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Главные новости отрасли за период  

с 7 по 20 октября 2021 года: 
 

• Минэкономразвития России поддержало предложение по определению  

биржевых цен для «подсолнечного демпфера»  

 

• Экспорт сои из России в сезоне-2020/21 достиг нового максимума  

 

• Объем инвестиций в проекты масложировой отрасли РФ оценивается  

в 70,9 млрд руб.  

 

• Мировое производство растительного масла может достигнуть  

четырехлетнего максимума 

 

• В 2021/22 МГ Евросоюз может увеличить переработку подсолнечника  

до рекордного показателя 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минэкономразвития России поддержало предложение  

по определению биржевых цен для «подсолнечного демпфера» 

Минэкономразвития поддержало предложение Минсельхоза России,  

в соответствии с которым плавающая пошлина на подсолнечное масло 

будет определяться на основе биржевых цен. В настоящее время ис-

точником информации для определения индикативных цен для расчета 

пошлины определены ежедневные данные по подсолнечному маслу  

в долларах США за 1 т, публикуемые АО «Рефинитив». 

 

В России экспортные пошлины на подсолнечник будут  

действовать до 31 августа 2022 года 

Экспортные пошлины на подсолнечник сохранятся в РФ до 31 августа 

2022 года в рамках правительственной политики по сдерживанию роста 

цен на сельскохозяйственную продукцию, заявил премьер-министр  

Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что меры, которые предпринимает 

кабмин, направлены на выравнивание ситуации на ценовом рынке  

во избежание резких скачков цен. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Валовой сбор подсолнечника в России достиг почти 13 млн т 

Согласно оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, 

по состоянию на 20 октября 2021 года подсолнечник обмолочен с пло-

щади 7,9 млн га, намолочено 12,7 млн т. Рапс обмолочен с площади 

1,6 млн га, намолочено 2,9 млн т. Соя обмолочена с площади 2,2 млн 

га, намолочено 3,8 млн т. 

 

Экспорт сои из России в сезоне-2020/21 достиг нового максимума 

Согласно данным ИА «АПК-Информ», по итогам сезона-2020/21 из Рос-

сии были экспортированы рекордные 1,38 млн т соевых бобов, что  

на 4% больше предыдущего максимума 2019/20 МГ (1,32 млн т).  

78% общего объема экспорта сои из РФ пришлось на Китай (1,08 млн т, 

+38% к сезону-2019/20). 

 

В январе — августе 2021 года Россия поставила в Киргизию  

16,5 тыс. т масел 

Согласно проведенному Tazabek анализу данных ФТС РФ, в январе — 

августе 2021 года экспорт из России в Киргизию товарной группы ТН 

ВЭД 1512 (масло подсолнечное, сафлоровое и их фракции) составил 
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16,5 тыс. т, на 23,8 млн долл. США. В основном это были поставки под-

солнечного масла в первичных упаковках — 16,3 тыс. т, на 23,5 млн 

долл. США. 

 

Объем инвестиций в проекты масложировой отрасли РФ  

оценивается в 70,9 млрд руб. 

Как сообщил руководитель центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов,  

до 2024 года в сфере АПК РФ заявлено и реализуется более 1 200  

инвестиционных проектов, из которых 305 ориентированы на экспорт. 

Ожидается, что ориентированные на экспорт продукции проекты  

позволят до 2024 года привлечь в АПК РФ инвестиции на сумму  

818 млрд руб. В целом проекты в масложировой отрасли оцениваются 

в 70,9 млрд руб. Ожидается, что масложировая отрасль обеспечит при-

рост экспорта к 2030 году в размере 2 млрд долл. США. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Мировое производство растительного масла может достигнуть  

четырехлетнего максимума 

Мировое производство четырех растительных масел, а именно  

пальмового, подсолнечного, соевого и рапсового, вырастет примерно 

на 7 млн т в период 2021/22 годов, что является самым большим ро-

стом за четыре года, прогнозирует глава Oil World (Германия) Томас 

Мильке. Если эти прогнозы сбудутся, цены на растительное масло  

будут снижаться, а цены на шрот в течение года станут относительно 

более высокими, отметил аналитик. 

 

Минсельхоз США снизил прогноз мирового производства  

масличных, но повысил оценку конечных запасов 

В октябрьском балансе эксперты Минсельхоза США понизили прогноз 

мирового производства масличных культур в 2021/22 МГ на 0,92 млн т, 

до 628,24 млн т (602,29 млн т в 2020/21 МГ). В том числе оценку произ-

водства сои увеличили на 0,72 млн т, до 385,14 млн т (365,26 млн т), 

подсолнечника — уменьшили на 1,1 млн т, до 55,855 млн т  

(49,14 млн т), рапса — снизили на 0,83 млн т, до 67,357 млн т  

(72,5 млн т). 

После повышения оценки начальных запасов с 109,68 млн т  

до 113,32 млн т вследствие уменьшения потребления в 2020/21 МГ 

прогноз конечных запасов также повысили на 5,25 млн т,  

до 116,5 млн т. 

 

Мировой экспорт сои в сентябре сократился почти на 20% 

Согласно оценкам экспертов Oil World, в сентябре 2021 года экспорт 

соевых бобов из ТОП-6 стран — экспортеров (Бразилии, США, Аргенти-

ны, Парагвая, Канады и Уругвая) сократился на 17,4% в месяц,  
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до 8,33 млн т, с основным снижением отгрузок из Бразилии до 4,8 млн т 

(6,5 млн т в августе). Сокращение мирового экспорта соевых бобов 

фиксировалось по причине снижения спроса импортеров, а именно  

Китая, который в сентябре ввез 5,1 млн т сои (6,3 млн т), что также  

значительно ниже показателя в сентябре прошлого года (8,5 млн т). 

 

Эксперты Минсельхоза США понизили прогноз урожая  

подсолнечника на Украине до 17 млн т 

В октябрьском отчете эксперты Минсельхоза США снизили прогноз  

урожая подсолнечника на Украине на 0,5 млн т, до 17 млн т (17,5 млн т 

по предыдущему прогнозу) в 2021/22 МГ. Также аналитики понизили 

оценку производства подсолнечного шрота с 6,93 млн т до 6,83 млн т, 

производства подсолнечного масла — с 7,23 млн т до 7,12 млн т. 

 

На БУТБ растут экспортные цены на продукцию переработки  

рапса 

По данным аналитического обзора, подготовленного Белорусской  

универсальной товарной биржей (БУТБ), рапсовое масло, как и ранее, 

остается товаром повышенного спроса. Так, нерафинированное масло 

марки Р первого сорта с начала года подорожало на 40% до более  

1,4 тыс. долл. США/т в сентябре 2021 года. В качестве основного драй-

вера роста экспортных котировок биржевые аналитики указывают по-

вышенный спрос на белорусское рапсовое масло в странах Европы, 

куда поставляется львиная доля этой продукции.  

 

В третьем квартале 2021 года запасы масличных культур  

в Казахстане выросли в 2 раза 

Согласно данным Бюро нацстатистики Агентства по стратегическому 

планированию и реформам Республики Казахстан, по состоянию  

на 1 октября 2021 года суммарные запасы семян масличных культур  

в стране оценивались в 1,216 млн т (555,26 тыс. т на 1 июля этого го-

да), в том числе подсолнечника — 271,37 тыс. т (из них продоволь-

ственных — 261 тыс. т); рапса — 170,19 тыс. т; льна — 626 тыс. т;  

соевых бобов — 56,47 тыс. т; горчицы — 8,8 тыс. т; сафлора —  

81,17 тыс. т; рыжика — 0,7 тыс. т. 

 

В 2021/22 МГ Евросоюз может увеличить переработку  

подсолнечника до рекордного показателя 

Объемы переработки семян подсолнечника в Евросоюзе в 2021/22 МГ, 

по оценкам Oil World, могут достичь нового рекорда — 9 млн т, на фоне 

роста валового сбора масличной в ЕС до 10,5 млн т, что значительно 

выше показателя в предыдущем МГ (8,9 млн т). В частности, наиболь-

ший прирост производства подсолнечника аналитики прогнозируют  

в Румынии — до 2,96 млн т (+43% в год), Франции — до 1,9 млн т 

(+18%), Болгарии — до 2,01 млн т (+16%) и Венгрии — до 1,8 млн т 

(+8%). 
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Евросоюз закупил более 9,2 млн т масличных и продуктов  

их переработки в новом сезоне 

С 1 июля по 3 октября 2021 года страны ЕС импортировали более  

9,2 млн т масличных и продуктов их переработки — почти на 26% мень-

ше, чем за аналогичный период прошлого года (11,57 млн т с учетом 

актуализации данных). Импорт семян сои составил 3,19 млн т, продук-

тов переработки сои — примерно 6,981 млн т, в том числе масла — 

151,8 тыс. т, шрота — 3,64 млн т. Импорт семян подсолнечника соста-

вил 50,5 тыс. т, шрота — 400 тыс. т, масла — 353,093 тыс. т. Закупки 

семян рапса составили 1,096 тыс. т, шрота — 199 тыс. т, масла — 

132,296 тыс. т. 

 

Урожай рапса в Великобритании в 2021 году может  

составить 977 тыс. т 

По данным Минсельхоза Великобритании, урожай рапса в стране  

в этом году предварительно прогнозируется на уровне 977 тыс. т, что 

на 5,9% меньше, чем в предыдущем сезоне. Снижение посевных пло-

щадей на 20% было частично компенсировано ростом средней урожай-

ности до 3,2 т/га (2,7 т/га в предыдущем сезоне), что все же немного  

ниже среднего показателя за пять лет (3,3 т/га). 

 

Посевные площади под рапс во Франции могут вырасти на 15–20% 

Согласно прогнозу национальной федерации производителей маслич-

ных и протеиновых культур (FOP), посевные площади рапса под уро-

жай 2022 года во Франции могут вырасти на 15–20% по сравнению  

с показателем в предыдущем году, до 1,12–1,17 млн га (977 тыс. га  

в этом сезоне). По словам представителей FOP, расширению посевов 

рапса способствовали хороший урожай в прошедшем сезоне, высокие 

цены на культуру и улучшение погоды. 

 

В Бразилии сев сои проходит в активном темпе 

14 октября 2021 года сев сои в Бразилии достиг отметки в 22% запла-

нированной площади, что является вторым по величине рекордным по-

казателем для этого времени года, поскольку уровень влажности и ко-

личество осадков были благоприятными в течение недели, сообщила 

местная консалтинговая компания Agrural. 

 

Прогнозы экспорта сои из Бразилии в октябре повышены 

Аналитики Национальной ассоциации экспортеров зерновых Бразилии 

Anec повысили прогноз экспорта сои из страны в октябре 2021 года  

до 3 млн т (+0,3 млн т к предыдущему прогнозу). Обновленный прогноз 

все еще ниже отгруженного в предыдущем месяце объема масличной 

(4,7 млн т), однако выше уровня октября 2020 года (2,2 млн т).  
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Аргентина в сентябре значительно сократила экспорт сои  

и нарастила отгрузки продуктов ее переработки 

Согласно оценкам экспертов Oil World, по итогам сентября 2021 года 

Аргентина резко сократила экспорт соевых бобов до 170 тыс. т  

(968 тыс. т в августе и 1,6 млн т в сентябре прошлого года), что обу-

словлено, прежде всего, значительным сокращением отгрузок в Китай. 

В свою очередь, в отчетном месяце повысился экспорт из Аргентины 

соевого шрота до 2,3 млн т (2,08 млн т и 2,6 млн т) и соевого масла — 

до 500 тыс. т (397 тыс. т и 462 тыс. т).  

 

Минсельхоз США снизил прогноз производства пальмового масла 

в Малайзии на 1,5 млн т 

Минсельхоз США снижает свой прогноз производства в Малайзии  

сырого пальмового масла в 2021/22 МГ на 1,5 млн т, до 18,2 млн т. 

Ожидается, что трудовые проблемы, связанные с COVID-19, негативно 

скажутся на малазийской индустрии пальмового масла, поскольку пра-

вительство страны не приняло окончательного решения о разрешении 

иностранным рабочим работать в этом секторе. 

 

Россия остается главным поставщиком подсолнечника  

и продуктов его переработки в Турцию 

Согласно отчету FAS Минсельхоза США, в течение первых 11 месяцев 

сезона 2020/21 (сентябрь — июль) общий объем импорта в Турцию  

семян подсолнечника составил около 899 тыс. т. Основными поставщи-

ками стали Россия (183 тыс. т), Болгария (171 тыс. т) и Молдова  

(163 тыс. т). Подсолнечного шрота ввезено около 788 тыс. т, в том чис-

ле из России (428 тыс. т) и Украины (249 тыс. т). Подсолнечного масла 

импортировано около 732 тыс. т, поставки шли в основном из России 

(603 тыс. т), Украины (41 тыс. т) и Болгарии (38 тыс. т). 

 

Индия значительно снизила импортные пошлины  

на растительные масла 

Правительство Индии приняло решение до конца марта 2022 года об-

нулить базовую таможенную импортную пошлину на сырое пальмовое, 

соевое и подсолнечное масла, а также понизить базовые пошлины на 

импорт рафинированных масел с 32,5% до 17,5%. Таким образом, со-

гласно данным экспертов Solvent Extractors’ Association of India, суммар-

ная таможенная импортная пошлина на пальмовое масло составила 

8,25%, на подсолнечное и соевое масла — 5,5%. Суммарная пошлина 

на импорт рафинированного пальмового олеина, пальмового, соевого  

и подсолнечного масел составила 19,25%. 

 

Индонезия в перспективе может отказаться от экспорта сырого 

пальмового масла 

По заявлениям властей страны, Индонезия в будущем планирует пре-

кратить экспорт сырого пальмового масла и должна перейти на экспорт 
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готовой продукции, для производства которой был использован этот 

продукт (например, косметики, маргаринов, биодизеля и другого), не-

смотря на возможность подачи импортерами судебных исков в ВТО  

в случае реализации подобных планов. 

 

Аналитики: увеличение импорта соевого масла в Китай  

на 400 тыс. т пойдет на пользу Аргентине 

Китай в своем последнем отчете об оценке спроса и предложения  

в сельском хозяйстве (Casde) пересмотрел оценку импорта соевого 

масла в сторону увеличения на 400 тыс. т, или примерно на 66% от 

предыдущих оценок, сделанных в октябре 2021 года, и достиг 1 млн т  

в 2021/22 годах. Аналитики ожидают, что большая часть дополнитель-

ных поставок соевого масла, необходимого Китаю, будет поступать  

из Аргентины. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Красноярский край третий год подряд лидирует по урожаю  

маслосемян рапса в России 

По предварительным итогам уборочной кампании 2021 года, Краснояр-

ский край третий год подряд лидирует по урожаю маслосемян рапса  

в РФ, сообщили в региональном минсельхозе. Край обогнал по этому 

показателю Алтайский и Краснодарский края, Башкортостан, Татар-

стан. На 12 октября 2021 года с 73,5% площадей в регионе намолочено 

271 тыс. т семян этой культуры при средней урожайности 20,6 ц/га.  

 

В Саратовской области собран 1 млн т подсолнечника 

По данным Минсельхоза Саратовской области, аграриями региона  

собран 1 млн т подсолнечника. Это лидирующий показатель в ПФО  

и один из лучших результатов в России. 

 

В Тамбовской области собрано около 0,5 млн т подсолнечника 

По данным управления сельского хозяйства Тамбовской области, в ре-

гионе собрана половина урожая подсолнечника. Валовой сбор прибли-

жается к отметке в 500 тыс. т. Общая посевная площадь подсолнечни-

ка в этом году превышает 456 тыс. га, что значительно больше показа-

теля 2020 года (394 тыс. га), когда валовой сбор превысил 870 тыс. т. 

Увеличение посевных площадей под подсолнечник связано, в том чис-

ле, с открытием в конце 2019 года в регионе новых мощностей по пере-

работке масличной культуры. 

 

Более 680 тыс. т урожая сои собрали амурские аграрии 

Аграрии Амурской области убрали 408 тыс. га соевых полей (выше 

уровня 2020 года на 81 тыс. га). Валовой сбор составил 683,5 тыс. т, 

при средней урожайности 16,8 ц/га (14,4 ц/га в 2020 году). Всего сою 
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предстоит убрать с 724 тыс. га (с учетом списанных площадей). По про-

гнозу, валовой сбор сои составит не менее 1 млн т. 

 

Амурские сельхозпроизводители знакомят Корею, Германию  

и Японию с продукцией из сои 

В 2021 году основным покупателем амурской сои и продуктов ее пере-

работки стал Китай, куда за девять месяцев текущего года было отгру-

жено более 107 тыс. т масличной, 10 тыс. т шрота, более 11 тыс. т мас-

ла, 1 215 т соевого лецитина. Кроме того, сою приобретали Беларусь — 

15 518 т, Казахстан — 6 277 т, Корея — 3 929 т, Узбекистан — 405 т. 

Также сельхозпроизводители Амурской области знакомят потенциаль-

ных покупателей из других стран со своей продукцией, так, в Корею, 

Германию и Японию были высланы образцы сои, шрота и соевой муки. 

 

Экспорт сои из Приморского края в 2021 году увеличился  

в 3,5 раза 

Как сообщили в Минсельхозе Приморского края, за девять месяцев 

2021 года экспорт сои по сравнению с показателем за аналогичный  

период прошлого года увеличился в 3,5 раза — до 512 тыс. т, на сумму 

177 млн долл. США. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Инвестиции «Содружества» в переработку масличных  

в Калининградской области превысили 1,5 млрд долл. США 

По словам директора УК «Содружество» Александра Шендерюк-

Жидкова, компания за время присутствия в Калининградской области 

инвестировала в различные проекты свыше 1,5 млрд долл. США. Ито-

гом этих капиталовложений стало строительство в регионе 5 заводов 

по глубокой переработке масличных культур, которые представляют 

собой крупнейший в Европе комплекс. В результате по итогам работы  

в 2021 году предприятия группы переработают более 3,7 млн т сырья,  

а выручка превысит 300 млрд руб. 

 

«Европак» обеспечил более 90% экспорта российских  

растительных масел через погранпереход «Забайкальск/

Маньчжурия» 

«Европак» обеспечил более 90% экспорта растительных масел через 

сухопутный погранпереход «Забайкальск/Маньчжурия» за 8 месяцев 

2021 года. Всего, по данным таможенной статистики КНР, через Мань-

чжурию за указанный период было ввезено на территорию Китая  

24 тыс. т пищевых растительных масел, из которых более 22 тыс. т  

отправлено во «флекситанках Европак». 
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ГК «НМЖК» планирует наращивать экспорт в страны Средней Азии 

Общий объем экспорта подсолнечного масла ГК «НМЖК», входящей  

в топ-5 российских экспортеров данного продукта, в первом квартале 

2021 года увеличился на 49% по сравнению с уровнем за аналогичный 

период прошлого года и превысил 10 млрд руб. Продукция с высокой 

добавленной стоимостью, произведенная группой компаний, экспорти-

руется в 17 стран. В том числе «НМЖК» продолжает укреплять свои 

позиции среди крупнейших поставщиков подсолнечного масла в Китай. 

Одним из наиболее перспективных новых направлений является рынок 

Средней Азии, сообщили в компании. 

 

Продукты переработки сои МЭЗ «Амурский» планирует  

поставлять в Японию 

Представители ассоциации международной торговли из Японии посе-

тили МЭЗ «Амурский», где из сои производят шрот, масло, клетчатку, 

изолят, лецитин и другие продукты. Стороны обсудили возможности 

поставок сои и различных соевых продуктов в Японию. Завод уже про-

дает много продукции в Китай, теперь развивает Азиатско-

Тихоокеанский регион и экспорт в Японию, традиционно являющуюся 

потребителем сои и продуктов ее переработки, логистически целесооб-

разен. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минэкономразвития РФ поддержало предложение  

по определению биржевых цен для «подсолнечного демпфера» 

Минэкономразвития РФ поддержало предложение Минсельхоза, в со-

ответствии с которыми плавающая пошлина на подсолнечное масло 

будет определяться на основе биржевых цен. Об этом 20 октября сооб-

щило агентство Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с соот-

ветствующим письмом в адрес Минсельхоза. 

Как отмечается в письме, Минэкономразвития «согласовывает в пред-

ставленной редакции» подготовленный Минсельхозом проект прави-

тельственного постановления. Документ вносит изменения в постанов-

ление правительства №623 от 23 июля 2013 г., которое предусматрива-

ет обязательную регистрацию на бирже внебиржевых договоров по 

зерну. В настоящее время подобный механизм используется для рас-

чета плавающих пошлин на зерно. 

Минсельхоз предлагает дополнить постановление аналогичными нор-

мами по договорам о реализации подсолнечного масла с использова-

нием механизмов Национальной товарной биржи. Это предложение 

было поддержано на заседании таможенной подкомиссии в августе т.г. 
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В настоящее время, в соответствии с постановлением правитель-

ства от 6 апреля т.г. №546, источником информации для определения 

индикативных цен для расчета пошлины определены ежедневные дан-

ные, публикуемые АО «Рефинитив», по подсолнечному маслу в долла-

рах США за 1 тонну. 

Источник: apk-inform.com, 20.10.2021 

 

Экспортные пошлины на подсолнечник будут действовать  

до 31 августа 2022 года 

Экспортные пошлины на подсолнечник сохранятся в РФ до 31 августа 

2022 года в рамках правительственной политики по сдерживанию роста 

цен на сельскохозяйственную продукцию, заявил премьер-министр Ми-

хаил Мишустин. 

"Экспортные пошлины, которые были установлены, в том числе  

и на подсолнечник, и которые работают сегодня вместе с демпферным 

механизмом по маслу, они будут работать до 31 августа 2022 года", - 

сказал Мишустин при посещении в Орле предприятия АО "Орелмасло", 

которое специализируется, в частности, на производстве рапсового  

и подсолнечного масел. 

Вопрос о перспективах правительственной политики в этой сфере был 

задан премьеру представителями завода. 

Мишустин подчеркнул, что меры, которые предпринимает кабинет ми-

нистров, направлены на "выравнивание ситуации" на ценовом рынке  

во избежание резких скачков цен. 

"В мире ситуация крайне сложная, у нас идет подорожание по всем 

культурам, которые здесь (на предприятии) представлены, но внутри 

страны мы сдерживаем (цены) и сдерживаем достаточно серьезно. По-

тому что если мы сравним, как это могло бы быть без соответствующих 

мер, которые были приняты, то была бы ситуация крайне негативная", - 

сказал Мишустин. 

Источник: interfax.ru, 13.10.2021 
 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации по состоянию на 20 октября 2021 года зерновые и зер-

нобобовые культуры обмолочены с площади 43,4 млн га, намолочено 

115,9 млн тонн зерна. 

Из них пшеница обмолочена с площади 27,6 млн га, намолочено  

77,4 млн тонн зерна.  Ячмень обмолочен с площади 7,8 млн га, намоло-

чено 18,6 млн тонн. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 1,5 млн 

га, намолочено 7,9 млн тонн. Рис обмолочен с площади 113,2 тыс. га, 

намолочено 729,5 тыс. тонн. 

Сахарная свекла выкопана с площади 722,6 тыс. га, накопано  

28 млн тонн. 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1522891
https://www.interfax.ru/business/797018
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Лен-долгунец вытереблен с площади 34,9 тыс. га. 

Подсолнечник обмолочен с площади 7,9 млн га, намолочено 

12,7 млн тонн. 

Рапс обмолочен с площади 1,6 млн га, намолочено 2,9 млн тонн. 

Соя обмолочена с площади 2,2 млн га, намолочено 3,8 млн тонн. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убран с площади 245,9 тыс. га, накопано  

5,5 млн тонн. 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убраны с площади 144,8 тыс. га, собрано  

3,8 млн тонн. 

Сев озимых культур проведен на площади 16,5 млн га. 

Источник: mcx.gov.ru, 20.10.2021 

 

Экспорт сои из России в сезоне-2020/21 достиг нового максимума 

Согласно данным ИА «АПК-Информ», по итогам сезона-2020/21 из Рос-

сии были экспортированы рекордные 1,38 млн тонн соевых бобов, что 

на 4% превысило предыдущий максимум 2019/20 МГ (1,32 млн тонн). 

Рост экспорта, несмотря на снижение валового сбора в 2020 г. на 2%, 

произошел на фоне существенно возросшего спроса со стороны Китая, 

в частности, в период перед введением экспортной пошлины на рос-

сийскую сою в т.г. 

Так, по итогам 2020/21 МГ 78% из общего объема экспорта сои из РФ 

пришлись на Китай, или 1,08 млн тонн (+38% к сезону-2019/20). Причем 

примерно 62% из общего объема импорта Китаем российской сои было 

законтрактовано в январе т.г. 

Напомним, экспортная пошлина на сою была введена с 1 февраля т.г.  

с целью сдерживания роста цен на масличные культуры в стране,  

а также увеличения загрузки перерабатывающих предприятий на фоне 

снижения урожая подсолнечника. 

Источник: apk-inform.com, 20.10.2021 

 

В январе — августе 2021 г. Россия поставила в Киргизию  

16,5 тыс. т масел 

Tazabek проанализировал базу данных Федеральной таможенной 

службы России по экспорту подсолнечного масла в Кыргызстан. 

Всего экспорт товарной группы ТН ВЭД 1512 (масло подсолнечное, 

сафлоровое и их фракции) в январе-августе 2021 года составил  

16,5 тыс. тонн на $23,8 млн. 

Из общего объема, импорт сырого растительного масла из России  

составил 76,9 тонн на $127,5 тыс. 

Основную долю в импорте заняли поставки подсолнечного масла в пер-

вичных упаковках — 16,3 тыс. тонн на $23,5 млн. В январе-августе 2020 

года поставки составляли 22,8 тыс. тонн на $18,6 млн. 

 

https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1522877
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В августе 2021 года из России было импортировано 1449 тонн подсол-

нечного масла в первичных упаковках. 

Минимальный объем импорта в 2021 году был отмечен в июне —  

894 тонны, максимальный — в марте (3 344 тонны) и в апреле  

(3261 тонна). 

Источник: zol.ru, 11.10.2021 

 

Экспортные проекты позволят привлечь в российский АПК  

до 2024 года 818 млрд руб. 

Проекты, ориентированные на экспорт продукции, позволят до 2024 го-

да привлечь в АПК РФ инвестиции на сумму 818 млрд рублей, сообщил 

руководитель центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе Дмитрий Краснов 

на круглом столе в рамках выставки "Золотая осень" в четверг. 

"Сегодня на горизонте до 2024 года в сфере АПК заявлено и реализу-

ется более 1,2 тыс. инвестиционных проектов, из которых 305 проектов 

ориентированы на экспорт. Предполагается, что часть выручки обеспе-

чит экспортная деятельность", - сказал он, уточнив, что это стимулиру-

ет привлечение порядка 818 млрд рублей инвестиций. "В результате 

реализации этих проектов экспорт АПК РФ может увеличиться более 

чем на $4,9 млрд от уровня 2020 года", - сказал Краснов. 

Согласно презентации центра, наибольшее количество таких проектов - 

83 на 305 млрд рублей - реализуется в Центральном федеральном 

округе. Их экспортная выручка оценивается в $2 млрд. В Приволжском 

федеральном округе - 56 проектов на 154 млрд рублей. Экспортная вы-

ручка - $875 млн. 

В целом в проекты по производству мяса будет инвестировано  

236,1 млрд рублей, по глубокой переработке зерна - 155,7 млрд руб-

лей. Проекты в пищевой отрасли оцениваются в 146,8 млрд рублей, 

рыбной - в 80,7 млрд рублей, масложировой - в 70,9 млрд рублей, мо-

лочной - в 68,6 млрд рублей, плодоовощной - в 25,7 млрд рублей,  

зерновой - в 18,2 млрд рублей. В производство натуральных волокон 

предусмотрено вложить 15,3 млрд рублей. 

Как уточнил Краснов, около 81% инвестиций направлены на строитель-

ство новых производственных объектов, 13% - на расширение суще-

ствующих производственных мощностей, 6% - на модернизацию и ре-

монт оборудования. 

По его словам, дальнейший рост поставок российского продовольствия 

будет связан, в первую очередь со странами Азии, Африки и Ближнего 

Востока. Основной прирост экспорта к 2030 году распределится при-

мерно поровну между Китаем, Ближним Востоком, Африкой и Юго-

Восточной Азией. Важным направлением экспорта будут Индия и стра-

ны постсоветского пространства. Основными отраслями, обеспечиваю-

щими прирост, станут пищевая промышленность - плюс $2,3 млрд, мас-

ложировая - плюс $2 млрд и зерновая - плюс $1 млрд - отрасли, уточ-

нил руководитель центра. 

https://www.zol.ru/n/346bf
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Краснов напомнил, что к 2024 году экспорт продукции АПК должен уве-

личиться до $37 млрд, что на $6,5 млрд больше, чем в 2020 году  

($30,5 млрд). По прогнозу Минсельхоза, в 2021 году экспорт продукции 

АПК может составить $34-35 млрд. 

Источник: finmarket.ru, 08.10.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Производство растительного масла достигнет 4-летнего  

максимума, что может привести к снижению цен 

Ожидается, что мировое производство четырех растительных масел,  

а именно пальмового масла, подсолнечного, соевого и рапсового мас-

ла, вырастет примерно на семь миллионов тонн в период 2021/2022 го-

дов, что является самым большим ростом за четыре года, прогнозиру-

ет глава OILWORLD (Германия) Томас Мильке. 

По словам аналитика, это произойдет после двух лет глобального де-

фицита производства и резкого сокращения запасов растительного 

масла сообщает oilworld.ru со ссылкой на The Star 

«Если эти прогнозы сбудутся, цены на растительное масло будут сни-

жаться, а цены на шрот в течение года станут относительно более вы-

сокими», - сказал он в слайд-презентации во время сегодняшнего  

онлайн-семинара Совета по пальмовому маслу Малайзии (MPOC) 

«Указатели ценовых тенденций». 

Томас Мильке сказал, что мировое производство пальмового масла 

восстановилось только на 1,7 миллиона тонн в период с октября 2020 

года по сентябрь 2021 года. По его словам, в этом сезоне (2021/2022) 

ожидается увеличение на 3,5 миллиона до четырех миллионов тонн. 

Ожидается, что производство в Индонезии вырастет на 1,7–2 миллиона 

тонн, производство в Малайзии, по прогнозам, увеличится на 1 милли-

он до 1,2 миллиона тонн, а производство в других странах составит 

около 0,8 миллиона тонн. 

«В Малайзии средний урожай пальмового масла, вероятно, упадет  

до 20-летнего минимума в 2021 году, а общее производство составит 

всего 18,2 миллиона тонн или даже меньше, несмотря на в целом бла-

гоприятную погоду». 

В целом, в этом году производство пальмового масла в Малайзии бу-

дет примерно на четыре миллиона тонн ниже потенциально возможно-

го, в том числе из-за нехватки рабочей силы. Однако в следующем году 

ситуация, вероятно, улучшится, и 32 000 иностранных рабочих будут 

допущены к въезду в страну», - сказал он. 

Нисходящая тенденция в производстве пальмового масла привела  

к тому, что цены стали рекордно высокими. 

Недавно министр плантационной промышленности и товаров Датук Зу-

раида Камаруддин заявила, что правительство одобрило поэтапный 

ввоз в Малайзию 32000 иностранных рабочих плантаций, завершивших 

http://www.finmarket.ru/news/5564148
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вакцинацию от COVID-19, начиная с середины октября. 

Комментируя действия правительства Малайзии, заместитель гене-

рального председателя Индонезийской ассоциации пальмового масла 

(GAPKI) Тогар Ситанганг сказал, что разрешение на въезд 32 000 рабо-

чих в Малайзию может ослабить напряженность в связи с низким про-

изводством, которое сейчас наблюдается у второго по величине произ-

водителя пальмового масла в мире. 

Он также сказал, что изменения пошлин Индии повлияли на поступле-

ние пальмового масла из Малайзии и Индонезии на крупнейший в мире 

потребительский рынок пальмового масла в 2020 году. 

С января по сентябрь этого года Индия стала крупнейшим экспортным 

направлением Малайзии для пальмового масла с долей в 22,15%.  

за ним следуют Китай (11,38 процента), Нидерланды (6,40 процента)  

и Турция (4,37 процента). 

Источник: oilworld.ru, 20.10.2021 

 

USDA снизил прогноз мирового производства масличных,  

но повысил оценку конечных запасов 

В Октябрьском балансе эксперты USDA понизили прогноз мирового 

производства масличных культур в 2021/22 МГ на 0,92 млн т  

до 628,24 млн т (602,29 млн т в 2020/21 МГ). Уменьшение оценки уро-

жая канолы в Канаде на 1 млн т подсолнечника в Украине на 0,5 млн т 

и России на 0,5 млн т компенсирует увеличение урожая сои в США  

на 2 млн т. 

Из-за снижения маржи переработки в Китае прогноз мировой перера-

ботки снизили на 2 млн т до 526,23 млн т (508,34 млн т в 2020/21 МГ). 

После повышения оценки начальных запасов с 109,68 до 113,32 млн т 

вследствие уменьшения потребления в 2020/21 МГ прогноз конечных 

запасов также повысили на 5,25 млн т до 116,5 млн т. 

Баланс по сое на 2021/22 мг изменили по сравнению с оценками сен-

тября следующим образом: 

прогноз начальных запасов повысили на 4,08 млн т до 99,16 млн т, 

оценку производства увеличили на 0,72 млн т до 385,14 млн т  

(365,26 млн т в 2020/21 МГ и 339 млн т в 2019/20 мг), в том числе для 

США на 2 млн т, 

прогноз потребления уменьшили на 1,1 млн т до 377,27 млн т  

(362,56 млн т в 2020/21 МГ), 

прогноз конечных запасов повысили на 5,68 млн т до 104,57 млн т,  

в том числе для США на 3,67 млн т. 

Для США вследствие увеличения оценки урожайности сои  

с 50,6 до 51,5 бушеля/акр (50,2 бушеля/акр в 2020/21 МГ), прогноз про-

изводства повысили до 121,06 млн т, что на 6,31 млн т превысит про-

шлогодний показатель. 

Для Китая оценка начальных и конечных запасов повышена на 0,9 млн 

т с учетом сокращения объема переработки в 2020/21 МГ на 1 млн т  

https://www.oilworld.ru/analytics/forecast/324675


 

 16 

 

до 93 млн т, который в текущем сезоне может составить 98 млн т. 

Ноябрьские фьючерсы на сою на чикагской СВОТ вчера упали на 2,5% 

до 440 $/т под давлением нового отчета и данных по сбору в США, где 

соя обмолочена на 49% площадей по сравнению с 40% в среднем  

за 5 лет. 

Прогноз мирового производства рапса в 2021/22 МР уменьшили  

на 0,83 млн т до 67,357 млн т (72,5 млн т в 2020/21 МГ) с учетом умень-

шения урожая канолы в Канаде на 1 млн т до 13 млн т (19 млн т  

в 2020/21 МГ). 

Ноябрьские фьючерсы на рапс на парижской Euronext упали еще  

на 9,25 €/т до 641,25 25 €/т или 740,7 $/т, потеряв за три сессии  

26,25 €/т. 

Прогноз мирового производства подсолнечника в 2021/22 МР уменьши-

ли на 1,1 млн т до 55,855 млн т (49,14 млн т в 2020/21 МГ). Вследствие 

низкой урожайности оценки производства уменьшили на 0,5 млн т  

до 17 млн т (14,1 млн т в 2020/21 МГ) и России на 0,5 млн т до 15 млн т 

(13,3 млн т в прошлом году), тогда как неизменными их оставили для 

ЕС на уровне 9,95 млн т, Аргентины – 3,4 млн т, Турции – 1,8 млн т. 

Источник: oilworld.ru, 13.10.2021 

 

Мировой экспорт сои в сентябре сократился почти на 20% 

Согласно оценкам экспертов Oil World, в сентябре т. г. экспорт соевых 

бобов из ТОП-6 стран-экспортеров (Бразилии, США, Аргентины, Параг-

вая, Канады и Уругвая) сократился на 17,4% в месяц до 8,33 млн тонн, 

с основным снижением отгрузок из Бразилии. 

В частности, экспорт бразильской сои в прошедшем месяце сократился 

до 4,8 млн тонн по сравнению с 6,5 млн тонн в августе. При этом объем 

отгрузок сои из Бразилии превысил ожидания операторов рынка. Поми-

мо этого, Аргентина понизила отгрузку масличной с 1,5 млн до лишь  

0,8 млн тонн. 

В свою очередь, США в сентябре повысили экспорт соевых бобов  

до 2 млн тонн по сравнению с 1,3 млн тонн в августе, однако данный 

показатель существенно уступает результату экспорта в сентябре  

2020 г. (7,2 млн тонн). 

Отметим, что сокращение мирового экспорта соевых бобов в прошед-

шем месяце фиксировалось по причине снижения спроса импортеров, 

а именно со стороны Китая. По оценкам экспертов КНР, в сентябре им-

портировал 5,1 млн тонн сои против 6,3 млн тонн в августе, что также 

значительно ниже показателя в сентябре прошлого года (8,5 млн тонн). 

Источник: apk-inform.com, 11.10.2021 

 

Эксперты USDA понизили прогноз урожая подсолнечника  

в Украине до 17 млн т 

Эксперты USDA снизили прогноз урожая подсолнечника в Украине  

на 0,5 млн т до 17 млн т (17,5 млн т предыдущий прогноз) в 2021/22 МГ. 

https://www.oilworld.ru/analytics/forecast/324473
https://www.apk-inform.com/ru/news/1522713
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Об этом свидетельствуют данные отчета USDA за октябрь. 

Также аналитики понизили оценку производства подсолнечного шрота 

с 6,93 млн т до 6,83 млн т, производства подсолнечного масла —

 с 7,23 млн т до 7,12 млн т. 

При этом эксперты USDA повысили прогноз мирового урожая подсол-

нечника в 2021/22 МГ с 54,94 млн т до 55,86 млн т. Также аналити-

ки понизили прогноз мирового производства подсолнечного масла  

с 22,1 до 21,79 млн т по сравнению с предыдущим месяцем. Мировое 

производство подсолнечного шрота оценивается на уровне 23,22 млн т. 

Согласно отчету, прогноз урожая подсолнечника и его продуктов пере-

работки в основных странах-производителях: 

 
Производство подсолнечника в других странах, по прогнозу USDA,  

составит 8,71 млн т, подсолнечного масла — 2,63 млн т, подсолнечного 

шрота — 3,01 млн т. 

Напомним, что по состоянию на 7 октября 2021 г. в Украине намолоти-

ли 49,37 млн т зерновых и зернобобовых культур с площади 11,19 млн 

га или 70% к прогнозу при средней урожайности 4,41 т/га. Кроме того,  

в Украине собрали 8,75 млн т подсолнечника с площади 3,85 млн га 

(59% к прогнозу) при урожайности 2,27 т/га. 

Источник: latifundist.com, 13.10.2021 

 

На БУТБ растут экспортные цены на продукцию переработки  

рапса и сахарной свеклы 

На Белорусской универсальной товарной бирже растут экспортные ко-

тировки на продукцию переработки рапса и сахарной свеклы, сообщили 

БЕЛТА в пресс-службе БУТБ. 

По данным аналитического обзора, подготовленного биржей, в третьем 

квартале 2021 года цены на продукцию переработки рапса и сахарной 

свеклы, поставляемую на экспорт через биржевую площадку, продол-

жили рост, а по некоторым позициям достигли своих максимальных 

значений. 

"Рапсовое масло, как и ранее, остается товаром повышенного спроса, 

позволяя белорусским экспортерам, по сути, диктовать цены в ходе 

торгов. Например, если в конце июня нерафинированное масло марки 

Р первого сорта торговалось у отметки $1,2 тыс. за тонну, то в сентябре 

цены уже превысили $1,4 тыс. А в целом с начала года эта товарная 

позиция подорожала на 40%. При этом в натуральном выражении объ-

ем биржевых сделок за 9 месяцев вырос в полтора раза до 40 тыс. т,  

https://latifundist.com/novosti/57009-eksperty-usda-ponizili-prognoz-urozhaya-podsolnechnika-v-ukraine-do-17-mln-t
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а в денежном - в 2,4 раза до $48 млн", - сообщили в пресс-службе 

БУТБ. 

В качестве основного драйвера роста экспортных котировок биржевые 

аналитики указывают повышенный спрос на белорусское рапсовое мас-

ло в странах Европы, куда поставляется львиная доля этой продукции. 

"Европа традиционно является основным рынком сбыта отечественно-

го рапсового масла, и уровень цен на эту продукцию определяется  

в первую очередь спросом со стороны покупателей из данного региона.  

В этом отношении ситуация для белорусских экспортеров складывает-

ся достаточно благоприятная, так как урожай рапса в Евросоюзе ожи-

дается невысокий, а объем потребления наоборот заметно превосхо-

дит прошлогодний. Исходя из этого, есть все основания полагать, что 

восходящий ценовой тренд на биржевых торгах рапсовым маслом со-

хранится и в четвертом квартале", - прокомментировали в пресс-

службе биржи. 

Рост экспортных котировок был характерен и для свекловичного жома, 

продажи которого за рубеж возобновились в третьем квартале. В част-

ности, в сентябре цены достигли своего максимума за все время прове-

дения торгов данной продукцией - 192 евро за тонну, и по сравнению  

с сентябрем прошлого года увеличились в 1,6 раза. С учетом продаж 

мелассы по итогам 9 месяцев 2021 года общий объем реализации дан-

ной продукции уже в 4 раза превзошел показатель всего прошлого года  

и составил 81 тыс. т. Жом преимущественно экспортировался в Литву  

и Нидерланды, а меласса - в Латвию, Литву и Россию. Высокий спрос 

на эти товарные позиции прогнозируется и в течение четвертого квар-

тала, добавили в БУТБ. 

Источник: belta.by, 08.10.2021 

 

В третьем квартале т.г. запасы масличных культур в Казахстане 

выросли в 2 раза 

Согласно данным Бюро нацстатистики Агентства по стратегическому 

планированию и реформам РК, по состоянию на 1 октября т.г. суммар-

ные запасы семян масличных культур в Казахстане оценивались  

в 1,216 млн тонн, в т.ч. в растениеводческих организациях –  

в 20,83 тыс. тонн, в крестьянских (фермерских) хозяйствах –  

в 305,8 тыс. тонн, у производителей масел и жиров – в 115,4 тыс. тонн, 

у организаций оптовой торговли – в 28,15 тыс. тонн, у других  

юридических лиц - в 743,3 тыс. тонн. 

Как уточняется, суммарный объем запасов семян подсолнечника  

в стране к началу отчетного месяца составлял 271,37 тыс. тонн  

(в т.ч. продовольственных – 261 тыс. тонн), семян рапса – 170,19 тыс. 

тонн, семян льна – 626 тыс. тонн, соевых бобов – 56,47 тыс. тонн, се-

мян горчицы – 8,8 тыс. тонн, семян сафлора – 81,17 тыс. тонн, семян 

рыжика – 0,7 тыс. тонн. 

 

https://www.belta.by/economics/view/na-butb-rastut-eksportnye-tseny-na-produktsiju-pererabotki-rapsa-i-saharnoj-svekly-463494-2021/
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Напомним, что по состоянию на 1 июля т.г. запасы семян масличных  

в Казахстане оценивались в 555,26 тыс. тонн. 

Источник: apk-inform.com, 18.10.2021 

 

В 2021/22 МГ Евросоюз увеличит переработку подсолнечника  

до рекордного показателя 

Объемы переработки семян подсолнечника в Евросоюзе в 2021/22 МГ, 

по оценкам Oil World, могут достичь нового рекорда - 9 млн тонн, на 

фоне роста валового сбора масличной в ЕС до 10,5 млн тонн, что зна-

чительно выше показателя в предыдущем МГ (8,9 млн тонн). 

В частности, наибольший прирост производства подсолнечника анали-

тики прогнозируют в Румынии – до 2,96 млн тонн (+43% в год), а также 

во Франции – до 1,9 млн тонн (+18%), Болгарии – до 2,01 млн тонн 

(+16%) и Венгрии – до 1,8 млн тонн (+8%). 

В свою очередь, ввиду прогнозируемого повышения урожая подсолнеч-

ника в ЕС его импорт в страны блока в 2021/22 МГ может снизиться  

до минимального показателя за последний 3 сезона – до лишь  

0,62 млн тонн, причем эксперты ожидают сокращения поставок  

масличной преимущественно из России. 

Кроме этого, повышение производства масличной в ЕС будет способ-

ствовать увеличению экспорта подсолнечника до максимума  

за последние 8 лет – 750 тыс. тонн (+14% в год). 

Источник: apk-inform.com, 18.10.2021 

 

Евросоюз закупил более 9,2 млн тонн масличных и продуктов  

их переработки в новом сезоне 

В период с 1 июля по 3 октября 2021 г. страны Евросоюза импортиро-

вали более 9,2 млн тонн масличных и продуктов их переработки, что  

на 26% меньше показателя аналогичного периода предыдущего МГ  

(11,57 млн тонн с учетом актуализации данных). 

Продукты переработки сои сформировали основной объем закупок  

в отчетный период и составили примерно 6,981 млн тонн. В частности, 

масла соевого закуплено 151,8 тыс. тонн. Импорт шрота снизился  

на 1 млн тонн по отношению к показателю прошлого сезона –  

до 3,64 млн тонн. Закупка семян – 3,19 млн тонн. 

Импорт подсолнечника и продуктов переработки с 1 июля по 3 октября 

составил 803 тыс. тонн. Семян подсолнечника ввезено 50,5 тыс. тонн, 

объем снизился на 57 тыс. тонн к 2020/21 МГ. Шрота закуплено  

400 тыс. тонн, что меньше прошлогоднего объема на 148 тыс. тонн.  

Поставки масла – 353,093 тыс. тонн. 

Закупки семян рапса и продуктов переработки составили практически 

1,421 млн тонн. В частности, шрота было ввезено 199 тыс. тонн, масла 

– 132,296 тыс. тонн, а самого рапса – 1,096 млн тонн. 

Источник: oleoscope.com, 08.10.2021 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1522835
https://www.apk-inform.com/ru/news/1522849
https://oleoscope.com/news/evrosojuz-zakupil-bolee-9-2-mln-tonn-maslichnyh-i-produktov-ih-pererabotki-v-novom-sezone/
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Урожай рапса в Великобритании в 2021 г. может составить  

977 тыс. тонн, — Минсельхоз 

Урожай рапса в Великобритании в этом году предварительно прогнози-

руется на уровне 977 000 тонн, что на 5,9% меньше, чем в предыдущем 

сезоне, сообщило министерство сельского хозяйства Великобритании. 

Снижение посевных площадей на 20% было частично компенсировано 

ростом урожайности.  

Средняя урожайность составила 3,2 тонны с гектара, по сравнению  

с 2,7 тонны в предыдущем сезоне, но все же немного ниже среднего 

показателя за пять лет (3,3 тонны). 

Посевная площадь составила 306 000 га, что намного ниже пикового 

значения в 756 000 га в 2012 году. 

Проблемы с борьбой с вредителями после запрета на некоторые широ-

ко используемые инсектициды также способствовали сокращению  

площади. 

Источник: oilworld.ru, 18.10.2021 

 

Оценки урожая, сбора и запасов масличных во Франции 

Посевные площади рапса под урожай 2022 г. во Франции могут вырас-

ти на 15-20% по сравнению с предыдущим годом, поскольку фермеры 

воодушевлены хорошим урожаем в прошедшем сезоне и высокими це-

нами на масличную культуру. Об этом сообщает Reuters со ссылкой  

на прогноз национальной федерации производителей масличных  

и протеиновых культур (FOP). 

«В этом году цены на рапс резко выросли, чему способствовали  

опасения по поводу ограниченных мировых запасов. Это связано  

с более низким урожаем канолы (пострадавшим от засухи), который  

собрали в прошлом сезоне», – говорится в сообщении. 

Эксперты FOP также спрогнозировали, что рапсом во Франции засеют 

площадь в 1,12-1,17 млн га по сравнению с 977 тыс. га в этом се-

зоне. По данным министерства сельского хозяйства страны, она все 

равно будет намного ниже средней площади за 2016-2020 гг.  

(1,36 млн га). 

По словам представителей FOP, улучшению погоды также  

способствовало расширение посевов рапса. 

Источник: oilworld.ru, 15.10.2021 

 

Темпы сева сои в Бразилии вторые за всю историю для этого  

времени года 

14 октября сев сои в Бразилии достиг отметки в 22% запланированной 

площади, что является вторым по величине рекордным показателем 

для этого времени года, поскольку уровень влажности и количество 

осадков были благоприятными в течение недели, сообщила местная 

консалтинговая компания Agrural. 

«При хорошем уровне влажности почвы по всей стране и использова-

https://www.oilworld.ru/news/324567
https://www.oilworld.ru/analytics/worldmarket/324552
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нии фермерами преимуществ сухих окон для отправки посадочных ма-

шин на поля, сев сои в 2021/22 году продвигался более быстрыми тем-

пами в течение недели», - говорится в сообщении. 

Мату-Гросу и Парана продолжают лидировать в области посевов  

в стране, но сев также набирает обороты в других штатах 

Консалтинговая компания Safras & Mercados также опубликовала свои 

еженедельные оценки посевов, согласно которым по состоянию  

на 15 октября посевы сои в стране составляли 21% от запланирован-

ной площади. 

Оценка посевных площадей консалтинговой компании выросла чуть  

более чем на 11 пунктов за неделю, а также превысила уровни в 6%  

и 16%, зафиксированные, соответственно, в тот же момент в прошлом 

году и в среднем за последние пять лет. 

По данным Safras & Mercados, Мату-Гросу был штатом, в котором по-

садки достигли 45% запланированной площади, за ним следуют  

Парана (35%) и Сан-Паулу (18%). 

Источник: oilworld.ru, 19.10.2021 

 

Прогнозы экспорта кукурузы и сои из Бразилии в октябре  

повышены 

Аналитики Национальной ассоциации экспортеров зерновых Брази-

лии Anec повысили прогноз экспорта сои и кукурузы из страны в октяб-

ре до 3 млн тонн (+0,3 млн тонн к предыдущему прогнозу) и 2  

(+0,6) млн тонн соответственно. 

Повышению способствовали ожидаемые более высокие объемы экс-

порта указанных культур в течение текущей недели в сравнении  

с предыдущей. В частности, в портах страны к отправке в период  

с 10 по 16 октября подготовлено 831,5 тыс. тонн сои и 648,9 тыс. тонн 

кукурузы, тогда как неделей ранее было отгружено 517,2 тыс. тонн  

и 280,2 тыс. тонн соответственно. 

Отметим, что обновленный прогноз для сои все еще ниже отгруженного 

в предыдущем месяце объема масличной (4,7 млн тонн), однако выше 

уровня в октябре 2020 г. (2,2 млн тонн). В то же время ожидаемый объ-

ем отгрузок бразильской кукурузы в октябре ниже как показателя  

в сентябре т.г. (2,5 млн тонн), так и в октябре 2020 г. (4,5 млн тонн). 

Источник: apk-inform.com, 15.10.2021 

 

Аргентина в сентябре значительно сократила экспорт сои  

и нарастила отгрузки продуктов ее переработки 

Согласно оценкам экспертов Oil World, по итогам сентября Аргентина 

резко сократила экспорт соевых бобов, однако увеличила отгрузку про-

дуктов переработки масличной. 

В частности, по результатам отчетного месяца экспорт аргентинской 

сои составил 170 тыс. тонн по сравнению с 968 тыс. тонн в августе  

и 1,6 млн тонн в сентябре прошлого года. Указанное снижение было 

https://www.oilworld.ru/analytics/news/324638
https://www.apk-inform.com/ru/news/1522794
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обусловлено, прежде всего, значительным сокращением отгрузок  

в Китай – до 119 тыс. тонн по сравнению с 895 тыс. тонн в августе  

и 1,5 млн тонн в сентябре 2019 г. 

В свою очередь, экспорт соевого шрота из Аргентины в отчетный месяц 

повысился до 2,3 млн тонн против 2,08 млн тонн в предыдущем меся-

це, что, тем не менее, уступает показателю в сентябре прошлого года 

(2,6 млн тонн). Отметим, что поставки продукта возросли в ЕС –  

до 797 тыс. тонн (727 тыс. тонн в августе), а также Индонезию –  

до 232 (111) тыс. тонн, Малайзию – до 169 (130) тыс. тонн и Иран –  

до 134 (115) тыс. тонн. 

Экспорт аргентинского соевого масла также вырос – с 397 тыс. тонн  

в августе до 500 тыс. тонн по итогам сентября, что также превышает 

прошлогодний показатель (462 тыс. тонн). Повышение отгрузок продук-

та фиксировалось в Индию – до 241 (188) тыс. тонн, Марокко –  

до 31 тыс. тонн, Алжир – до 12 тыс. тонн. 

Всего с начала т.г. (январь-сентябрь) Аргентина экспортировала  

6,5 млн тонн соевых бобов (-4% в год), 4,3 млн тонн соевого масла 

(соответствует показателю прошлого года) и 19,8 млн тонн соевого 

шрота (-13%). 

Источник: apk-inform.com, 07.10.2021 

 

USDA снизил прогноз производства пальмового масла в Малайзии 

на 1,5 млн. тонн 

USDA корректирует свой прогноз производства сырого пальмового мас-

ла (CPO) на 2021/22 МГ на 1,5 миллиона метрических тонн (MT) с офи-

циальной оценки USDA (19.7 прим. oilworld.ru) до 18,2 миллиона тонн. 

Ожидается, что острые трудовые проблемы, связанные с COVID-19, 

негативно скажутся на малазийской индустрии пальмового масла, по-

скольку правительство Малайзии не приняло окончательного решения 

о разрешении иностранным рабочим работать в этом секторе. Ожида-

ется, что цена CPO стабилизируется в 2022 году, экспорт CPO, по про-

гнозам, немного вырастет до 16,5 млн тонн, хотя это восстановление 

будет по-прежнему сдерживаться производственными ограничениями. 

Производство CPO на 2020/21 МГ немного пересмотрено до 17,9 млн 

тонн. Экспорт на 2020/21 МГ пересмотрен до 15,5 млн тонн, что  

на 0,6 млн тонн меньше официальной оценки Министерства сельского 

хозяйства США, поскольку рекордно высокие цены на CPO в течение 

2021 года побудят некоторых покупателей перейти с пальмового масла 

на другие растительные масла. Более медленное, чем ожидалось, вос-

становление мирового спроса на растительное масло из-за пандемии 

COVID-19 также способствовало снижению экспортного спроса  

на пальмовое масло. 

Источник: oilworld.ru, 11.10.2021 

 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1514738
https://www.oilworld.ru/analytics/forecast/324366
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Россия остается главным поставщиком продуктов подсолнечника 

в Турцию 

На прошлой неделе FAS USDA опубликовала отчет, посвященный ту-

рецкому рынку масличных культур. В сезоне 2021/22 площадь и произ-

водство семян подсолнечника в Турции оцениваются в 760 тыс. га и 

1,75 млн тонн соответственно. Турция продолжила импорт семян под-

солнечника для удовлетворения стабильного спроса. Соответственно, 

в течение первых 11 месяцев (сентябрь-июль) 2020/21 года импорт се-

мян масличного подсолнечника составил 899 000 тонн, импорт подсол-

нечного шрота - около 788 000 тонн, а импорт подсолнечного масла - 

732 000 тонн. Импорт и экспорт турецкого подсолнечного масла значи-

тельно возросли в последние годы благодаря дополнительным мощно-

стям по переработке и реэкспорту. 

Общий объем импорта семян подсолнечника в Турцию в сезоне 

2019/20 составил 1,178 млн тонн, что примерно на 5% больше, чем  

в сезоне 2018/19. Сербия (608 000 тонн), Северная Македония  

(123 000 тонн) и Россия (124 000 тонн) были основными поставщиками 

семян подсолнечника в Турцию. 

В течение первых 11 месяцев сезона 2020/21 (сентябрь-июль) общий 

объем импорта семян подсолнечника составил около 899 000 тонн, что 

на 24% меньше по сравнению с аналогичным периодом сезона 2019/20. 

В ушедшем сезоне Россия возглавила список основных поставщиков 

(183 000 тонн), затем идут Болгария (171 000 тонн) и Молдова (163 000 

тонн). Китай стал ведущим поставщиком кондитерских семян подсол-

нечника, экспортируя около 80 000 тонн в Турцию ежегодно. 

Импорт семян подсолнечника в Турцию в новом сезоне 2021/22 МГ,  

по прогнозам, вырастет до 1,2 млн тонн параллельно с увеличением 

потребительского и делового спроса. 

В течение первых 11 месяцев сезона 2020/21 года (сентябрь-июль)  

общий объем импорта в Турцию подсолнечного шрота составил около 

788 000 тонн, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным перио-

дом 2019/20 года из-за конкуренции с соевым шротом. Россия (428 000 

тонн) и Украина (249 000 тонн) были основными поставщиками подсол-

нечного шрота в Турцию. 

В течение первых 11 месяцев 2020/21 года (сентябрь-июль) общий объ-

ем импорта в Турцию подсолнечного масла составил около 732 000 

тонн, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом 

2019/20 года из-за замедления деятельности по переработке и реэкс-

порту. Россия (603 000 тонн), Украина (41 000 тонн) и Болгария  

(38 000 тонн) были основными поставщиками подсолнечного масла. 

Источник: agbz.ru, 07.10.2021 

 

 

 

 

https://agbz.ru/news/rossiya-ostaetsya-glavnym-postavshchikom-produktov-podsolnechnika-v-turtsiyu/
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Индия значительно снизила импортные пошлины  

на растительные масла 

Правительство Индии сообщило о принятом решении до конца марта 

2022 г. обнулить базовую таможенную импортную пошлину на сырое 

пальмовое, соевое и подсолнечное масла, а также понизить базовые 

пошлины на импорт рафинированных масел с 32,5% до 17,5%. 

Таким образом, согласно данным экспертов Solvent Extractors’ Associa-

tion of India, суммарная таможенная импортная пошлина на пальмовое 

масло составила 8,25%, а на подсолнечное и соевое масла – 5,5%, что 

может сделать их более выгодными для закупки индийскими импорте-

рами. 

Суммарная пошлина на импорт рафинированного пальмового олеина, 

пальмового, соевого и подсолнечного масел после принятого решения 

составляет 19,25%. 

Источник: apk-inform.com, 20.10.2021 

 

Индонезия в перспективе может отказаться от экспорта сырого 

пальмового масла 

Индонезия в будущем планирует прекратить экспорт сырого пальмово-

го масла и переориентироваться на отгрузку исключительно рафиниро-

ванного продукта, сообщает Bloomberg.  

По заявлениям властей страны, Индонезия должна перейти на экспорт 

готовой продукции, для производства которой было использовано паль-

мовое масло (например, косметики, маргаринов, биодизеля и др), не-

смотря на возможность подачи импортерами судебных исков в ВТО  

в случае реализации подобных планов. 

Источник: apk-inform.com, 14.10.2021 

 

Аналитики: увеличение импорта соевого масла в Китай  

на 400 тыс. тонн пойдет на пользу Аргентине 

Китай пересмотрел в сторону повышения импорт соевого масла  

в 2021/22 году примерно на 400 000 тонн по сравнению с более ранни-

ми оценками - увеличение спроса, вероятно, пойдет на пользу Арген-

тине, сообщили агентству Agricensus источники. 

Китай в своем последнем отчете об оценке спроса и предложения  

в сельском хозяйстве (Casde) пересмотрел свою оценку импорта соево-

го масла в сторону увеличения на 400000 тонн, или примерно на 66% 

от предыдущих оценок, сделанных в октябре, и достиг 1 миллиона тонн 

в 2021/22 году. 

Аналитики ожидают, что большая часть дополнительных поставок сое-

вого масла, необходимого Китаю, будет поступать из Аргентины. 

Терри Рейли, старший аналитик по сырьевым товарам Futures Interna-

tional, сказал Agricensus, что от сложившейся ситуации, вероятнее все-

го, выиграет Аргентина. 

Во вторник Китай также пересмотрел свой импорт пальмового масла  

https://www.apk-inform.com/ru/news/1522893
https://www.apk-inform.com/ru/news/1522783
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на 300 000 тонн по сравнению с предыдущей оценкой, в то время 

как импорт рапсового масла был снижен на 400 000 тонн из-за высоких 

мировых цен на рапсовое масло. 

Источник: oilworld.ru, 15.10.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Красноярском крае подвели предварительные итоги уборочной 

кампании 2021 года 

Губернатор Александр Усс в ходе президиума Правительства Красно-

ярского края заслушал отчет о предварительных итогах уборочной 

2021 года. 

Как отметил заместитель председателя Правительства края – министр 

сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов, уже сейчас мож-

но сказать, что Красноярский край третий год подряд лидирует по уро-

жаю маслосемян рапса. Регион обогнал по этому показателю такие 

признанные житницы, как Алтайский и Краснодарский края, Башкорто-

стан, Татарстан. На сегодняшний день с 73,5% площадей намолочено 

271 тыс. тонн семян этой культуры при средней урожайности 20,6 ц/га. 

Районы, лидирующие по урожайности ярового рапса, – Ужурский, Ново-

селовский, Нижнеингашский, Березовский, Абанский. 

Краевые сельхозпроизводители намолотили более 2,4 млн тонн зерна 

при средней урожайности 30,7 ц/га, убрав зерновые и зернобобовые  

с 84,5% площадей. Лидеры по урожайности – Ужурский, Шарыповский, 

Назаровский и Емельяновский районы. Обследовано 250 тыс. тонн зер-

на нового урожая, из этого объема ГОСТу на продовольственное зерно 

соответствует 66%, что отвечает уровню прошлого года. 

Также в крае собрали 83,3 тыс. тонн картофеля и 13,6 тыс. тонн ово-

щей при соответствующей урожайности 192 ц/га и 200,9 ц/га. Перевы-

полнен план по заготовке кормов – запасено 240,5 тыс. тонн сена,  

909 тыс. тонн сенажа, около 356 тыс. тонн силоса. В пересчете на кор-

мовые единицы – 30,5 центнера на условную голову. Подготовлены 

мощности для единовременного хранения 3 731 тыс. тонн зерновых, 

приемку урожая обеспечат 26 овощехранилищ и 39 картофелехрани-

лищ. 

В регионе одновременно с уборочной идет подготовка к сельскохозяй-

ственному сезону 2022 года. Полностью выполнен план по севу озимых 

культур – под будущий урожай засеяно 22,4 тыс. га. Идут работы  

по засыпке и подработке семян, вспашке зяби. 

Александр Усс, Губернатор Красноярского края: «Я хочу выразить ис-

креннюю признательность нашим аграриям за их самоотверженную ра-

боту, в которую они вкладывают силы и душу. Мы делаем всё в преде-

лах наших возможностей, и, несмотря на сложные погодные условия 

этого года, в целом дела обстоят хорошо.  

 

https://www.oilworld.ru/news/324535
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Ведь в новейшей истории произошла настоящая революция в техноло-

гии сельского хозяйства, которая позволяет при любых условиях доби-

ваться высоких результатов». 

Для справки 

В 2021 году на государственную поддержку агросектора в регионе 

предусмотрено 6,4 млрд рублей, из них более 5 млрд – средства крае-

вого бюджета. Кроме того, в этом году в край было поставлено  

1476 единиц новой сельскохозяйственной техники: 200 тракторов,  

169 зерноуборочных комбайнов, 12 кормоуборочных комбайнов  

и 1065 единиц прочей техники. 

Источник: krasagro.ru, 12.10.2021 

 

В Саратовской области собран миллион тонн подсолнечника 

Аграриями региона собран миллион тонн подсолнечника. Это лидирую-

щий показатель в ПФО и один из самых лучших результатов по стране. 

Лидеры по сбору подсолнечника — Калининский, Екатериновский, Ар-

кадакский, Перелюбский, Самойловский, Ртищевский, Пугачевский,  

Балашовский, Ивантеевский муниципальный районы. 

Источник: minagro.saratov.gov.ru, 12.10.2021 

 

В регионе собрано около полумиллиона тонн подсолнечника 

По данным управления сельского хозяйства Тамбовской области, в ре-

гионе собрано половина урожая подсолнечника. Валовый сбор прибли-

жается к отметке в 500 тысяч тонн. 

Общая посевная площадь подсолнечника в этом году на Тамбовщине 

превышает 456 тысяч гектаров полей, что значительно больше про-

шлогодних показателей (2020 год - 394 тысячи гектаров). Увеличение 

посевных площадей подсолнечника связано, в том числе, с открытием 

в конце 2019 года на Тамбовщине новых мощностей по переработке 

масличной культуры. 

Самые большие подсолнечные поля расположены в Петровском и Там-

бовском районах – свыше 30 тысяч гектаров. Более 25 тысяч гектаров 

засеяли подсолнечником в Инжавинском, Токаревском, Уваровском 

районах. 

На сегодняшний день свыше 30 тысяч тонн собрано в Жердевском, 

Петровском, Рассказовском, Токаревском районах. 

Напомним, что с 2018 года Тамбовская область собирает рекордные 

урожаи подсолнечника – свыше 800 тысяч тонн. В 2020 году валовый 

сбор превысил 870 тысяч тонн масличной культуры. Это позволило 

нашему региону занять второе место в ЦФО и восьмое в России по 

производству семян подсолнечника. 

Масложировая отрасль является одной из ведущих областей пищевой 

промышленности Тамбовщины. В регионе работают семь предприятий 

по переработке семян подсолнечника и эти мощности ежегодно нара-

щиваются.  

 

 

http://krasagro.ru/news/news_3/
https://minagro.saratov.gov.ru/development/index.php?ELEMENT_ID=10643
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Самым крупным из них является АО «Экоойл». Производительность 

предприятия 700 тонн семян подсолнечника в сутки. 

Источник: tambov.gov.ru, 08.10.2021 

 

Более 680 тысяч тонн урожая сои собрали амурские аграрии 

Аграрии убрали 408 тыс. га соевых полей, (выше уровня 2020 года  

на 81 тыс. га).  

Валовой сбор составил – 683,5 тыс. тонн, при средней урожайности – 

16,8 ц/га, в 2020 году на эту дату она составляла – 14,4 ц/га. 

Наивысшая урожайность сои в хозяйствах Константиновского района – 

20,2 ц/га и Тамбовского района – 20,0 ц/га. 

Всего предстоит убрать сои с учетом списанных площадей –  

724 тыс. га. По прогнозу валовой сбор сои составит не менее –  

1000 тыс. тонн. 

Тамбовский, Ивановский и Белогорский районы продолжают убирать 

кукурузу на зерно. Всего убрано 741 га, валовой сбор составил –  

6396 тонн, средняя урожайность составила 86,3 ц/га. Так же в области 

ведется уборка гречихи, данной культуры убрано всего – 2,2 тыс. га,  

валовой сбор составил – 1,6 тыс. тонн, средняя урожайность по обла-

сти составила – 7,0 ц/га. 

Валовой сбор зерновых культур в 2021 году прогнозируется в объеме - 

420 тыс. тонн (в первоначальном весе). 

Источник: amurobl.ru, 20.10.2021 

 

С начала года из Приамурья в Китай отправили почти 140 тонн 

зерна и продуктов его переработки 

Более 170 тонн зерна и продуктов переработки экспортировали из 

Амурской области с начала 2021 года. Перед тем, как зерно отправится 

в семь стран, его проверяют специалисты управления Россельхознад-

зора. 

За девять месяцев текущего года за границу отправлено 143 984 тонн 

зерна и 24 024 тонны продуктов его переработки. Из Приамурье зерно 

идёт в Китай, Корею, Индонезию, Монголию и Узбекистан, Казахстан  

и Беларусь. Самые большие объёмы покупает Китай – на его долю при-

ходится 66 %. Поднебесная приобрела более 107 000 тонн амурской 

сои. Остальные зерновые отправились в Китай намного более скром-

ными объёмами: кукуруза – около 4 000 тонн, столько же пшеницы,  

1 432 тонны ячменя. 

Кроме этого, в сопредельное государство отправили десятки тонн про-

дуктов переработки сои: 10 000 тонн шрота, более 11 000 тонн масла,  

1 215 тонн соевого и 19 тонн рапсового лецитина. 

Сою, царицу амурских полей, любят не только в Китае. Беларусь при-

обрела 15 518 тонн, Казахстан – 6 277 тонн, Корея – 3 929 тонн, Узбеки-

стан – 405 тонн. Монголия купила 340 тонн кукурузы и 40 тонн овса, вы-

ращенных на полях Амурской области. 

Амурский урожай открывают для себя и другие страны мира. Так,  

https://www.tambov.gov.ru/news/v-regione-sobrano-okolo-polumilliona-tonn-podsolnechnika.html
https://www.amurobl.ru/posts/news/bolee-680-tysyach-tonn-urozhaya-soi-sobrali-amurskikh-agrarii-/
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в Корею, Германию и Японию выслали образцы сои, шрота и соевой 

муки. Так амурские сельхозпроизводители знакомят потенциальных по-

купателей со своей продукцией. Кстати, такие «пробники» тоже подле-

жат проверке Россельхознадзора. 

Источник: gtrkamur.ru, 15.10.2021 

 

На 10% увеличился экспорт сельхозпродукции из Приморья 

Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства,  

по данным федеральной таможенной службы с начала года объем  

экспортированной продукции из Приморского края составил  

1,2 миллиарда долларов, что на 10,7% больше уровня 2020 года. 

«По состоянию на 1 октября, рыбы и морепродуктов экспортировано 

516,5 тысячи тонн на сумму почти 950 миллионов долларов. Экспорт 

сои по сравнению с прошлым годом увеличился в 3,5 раза – до 512 ты-

сячи тонн и составил 177 миллионов долларов. Кукурузы отправлено 

более 200 тысяч тонн на сумму 35 миллионов долларов», – подчеркну-

ли в ведомстве. 

По словам специалистов, помимо основных торговых партнеров в стра-

ны АТР – КНР, Японии, Республики Корея, США, сельскохозяйственная 

и рыбная продукция направляется в Таиланд, Тайвань, Сингапур, Вьет-

нам, Гонконг, Индию, Индонезию, КНДР, Малайзию, Монголию, страны 

Евросоюза, Африку и Латинскую Америку. 

«Кроме того, за рубежом пользуются спросом приморский мед, конди-

терские изделия, алкогольная продукция, мука и мучные изделия,  

мороженое, молочная продукция, масло растительное, консервы», –  

добавили они. 

Напомним, в этом году по национальному проекту «Международная  

кооперация и экспорт» экспорт продукции АПК из Приморского края 

должен составить 1,6 миллиарда долларов. 

Источник: primorsky.ru, 19.10.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ  

 

Инвестиции «Содружества» в Калининградской области  

превысили $1,5 млрд 

ГК "Содружество" за время присутствия в Калининградской области ин-

вестировала в различные проекты свыше $1,5 млрд, сообщил 

"Интерфаксу" директор УК "Содружество" Александр Шендерюк-

Жидков. 

"Группа компаний "Содружество" является крупнейшим инвестором 

Особой экономической зоны (ОЭЗ) в Калининградской области, которая 

впервые за всю историю российских ОЭЗ была включена в число 

10 лучших в мире ОЭЗ в международном рейтинге Global Free Zones  

of the Year, составляемом журналом FDi Magazine (подразделение The 

Financial Times). За время работы в ОЭЗ общий объем инвестиций 

https://gtrkamur.ru/news/2021/10/15/191163
https://primorsky.ru/news/244463/
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"Содружества" в проекты на территории региона превысил $1,5 млрд", - 

сказал Шендерюк-Жидков. 

Итогом этих капиталовложений крупнейшего российского агрохолдинга 

стало строительство в Калининградской области 5 заводов по глубокой 

переработке масличных культур, которые представляют собой крупней-

ший в Европе комплекс. В результате по итогам работы в 2021 году 

предприятия группы переработают более 3,7 млн тонн сырья, а выруч-

ка превысит 300 млрд рублей, добавил топ-менеджер. 

По его словам, этот производственный комплекс, современная порто-

вая инфраструктура, построенная компанией на берегу Калининград-

ского морского канала, а также собственный парк специализированных 

вагонов более чем в 6 тыс. единиц позволили "Содружеству" стать ли-

дером российского сельскохозяйственного экспорта. 

Так, объем поставок продукции в порядка 60 стран мира за период  

с июля 2020 года по июнь 2021 достиг суммы более чем в $1,42 млрд. 

"Содружество" создано в 1994 году, является международной верти-

кально интегрированной агропромышленной группой. Производит сое-

вое и рапсовое масло, рапсовый и соевый шрот, лецитин, соевый бел-

ковый концентрат, владеет также перерабатывающими мощностями  

в Белоруссии и Турции. Холдинг имеет собственную логистическую ин-

фраструктуру в России, Белоруссии и Бразилии, портовую инфраструк-

туру в России и Парагвае, владеет парком специализированных желез-

нодорожных вагонов. Является резидентом специального администра-

тивного района (САР) на острове Октябрьский в Калининграде. 

Источник: interfax-russia.ru, 15.10.2021 

 

«Европак» обеспечил более 90% экспорта российских  

растительных масел через погранпереход «Забайкальск/

Маньчжурия» 

«Европак» обеспечил более 90% экспорта растительных масел через 

сухопутный погранпереход «Забайкальск/Маньчжурия» за 8 месяцев 

2021 года. 

Суммарный объем растительных масел во «флекситанках Европак» 

отправленных через КПП «Забайкальск/Маньчжурия» превысил 22 тыс. 

тонн, в то время как по данным таможенной статистики КНР через 

Маньчжурию за первые восемь месяцев этого года было ввезено  

на территорию КНР 24 тыс. тонн пищевых растительных масел. Тамо-

женная статистика учитывает транспортировку всеми видами подвиж-

ного состава. 

Собственный сервис ускоренных контейнерных «флекси-поездов  

Европак» был организован в августе 2019 года.  

Через сухопутный пограничный переход «Забайкальск/Маньчжурия» 

компания начала отправлять поезда в Чунцин в январе 2021 года  

и за 8 месяцев количество «флекси-поездов Европак» через этот КПП 

составило 13. По состоянию на 1 октября, через этот погранпереход 

https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/investicii-sodruzhestva-v-kaliningradskoy-oblasti-prevysil-1-5-mlrd?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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отправлены уже 15 «флекси-поездов Европак». 

Использование сервиса ускоренных «флекси-поездов Европак» через 

сухопутные погранпереходы позволяет сократить сроки доставки про-

дукции до получателей в Китае в 3-5 раз. 

Источник: evropac.ru, 08.10.2021 

 

ГК «НМЖК» планирует наращивать экспорт в страны Средней Азии 

За последние годы зарубежные поставки продукции группы компаний 

«НМЖК», входящей в топ-5 российских экспортеров подсолнечного 

масла, показывают стабильный рост. Подсолнечное масло в первую 

очередь идет на изготовление потребительской продукции 

для российского рынка, но это не мешает компании наращивать его по-

ставки за рубеж. Общий объем экспорта в первом квартале 2021 года 

увеличился на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года и превысил 10 млрд рублей. 

Поставки потребительской продукции группы (майонезы, маргарины, 

жиры, соусы, семечки) на зарубежные рынки выросли практически 

вдвое. Благоприятная конъюнктура также позволила компании нарас-

тить объем экспорта топливных пеллет из подсолнечной лузги более 

чем на 7 тыс. тонн. Вместе с тем экспорт шрота сократился с 62,2 тыс. 

тонн до 43,5 тыс. тонн в связи необходимостью обеспечить потребно-

сти внутреннего рынка. 

Продукция с высокой добавленной стоимостью, произведенная группой 

компаний, экспортируется в 17 стран. В том числе «НМЖК» продолжает 

укреплять свои позиции среди крупнейших поставщиков подсолнечного 

масла в Китай. Одним из наиболее перспективных новых направлений 

является рынок Средней Азии. Для продвижения своей потребитель-

ской продукции на этом рынке «НМЖК» развивает собственный бренд 

– «Альпийский луг», а также производит продукты под собственной тор-

говой маркой партнеров. Например, для отгрузок в Азербайджан про-

дукция изготавливается под СТМ компании-импортера. 

С 2020 года группа реализует масштабный проект реконструкции Урю-

пинского маслоэкстракционного завода (МЭЗа), который позволит уве-

личить объемы производства продукции как для внутреннего рынка, так 

и для экспорта. «Экспорт значительно вырастет: речь идет о поставках 

подсолнечного масла в Китай, Турцию, Индию, страны Юго-Восточной 

Азии, а также отгрузках шрота в Беларусь и страны Западной Европы», 

– рассказал «Агроэкспорту» директор департамента развития сырье-

вых ресурсов Алексей Шкарупа. 

Кроме того, развитию экспортного направления будет способствовать 

недавнее подписание соглашения с руководством Приволжской желез-

ной дороги ОАО «РЖД» и администрацией Волгоградской области  

о развитии станции Урюпино. «Для нас железнодорожные перевозки – 

это основной способ транспортировки продукции, – поясняет Шкарупа. 

– Практически все производимое заводом масло отгружается именно 

https://evropac.ru/company/news/европак-обеспечил-более-90-экспорта-р/
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через этот канал, поэтому обновление и развитие логистической ин-

фраструктуры обеспечит устойчивый и своевременный вывоз больших 

объемов масла и шрота. Соглашение – это прекрасный пример коорди-

нации инвестиционных планов экспортеров и РЖД при поддержке руко-

водства региона». 

Группа компаний «НМЖК» – вертикально интегрированный холдинг, 

включенный в перечень системообразующих предприятий России.  

По данным 2019 года, общие объемы производства составляют  

837 тыс. тонн. Основная продукция – подсолнечное масло и шрот,  

майонезы, соусы, кетчупы, маргарины, спреды, снеки, пищевые ингре-

диенты для кондитерской отрасли, туалетное и хозяйственное мыло. 

Ключевые потребительские бренды компании – майонез «Ряба», соусы 

и кетчупы Astoria, спреды «Кремлевское», маргарины «Хозяюшка», жа-

реные семечки «Степановна», мыло «Мой малыш» и «Рецепты чисто-

ты». НМЖК лидирует на российском рынке майонезных соусов, марга-

ринов, спредов, твердого туалетного мыла.  

По данным ФТС России, за 8 месяцев 2021 года (страны ЕАЭС –  

за 7 месяцев) Россия поставила подсолнечного масла на зарубежные 

рынки 2,17 млн тонн на сумму 2,73 млрд долл. США, что на 45% выше 

показателя за аналогичный период прошлого года (1,89 млрд долл. 

США). Крупнейшие страны-импортеры российской продукции –  

Турция (754 млн долл. США), Китай (299 млн долл. США), Индия  

(230 млн долл. США). 

Источник: aemcx.ru, 07.10.2021 

 

Продукты переработки сои Приамурье планирует поставлять  

в Японию 

Перспективное сотрудничество. Маслоэкстракционный завод 

«Амурский» готов наладить поставки в Японию. На предприятии, где 

из сои производят шрот, масло, клетчатку и другие продукты, побывали 

представители ассоциации международной торговли из Страны восхо-

дящего солнца. Они осмотрели цеха, оценили технологии. 

Соевая клетчатка, изолят, а также пищевой и кормовой шрот, рафини-

рованное масло, лецитин. Это лишь малая часть того, что производят 

на маслоэкстракционном заводе в Белогорске. Он может поставлять 

сырье, которое используют во всем мире при производстве соевого мя-

са, сыра тофу и даже мороженого. Завод производит 700 тонн изолята 

и порядка 300 тонн клетчатки ежемесячно. 

«Это экологически чистый продукт: в России на законодательном 

уровне запрещено производить и выращивать ГМО-сою. Нам нужно 

иметь возможности и клиентов везде за рубежом. Мы уже продаем  

в Китай много, теперь мы развиваем Азиатско-Тихоокеанский регион. 

Вот Япония нам очень близка, это логистически целесообразно. Они 

традиционно являются потребителями сои и продуктов переработки 

сои. Мы ведь знаем соевые соусы и тофу, для них это очень важно», — 

https://aemcx.ru/2021/10/07/гк-нмжк-планирует-наращивать-экспо/
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говорит ведущий специалист отдела продаж МЭЗ «Амурский» Вяче-

слав Люкшин. 

МЭЗ «Амурский» был запущен на территории опережающего развития 

«Белогорск» в 2017 году. Он оснащен самым современным оборудова-

нием, производство практически безотходное. То, что не будет исполь-

зоваться в пищевой промышленности, добавляют в комбикорм. Но са-

мым востребованным, в том числе на международном рынке, остается 

именно изолят — соевый белок, который внешне напоминает сухое мо-

локо. 

«Здесь, на заводе, мы посмотрели производство и обсудили возможно-

сти поставок сои и различного соевого продукта из Амурской области  

в Японию. Это прекрасный завод, порадовало различное оборудова-

ние, которое здесь есть. Коллеги нам все показали, и мы полагаем, что 

перспективы и потенциал действительно есть», — отмечает глава мос-

ковского представительства Японской ассоциации по торговле с Росси-

ей и новыми независимыми государствами Саито Даисукэ. 

Мощностей хватит, чтобы выйти со своей продукцией далеко за преде-

лы региона, уверяют на маслоэкстракционном заводе. Встреча с деле-

гацией из Страны восходящего солнца — это отличный шанс, ведь  

в состав Японской ассоциации по международной торговле входят око-

ло сотни банков и компаний. 

«Визит, который был сегодня, — на вес золота! Поэтому мы стараемся 

максимально погрузить потенциальных инвесторов либо людей, кото-

рые общаются с инвесторами, в повестку, по-хорошему «продать» 

Амурскую область инвестору — для того чтобы они зашли, для того 

чтобы они вложили деньги. В данный завод вложено порядка 4 милли-

ардов рублей. То есть планируется третья очередь, как сегодня нам 

представитель рассказал. Уже создано 818 новых рабочих мест», — 

говорит директор управляющей компании «Амурская» Алексей  

Логинов. 

ТОР «Белогорск» — это одна из трех территорий опережающего разви-

тия в Приамурье. На них реализуются проекты стоимостью в миллиар-

ды долларов. Чтобы в сложной эпидобстановке предприятия могли 

найти новых партнеров за рубежом, ряд переговоров проводится в он-

лайн-формате. 

«В конце ноября текущего года запланирована онлайн-презентация  

инвестиционного экспортного потенциала Амурской области, в ходе ко-

торой ряд компаний будет представлять свои продукты, которые они 

предлагают для экспорта на территории Японии. Кроме того, японские 

компании могут посмотреть, увидеть потенциал в наших компаниях, 

для того чтобы создать совместные предприятия, вести совместный 

бизнес», — говорит начальник отдела сопровождения инвестпроектов 

Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Сергей  

Хмура. 
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Еще есть время на то, чтобы доработать проекты, успешно презенто-

вать свои продукты и заключить долгосрочные контракты. Информаци-

онную поддержку оказывает команда Агентства Амурской области по 

привлечению инвестиций — связующее звено между потенциальными 

партнерами. 

Источник: gtrkamur.ru, 07.10.2021 
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