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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период  

с 23 сентября по 6 октября 2021 года: 
 

• Ценовые соглашения на подсолнечное масло прекратили действие  

в РФ с 1 октября  

 

• Минсельхоз России прогнозирует снижение экспортной пошлины  

на подсолнечное масло  

 

• В России собрано почти 12 млн т основных масличных культур 

 

• Китай наращивает импорт российского растительного масла через  

КПП Маньчжурия 

 

• В Приморье урожай сои вырос в 4,3 раза 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Ценовые соглашения на подсолнечное масло прекратили  

действие в РФ с 1 октября 

Действие ценовых соглашений, которые фиксировали оптовые и роз-

ничные цены на подсолнечное масло, закончилось в РФ с 1 октября 

этого года. Новых соглашений не будет, сообщили в Минсельхозе  

России и Минпромторге. 

 

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 октября  

повышена до 227,2 долл. США/т 

Как следует из данных Минсельхоза России, экспортная пошлина  

на подсолнечное масло из РФ с 1 октября 2021 года составляет  

227,2 долл. США/т (169,9 долл. США/т с 1 сентября, когда плавающая 

пошлина была введена), она рассчитана исходя из индикативной цены 

в 1 324,7 долл. США/т (1 242,8 долл. США/т). Эксперты рынка отмечают 

спокойный переход отрасли на новый механизм регулирования. 

 

Минсельхоз России прогнозирует снижение экспортной пошлины  

на подсолнечное масло 

Экспортная пошлина на подсолнечное масло в ноябре 2021 года  

снизится до 194,5 долл. США/т против 227,2 долл. США/т в октябре,  

говорится в материалах Минсельхоза России. Ставка рассчитана  

исходя из индикативной цены 1 277,9 долл. США/т. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Эксперт ожидает рекордного сбора масличных культур в РФ  

в текущем году — более 22 млн т 

По словам генерального директора компании «ПроЗерно» Владимира 

Петриченко, сбор трех основных масличных культур в России  

в 2021 году может составить порядка 22,2 млн т, что превысит рекорд 

2019 года, когда было собрано 21,8 млн т. Сбор подсолнечника в этом 

году Владимир Петриченко прогнозирует на уровне 14,801 млн т 

(13,314 млн т в прошлом году), рапса — 2, 907 млн т (2,572 млн т),  

сои — 4,492 млн т (4,308 млн т). 

 

В России собрано почти 12 млн т основных масличных культур 

Согласно оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, 

по состоянию на 6 октября 2021 года подсолнечник обмолочен  

с площади 4,5 млн га, намолочено 7,3 млн т; рапс обмолочен с площа-

ди 1,4 млн га, намолочено 2,5 млн т; соя обмолочена с площади  

1,2 млн га, намолочено 2 млн т. 
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Эксперты прогнозируют снижение цен на подсолнечник в РФ 

В «СовЭконе» прогнозируют в недалекой перспективе снижение цен 

на подсолнечник в России. Как отмечают эксперты, маслозаводы нако-

пят достаточное количество запасов для работы в ближайшие месяцы. 

Несмотря на текущие скромные показатели урожайности (1,6 т/га про-

тив 1,7 т/га годом ранее), сбор подсолнечника в текущем году заметно 

превысит прошлогодний из-за существенного роста площадей.  

 

Аналитики ждут снижения цен на подсолнечное масло 

Согласно аналитическому обзору Sberbank CIB Investment Research, 

по сравнению с показателем текущего года, в 2022 году ожидается 

снижение на 19% среднегодовой внутренней цены сырого подсолнеч-

ного масла до 70,5 руб./кг (87 руб./кг) и на 11% — среднегодовой  

экспортной цены подсолнечного масла до 1 165 долл. США/т  

(1 310 долл. США/т). Выпуск подсолнечного масла в сезоне-2021/22 

может вырасти до 6,6 млн т, при этом рост производства на 1,2 млн т 

по сравнению с уровнем предыдущего сезона, по оценке аналитиков, 

практически полностью пойдет на увеличение экспорта (до 4,4 млн т). 
 

Экспорт российского подсолнечного масла в текущем сезоне  

возрастет на 25% — «ЭФКО» 

Внешние поставки подсолнечного масла из России могут достигнуть 

рекордно высокого уровня в 3,7 млн т в 2021/22 МГ, что на 25% превы-

сит результат сезоном ранее, на долю сырого подсолнечного масла 

придется 3,1 млн т, считает аналитик группы компаний «ЭФКО» Максим 

Панарин. Ключевыми покупателями российского масла эксперт назвал 

Китай, отгрузки в направлении которого могут составить 755 тыс. т 

(рост практически в 2 раза к результату годом ранее), Турцию 

(стабильно на уровне около 730 тыс. т) и Индию (практически  

480 тыс. т, рост более чем в 1,5 раза). 

 

Поставки в РФ соевого шрота из Аргентины на корм животным  

могут вырасти в 2–3 раза 

По словам руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, Россия 

традиционно является покупателем аргентинского соевого шрота.  

По его мнению, на фоне тенденции активного развития мясной отрасли 

в нашей стране и при соответствующей ценовой политике объемы  

импорта соевого шрота из Аргентины на корм животным могут  

быть в перспективе увеличены в 2–3 раза. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Аналитики IGC повысили прогноз мирового производства сои  

за счет США и Бразилии в 2021/22 МГ 

По прогнозам аналитиков IGC, в связи с ожиданием значительных уро-

жаев у ключевых производителей — США и Бразилии — мировое про-
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изводство сои в 2021/22 МГ увеличится на 5% по сравнению с уровнем 

2020/21 МГ и составит 380 млн т благодаря компенсирующим корректи-

ровкам для Аргентины и США. 

 

Мировой рынок растительных масел в этом сезоне останется  

в дефиците — прогноз от «ПроЗерно» 

По мнению гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Влади-

мира Петриченко, несмотря на ожидаемые рекордные урожаи подсол-

нечника в России и на Украине, мировой рынок растительных масел в 

этом сезоне останется дефицитным. В том числе сохранится дефицит 

пальмового масла, и, скорее всего, он перейдет на следующий сезон.  

В целом есть существенная нехватка масел, поэтому говорить о значи-

тельном снижении цен, несмотря на рекорды производства сырья  

и масла, не стоит, добавил эксперт. 

 

ЕЭК разработает рекомендации для развития селекции  

и семеноводства 

Совет Евразийской экономической комиссии 5 октября 2021 года одоб-

рил перечень сельскохозяйственных культур, по которым в странах 

Евразийского экономического союза имеется критическая зависимость 

от импорта семян и посадочного материала, куда вошли, в числе про-

чих, масличные (подсолнечник, рапс, сафлор). С целью решения про-

блемы недостаточной обеспеченности семенами Комиссия разработа-

ет рекомендации по мерам развития селекции и семеноводства, пре-

одоления зависимости от импорта семян и посадочного материала. 

 

В Беларуси объемы производства рапса обеспечат потребности 

внутреннего рынка в сырье  

В Республике Беларусь производство рапса в текущем году прогнози-

руется в объеме 720 тыс. т (138 % к среднему показателю за пять лет), 

что позволит обеспечить потребности внутреннего рынка страны в 

сельскохозяйственном сырье. Госзаказ на поставку маслосемян культу-

ры в текущем году определен правительством в объеме 100 тыс. т, или 

14%, ожидаемого производства в 2021 году, излишки маслосемян рап-

са и рапсового масла, как и в прошлые годы, востребованы для экс-

портных поставок. 

 

На Украине планируют запретить использование пальмового  

масла в продуктах питания 

Верховная Рада Украины на заседании 23 сентября 2021 года приняла 

в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые за-

коны Украины относительно повышения качества пищевых продуктов, 

потребляемых детьми», которым предполагается урегулировать приме-

нение гидрогенизированного пальмового масла в производстве пище-

вых продуктов, которые в основном потребляются детьми, и установить 
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требования к маркировке пищевых продуктов, содержащих пальмовое 

масло.  

 

Прогноз: Украина соберет на 20% больше масличных культур 

Согласно прогнозу ассоциации «Укролияпром», производство семян 

масличных культур на Украине в 2021 году превысит 22 млн т, что  

на 20,2% больше урожая прошлого года. Ожидается рост производства 

подсолнечника на 24% (до 16 млн т), сои — на 11%, рапса — на 9%.  

В ассоциации отмечают, что действующие в стране мощности позволя-

ют полностью переработать выращенный урожай масличных культур. 

 

Производство подсолнечного масла на Украине в 2021/22 МГ  

может составить 7 млн т — «Укролияпром» 

Согласно прогнозу ассоциации «Укролияпром», производство подсол-

нечного масла на Украине в 2021/22 МГ может составить 7,04 млн т. 

В 2020/21 МГ, по предварительным данным, произведено 5,92 млн т 

продукта. 

 

Эксперты повысили прогноз урожая рапса в ЕС в текущем сезоне 

Аналитики Strategie Grains в октябрьском отчете несколько повысили 

прогноз валового сбора рапса в ЕС в 2021/22 МГ — до 17,03 млн т  

по сравнению с 16,93 млн т по предыдущему прогнозу, что также выше 

показателя в 2020/21 МГ (16,61 млн т) и в 2019/20 МГ (15,58 млн т).  

Также эксперты повысили прогноз валового сбора семян подсолнечни-

ка в ЕС в текущем сезоне до 9,95 млн т (9,63 млн т; 8,71 млн т) и сое-

вых бобов — до 2,67 млн т (2,66 млн т; 2,58 млн т). 

 

Германия планирует с 2023 года прекратить использование  

пальмового масла в производстве биодизеля 

По данным Nasdaq, Германия планирует с 2023 года прекратить ис-

пользование пальмового масла для производства биотоплива. По заяв-

лению министерства по проблемам окружающей среды Германии,  

в стране будут введены квоты на минимальное использование произ-

водственных отходов для выработки биотоплива. 

При этом для производства 3,4 млн т биодизеля в Германии в 2020 го-

ду потребление пальмового масла составило достаточно малую долю 

— 3,9%, тогда как основные объемы продукта были произведены  

из рапсового масла (60%) и отработанных пищевых масел (25%). 

 

Бразилия рассчитывает собрать рекордный урожай сои  

в 2021/22 МГ 

Как отмечает Национальная компания по поставкам Conab, дожди  

помогли расширить посевные площади, и если оценки подтвердятся, 

Бразилия соберет в 2021/22 МГ новый рекордный урожай соевых бобов 

— около 143,75 млн т, что на 5,5% больше, чем в 2020/21 МГ  
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(135,9 млн т). Кроме того, Бразилия может достичь рекорда по прода-

жам сои за рубеж — 40,3 млн т (+4,62%). 

 

В Канаде прогнозируют обвал урожая рапса 

В Канаде ожидается резкое падение урожая рапса с ранее прогнозиру-

емых 20 млн т до 15–17 млн т, а по некоторым оценкам — до 12 млн т. 

Причиной для негативных ожиданий является засуха, охватившая зна-

чительную часть территории страны. 

 

Китай наращивает импорт российского растительного масла через 

КПП Маньчжурия 

По данным таможенной службы Китая, за первые восемь месяцев этого 

года через Маньчжурию — крупнейший сухопутный пограничный КПП 

Китая — на территорию КНР было ввезено 24 тыс. т пищевого расти-

тельного масла (на 394,7% больше уровня за аналогичный период про-

шлого года) на 200 млн юаней (около 31,2 млн долл. США), что выше 

прошлогоднего показателя на 550,2%. Только в августе 2021 года было 

ввезено 5 тыс. т продукции на 40 млн юаней (около 6,2 млн долл. 

США), и вся эта продукция поступила из России. 

 

Индия может стать более зависимой от импорта растительных  

масел в новом сезоне 

Валовой сбор соевых бобов в Индии в 2021/22 МГ (октябрь — сен-

тябрь) может снизиться на 16,6%, до 10,8 млн т, на фоне сухой погоды 

в период посевной кампании, что увеличит зависимость страны от им-

порта растительных масел, полагают эксперты S&P Global. 

В связи с этим директор дивизиона экспортного потенциала ГК «ЭФКО» 

Алексей Гаврилов ожидает увеличения импорта подсолнечного масла 

в Индию из Черноморского региона из-за сложившейся ценовой конъ-

юнктуры, а также отмечает, что на сегодняшний день РФ является вто-

рым поставщиком подсолнечного масла в Индию, а индийский рынок 

имеет большой потенциал для отечественных производителей.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Подмосковье планируют построить зерновой терминал  

для хранения 300 тыс. т зерна 

В городском округе Серебряные Пруды Московской области в начале 

2022 года предприятие «Юг Подмосковья» планирует начать строи-

тельство перерабатывающего зернового терминала. Проектом с объе-

мом инвестиций около 6,7 млрд руб. предусмотрены емкости для хра-

нения более 300 тыс. т зерна, а также производство масла мощностью 

25 т/сут. 
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В Ростовской области планируется строительство двух МЭЗов 

В с. Троицком Неклиновского района Ростовской области маслоэкс-

тракционный завод (МЭЗ) мощностью 1 тыс. т/сут. намерена построить 

компания «Агропрайм». В создание объекта инвестор планирует вло-

жить 3,3 млрд руб. Завод будет перерабатывать культуры, выращен-

ные местными сельхозпроизводителями: подсолнечник, рапс и сою. 

Еще одно перерабатывающее предприятие намечено к строительству 

Мальчевским производственным комплексом «Светлый» в Миллеров-

ском районе региона. В строительство МЭЗ до конца 2023 года инве-

стор намерен вложить 3,4 млрд руб. Планируемая мощность предприя-

тия по переработке семян подсолнечника — 600 т/сут. Завод будет  

выпускать нерафинированные растительные масла. 

 

В Смоленской области расширят завод по переработке масличных 

культур 

Компания «Агритек», имеющая годовой объем производства соевого  

и рапсового масла более 35 тыс. т, планирует строительство новых 

объектов для своего предприятия по переработке масличных культур  

в д. Козловка Рославльского района Смоленской области. Общий объ-

ем инвестиций в проект к 2024 году составит около 750 млн руб. 

 

В Пензенской области планируется строительство завода  

по переработке масличных культур  

СберБанк начал финансирование нового проекта по строительству  

в с. Мастиновка Бессоновского района Пензенской области завода  

по переработке масличных культур мощностью до 50 тыс. т сырья  

в год. Предприятие будет работать на современном производственном 

оборудовании, все технологические процессы будут  

автоматизированы.  

На строительство, а также приобретение и монтаж оборудования  

финансирование открыто на сумму 235 млн руб. 

 

В Приморье урожай сои вырос в 4,3 раза 

Как сообщили в Минсельхозе Приморского края, к 5 октября 2021 года  

с 20,6 тыс. га собрано более 30 тыс. т сои, что почти на 23 тыс. т боль-

ше уровня прошлого года. В ведомстве подчеркнули, что погодные 

условия позволили увеличить сбор сои по сравнению с показателем 

аналогичного периода 2020 года в 4,3 раза. Больше всего этой важной 

экспортной культуры намолотили сельхозпроизводители Михайловско-

го района — 6,4 тыс. т. 

 

В Крыму собрали первые в этом году 200 кг оливок 

В Крыму в семеноводческо-питомниководческом центре субтропиче-

ских культур собрали первые 200 кг оливок. Всего в 2021 году планиру-

ют собрать около 700 кг плодов. В регионе в течение 2–3 лет планиру-
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ется заложить еще порядка 3–4 тыс. оливковых деревьев. Ожидаемая 

урожайность составляет примерно 20 т оливок, из которых можно полу-

чить около 2 т масла. 

 

Экспорт масложировой продукции Алтайского края увеличился  

на 26% 

Согласно данным ФТС на 30 сентября 2021 года, масложировой про-

дукции из Алтайского края за рубеж поставлено на 39,5 млн долл. США 

(+26% к показателю за аналогичный период 2020 года). Драйвером ро-

ста стало рапсовое масло, которого отгружено на 21,2 млн долл. США 

(рост в 1,5 раза). Ключевыми импортерами являются Китай, Афгани-

стан, Узбекистан и Израиль. Также отмечается рост поставок подсол-

нечного масла, его было экспортировано более 10 тыс. т на общую  

сумму 15,9 млн долл. США. Масло остается востребованным в Узбеки-

стане, Китае, Туркмении, Монголии, Казахстане и Германии. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Продукцию ГК «Благо» будут реализовывать в Иране 

28 сентября 2021 года состоялось подписание Меморандума о взаимо-

понимании между ГК «Благо» и «Евразия Трейдинг Ко», который преду-

сматривает продвижение масложировой продукции российской компа-

нии на территории Ирана. ГК «Благо» обладает мощностями по пере-

работке до 1,4 млн т масличных в год и уже экспортирует свою продук-

цию в 27 стран мира. Иран — новое и очень перспективное направле-

ние, считают в компании. Кроме того, Иран не только обладает высокой 

емкостью внутреннего рынка, но и может в перспективе служить хабом 

для поставок в соседние страны. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Ценовые соглашения на подсолнечное масло прекращаются  

в РФ с 1 октября 

Действие ценовых соглашений, которые фиксировали оптовые и роз-

ничные цены на подсолнечное масло, заканчивается в РФ с 1 октября 

этого года. Новых соглашений не будет, сообщили "Интерфаксу"  

в Минсельхозе и Минпромторге. 

Соглашения, устанавливающие предельный размер цен на подсолнеч-

ное масло, были подписаны в середине декабря 2020 года между Мин-

сельхозом, Минпромторгом, производителями и торговлей. Необходи-

мость в них возникла после резкого подорожания масла на фоне роста 

мировых цен и активного экспорта и масла, и подсолнечника. Соглаше-
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ния предусматривали оптовую цену на масло не выше 95 рублей  

за литр, розничную - не выше 110 рублей. 

"Заморозки" больше не будет 

"В настоящее время на площадке Минсельхоза не рассматривается  

вопрос продления ценовых соглашений на подсолнечное масло", -  

сказали в пресс-службе ведомства. 

О том, что необходимости в продлении соглашений нет, глава Мин-

сельхоза Дмитрий Патрушев заявлял в июне на Петербургском между-

народном экономическом форуме. "В этом инструменте больше нет 

необходимости", - подчеркивал он. 

Минпромторг также не обсуждает вопрос о продлении соглашений  

по маслу и распространении этой меры на другие товары. 

Как сообщили в пресс-службе ведомства, соглашения позволили сдер-

жать рост цен на масло. "Однако в будущем необходимо без заключе-

ния подобных соглашений использовать рыночные методы и своевре-

менно проводить работу по отдельным группам товаров с применением 

механизмов для балансировки продовольственных рынков", - считают  

в Минпромторге. 

Сославшись на данные ФНС, в пресс-службе сообщили, что организа-

ции, присоединившиеся к соглашению, держали цену на подсолнечное 

масло на уровне 110 рублей за литр в течение всего срока. 

Между тем, по данным Росстата, с начала года по 27 сентября  

розничные цены на подсолнечное масло выросли на 5,9%. 

Как пояснили в Минпромторге, в эту статистику попали в том числе  

организации, не присоединившиеся к соглашению - как производители-

фасовщики, так и предприятия розничной торговли. 

"Отвязались" от цен мирового рынка 

В Масложировом союзе не прогнозируют рост цен на масло после за-

вершения срока действия соглашений. "Сегодня экономика отрасли  

сохраняется в этих параметрах с учетом экспортных пошлин", - заявил 

"Интерфаксу" исполнительный директор союза Михаил Мальцев. 

Вместе с тем он завил, что в целом отрасль понесла убытки из-за фик-

сации цен. "Однозначно эти соглашения были серьезно ниже рынка,  

и, конечно, производители понесли существенные потери. Часть их бы-

ла компенсирована в виде субсидий", - заявил он. 

Правительство предусмотрело субсидии подписантам соглашений  

в размере 10 рублей за литр проданного масла. 

Как отметил Мальцев, необходимости в продлении соглашений нет,  

поскольку был принят пакет мер, направленных на то, чтобы 

"предотвратить массовый экспорт масличных культур, увеличить за-

грузку наших перерабатывающих предприятий и "отвязать" внутрен-

нюю цену на подсолнечное масло от мировой". 

Экспорт под контролем 

РФ ввела плавающую пошлину на экспорт подсолнечного масла  

с 1 сентября этого года. Механизм "подсолнечного демпфера" будет 

действовать по 31 августа 2022 года. 
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Согласно постановлению правительства, принятому в апреле 2021 го-

да, размер пошлины составит 70% от разницы между базовой ценой 

($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое ры-

ночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего ко-

эффициента ($50 за 1 тонну). 

На октябрь пошлина установлена в размере $227,2 за тонну против 

$169,9 за тонну в сентябре. 

РФ в этом сезоне ограничивает и экспорт масложирового сырья:  

с 1 июля пошлина на экспорт подсолнечника составляет 50%, но не ме-

нее $320 за 1 тонну, на экспорт рапса - 30%, но не менее 165 евро  

за тонну, на экспорт сои - 20%, но не менее $100 за тонну. Все эти по-

шлины будут действовать до 31 августа 2022 года. Они не распростра-

няются на поставки масличных в страны ЕАЭС. 

За последнее время масложировая продукция стала одной из наиболее 

быстро растущих статей российского агроэкспорта. 

По данным ФТС, в 2020 году РФ экспортировала 8,1 млн тонн масложи-

ровой продукции, что на 12% больше, чем годом ранее. В стоимостном 

выражении поставки увеличились на 22%, до $5 млрд. Драйвером ро-

ста стало подсолнечное масло. Его отгрузки составили 3,7 млн тонн 

(рост 19%) на $2,8 млрд (рост 28%). Крупнейшим покупателем россий-

ской масложировой продукции является Китай, нарастивший импорт  

в 1,8 раза, до $1,1 млрд. Более половины этого объема пришлось  

на подсолнечное масло ($565 млн, 771 тыс. тонн). 

По данным центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе, экспорт масложиро-

вой продукции из РФ с начала года по 26 сентября вырос на 45%,  

до $4,829 млрд. 

Источник: interfax.ru, 01.10.2021 

 

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 октября  

повышена до $227,2 за тонну 

Экспортная пошлина на подсолнечное масло из РФ с 1 октября вырас-

тет до $227,2 со $169,9 за тонну в сентябре, следует из данных Мин-

сельхоза. 

Она рассчитана исходя из индикативной цены в $1 324,7 за тонну 

(сентябрьская - $1 242,8 за тонну). 

Плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла была введена в 

РФ с 1 сентября. Ее размер составляет 70% от разницы между базовой 

ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметиче-

ское рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирую-

щего коэффициента ($50 за 1 тонну). Механизм "подсолнечного демп-

фера" будет действовать по 31 августа 2022 года. 

Эксперты рынка отмечают спокойный переход отрасли на новый меха-

низм регулирования и не исключают - в соответствии с конъюнктурой - 

переход на новые стратегии закупок сырья. При этом источник данных 

для определения индикативных цен, на основе которых рассчитывает-

ся пошлина, может измениться. 

 

https://www.interfax.ru/business/794647
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Стратегии закупок могут поменяться 

"Экспортная пошлина была определена фактически за месяц до вступ-

ления ее в силу. Это дало возможность маслодобывающим предприя-

тиям, которые являются основными экспортерами масла, подготовить 

свои экспортные программы", - заявил "Интерфаксу" вице-президент 

Российского зернового союза Александр Корбут. 

По его словам, при фактически запретительной пошлине на экспорт 

подсолнечника предприятия смогли закупить сырье. "Семечка шла  

в рост, соответственно был спрос на нее, - сказал он. - Надеюсь, экс-

портные программы они выполнят и обеспечат рентабельность произ-

водства". 

Как отметил исполнительный директор Масложирового союза Михаил 

Мальцев, в сентябре, после введения экспортной пошлины, отрасль 

работала "в плановом режиме". 

"Сырья в этом году будет достаточно. Конкуренция за него, безусловно, 

сохранится, но не такая жесткая, как в прошлом году. Поэтому, думаю, 

стратегии закупок могут поменяться в соответствии с конъюнктурой 

рынка", - сказал он. 

По его словам, сейчас наблюдается тенденция к снижению мировых 

цен на растительные масла и шрот. "Их мировые котировки глубиной 

до лета следующего года показывают четкий тренд на снижение.  

Об этом говорят и ведущие аналитики", - отметил он. 

В этих условиях, считает Мальцев, закупочные стратегии многих компа-

ний могут поменяться. "От закупок глубиной на весь сезон до работы  

"с колес" с минимальными запасами", - пояснил он. 

Как заявил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного 

рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, в настоящее время многие аграрии 

ждут, что цена на подсолнечник будет расти, как она росла в прошлом 

году. "Но это крайне маловероятно, потому что с октября начинает дей-

ствовать более высокая пошлина, - сказал он. - Продавать подсолнеч-

ник все равно надо будет, поэтому есть перспектива снижения цен на 

подсолнечное масло и у нас, и, кстати, на Украине" 

По его словам, сейчас мировая цена на подсолнечное масло составля-

ет $1 290 за тонну. При такой цене, по его оценке, закупочная цена под-

солнечника должна быть 37-38 рублей за кг. "Она может быть 39 руб-

лей для обеспечения безубыточной работы, но у нас она составляет  

40 рублей с НДС", - сказал он. 

Как считает Рылько, переработчики не могут предложить более высо-

кую цену, потому что при ней они уходят в убыток. "Эта цена была бы 

наиболее нормальной при старой пошлине, но она становится доста-

точно проблематичной при новой", - заявил он. 

Глава ИКАР также сообщил, что на Украине, где ожидается рекордный 

урожай подсолнечника, имеют место схожие процессы. "Уборка задер-

живается, сырье на заводы поступает плохо. Создается угроза того, что 

через месяц масло хлынет на мировой рынок, цены на него упадут, что 

неизбежно ударит и по аграриям", - сказал он. 



 

 13 

 

Между тем, прогнозы сбора масличных в РФ в этом году выше прошло-

годних. 

По оценке Рылько, сбор подсолнечника может составить около  

15 млн тонн (13,3 млн тонн в 2020 году). 

Генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко 

считает, что урожай превысит рекорд 2019 года. Общий урожай трех 

основных масличных культур - подсолнечника, сои и рапса - составит 

22,2 млн тонн против 21 млн тонн в 2019 году. В прошлом году их уро-

жай составил 20,2 млн тонн. В частности, урожай подсолнечника  

он оценивает на уровне 14,8 млн тонн. 

Цены ведут на биржу 

В настоящее время источником информации установления индикатив-

ной цены на подсолнечное масло (по этой цене рассчитывается экс-

портная пошлина) определены ежедневные данные, публикуемые  

АО "Рефинитив СА" (Refinitiv SA) по подсолнечному маслу (котировка 

Sunflower Oil NWE Ex-Tank 6 Ports Position 1) в долларах за 1 тонну. 

Между тем, Минсельхоз предложил изменить источник ценовой инфор-

мации и использовать для определения индикативной цены инструмен-

ты Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу "Московская 

биржа"). Это предложение было поддержано на заседании таможенной 

подкомиссии в середине августа. Речь идет о регистрации биржевых 

котировок и/или внебиржевых индексов на подсолнечное масло по при-

меру определения индикативных цен при зерновом демпфере, то есть 

на основе регистрации экспортных контрактов. 

Соответствующие изменения предлагается внести в постановление 

правительства РФ от 23 июля 2013 года (N 623). В настоящее время 

допускается регистрация на бирже таких договоров на зерновые 

(пшеница и меслин, ячмень, кукуруза). На основе цен этих экспортных 

контрактов формируется индикативная цена, которая используется для 

расчета экспортной пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу в рамках 

зернового демпфера, который действует в РФ со 2 июня этого года. 

"Принято предложение внести изменения в постановление правитель-

ства № 623 от 23 июля 2013 года, которое предусматривает обязатель-

ную регистрацию на бирже внебиржевых договоров по зерну, и допол-

нить его аналогичными нормами по договорам о реализации подсол-

нечного масла, - сообщало Минэкономразвития по итогам заседания 

комиссии. - Данная мера вводится для формирования национальных 

биржевых индикаторов и последующего их использования для расчета 

размера экспортной пошлины на данную продукцию". 

Проект соответствующего постановления правительства уже подготов-

лен и размещен на сайте regulation.gov.ru. 

За последнее время масложировая продукция стала одной из наиболее 

быстро растущих статей российского экспорта продукции АПК. По дан-

ным центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе, ее поставки за рубеж  

с начала года по 26 сентября выросли на 45%, до $4,829 млрд. 

Источник: interfax.ru, 01.10.2021 

https://www.interfax.ru/business/794648
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Минсельхоз прогнозирует снижение экспортной пошлины  

на подсолнечное масло 

Экспортная пошлина на подсолнечное масло в ноябре 2021 года сни-

зится до $194,5 за тонну против $227,2 в октябре. Об этом говорится  

в материалах Минсельхоза. 

Ставка рассчитана исходя из индикативной цены $1277,9 за тонну. 

Согласно решению правительства РФ, принятому в апреле 2021 года, 

пошлина составит 70% разницы между индикативной ценой (среднее 

арифметическое рыночных цен за месяц, уменьшенное на величину 

корректирующего коэффициента - $50 за 1 тонну) и базовой ценой,  

которая установлена в $1 тыс. за тонну. Решение распространяется  

на продукцию, вывозимую из России за пределы ЕАЭС. 

По мнению правительства, это поможет отрегулировать объемы выво-

за и переориентировать участников рынка на экспорт сельхозтоваров  

с высокой добавленной стоимостью. 

Источник: tass.ru, 04.10.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Эксперт ожидает рекордного сбора масличных культур в текущем 

году 

Сбор трех основных масличных культур в России в 2021 году может 

превысить рекорд 2019 года и составит около 22 миллионов тонн, со-

общил на конференции "Растениеводство в России" гендиректор ана-

литического центра "Прозерно" Владимир Петриченко. 

"В целом эти три масличные культуры, из которых делаются жидкие 

масла, сбор будет больше, чем в 2019 году, в расчете, что 

и переработка в масло, шрот и жмых будет соответственно выше", — 

сказал Петриченко. 

По его оценке, валовые сборы по этим трем культурам в 2021 году мо-

гут сложиться в объеме порядка 22,2 миллиона тонн с 14,3 миллиона 

гектаров посевных площадей. В том числе, согласно презентации, 

подсолнечника может быть собрано 14,801 миллиона тонн (13,314 

миллиона тонн годом ране), рапса — 2,907 миллиона тонн против 

2,572 миллиона тонн, а сои — 4,492 миллиона тонн против 4,308 мил-

лиона тонн в 2020 году. 

"Все знают, что у нас в этом году были рекорды по посевным площа-

дям, но погода не всегда позволяла реализовать этот замечательный 

взлет по посевным", — сказал Петриченко. Предыдущий рекордный 

показатель, достигнутый в 2019 году, составлял 21,8 миллиона тонн; 

тогда площадь посевов была 13,21 миллиона гектаров. 

Производство подсолнечного масла в сезоне 2021-2022 сельхозгода 

может составить 6,05 миллиона тонн против ожидаемого уровня  

в 5,18 миллиона тонн в 2020-2021 производственном сезоне, экс-

порт — 3,54 миллиона тонн против соответственно 2,7 миллиона тонн. 

https://tass.ru/ekonomika/12569521
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Петриченко также отметил, что напряженная ситуация на мировом 

рынке масличных сохраняется, и она так или иначе будет отражаться 

и на России. "У нас для всего мира, как бы не производили рекорды 

по сое и подсолнечнику, рынок все равно напряженный, рынок все 

равно дефицитный: по сое есть некоторое снятие дефицита,  

но не насыщение, по подсолнечнику — продолжение дефицита, 

а особенный дефицит в рапсе", — считает эксперт. 

Источник: 1prime.ru, 24.09.2021 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации по состоянию на 6 октября 2021 года зерновые и зер-

нобобовые культуры обмолочены с площади 41,4 млн га, намолочено 

109 млн тонн зерна. 

Из них пшеница обмолочена с площади 26,7 млн га, намолочено  

75,5 млн тонн зерна. Ячмень обмолочен с площади 7,7 млн га, намоло-

чено 18,4 млн тонн. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 

896,8 тыс. га, намолочено 4,3 млн тонн. Рис обмолочен с площади 

51,1 тыс. га, намолочено 324,1 тыс. тонн. 

Сахарная свекла выкопана с площади 453,1 тыс. га, накопано  

17,1 млн тонн. 

Лен-долгунец вытереблен с площади 31,8 тыс. га. 

Подсолнечник обмолочен с площади 4,5 млн га, намолочено 7,3 млн 

тонн. 

Рапс обмолочен с площади 1,4 млн га, намолочено 2,5 млн тонн. 

Соя обмолочена с площади 1,2 млн га, намолочено 2 млн тонн.  

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убран с площади 198,2 тыс. га, накопано  

4,2 млн тонн. 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убраны с площади 119,1 тыс. га, собрано 

2,9 млн тонн. 

Источник: mcx.gov.ru, 06.10.2021 

 

Эксперты прогнозируют снижение цен на подсолнечник в РФ 

Рост цен на рынке подсолнечника в недалекой перспективе закончится. 

Следует ждать перехода к их снижению, сообщает "СовЭкон". 

На прошлой неделе средние цены на подсолнечник выросли на 200 

рублей, до 36 900 рублей за тонну (Европейская часть, EXW, без НДС), 

следует из его мониторинга. С начала месяца котировки прибавили 

12%. 

"Основной фактор - активные закупки переработчиков. Маслозаводы на 

неделе повышали закупочные цены на подсолнечник нового урожая. 

Озабоченность покупателей вызывает ухудшение видов на новый уро-

жай на фоне жаркой и сухой погоды во второй половине лета, когда 

https://1prime.ru/Agriculture/20210924/834796821.html
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/


 

 16 

 

особенно пострадало Поволжье", - говорится в сообщении. "СовЭкон" 

уточняет, что на Поволжье приходится 45% от всех посевных площа-

дей подсолнечника в РФ. 

Кроме того, погода негативно отразилась и на состоянии посевов в цен-

тре. 

Как прогнозируют эксперты, "в недалекой перспективе" быстрый рост 

цен закончится, и они перейдут к снижению. "Маслозаводы накопят  

достаточное количество запасов для работы в ближайшие месяцы. Не-

смотря на текущие скромные показатели урожайности (1,6 т/га против 

1,7 т/га годом ранее), сбор подсолнечника в текущем году заметно пре-

высит прошлогодний из-за существенного роста площадей", - говорится 

в сообщении. 

Сбор подсолнечника в этом году "СовЭкон" прогнозирует на уровне 

14,8 млн тонн, что на 1,5 млн тонн больше результата 2020 года.  

При этом экспорт подсолнечника закрыт запретительной пошлиной. 

Цены на сырое подсолнечное масло снизились на 3 325 рублей,  

до 83 175 рублей за тонну (с НДС) в связи с сезонным увеличением 

производства. Экспортные цены выросли на $20, до $1 260 за тонну,  

на фоне более сильного спроса. В ближайшие недели рублевые цены 

на масло продолжат активно снижаться, прогнозируют эксперты. 

Источник: finmarket.ru, 28.09.2021 

 

Аналитики ждут снижения цен на подсолнечное масло  

Среднегодовая цена подсолнечного масла в РФ у производителей 

в будущем году по сравнению с текущим может снизиться на 19%,  

до 70,5 рублей за килограмм, говорится в аналитическом обзоре Sber-

bank CIB Investment Research, которое имеется в распоряжении РИА 

Новости. 

"В 2022 году среднегодовая экспортная цена подсолнечного масла со-

ставит 1 165 долларов за тонну, снизившись по сравнению с предше-

ствующем годом на 11% (2021: 1 310 за тонну). Введенная в сентябре 

2021 года переменная экспортная пошлина дополнительно снизит экс-

портный паритет подсолнечного масла. Среднегодовая внутренняя 

цена сырого подсолнечного масла в 2022 году снизится до 70,5 рубля 

за килограмм, что на 19% ниже уровня 2021 года (87 рублей за кило-

грамм)", — говорится в обзоре. 

Аналитики также отмечают, что на фоне высоких мировых цен на рас-

тительные масла посевные площади под подсолнечником в РФ в ны-

нешнем году выросли по сравнению с прошлым годом на 13%, до ре-

кордных 9,6 миллиона гектаров, а урожайность этой культуры может 

вырасти на 6%, до 16,9 центнера с гектара. Таким образом, расшире-

ние площадей и восстановление урожайности приведут к росту вало-

вого сбора до рекордных 15,9 миллиона тонн (на 20% выше предыду-

щего года). 

http://www.finmarket.ru/news/5557681
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И выпуск подсолнечного масла в сезоне 2021-2022 сельхозгода (для 

подсолнечника начинается с 1 сентября) может вырасти до 6,6 милли-

она тонн; при этом рост производства на 1,2 миллиона тонн по срав-

нению с предыдущим сезоном, по оценке аналитиков, практически 

полностью пойдет на увеличение экспорта, который вырастет в новом 

сезоне до 4,4 миллиона тонн. 

Между тем, высокая доля подсолнечника в севообороте будет сдер-

живать дальнейшее расширение посевных площадей в основных рай-

онах его выращивания, обусловив в итоге замедление темпов роста 

валового сбора до 3,4% (2022–2025 годы) после 7,5% в год в период 

2015-2020 годов, считают в Sberbank CIB. 

"В среднесрочной перспективе (2022–2025 годы) посевные площади 

и урожайность подсолнечника будут расти в среднем на 1,7% в год, 

что примерно в два раза ниже темпов роста в предыдущие пять лет", 

— считают аналитики. А производство подсолнечного масла к концу 

этого периода вырастет до 8 миллионов тонн в год; при этом 80% при-

роста производства может быть направлено на увеличение экспорта, 

14% — на рост внутреннего потребления, а 6% уйдет в наращивание 

переходящих запасов. 

Источник: 1prime.ru, 04.10.2021 

 

Экспорт российского подсолнечного масла в текущем сезоне  

возрастет на 25% — «ЭФКО» 

Экспорт подсолнечного масла из России достигнет рекордного уровня  

в 2021/22 МГ, заявил аналитик Группы компаний «ЭФКО» Максим Пана-

рин в рамках своего доклада на международной конференции Middle 

East Grains&Oils Congress, организованной ИА «АПК-Информ» 30 сен-

тября в Каире. 

«Внешние поставки подсолнечного масла из России могут достигнуть 

рекордно высокого уровня в 3,7 млн тонн в 2021/22 МГ, что на 25% пре-

высит результат сезоном ранее», - сказал эксперт, добавив, что на до-

лю сырого подсолнечного масла придется 3,1 млн тонн. 

По словам М.Панарина, ключевым покупателем российского масла  

станет Китай, отгрузки в направлении которого могут составить  

755 тыс. тонн, что практически в 2 раза превысит результат годом ра-

нее. На втором месте по объему отгрузок будет находиться Турция, 

объемы отгрузок в направлении которой будут оставаться стабильны-

ми на уровне около 730 тыс. тонн. ТОП-3 импортеров российского под-

солнечного масла будет замыкать Индия, которая нарастит закупки 

продукции более чем в 1,5 раза - до практически 480 тыс. тонн. Среди 

крупных покупателей российского подсолнечного масла эксперт также 

выделил Египет, Иран, Судан и Саудовскую Аравию. В целом же на до-

лю вышеуказанных стран придется более 90% экспорта подсолнечного 

масла из России в 2021/22 МГ. 

Источник: apk-inform.com, 30.09.2021 

https://1prime.ru/consumer_markets/20211004/834866386.html
https://www.apk-inform.com/ru/news/1522516
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Сергей Данкверт провел переговоры с Послом Аргентины  

в России Эдуардо Зуайном 

28 сентября в Москве состоялась рабочая встреча Руководителя Рос-

сельхознадзора Сергея Данкверта с Чрезвычайным и полномочным по-

слом Аргентинской Республики в Российской Федерации Эдуардо Анто-

нио Зуайном. В мероприятии с российской стороны приняли участие 

представители Министерства иностранных дел и Министерства сель-

ского хозяйства.  

Сергей Данкверт, являющийся сопредседателем Российско-

Аргентинской межправкомиссии, подчеркнул, что деловые и торговые 

отношения между странами поступательно развиваются и характеризу-

ются взаимным доверием и уважением.  

Экспорт сельскохозяйственной продукции из Аргентины в 2021 году  

по данным ФТС на 24 сентября в денежном выражении составил  

588,9 млн долларов США, что на 8,4% выше, чем за аналогичный пери-

од прошлого года (543,2 млн долларов США).  Вырос объем поставок 

ракообразных с 3,9 тыс. тонн до 6,5 тыс. тонн. На стабильно высоком 

уровне находятся поставки сливочного масла (9,1 тыс. тонн), сыров  

и творога (8,9 тыс. тонн), мороженной рыбы (10,6 тыс. тонн), пищевых 

субпродуктов (23,3 тыс. тонн). В Россию ввезено порядка 60 тыс. тонн 

цитрусовых и 78,5 тыс. тонн яблок, груш и айвы, 23,5 тыс. тонн  

арахиса.  

Вместе с тем, с учетом рыночной конъюнктуры, снижения спроса и мер, 

принимаемых Правительством Аргентины по сдерживанию цен на говя-

дину, снизился объем поставок в Россию мяса КРС. При этом более  

40 аргентинских предприятий имеют право импорта говядины на рос-

сийский рынок.  

Традиционно Россия является покупателем аргентинского соевого шро-

та. В 2021 году из Аргентины экспортировано 159 тыс. тонн такой про-

дукции, однако потенциал в этом направлении гораздо шире. По мне-

нию Россельхознадзора, на фоне тенденции активного развития мяс-

ной отрасли в стране и при соответствующей ценовой политике объе-

мы импорта соевого шрота из Аргентины, использующегося в кормле-

нии животных, могут быть в перспективе увеличены в 2-3 раза.  

Эдуардо Зуайн высоко оценил уровень делового сотрудничества Рос-

сии и Аргентины, и выразил надежду на всестороннее развитие парт-

нерских отношений между странами.  

Посол республики поблагодарил Сергея Данкверта за содействие  

в расширении торговых возможностей, в частности, получении еще  

10 аргентинскими предприятиями права экспорта рыбопродукции  

в Россию.  

Эдуардо Зайн обратился с просьбой рассмотреть возможность прове-

дения видеоинспекций для аттестации новых компаний, заинтересован-

ных в поставках в Россию мясной и молочной продукции. Посол также 

пригласил делегацию Россельхознадзора посетить Аргентину и прове-
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сти очное обсуждение актуальных вопросов сотрудничества между 

представителями компетентных ведомств. Отмечено, что визиту может 

способствовать эпидемиологическая обстановка в стране - Аргентине 

удалось добиться значительных успехов в борьбе с новой коронавирус-

ной инфекцией, в том числе благодаря поставкам российской вакцины 

«Спутник V», пользующейся высоким спросом и доверием среди арген-

тинцев.  

Кроме того, подчеркнуто, что Аргентина нацелена как на увеличение 

объема экспорта в Россию традиционно поставляемых товаров - мяс-

ной продукции, вин и соевых бобов, так и открытие новых направлений 

торговли. В частности, на фоне ситуации с поставками в Россию кор-

мов для домашних животных –Аргентина рассмотрит перспективную 

возможность отправок такой продукции в Россию. 

Источник: fsvps.gov.ru, 28.09.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Аналитики повысили прогноз мирового производства сои за счет 

США и Бразилии в 2021/22 МГ 

В связи с ожиданиями значительных урожаев у ключевых производите-

лей, мировое производство сои в 2021/22 МГ, по прогнозам аналитиков 

IGC, увеличится на 5% по сравнению с 2020/21 МГ до 380 млн т. 

Об этом сообщается в отчете IGC. 

«Более высокий урожай в США и Бразилии будет способствовать ре-

кордному производству сои в мире, которое составит 380 млн т благо-

даря компенсирующим корректировкам для Аргентины и США», — гово-

рится в отчете. 

По прогнозам экспертов, в сезон снижения покупательского интереса  

со стороны Китая мировая торговля соевыми бобами в 2020/21 МГ со-

кратится на 2% по сравнению с прошлым годом. 

Кроме того, при условии уверенного роста спроса в Азии и Америке, 

мировое потребление достигнет нового пика — +4%, а запасы могут 

еще больше увеличиться. Однако ожидается, что запасы основных экс-

портеров останутся ограниченными, учитывая ограниченный потенциал 

роста в США на фоне повышенного местного и международного спро-

са. По прогнозам, более крупные поставки в Азию поддержат рост тор-

говли на 3%. 

Напомним, что по состоянию на 19 сентября в США приступили к убор-

ке сои — аграрии обмолотили 6% площади под масличной (5% в про-

шлом году; 6% в среднем за 5 лет). 

Источник: latifundist.com, 26.09.2021 

 

 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/44647.html
https://latifundist.com/novosti/56813-analitiki-povysili-prognoz-mirovogo-proizvodstva-soi-za-schet-ssha-i-brazilii-v-202122-mg


 

 20 

 

Мировой рынок растительных масел в этом сезоне останется  

в дефиците 

Несмотря на ожидаемые рекордные урожаи подсолнечника в России  

и на Украине мировой рынок растительных масел в этом сезоне оста-

нется дефицитным. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» 

Russian Crop Production — 2021/22 гендиректор аналитической компа-

нии «ПроЗерно» Владимир Петриченко. В том числе сохранится дефи-

цит пальмового масла, и, скорее всего, он перейдет на следующий се-

зон, добавил эксперт.  

«В целом есть существенная нехватка масел, поэтому говорить о зна-

чительном снижении цен, несмотря на рекорды производства сырья  

и масла, я полагаю, не стоит», — считает Петриченко. По его словам, 

среднесезонные цены в порту Роттердама на рапсовое масло будут 

расти, на соевое — останутся на и так высоком уровне ушедшего сезо-

на. Цены на подсолнечное масло могут незначительно снизиться  

на фоне высоких урожаев, но все равно будут выше, чем за последние  

восемь-девять сезонов. При этом попытки покупателей снизить цены  

на него пока безуспешны. 

По прогнозу Петриченко, урожай масличных в России составит 22 млн т 

(в прошлом сезоне — 20,2 млн т), из них подсолнечника — 14,8 млн т 

(13,3 млн т), рапса — 2,9 млн т (2,57 млн т), сои — 4,5 млн т (4,3 млн т). 

Производство подсолнечного масла в сезоне-2020/21, оценочно, до-

стигло 5,18 млн т, общий экспорт — 2,7 млн т. В 2021/22 году Петричен-

ко ожидает производство на уровне чуть больше 6 млн т, экспорт — 

3,54 млн т. 

«С масличным льном интересная ситуация, так как он не облагается 

пошлинам. По моим оценкам, его производство составит 1,12 млн т не-

смотря на сокращение посевов. Из них 800 тыс. т может уйти на экс-

порт, в основном в Китай, так как основное российское производство 

этой агрокультуры находится за Уралом, и в Бельгию. Учитывая засуху 

в Казахстане и катастрофу в Канаде с масличными наши лен и пшени-

ца будут главными маркетмейкерами на рынке», — считает 

Петриченко.  

Источник: agroinvestor.ru, 24.09.2021 
 

ЕЭК разработает рекомендацию для развития селекции  

и семеноводства 

Совет Евразийской экономической комиссии 5 октября одобрил пере-

чень сельскохозяйственных культур, по которым в странах Евразийско-

го экономического союза имеется критическая зависимость от импорта 

семян и посадочного материала. 

Документ разработан агропромышленным блоком Комиссии с учетом 

предложений экспертов и уполномоченных органов государств Союза. 

«В рамках Стратегических направлений развития евразийской экономи-

ческой интеграции главы государств ЕАЭС поставили перед нами две 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/36729-mirovoy-rynok-rastitelnykh-masel-v-etom-sezone-ostanetsya-v-defitsite/
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задачи. Утверждение перечня сельскохозяйственных растений – это 

первый этап, направленный на идентификацию общей проблемы недо-

статочной обеспеченности семенами. Вторым важным шагом в реали-

зации этой задачи станет разработка рекомендаций Комиссии по ме-

рам развития селекции и семеноводства, преодоления зависимости от 

импорта семян и посадочного материала», – отметил министр по про-

мышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян. 

В утвержденный перечень включен ряд сельскохозяйственных культур. 

Это сахарная свекла, масличные (подсолнечник, рапс, сафлор), зерно-

вые (кукуруза, озимая рожь), овощные и бахчевые, плодовые и ягодные 

культуры, многолетние травы (люцерна, эспарцет). 

В настоящее время на рынок ЕАЭС импортируется более 90% необхо-

димых семян сахарной свёклы, 60% семян подсолнечника, более трети 

семян кукурузы и рапса. В 2020 году государства Евразийского эконо-

мического союза закупили в третьих странах семена овощных культур 

более чем на 140 млн долл., а также посадочный материал плодово-

ягодных культур на 64 млн долл. 

Источник: eec.eaeunion.org, 05.10.2021 
 

Объемы производства обеспечат потребности внутреннего рынка 

в сырье  

Сельскохозяйственная отрасль и особенно растениеводство – это про-

изводственный цех под открытым небом, и погодно-климатические из-

менения каждый год влияют в разной степени на конечные результаты. 

2020 год был более благоприятным по погодно-климатическим услови-

ям и показатели производства основных сельскохозяйственных культур 

сложились высокими, а по заготовке травяных кормов рекордными, поз-

волив обеспечить полуторагодичный их запас. 

Вместе с тем текущий год, более экстремальный по погодно-

климатическим условиям, не позволяет аграриям достигнуть прошло-

годних показателей по ряду культур. 

При этом, если оценивать текущий год со средними за прошедшую пя-

тилетку, то по большинству показателей прогнозы текущего года выше 

средних за пятилетку. Так, валовой сбор зерновых и зернобобовых  

в весе после доработки, в среднем за пять лет в сельскохозяйственных 

и фермерских организациях составил 7332 тыс. тонн, в 2021 году про-

гнозируется получить 7460 тыс. тонн или 102 % к среднему за пять лет,  

в том числе валовой сбор гречихи в весе после доработки прогнозиру-

ется получить на уровне 2020 года – 28 тыс. тонн или 149 % к среднему 

за пять лет. 

Производство рапса в текущем году прогнозируется в объеме  

720 тыс. тонн или 138 % к среднему за пятилетку, сахарной свеклы –  

4 млн. 800 тыс. тонн или 105 % к среднему за пять лет. 

Данные объемы производства позволяют обеспечить потребности 

внутреннего рынка страны в сельскохозяйственном сырье. Например,  

https://eec.eaeunion.org/news/eek-razrabotaet-rekomendatsiyu-dlya-razvitiya-selektsii-i-semenovodstva-/
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в целях гарантированного обеспечения населения республики хлебобу-

лочными, крупяными, макаронными изделиями по доступным ценам 

объем госзаказа на продовольственное зерно по фиксированным госу-

дарством ценам определен в объеме 831 тыс. тонн или 11 % от всего 

валового производства зерна. Уменьшение госзаказа связано с общей 

тенденцией снижения потребления хлебопродуктов. В среднем за 5 лет 

для республиканских государственных нужд поставлялось по 869 тыс. 

тонн продовольственного зерна, в том числе около 10 тыс. тонн  

гречихи. 

Для обеспечения потребности предприятий масложировой, кондитер-

ской отрасли, реализации в розничную сеть рапсового масла, госзаказ 

на поставку маслосемян рапса в текущем году определен правитель-

ством в объеме 100 тысяч тонн или 14 % ожидаемого его производства 

в 2021 году, излишки маслосемян рапса и рапсового масла, как и в про-

шлые годы, востребованы для поставки на экспорт.  

Для полного обеспечения внутреннего рынка страны сахаром отече-

ственного производства в республике определен государственный за-

каз на поставку сахарным комбинатам сахарной свеклы в объеме  

3 млн. тонн, остальные 1,8 млн. тонн будут переработаны для поставки 

сахара на экспорт. 

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах ожидаемое производство картофеля составляет 913 тыс. 

тонн, овощей – 631 тыс. тонн и 170 тыс. тонн плодов и ягод. 

Кроме того, потребности внутреннего рынка в плодоовощной продукции 

удовлетворяются за счет ее производства в личных подсобных хозяй-

ствах граждан, где ежегодно выращивается около 5 млн. тонн картофе-

ля, более 1 млн. тонн овощей и около 400 тыс. тонн фруктов. Значи-

тельная часть этой продукции используется для личного потребления, 

а также реализуется на рынках. 

В целях насыщения внутреннего рынка отечественной плодоовощной 

продукцией, в период массовой уборки урожая, производители активно 

участвуют в ярмарках, выездной торговле на специально оборудован-

ных торговых площадках, где продукция реализовывается по ценам 

производителей. 

По состоянию на 24 сентября 2021 г. в сельскохозяйственных организа-

циях убрано: 

— картофеля – 9,6 тыс. га (40 % площадей, подлежащих уборке), нако-

пано 261,3 тыс. тонн клубней при урожайности 271 ц/га; 

— овощей открытого грунта – 2,5 тыс. га (42 %), собрано 40 тыс. тонн 

продукции при урожайности 286 ц/га. 

С учетом широкого ассортимента выращиваемых овощных культур, со-

брано около 300 тонн других различных капустных культур (капуста пе-

кинская, кольраби, цветная, брокколи), 443 тонны кабачков и более  

3,0 тыс. тонн других овощей, 552 тонны белорусских арбузов. 
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Ведется уборка плодово-ягодной продукции. Собрано 19,7 тыс. тонн 

плодов и ягод. Благодаря мерам, принимаемым по наращиванию пло-

довой продукции за счет закладки промышленных садов, ее производ-

ство выросло со 146,2 тыс. тонн в 2006 году до 183,7 тыс. тонн в 2020 

году. 

В условиях защищенного грунта за январь – август 2021 г. произведено 

85,9 тыс. тонн овощной продукции, в том числе огурцов – 34,9 тыс. 

тонн, томатов – 49,4 тыс. тонн, прочих культур (руккола, сельдерей, мя-

та, базилик, петрушка и др.) – 1,6 тыс. тонн.  

Ежегодное производство картофеля и овощей позволяет в полном объ-

еме обеспечить внутриреспубликанские потребности, а излишки про-

дукции поставлять на экспорт. 

Источник: mshp.gov.by, 27.09.2021 
 

ВР Украины сделала первый шаг к запрету использования  

пальмового масла в продуктах питания 

Верховная Рада Украины на заседании 23 сентября приняла в первом 

чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Укра-

ины относительно повышения качества пищевых продуктов, потребляе-

мых детьми» (рег. №5148). Об этом сообщило информационное управ-

ление Аппарата парламента. 

«Целью законопроекта является запрет использования пальмового 

масла в пищевых продуктах, в том числе в детском питании», - говорит-

ся в сообщении. 

Законопроектом предполагается урегулировать применение гидрогени-

зированного пальмового масла в производстве пищевых продуктов, ко-

торые в основном потребляются детьми, и установить требования  

к маркировке пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло. 

Документом, в частности, предусматривается введение запрета на ис-

пользование пальмового масла в традиционных молочных продуктах,  

а также на использование гидрогенизированного пальмового масла  

и гидрогенизированных растительных жиров в пищевых продуктах 

(шоколад, мороженое и т.п.) и в детском питании. 

Также законопроект предусматривает введение штрафных санкций  

за нарушение вышеуказанных требований. 

Источник: apk-inform.com, 24.09.2021 
 

Прогноз: Украина соберет на 20% больше масличных культур 

Производство семян масличных культур в 2021 г. превысит 22 млн т, 

что на 20,2% больше урожая прошлого года. 

Такой прогноз сделала ассоциация «Укролияпром». 

Как отмечается, производство подсолнечника возрастет на 24% и со-

ставит 16 млн т. Урожай сои, по прогнозам экспертов, вырастет на 11%, 

рапса — на 9%. 

 

 

 

 

https://mshp.gov.by/news/c7c9ceae94404ec7.html
https://www.apk-inform.com/ru/news/1522393
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«Действующие в Украине мощности позволяют полностью перерабаты-

вать выращенный урожай семян масличных культур», — отметили  

в ассоциации. 

Источник: agroportal.ua, 29.09.2021 
 

Производство подсолнечного масла в Украине в 2021/2022 может 

составить 7 млн тонн — «Укролияпром» 

Производство подсолнечного масла в Украине в 2021/2022 маркетинго-

вом году может составить 7,04 млн тонн, говорится в сообщении 

«Укролияпром». 

По предварительным данным, Украина в 2020/21 МГ произвела  

5920 тыс тонн подсолнечного масла. 

Предприятия масложировой отрасли Украины начали переработку се-

мян подсолнечника урожая 2021, обеспечивают поставки подсолнечно-

го масла в торговую сеть в полном объеме и проводят взвешенную це-

новую политику. 

За годы независимости Украины производство подсолнечного масла 

увеличилось в 16,3 раза: с 432,8 тыс тонн до 7 млн тонн. 

Как сообщала «Агро Перспектива», аграрии Украины собрали боле 

4 млн тонн подсолнечника. Уборка продолжается. 

Как сообщала «Агро Перспектива», рентабельность производства се-

мян подсолнечника в 2020 году составила 39,4% против 23,5%  

в 2019 (в 2018 - 32,5%, в 2017- 41,3%, в 2016 - 63,0%). 

Как сообщала «Агро Перспектива», урожай подсолнечника в Украине 

в 2021 может составить 15,9 млн тонн, по оценкам Укргидрометцентра. 

Урожай подсолнечника в 2020 году сократился до 13,1 млн тонн. 

В 2019 году аграрии собрали 15,268 млн тонн подсолнечника, что  

на 7,8% больше, чем в 2018 году. 

Источник: agroperspectiva.com, 30.09.2021 
 

Эксперты повысили прогноз урожая рапса в ЕС в текущем сезоне 

Аналитики Strategie Grains в октябрьском отчете несколько повысили 

прогноз валового сбора рапса в ЕС в 2021/22 МГ - до 17,03 млн тонн по 

сравнению с 16,93 млн тонн по предыдущему прогнозу, что также выше 

показателя в 2020/21 МГ (16,61 млн тонн) и в 2019/20 МГ (15,58 млн 

тонн), сообщает Successful Farming. 

При этом аналитики увеличили оценку площадей под масличной до 

5,23 (+0,03) млн га (+0,8% в год), сохранив при этом прогноз урожайно-

сти на уровне 3,26 млн тонн (+1,7% в год). 

Также эксперты повысили прогноз валового сбора семян подсолнечни-

ка в ЕС в текущем сезоне до 9,95 (9,63; 8,71) млн тонн и соевых бобов 

– до 2,67 (2,66; 2,58) млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 04.10.2021 
 

 

http://agroportal.ua/news/ukraina/prognoz-ukraina-soberet-na-20-bolshe-maslichnykh-kultur/
http://www.agroperspectiva.com/ru/news/184475?
https://www.apk-inform.com/ru/news/1522586
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Германия планирует с 2023 года прекратить использование  

пальмового масла в производстве биодизеля 

Германия планирует с 2023 г. прекратить потребление пальмового мас-

ла в качестве сырья для производства биотоплива, сообщает Nasdaq. 

По заявлениям министерства по проблемам окружающей среды Герма-

нии, в стране будут введены квоты на минимальное использование 

производственных отходов для выработки биотоплива. 

При этом стоит отметить, что для производства 3,4 млн тонн биодизеля 

в Германии в 2020 г. потребление пальмового масла составило доста-

точно малую долю – 3,9%, тогда как основные объема продукта были 

произведены из рапсового масла (60%) и отработанных пищевых ма-

сел (25%). 

Согласно данным Еврокомиссии, с начала текущего МГ (1 июля –  

19 сентября) Германия импортировала 30,1 тыс. тонн пальмового  

масла. 

Источник: apk-inform.com, 23.09.2021 
 

Бразилия рассчитывает собрать рекордный урожай сои  

в 2021/22 МГ 

При различных климатических перспективах, явно более позитивных, 

чем в прошлом сезоне, Бразилия ожидает собрать в 2021/22 МГ новый 

рекордный урожай соевых бобов — около 143,75 млн т. 

Об этом пишет издание Merco Press. 

Национальная компания по поставкам Conab отметила, что дожди  

помогли расширить посевные площади, и если оценки подтвердятся, 

Бразилия соберет на 5,5% больше масличных культур, чем в 2020/21 г. 

(135,9 млн т). 

Кроме того, Бразилия также может достичь рекорда по продажам сои 

за рубеж — 40,3 млн т, что на 4,62% больше, чем в прошлом сезоне. 

Аналитик рынка Энилсон Ногейра также ожидает бум в соевом секторе, 

учитывая выгодные цены, что отразилось на увеличении посевных пло-

щадей. 

«В последние два года фермеры, выращивающие сою, пользуются рас-

тущим внутренним и зарубежным спросом, поскольку цены в долларах 

растут плюс благоприятный обменный курс, даже для торговых опера-

ций с масличными культурами прошлого сезона», — прокомментировал 

эксперт. 

Согласно сообщению, аналогичным образом, спрос на семена и удоб-

рения свидетельствует о большом интересе со стороны аграриев, кото-

рые, помимо желания расширяться и расти, также инвестировали зна-

чительные средства в сельскохозяйственные технологии для этого  

цикла. 

«Однако тревожным сигналом в благоприятном сценарии является  

то, что поставки калия задерживаются, несмотря на высокий спрос  

на удобрения, и это может поставить под угрозу прогнозы производства  

и урожайности», — говорится в сообщении. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1522377
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Наибольший прирост посевов наблюдается в зоне, определенной как 

Матофия, которая включает Мараньяо, Токантис, Пиауи и Баия, хотя 

более традиционные штаты также переживают улучшение сценария, 

Матту-Гросу и Риу-Гранди-ду-Сул. 

Напомним, что в штате Парана на юге Бразилии, по данным Департа-

мента сельской экономики (Deral), аграрии посеяли 3% от запланиро-

ванного объема соевых бобов на 2021/22 МГ. 

Источник: latifundist.com, 29.09.2021 
 

Канада может остаться без рапса 

В Канаде ожидается резкое падение урожая рапса с ранее прогнозиру-

емых 20 млн. тонн до 15-17 млн. тонн. По оценкам ряда участников 

сельскохозяйственного рынка Канады обвал урожая рапса может ока-

заться еще больше – до 12 млн. тонн. 

Причиной для столь негативных ожиданий является засуха, охватив-

шая значительную часть территории страны. Причем помимо рапса, 

она может также затронуть посевы пшеницы и овса. 

Поскольку рапс считается культурой, сложной для выращивания  

в условиях чрезвычайно жаркого климата, вполне возможно канадские 

фермеры и сельскохозяйственные предприятия в дальнейшем сокра-

тят его посевы. 

Источник: fertilizerdaily.ru, 01.10.2021 
 

Китай наращивает импорт российского растительного масла через 

КПП Маньчжурия 

За первые восемь месяцев этого года через Маньчжурию — крупней-

ший сухопутный пограничный КПП Китая было ввезено на территорию 

КНР 24 тыс. тонн пищевого растительного масла, что на 394,7% боль-

ше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Как сообщает «Жэньминь жибао» со ссылкой на данные местной та-

можни, общая стоимость продукции составила 200 млн. юаней (около 

31,2 млн долл. США), что выше прошлогоднего показателя на 550,2%. 

Стоит отметить, что только в августе 2021 года объем импорта пищево-

го растительного масла через таможню Маньчжоули достиг 5000 тонн, 

а стоимость грузов — 40 млн юаней (около 6,2 млн долл. США), и вся 

эта продукция поступила из России. 

Источник: chinalogist.ru, 28.09.2021 
 

Индия может стать более зависимой от импорта растительных  

масел в новом сезоне, — эксперт 

Практически 11 млн тонн соевых бобов может быть собрано в Индии  

по итогам 2021/22 маркетингового года (октябрь-сентябрь). Такой про-

гноз обнародовали в S&P Global Platts со ссылкой на опрос аналитиков. 

Ожидается, что показатели валового сбора масличной в предстоящем 

сезоне сократятся на 16,6% – до 10,8 млн тонн на фоне сухой погоды  

в период посевной кампании. 

https://latifundist.com/novosti/56852-braziliya-rasschityvaet-sobrat-rekordnyj-urozhaj-soi-v-202122-mg
https://www.fertilizerdaily.ru/20211001-kanada-mozhet-ostatsya-bez-rapsa/
https://chinalogist.ru/news/kitay-narashchivaet-import-rossiyskogo-rastitelnogo-masla-cherez-kpp-manchzhuriya-21597
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Это увеличит зависимость Индии от импорта растительных масел, по-

лагают эксперты S&P Global. 

«Будучи крупнейшим импортером растительных масел в мире, Индия 

ежегодно закупает за рубежом пальмовое, соевое, подсолнечное мас-

ла на сумму до 10 млрд долларов. Внутренний рынок является высоко 

зависимым от импортных поставок, поэтому в случае сокращения уро-

жая сои, основной масличной культуры Индии, а также сокращения 

урожая у основных производителей и экспортеров сои – Бразилии и Ар-

гентины, страна будет вынуждена увеличивать закупки растительных 

масел за рубежом. Мы ожидаем увеличения импорта подсолнечного 

масла из Черноморского региона из-за сложившейся ценовой конъюнк-

туры. Кроме того, в сентябре в Индии была снижена базовая ставка 

ввозных пошлин на пальмовое, соевое и подсолнечное масла, что так-

же будет способствовать росту импорта», – говорит директор дивизио-

на экспортного потенциала ГК «ЭФКО» Алексей Гаврилов. 

Эксперт также отметил, что на сегодняшний день РФ является вторым 

поставщиком подсолнечного масла в Индию, а индийский рынок пред-

ставляет колоссальный потенциал для отечественных производителей. 

Источник: oleoscope.com, 29.09.2021  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Строительство зернового терминала для хранения 300 тыс. тонн 

зерна в подмосковных Серебряных Прудах стартует в 2022 году 

В городском округе Серебряные Пруды Московской области в начале 

2022 года планируется начать строительство крупного перерабатываю-

щего зернового терминала для хранения 300 тыс. тонн зерна. Соглаше-

ние о реализации проекта подпишет министр сельского хозяйства и 

продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский на всероссий-

скойагропромышленной выставке «Золотая осень-2021». 

«Строительство перерабатывающего зернового терминала в Серебря-

ных прудах планирует предприятие «Юг Подмосковья». Предполагает-

ся проект с ёмкостями для хранения более 300 тыс. тонн зерна, а также 

производства масла мощностью 25 тонн в сутки. Объём инвестиций со-

ставит порядка 6,7 млрд. рублей», - сообщил Сергей Воскресенский. 

По словам министра, планируемый срок реализации проекта - I квартал 

2022 года - IV квартал 2024 года. Будет создано более 100 новых рабо-

чих мест. 

«Уже начата работа по предоставлению земельного участка площадью 

51 га в аренду без проведения торгов, необходимого для реализации 

проекта. На данный момент на территории 13 городских округов Под-

московья осуществляют деятельность 17 основных элеваторов, один 

из которых - заготовительный», - подчеркнул Сергей Воскресенский. 

Мощность единовременного хранения подмосковных элеваторов со-

ставляет порядка 697 тыс. тонн, из них около 144 тыс. тонн - мощность 

заготовительного элеватора. 

https://oleoscope.com/news/indija-mozhet-stat-bolee-zavisimoj-ot-importa-rastitelnyh-masel-v-novom-sezone-jekspert/
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«Необходимо отметить, что ежегодно в Московской области перераба-

тывается более полумиллиона тонн зерна. Переработку зерна осу-

ществляют 8 основных мукомольных предприятий общей мощностью 

свыше 600 тыс. тонн в год, расположенных на территории 7 городских 

округов: Луховицкий, Раменский, Подольский, Истра, Пушкино, Серпу-

хов, Богородский», - добавил в завершение Сергей Воскресенский. 

Выставка «Золотая осень будет проходить 5 - 8 октября в выставочном 

центре парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Московской 

области. 

Источник: msh.mosreg.ru, 04.10.2021 

 

В Ростовской области построят еще два маслоэкстракционных  

завода 

Новые перерабатывающие предприятия будут созданы в ближайшие 

два года в Неклиновском и Миллеровском районах Ростовской области. 

Соглашения о взаимодействии при строительстве маслоэкстракцион-

ных заводов сегодня, 6 октября, были подписаны в Московской обла-

сти, на XXIII Российской агропромышленной выставке «Золотая осень». 

Документы от имени правительства региона подписал губернатор Ро-

стовской области Василий Голубев. 

В селе Троицком Неклиновского района маслоэкстракционный завод 

(МЭЗ) мощностью 1 тыс. тонн в сутки намерена построить компания 

«Агропрайм». В создание объекта инвестор вложит 3,3 млрд рублей. 

Подписавший соглашение гендиректор компании «Агропрайм» Алек-

сандр Алимов пояснил, что на троицком МЭЗе собираются выпускать 

сырое (гидратированное) масло, шрот, топливные гранулы (пеллеты). 

На МЭЗе будет создано 156 рабочих мест со средней зарплатой в 45 

тысяч рублей. 

"Мы внимательно подходили к технологичности проекта, - рассказал 

инвестор. - Помимо семян подсолнечника, завод будет также перераба-

тывать и другие культуры: рапс, сою - то, что выращивают местные 

сельхозпроизводители. Они готовы увеличивать объемы производ-

ства". 

Проектно-сметная документация разработана, проходит экспертизу. 

Как сообщил Александр Алимов, выход на стройплощадку запланиро-

ван уже до конца этого года. 

Еще одно перерабатывающее предприятие будет построено Мальчев-

ским производственным комплексом «Светлый» в Миллеровском рай-

оне. 

В строительство маслоэкстракционного завода в станице Мальчевской 

Миллеровского района до конца 2023 года инвестор намерен вложить 

3,4 млрд рублей. Планируемая мощность предприятия по переработке 

семян подсолнечника – 600 тонн в сутки. Завод будет выпускать нера-

финированные растительные масла. 

На этом перерабатывающем предприятии будет создано 80 рабочих 

https://msh.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/04-10-2021-13-51-53-stroitelstvo-zernovogo-terminala-dlya-khraneniya
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мест со средним уровнем зарплаты в 45 тысяч рублей. Проектно-

сметная документация уже разработана и до конца года будет переда-

на на госэкспертизу, сообщил гендиректор Мальчевского производ-

ственного комплекса «Светлый» Николай Гришин. 

Василий Голубев уверен, что развитие сельскохозяйственной перера-

ботки необходимо донскому региону – одному из крупнейших произво-

дителей сельскохозяйственной продукции в стране.  

«Ростовской области нужны новые предприятия по переработке сель-

хозсырья, это стратегическая для нас задача. Ежегодно на Дону произ-

водится 1,5 млн тонн масличных культур. В данном случае производ-

ства отличаются высокотехнологичностью. При переработке маслич-

ных культур снижаются потери и снижается расход электроэнергии. По-

этому такие проекты мы обязательно будем поддерживать. Тем более 

что их реализация приведёт к созданию на селе новых рабочих мест», - 

подчеркнул Василий Голубев. 

Источник: donland.ru, 06.10.2021 

 

В Рославльском районе расширят завод по переработке  

масличных культур 

Компания «Агритек» получила разрешения на строительство новых 

объектов для своего предприятия по переработке масличных культур  

в деревне Козловка Рославльского района Смоленской области. 

Общий объём инвестиций к 2024 году составит порядка 750 миллионов 

рублей. На предприятии дополнительно создадут 30 новых рабочих 

мест, сообщил в социальных сетях губернатор Смоленской области 

Алексей Островский. 

Глава региона напомнил: соглашение о сотрудничестве с компанией, 

которая входит в группу «Русские Фонды», и о реализации инвестпро-

екта в указанной деревне, направленного на развитие производства  

по переработке масличных культур (рапса, сои и других), администра-

ция Смоленской области подписала в прошлом году. 

«Уже сейчас годовой объём производства соевого и рапсового масла 

здесь составляет более 35 000 тонн в год. При этом значительная 

часть произведенной продукции экспортируется. Предприятие активно 

поддерживает местных фермеров, принимая у них сырьё рапса. Более 

того, чтобы обеспечить производство собственным сырьём, «Агритек» 

планирует приобрести сельхозземли для выращивания масличных 

культур, — уточнил Алексей Островский. — Радует, что, несмотря  

на непростые экономические реалии, планы и бизнес-идеи постепенно 

переходят в практическую плоскость. На данный момент инвестор уже 

получил разрешения на строительство сушильно-очистительного ком-

плекса семян рапса, двух трансформаторных подстанций и новых ре-

зервуаров для увеличения мощности маслобакового хранилища». 

«Этот проект крайне важен для нас. И тому есть несколько причин. Рап-

совое масло, как я уже не раз говорил, очень востребовано на европей-

https://www.donland.ru/news/15586/
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ском рынке и интересно производителям своей высокой маржинально-

стью. Кроме того, в процессе его производства образуется жмых, кото-

рый ценен как добавка для изготовления комбикормов. А если говорить 

в общем и целом, то наличие переработки на территории области поз-

воляет товаропроизводителям получать и сохранять в регионе всю до-

бавленную стоимость от выращивания рапса, способствуя при этом со-

зданию новых рабочих мест в сельской местности и увеличению нало-

гооблагаемой базы. Будем и в дальнейшем оказывать инвестору все-

стороннюю поддержку по всем возникающим вопросам», —

 подчеркнул губернатор Смоленской области. 

Источник: smolensk-i.ru, 24.09.2021 

 

СберБанк профинансирует строительство завода по переработке 

масличных культур в Пензенской области 

СберБанк в Пензенской области начал финансирование нового проекта 

по строительству завода по переработке масличных культур мощно-

стью до 50 000 тонн сырья в год. 

Финансирование открыто на сумму 235 млн рублей с применением схе-

мы хеджирования валютных рисков клиента. В рамках проекта финан-

сируется строительство, а также приобретение и монтаж современного 

оборудования. Данный проект реализуется при поддержке Корпорации 

развития МСП и Гарантийной микрокредитной компании «Поручитель». 

Реализация проекта позволит организовать новые рабочие места в ре-

гионе. 

— Открытие нового маслозавода имеет для региона очень важное эко-

номическое и сельскохозяйственное значение. Мы планируем продол-

жать сотрудничество с данной компанией и поддерживать проект до его 

окончательной реализации. Важно отметить, что открытие завода поз-

волит не только увеличить объемы продукции компании, но и придаст 

дополнительный импульс для роста агропромышленного комплекса 

Пензенской области, — рассказала Марина Дементьева, управляющий 

Пензенским отделением Сбербанка. 

— Завод по переработке масличных культур располагается в селе Ма-

стиновка Бессоновского района. Такое расположение обеспечивает ло-

гистическое удобство доставки сырья для изготавливаемой продукции. 

Мощность завода — 150 т/сутки перерабатываемого сырья. Предприя-

тие будет работать на современном производственном оборудовании. 

Все технологические процессы будут автоматизированы, каждый этап 

технологической переработки будет контролироваться лабораторией, 

— сообщила Марина Патеева, генеральный директор  

ООО «Пензенский завод по производству маличных культур». 

Источник: pravda-news.ru, 24.09.2021 

 

 

 

https://smolensk-i.ru/business/v-roslavlskom-rajone-rasshiryat-zavod-po-pererabotke-maslichnyh-kultur_406169
https://pravda-news.ru/news/ekonomika/sberbank-profinansiruet-stroitelstvo-zavoda-po-pererabotke-maslichnykh-kultur-v-penzenskoy-oblasti/
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В 4,3 раза больше сои по сравнению с прошлым годом собрали  

в Приморье 

Более 30 тысяч тонн сои собрали сельхозпроизводители Приморского 

края. В лидерах по сбору урожая – аграрии Михайловского района. 

Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства,  

к настоящему времени с 20,6 тысячи гектаров собрано более  

30 тысяч тонн сои, что почти на 23 тысячи тонн больше уровня  

прошлого года. 

«Погодные условия позволили увеличить сбор сои по сравнению  

с 2020 годом в 4,3 раза. Больше всего этой важной экспортной культу-

ры намолотили сельхозпроизводители Михайловского района –  

6,4 тысячи тонн», – подчеркнули в ведомстве. 

Также приморские аграрии начали убирать кукурузу. На сегодняшний 

день намолочено более 2,4 тысячи тонн зерна. 

Напомним, соя и кукуруза являются основными экспортными культура-

ми. В этом году по национальному проекту «Международная коопера-

ция и экспорт» экспорт продукции АПК должен составить 1,6 миллиар-

да долларов. 

Источник: agrodv.ru, 05.10.2021 

 

Андрей Рюмшин: В республике собрали первые в этом году  

200 килограммов оливок, из которых получат масло для бренда 

«Крымская оливка» 

В семеноводческо-питомниководческом центре субтропических культур 

собрали первые 200 килограммов оливок, из которых получат масло 

для бренда «Крымская оливка». Об этом сообщил заместитель Предсе-

дателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей 

Рюмшин. В 2021 году планируется собрать порядка 700 килограммов 

плодов урожая. 

«Напомню, бренд «Крымская оливка» в этом году представлен  

на Национальном конкурсе «Вкусы России». Сейчас ведётся сбор пер-

вой партии молодых оливок, из которых получится ценное, ароматное  

и полезное масло. Остальной урожай будет собран чуть позже, когда 

оливка приобретет дополнительную пигментацию - черный цвет.  

Уверен, что такой уникальный для Крыма продукт будет оценен на кон-

курсе, организованном Минсельхозом России по достоинству», - отме-

тил вице-премьер. 

Также глава Минсельхоза Крыма напомнил, что сотрудники Крымского 

федерального университета им. Вернадского выращивают теплолюби-

вые деревья на нескольких локациях. На площадке в Форосе и Симфе-

ропольском районе, где растут черенки самых продуктивных деревьев 

из рощи в Форосе. За развитием каждого отдельного дерева, и рощи  

в целом, позволяет наблюдать цифровая карта, а также помогает подо-

брать самые эффективные технологии, испытать разные препараты 

защиты растений и удобрений для развития оливок. 

http://www.agrodv.ru/content/v-43-raza-bolshe-soi-po-sravneniyu-s-proshlym-godom-sobrali-v-primore
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В течение 2-3 лет планируется заложить еще порядка 3-4 тысяч олив-

ковых деревьев. Планируемая урожайность примерно 20 тонн оливок, 

из которых можно получить порядка 2 тонн масла. 

Справка: В этом году республика представила такие бренды, как 

«Крымское масло из виноградных косточек», «Крымский персик», 

«Крымская оливка», «Черноморские устрицы», «Крымское вино», 

«Ялтинский лук» и «Караимский пирожок. Конкурс пройдет в восьми но-

минациях: «На всю страну», «Вкус природы», «Гастрономическая 

находка», «Кулинарное наследие», «Нас выбирают», «Вкус из глубин-

ки», «Загляните на огонек» и «Вкус без границ». В каждой будут выбра-

ны три финалиста. 

Источник: msh.rk.gov.ru, 01.10.2021 

 

Экспорт масложировой продукции Алтайского края увеличился  

на 26% 

В рамках обеспечения реализации Указа Президента России «О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 го-

да» в Алтайском крае реализуется региональный проект «Экспорт про-

дукции АПК». 

Согласно данным Федеральной таможенной службы на 30 сентября 

2021 года поставки масложировой продукции Алтайского края за рубеж 

в стоимостном выражении выросли на 26% по отношению к аналогич-

ному периоду 2020 года и составили 39,5 миллионов долларов США. 

Драйвером роста стало рапсовое масло, поставки которого возросли  

по отношению к аналогичному периоду прошлого года в 1,5 раза и со-

ставили 21,2 миллионов долларов США. Ключевыми импортерами яв-

ляются Китай, Афганистан, Узбекистан и Израиль. 

В 16 раз возросли поставки маргарина и составили 966 тысяч долларов 

США. Основными покупателями стали Узбекистан, Туркмения, Монго-

лия, Казахстан. 

Также отмечается рост поставок подсолнечного масла в денежном эк-

виваленте. Его было экспортировано более 10 тысяч тонн на общую 

сумму 15,9 млн. долларов США. Масло остается востребованным в Уз-

бекистане, Китае, Туркмении, Монголии, Казахстане и даже Германии. 

Источник: upp.alregn.ru, 30.09.2021  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ  

 

Продукция ГК «Благо» будет продвигаться в Иране 

28 сентября 2021 года в Смольном состоялось подписание Меморанду-

ма о взаимопонимании между ГК «Благо» и «Евразия Трейдинг Ко», ко-

торый предусматривает продвижение продукции компании на террито-

рии Ирана. 

Во встрече приняли участие заместитель председателя Комитета по 

промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1571
https://upp.alregn.ru/info/21803/
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Алексей Яковлев, атташе по торгово-экономическому сотрудничеству 

посольства Исламской Республики Иран в Российской Федерации 

Ирадж Зарейи, заместитель председателя комитета по внешним свя-

зям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров, генеральный директор 

«Евразия Трейдинг Ко» Алиреза Джафари. 

Встреча была посвящена перспективам развития торговых отношений 

между Петербургом и Ираном. В июле 2021 года в Тегеране состоялась 

первая международная выставка «Евразия Экспо», где ГК «Благо» бы-

ла единственной российской компанией, представившей отечествен-

ную масложировую продукцию. По оценке компании, Иран не только 

обладает высокой емкостью внутреннего рынка, но и может, в перспек-

тиве, служить хабом для поставок в соседние страны. 

Алексей Яковлев выступил с докладом о перспективах экспорта пище-

вой продукции из Санкт-Петербурга. «Санкт-Петербург стабильно вхо-

дит в число крупнейших экспортных регионов России, - отметил он. - 

Этому способствует не только значительный промышленный и научный 

потенциал города, но и уникальные возможности, которые открывает 

выгодное расположение и развитый транспортно-логистический ком-

плекс. В городе зарегистрировано более 6 000 экспортеров, которые 

поставляют широчайшую номенклатуру товаров в более чем 160 стран 

мира. Компания «Благо», безусловно, является одним из флагманов 

агропромышленного экспорта в России». 

Господин Ирадж Зарейи рассказал о приоритетных отраслях выстраи-

вания торговых отношений между странами, среди которых импорт  

в Иран пищевой продукции, в том числе подсолнечного масла. Компа-

ния «Евразия Трейдинг Ко» и ГК «Благо» намерены реализовать этот 

потенциал в рамках Меморандума о взаимопонимании. Компании за-

ключили соглашение о долгосрочном и взаимовыгодном сотрудниче-

стве, направленном на продвижение и реализацию продукции ГК 

«Благо» на территории Ирана. 

«Мы рады, что выставка «Евразия Экспо» стала мощной платформой 

для укрепления сотрудничества между предпринимателями Ирана  

и России. Приятно видеть, как участники выставки добиваются выдаю-

щихся результатов. Подписание меморандума о стратегическом парт-

нерстве между ГК «Благо» и «Евразия Трейдинг Ко» должно упростить 

иранским потребителям доступ к высококачественной масложировой 

продукции ГК «Благо» и, в свою очередь, обеспечить доступ для компа-

нии на иранский рынок. Отдельно хочу поблагодарить правительство 

Санкт-Петербурга за поддержку подобных инициатив» - генеральный 

директор «Евразия Трейдинг Ко» Алиреза Джафари. 

«Группа компаний «Благо» обладает мощностями по переработке  

до 1,4 млн масличных в год и уже экспортирует свою продукцию  

в 27 стран мира. И Иран для нас – новое, но, безусловно, очень пер-

спективное направление. Мы верим, что подписание данного Меморан-

дума, принесет успех и рост нашим организациям, а также укрепит свя-
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зи между нашими народами», - подытожил первый заместитель гене-

рального директора ГК «Благо» Дмитрий Фосман. 

Источник: gcblago.ru, 29.09.2021 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Красноярским филиалом 

ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

 
Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

 

https://www.gcblago.ru/news/produktsiya-gk-blago-budet-prodvigatsya-v-irane/

