рапс, соя). 

На первом этапе реализации проекта будет построено зернохранили-

ще, на втором — маслопрессовой цех и линия по розливу масла.  

На третьем этапе будет создано производство муки и комбикорма с ли-

ниями фасовки. 

В настоящее время компания завершила необходимые изыскания  

на площадке, где планируется строительство предприятия, подготови-

ла проектную документацию и ведет переговоры о поставке технологи-

ческого оборудования. 

На новом производстве будут работать 25 человек. В селе Сайраново 

для специалистов построят жилые дома. 

https://tass.ru/ekonomika/12298575
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«Создание перерабатывающих мощностей — одно из приоритетных 

направлений для нашей республики, и мы, безусловно, будем оказы-

вать содействие аграриям, работающим в этой сфере», — отметил гла-

ва региона Радий Хабиров. 

Проект включат в перечень приоритетных, инвестор сможет воспользо-

ваться налоговыми льготами. Также компании возместят часть затрат 

на создание инженерной инфраструктуры. 

Эксперт аграрного рынка, член аграрного комитета Торгово-

промышленной палаты России Елена Тюрина в разговоре с РБК отме-

тила, что собственные мощности для хранения зерна станут конкурент-

ным преимуществом для компании. 

«Наличие элеватора позволяет хранить продукцию длительное время  

и реализовывать ее в зависимости от рыночной конъюнктуры, в период 

более высокого уровня цен. Без элеватора производитель вынужден 

продавать [зерно] буквально «с колес», в период уборки, зачастую  

по низкой цене», — прокомментировала она. 

Что касается второго направления деятельности компании — произ-

водства растительного масла — то этот товарный рынок достаточно 

насыщен, и вывод на него продукта потребует тщательной разработ-

ки стратегии продаж. В случае с реализацией комбикорма следует ори-

ентироваться на клиентов из числа небольших хозяйств, поскольку 

крупные животноводческие комплексы, как правило, имеют собствен-

ное производство кормов. 

Эксперт отмечает, что в целом для страны характерна тенденция ук-

рупнения агрохолдингов с производственной цепочкой «от поля до го-

тового продукта». Это позволяет решать глобальную задачу по обеспе-

чению продовольственной безопасности, однако негативно влияет на 

средний и малый бизнес. Фермеры в условиях конкуренции с крупными 

агрохолдингами не могут выйти за пределы узких региональных и мест-

ных рынков. 

По данным РБК Компании, ООО «Агропромбизнес» зарегистрировано  

в апреле 2006 года в Чишминском районе. Учредителем и генеральным 

директором организации является Алексей Мохов. Основной вид дея-

тельности компании — выращивание зерновых, бобовых и семян мас-

личных культур. За 2020 год прибыль компании составила 104,8 млн 

рублей, выручка — 224 млн. 

Источник: ufa.rbc.ru, 03.09.2021 

 

В Прикамье запущено производство рапсового масла 

Компания «Союз-Агро» (с. Орда) начала в промышленных масштабах 

выпускать масло из рапса. Как сообщает пресс-служба центра «Мой 

бизнес», предприятие уже поставило 200 тонн продукции на животно-

водческие производства в Чусовой и Свердловскую область. В центре 

отмечают, что «Союз-Агро» — первый производитель рапсового масла 

в Пермском крае. 

https://ufa.rbc.ru/ufa/03/09/2021/613212f99a79472746bf63f6
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ООО «Союз-Агро» зарегистрировано в 2013 году. Занимается произ-

водством подсолнечного и рапсового масла. Последнее ранее выпуска-

лось в меньших объемах, в прошлом году компания начала реализа-

цию инвестпроекта по расширению производства и приступила к строи-

тельству и оснащению нового цеха. По информации на сайте краевого 

минсельхоза, общий объем инвестиций оценивается в 25 млн руб. 

Учредителями «Союз-Агро» являются Сергей Кавардаков, Александр 

Кобелев и Андрей Овчинников. Доли в компании между ними распреде-

лены в среднем по 33%. Возглавляет предприятие господин Овчинни-

ков. Выручка ООО, по итогам 2020 года, составила 197,9 млн руб. 

(в 2019-м — 136,9 млн руб.), чистая прибыль относительно предыдуще-

го года увеличилась с 230 тыс. до 886 тыс. руб. 

Источник: kommersant.ru, 01.09.2021 

 

Развитие АПК: модернизация железнодорожной инфраструктуры 

позволит нарастить объемы поставок подсолнечного масла 

Волгоградская область, Приволжская железная дорога и Урюпинский 

МЭЗ заключили соглашение о сотрудничестве: в режиме видеосвязи 

подписи поставили заместитель губернатора Волгоградской области 

Василий Иванов, начальник Приволжской железной дороги Сергей Аль-

меев и гендиректор ОАО «Урюпинский МЭЗ» Алексей Шкарупа. Подпи-

сание соглашения обеспечит вывоз возрастающих объемов производ-

ственных грузов в условиях модернизации завода и станет важным ша-

гом в развитии транспортно-логистического потенциала региона. 

«Мы видим развитие сельского хозяйства Волгоградской области  

по всем направлениям, — отметил Василий Иванов. — В первую оче-

редь это увеличение производства качественной продукции. Сегодня 

мы лидируем по производству горчицы, третьи — по производству под-

солнечника, входим в шестерку лучших по зерну, по выращиванию пло-

дов и овощей — в тройке лучших в Российской Федерации. И эта про-

дукция высокого качества должна в срок поставляться на переработку 

и доходить до потребителей. А добиться бесперебойных поставок мы 

можем благодаря развитию транспортно-логистической  

инфраструктуры». 

Совместно с Приволжской железной дорогой в области реализуется 

большое количество инвестиционных проектов. Один из них — разви-

тие инфраструктуры станции Урюпино. Начальник ПЖД Сергей Альме-

ев, отметил, что на сегодняшний день 98% всего подсолнечного масла 

перевозится железнодорожным транспортом. Ежегодный объем от-

правляемых грузов со всех станций региона составляет свыше полуто-

ра миллионов тонн в год. 

Подсолнечное масло Урюпинского маслоэкстракционного завода попу-

лярно не только в России, но и в дальнем зарубежье: пользуется боль-

шим спросом в Иране, Турции и Ираке, Китае. 

https://www.kommersant.ru/doc/4966948
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В настоящее время завод перерабатывает около 220 тысяч тонн мас-

лосемян подсолнечника и производит порядка 170 тысяч тонн готовой 

продукции. Поэтому развитие железнодорожной инфраструктуры имеет 

принципиальное значение для стабильной работы завода. Практически 

100% масла подсолнечника перевозится сегодня цистернами по желез-

ной дороге. Из объема отгрузки продукции порядка 50% — это экспорт-

ная отгрузка. 

«В 2020 году начата реализация проекта реконструкции завода, кото-

рая предусматривает увеличение мощности переработки, — напомнил 

гендиректор предприятия. — После реконструкции завод будет спосо-

бен производить порядка полумиллиона тонн готовой продукции. Мо-

дернизированная инфраструктура поможет увеличить грузооборот  

с 189 тысяч тонн продукции переработки до 400 тысяч тонн и более. 

Понятно, что реализация такого проекта невозможна без развития же-

лезнодорожной инфраструктуры как внутри самого предприятия, так  

и на станции Урюпино». 

В рамках проекта реконструкции предусмотрено строительство желез-

нодорожных новых путей общего пользования, точек погрузки масла, 

шрота, отгрузки гранулированной муки. Всего на эти мероприятия пре-

дусмотрено проектом более 100 млн рублей, в том числе на развитие 

непосредственно железнодорожных путей в размере 53 млн рублей. 

Напомним, в рамках реализации регионального проекта «Экспорт про-

дукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» гу-

бернатором области Андреем Бочаровым были поставлены задачи, 

направленные на реализацию инвестиционных проектов в сфере пере-

работки сельскохозяйственной продукции, создания транспортной ин-

фраструктуры, новых рабочих мест. 

«Синхронизация инвестиционных планов Приволжской железной доро-

ги с проектами роста экспорта АПК Волгоградской области позволит 

увеличить объемы производства на «Урюпинском МЭЗ» и нарастить 

экспорт масла в 4 раза с поставкой покупателям в Китай, Турцию, стра-

ны Юго-Восточной Азии», — обозначил перспективы Алексей Шкарупа. 

Источник: volgograd.ru, 03.09.2021 

 

На Ставрополье в полтора раза увеличены посевные площади 

рапса    

На еженедельном рабочем совещании в Правительстве края под пред-

седательством Губернатора Владимира Владимирова обсуждена теку-

щая ситуация в агропромышленном комплексе региона. 

Как сообщил министр сельского хозяйства края Владимир Ситников,  

в крае продолжается второй этап уборочной кампании. 

Ведется уборка сахарной свеклы. Убрано 3 тысячи гектаров, средняя 

урожайность составляет 500 центнеров с гектара, что на четверть вы-

ше показателя прошлого года. На территории края уже начата перера-

ботка сахарной свеклы нового урожая. 

https://www.volgograd.ru/news/364215/?
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Убрано 14,5 тысяч гектаров подсолнечника. Средняя урожайность ожи-

дается на уровне 20 центнеров с гектара. 

В плановом режиме ведется уборка овощей, фруктов и винограда. 

Аграрии приступили к севу озимого рапса. В этом году его посевные 

площади увеличены на 50%. В планах засеять 90 тысяч гектаров. Как 

подчеркнул министр, сев ведется в благоприятных условиях. 

Продолжается выполнение программы развития мелиорации. В ней 

участвуют 14 муниципальных округов. На территории края реализуется 

22 проекта на общую сумму 3 миллиарда рублей. 

В текущем году из бюджета будут субсидироваться семь проектов ме-

лиорации на сумму 500 миллионов рублей, что составляет почти поло-

вину от затрат. В будущем году планируется реализовать 13 проектов 

стоимостью 2 миллиарда рублей. 

Всего в период с 2021 по 2023 годы должно быть введено 27 тысяч гек-

таров оросительных площадей. 

Источник: gubernator.stavkray.ru, 30.08.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ  

 

Французский семенной завод «Танаис» в ТОСЭР «Павловск»  

готовится к выходу на промобъемы 

Французская компания Lidea, построившая в ТОСЭР «Павловск» се-

менной завод «Танаис», планирует с октября 2021 года выйти на про-

мышленный объем производства – 750 тыс. условных посевных еди-

ниц, сообщил глава Павловского района Максим Янцов. 

Предприятие производит семена пока в тестовом режиме. В дальней-

шем оно будет производить семена кукурузы, подсолнечника, рапса, 

сои и сорго по европейской технологии. Эксперты определили, что пло-

дородная почва в Павловске и комфортный температурный режим иде-

ально подходят для производства качественных семян. 

Напомним, Lidea планирует построить завод производительностью  

20 тыс. семян в год. Общий объем инвестиций превысит 2,6 млрд руб-

лей. Компания планирует реализовать первую очередь проекта  

с 2021 по 2023 годы. Второй этап с увеличением мощностей завода 

намечен на 2024-2026 годы. 

Церемония закладки первого камня в строительство завода «Танаис» 

состоялась ровно год назад. 

Компания Lidea образовалась 1 сентября 2020 года в результате объ-

единения крупных сельскохозяйственных холдингов Euralis и Caussade 

Group. 

ООО «Евралис Семанс Рус» впервые основано в 2006 году в Ростове-

на-Дону. Владеет компанией французский агропромышленный холдинг 

Euralis Group, основанный более 80 лет назад на юго-западе Франции. 

По данным Kartoteka.ru, в 2020-м выручка ООО «Евралис Семанс Рус» 

составила 3,6 млрд рублей, а чистая прибыль – 324,8 млн рублей. 

https://www.gubernator.stavkray.ru/press-center/news/item/12990-na-stavropole-v-poltora-raza-uvelicheny-posevnye-ploshchadi-rapsa.html
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Caussade Group – французская компания, которая с 1958 года специа-

лизируется на селекции и производстве семян широкой линейки сель-

скохозяйственных культур. Товарооборот составляет 145 млн евро. 

Фирме принадлежат пять заводов, шесть исследовательских центров  

и почти 20 опытных участков. 60% продаж предприятия отправляется 

на экспорт. В результате слияния Caussade Group и Euralis Group роди-

лась новая компания – Lidea. 

Источник: abireg.ru, 06.09.2021 

 

ГК «ЭФКО» нарастила мощности по переработке масличных  

до 3,5 млн тонн в год  

Белгородская ГК «ЭФКО» по итогам аграрного сезона увеличила мощ-

ности по переработке масличных до 3,5 млн т в год, сообщили  

“Ъ-Черноземье” в компании. Там уточнили, что за сезон было перера-

ботано 2 млн т сырья, среди которых половину занял подсолнечник,  

а еще половина пришлась на сою и рапс. Таким образом, компании 

удалось вернуть себе первое место в экспорте растительных масел. 

По словам исполнительного директора группы Сергея Иванова, основ-

ной проблемой сезона стало снижение маржинальности переработки  

из-за высоких закупочных цен и фиксации цен на фасованное масло. 

Частично компенсировать убытки помогла субсидия на производство 

подсолнечного масла. «В целом с сентября мы прогнозируем стабили-

зацию ситуации на внутреннем рынке. Как в сырьевом секторе, так  

и в продуктах переработки. Основным фактором такой стабилизации 

является введение экспортной пошлины на растительные масла. Она 

позволит сбалансировать цены на подсолнечник и цену бутылки  

на полке, а также снимет с повестки необходимость в ценовых согла-

шениях»,— полагает господин Иванов. 

В компании отметили, что за сезон было модернизировано четыре пя-

тых всех производственных площадок. Так, были завершены проекты 

по расширению мощностей ГК в Липецкой (завод «Либойл») и Белго-

родской областях (обе площадки в Алексеевке). Теперь в Черноземье 

группа может перерабатывать 300 тыс. т рапса и по 900 тыс. т сои  

и подсолнечника в год. Кроме того, в Краснодарском крае мощности  

на двух площадках компании увеличили до 1,2 млн т. Всего же благода-

ря модернизации мощности маслопереработки группы увеличились  

до порядка 10 тыс. т в сутки. 

Источник: kommersant.ru, 07.09.2021 

 

«Русагро» сообщает о подписании договора на поставку  

подсолнечного масла в розничную сеть Hema (КНР) и открытии 

специализированного магазина на маркетплейсе JD.com 

В августе 2021 г. Hangzhou Rusagro подписала договор с Shanghai He-

ma Internet of Things Co. Ltd. на поставку подсолнечного масла под тор-

говой маркой «Лето Красно» в сеть Hema — быстроразвивающуюся ки-

тайскую розничную сеть, которая принадлежит Alibaba Group Holding 

https://abireg.ru/newsitem/89654/
https://www.kommersant.ru/doc/4976285
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Limited. Продажи нашей продукции будут осуществляться на террито-

рии всего Китая через онлайн приложение Hema App. В настоящее вре-

мя продукция отгружена на 7 распределительных центров в городах 

Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, Чэнду, Сиань, Ухань, Цзясин. Также, в це-

лях развития онлайн продаж был открыт специализированный магазин 

продукции Hangzhou Rusagro на маркетплейсе JD.com, где представле-

на масложировая продукция. Компания планирует продолжать знако-

мить китайского потребителя со своей продукцией и поставить  

ее на полки ведущих торговых сетей и интернет площадок Китая. 

Источник: rusagrogroup.ru, 02.09.2021 
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