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Главные новости отрасли за период  

с 2 по 15 декабря 2021 года: 
 

• С 1 января 2022 года пошлина на экспорт подсолнечного масла  

из России составит 280,8 долл. США/т 

 

• Валовой сбор подсолнечника в России достиг почти 16 млн т  

 

• В 2022 году в России ожидается рост посевных площадей под сою  

 

• Минсельхоз США повысил оценку мирового производства растительных 

масел и снизил прогноз их потребления  

 

• Воронежская область заняла первое место в России по производству  

растительного масла  
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

С 1 января 2022 года пошлина на экспорт подсолнечного масла  

из России составит 280,8 долл. США/т 

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 января 2022 

года повышается до 280,8 долл. США/т против 276,7 долл. США/т в де-

кабре 2021 года, говорится в материалах Минсельхоза. Пошлина рас-

считана исходя из индикативной цены 1 401,2 долл. США/т. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Валовой сбор подсолнечника в России достиг почти 16 млн т 

Согласно оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, 

по состоянию на 14 декабря 2021 года подсолнечник обмолочен с пло-

щади 9,6 млн га, намолочено 15,8 млн т. Рапс обмолочен с площади 

1,6 млн га, намолочено 3 млн т. Соя обмолочена с площади 3 млн га, 

намолочено 4,9 млн т. 

 

В 2022 году в России ожидается рост посевных площадей под сою 

По прогнозу Минсельхоза России, под урожай будущего года посевные 

площади будут расширены до 81,2 млн га (79,9 млн га в 2021 году). 

Увеличение посевных площадей ожидается под такие культуры, как 

яровые зерновые, сахарная свекла, гречиха, соя и картофель. 

 

В России в октябре увеличилось производство подсолнечного 

масла 

По данным Росстата, в октябре 2021 года в России было произведено 

506 тыс. т нерафинированного подсолнечного масла и его фракций  

(в 2 раза больше результата в сентябре этого года) и 259 тыс. т  

рафинированного подсолнечного масла и его фракций (+50%). 

 

Экспорт масложировой продукции из России в этом году  

оценивается в 7,2 млрд долл. США 

Согласно прогнозу Минсельхоза, экспорт продукции АПК из РФ  

в 2021 году ожидается на уровне 35 млрд долл. США (30,5 млрд долл. 

США в прошлом году). Экспорт масложировой продукции может  

составить 7,2 млрд долл. США. 

 

Экспорт российских масличных и продуктов их переработки  

в 2021/22 МГ по данным на 2 декабря составил 2,4 млн т 

Как сообщили в «Центре оценки качества зерна» со ссылкой на данные 

территориальных управлений Россельхознадзора, по состоянию  

на 2 декабря Россия с начала 2021/22 МГ (с 1 июля 2021 года) экспор-
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тировала (с учетом перемещения на территорию стран Таможенного 

союза) 2,4 млн т масличных культур и продуктов их переработки.  

Из них 0,4 млн т — семена льна (+17% к показателю аналогичного пе-

риода прошлого сезона), 0,4 млн т — подсолнечный шрот, 0,3 млн т — 

соевые бобы. 

 

В ноябре российские порты погрузили 290 тыс. т подсолнечного 

масла 

В ноябре 2021 года в российских портах было отгружено на экспорт 

289,7 тыс. т подсолнечного масла, что на 25% больше, чем в ноябре 

2020 года, сообщает агентство Зерно Он-Лайн. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Минсельхоз США снизил прогноз мирового производства  

масличных культур, однако повысил его для подсолнечника 

В декабрьском балансе эксперты Минсельхоза США в сравнении  

с ноябрьской оценкой понизили прогноз мирового производства мас-

личных культур в 2021/22 МГ на 0,45 млн т, до 627,58 млн т (603,57 млн 

т в 2020/21 МГ) вследствие уменьшения урожая сои в Китае и Парагвае 

и рапса в Канаде, что частично будет компенсировано увеличением 

урожая рапса в Австралии до рекордных 5,5 млн т, подсолнечника  

на Украине — на 0,5 млн т, до рекордных 17,5 млн т, и в России —  

с 15 млн т, до 15,5 млн т. В целом прогноз мирового производства под-

солнечника в 2021/22 МГ увеличили на 1,04 млн т, до 57,04 млн т  

(49,11 млн т в 2020/21 МГ). 

 

Эксперты снизили прогноз мирового производства и запасов сои 

в 2021/22 МГ 

Эксперты Минсельхоза США в декабрьском отчете понизили прогноз 

мирового производства соевых бобов в 2021/22 МГ на 2,2 млн т —  

до 381,78 млн т, что, тем не менее, по-прежнему выше показателя  

в сезоне-2020/21 (366,2 млн т). Прогноз был снижен для Китая —  

до 16,4 млн т (19 млн т по ноябрьской оценке; 19,6 млн т в 2020/21 МГ) 

и Парагвая — до 10 млн т (10,5 млн т; 9,9 млн т), в то же время повы-

шен для Канады — до 6,3 млн т (5,9 млн т; 6,3 млн т), России —  

до 4,8 млн т (4,6 млн т; 4,3 млн т) и Украины — до 3,7 млн т (3,4 млн т;  

3 млн т). Прогноз мировых конечных запасов соевых бобов по итогам 

текущего МГ аналитики снизили до 102 млн т (103,7 млн т; 99,8 млн т) 

за счет корректировки оценки для Китая — до 34 млн т (35,7 млн т;  

34,5 млн т). 

 

Мировое производство семян льна может сократиться  

до трехлетнего минимума 

По прогнозам аналитиков Oil World, мировое производство семян льна 

в 2021/22 МГ может сократиться до минимального уровня за последние 
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три сезона и составить 3,03 млн т (3,29 млн т в сезоне-2020/21) по при-

чине неблагоприятных погодных условий в ключевых странах-

производителях. Валовой сбор семян льна в Казахстане стал мини-

мальным за 4 сезона и составил 744 тыс. т. В Канаде производство 

масличной сократилось до минимума последних 29 лет — 346 тыс. т.  

В то же время производство льна в России в текущем сезоне может 

возрасти до рекордных 950 тыс. т. Также прогнозируется некоторое 

увеличение валового сбора культуры в странах ЕС. 

 

Минсельхоз США повысил оценку мирового производства  

растительных масел и снизил прогноз их потребления  

Эксперты Минсельхоза США в декабрьском отчете, как и в ноябрьском, 

несколько повысили прогноз мирового производства растительных  

масел в 2021/22 МГ и снизили оценку их потребления. Так, прогноз  

мирового производства растительных масел повысили на 0,18 млн т, 

до 214,97 млн т, что на 8,52 млн т превысит показатель 2020/21 МГ. 

Вследствие высоких цен на растительные масла прогноз их мирового 

потребления снизили еще на 0,64 млн т (после того, как в октябре его 

уменьшили на 0,47 млн т, в ноябре — на 0,46 млн т), до 211,15 млн т, 

что на 5,41 млн т превысит показатель 2020/21 МГ. 

 

Минсельхоз Казахстана утвердил квоты на экспорт подсолнечника 

и подсолнечного масла до 1 июля 2022 года 

Минсельхоз Казахстана утвердил квоты на вывоз из страны семян под-

солнечника в объеме 125 тыс. т и подсолнечного масла — 110 тыс. т  

на период с 1 декабря 2021 года по 1 июля 2022 года. При этом уста-

новлен допустимый лимит на одного заявителя: на вывоз семян под-

солнечника — не более 3 тыс. т, на вывоз подсолнечного масла —  

не более 6 тыс. т. Количественные ограничения на экспорт семян под-

солнечника и подсолнечного масла были введены в Казахстане с 6 сен-

тября 2021 года и их действие планировалось до 1 февраля 2022 года. 

 

В ноябре морпорты Украины более чем в 5 раз снизили  

экспортные отгрузки рапса 

Согласно данным мониторинга ИА «АПК-Информ», в период  

с 1 по 30 ноября 2021 года морпортами Украины на экспорт  

было отгружено 1,15 млн т масличных и продуктов их переработки, что 

на 26,9% ниже показателя месяцем ранее (1,57 млн т с учетом актуали-

зации данных).  

Отгрузки семян рапса и продуктов переработки составили только  

126,4 тыс. т, что меньше октябрьского объема в 5,5 раза. Объемы  

экспортных отгрузок подсолнечника и продуктов переработки состави-

ли 849 тыс. т (+15,2%), соевых бобов и продуктов переработки —  

169,4 тыс. т. 
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Strategie Grains ожидает рост производства рапса в ЕС на 6% 

По предварительному прогнозу консалтинговой компании Strategie 

Grains, производство рапса в Европейском Союзе может достичь  

18 млн т в 2022 году, что более чем на 6% превышает показатель уро-

жая этого года, поскольку фермеры увеличили посевы на фоне высоких 

цен. Рост производства рапса ожидался в основном в странах на запа-

де и севере ЕС, где находятся три крупнейших производителя рапса: 

Германия, Франция и Польша. Объемы урожая в центральных регионах 

ЕС могут быть ограничены меньшими площадями, за исключением  

Чехии и Словакии, где в следующем году также ожидается рост произ-

водства. 

 

Евросоюз закупил более 15,5 млн т масличных и продуктов  

их переработки с 1 июля по 5 декабря 

В период с 1 июля по 5 декабря 2021 года страны ЕС импортировали 

более 15,6 млн т масличных и продуктов их переработки, что на 23,2% 

меньше показателя аналогичного периода предыдущего сезона  

(20,31 млн т с учетом актуализации данных). 

Соя и продукты переработки сформировали основной объем закупок  

в отчетный период и составили примерно 11,5 млн т: масло соевое — 

241,99 тыс. т, шрот — 6,04 млн т, семена — 5,29 млн т. Импорт подсол-

нечника и продуктов его переработки составил более 1,51 млн т: семян 

— 189,2 тыс. т, шрота — 646,73 тыс. т, масла — 674,7 тыс. т. Закупки 

семян рапса и продуктов переработки составили более 2,5 млн т:  

шрота — 263,7 тыс. т, масла — 251,49 тыс. т, рапса — 2,02 млн т. 

 

Conab вновь повысил прогнозы производства сои в Бразилии 

На фоне большого количества осадков в Бразилии и расширения по-

севных площадей — на 3,7% за год, до 40,3 млн га, аналитики Conab 

вновь повысили прогноз производства сои в 2021/22 МГ. Оценка  

урожая культуры повышена на 0,8 млн т к ноябрьской оценке,  

до 142,8 млн т, что позволит Бразилии оставаться крупнейшим произ-

водителем сои в мире. 

 

Эксперты сохраняют низкие прогнозы производства масличных  

в Канаде в сезоне-2021/22 

Аналитики Statistics Canada в декабрьском отчете сохранили низкий 

прогноз производства масличных, согласно которому урожай канолы  

и сои в стране в 2021/22 МГ составит 12,6 млн т и 6,3 млн т соответ-

ственно (сезоном ранее собранно 19,5 млн т канолы и 6,4 млн т сои). 

 

Индия не планирует разрешать дополнительный импорт соевого 

шрота 

В ноябре этого года Ассоциация животноводов Индии обратилась  

к правительству с просьбой разрешить импортировать в страну  
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550 тыс. т фуража. Однако правительство Индии не планирует разре-

шать импорт дополнительных объемов соевого шрота, несмотря на по-

требность животноводческой отрасли в увеличении поставок продукта 

для снижения цен на него. 

В августе правительство Индии разрешило импорт 1,2 млн т ГМ соево-

го шрота в период до 31 октября на фоне того, что внутренние цены  

на кормовую продукцию выросли в 3 раза и достигли рекордно высоких 

показателей, но из указанного объема трейдеры смогли законтракто-

вать лишь 650 тыс. т шрота. 

 

Посевные площади под рапс в Индии достигнут нового максимума 

— 7,76 млн га 

По предварительным данным аналитиков OilWorld (Германия), площа-

ди сева под рапс под урожай 2022/23 МГ (февраль — январь) в Индии 

вырастут до рекордных 7,76 млн га и на треть превысят прошлогодние 

показатели. С учетом расширения посевных площадей и при условии 

благоприятных погодных условий валовой сбор масличной в Индии  

в следующем сезоне может вырасти до 9,1 млн т по сравнению  

с 8,5 млн т в сезоне-2021/22 и 7,5 млн т в среднем за последние 5 лет. 

 

Увеличение производства рапса может сократить потребности  

Индии в импорте растительных масел 

Производство рапса в Индии, крупнейшем в мире импортере расти-

тельных масел, вероятно, вырастет на 29,4% в этом году, поскольку 

фермеры засевают больше озимых масличных культур, говорится в за-

явлении Центральной организации маслоперерабатывающей промыш-

ленности и торговли (COOIT). 

Ожидается, что производство рапса составит 10–11 млн т в сезоне,  

заканчивающемся в июне 2022 года (8,5 млн т в сезоне-2020/21). Уве-

личение производства рапса поможет Индии сократить импорт дорогих 

растительных масел, на который в сезоне- 2020/21 до 31 октября стра-

на потратила рекордные 1,17 трлн рупий (15,71 млрд долл. США). 

 

Запасы пальмового масла в Малайзии сократились  

из-за активного экспорта 

Согласно оценкам отраслевых аналитиков и трейдеров, по состоянию 

на конец ноября 2021 года запасы пальмового масла в Малайзии  

составили 1,78 млн т, что на 3,2% ниже уровня предыдущего месяца 

(1,83 млн т). К снижению запасов пальмового масла в стране привел 

его активный экспорт в течение месяца (рост на 10,9% к показателю  

в октябре, до 1,57 млн т), тогда как производство продукта сократилось 

(-1% за месяц, до 1,7 млн т). 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Воронежская область заняла первое место в России  

по производству растительного масла 

Воронежская область заняла первое место в РФ по производству рас-

тительного масла, сообщили в региональном департаменте аграрной 

политики. За десять месяцев 2021 года область произвела 609,4 тыс. т 

продукта (12% от общероссийского показателя).  

 

В Новосибирской области в 2021 году существенно возросли  

посевные площади под масличные культуры 

В Новосибирской области посевные площади, занятые масличными, 

растут на протяжении нескольких лет. В посевную 2021 года площадь 

технических культур возросла на 80 тыс. га, достигнув 255 тыс. га (11% 

общей посевной площади). 

Среди технических культур лидировал лен-кудряш (108 тыс. га), в 2021 

году эта культура впервые обогнала рапс (102,5 тыс. га). Подсолнечник 

был размещен на площади 19,7 тыс. га, соя — на 20 тыс. га. В меньших 

объемах в регионе выращиваются горчица, лен-долгунец, рыжик и дру-

гие технические культуры. 

 

Над новыми сортами сои с заданными качествами будут работать 

новосибирские ученые 

Новосибирские ученые выиграли грант Российского научного фонда 

в размере 30 млн руб. для поддержки лаборатории мирового уровня, 

в которой они намерены создать линии сои с высокой урожайностью, 

удобные для машинного сбора, коротким сроком созревания и высо-

ким содержанием белка. Также селекционеры хотят добиться таких 

свойств растений, как морозоустойчивость и засухоустойчивость.  

По итогам исследовательской работы, а грант рассчитан на четыре 

года, ученые представят несколько селекционных линий, которые  

передадут на сортоиспытание для проверки полем. 

 

Урожайность сои в Амурской области за 6 лет выросла на 42% 

Несмотря на сложные погодные условия в этом году в Амурской обла-

сти, в регионе перевыполнен план по урожаю сои. Как пояснил зампред 

правительства области Олег Турков, это связано со значительным по-

вышением урожайности культуры. Общий намолот сои на начало убо-

рочной кампании прогнозировался в объеме 1 160 тыс. т, фактически 

составил 1 175 тыс. т (101,3% от плана). Средняя урожайность сои по 

области достигла 16,2 ц/га (+0,2 ц/га к плановому показателю; +3,2 ц/га 

к уровню прошлого года). При анализе динамики урожайности культуры 

за 2015–2021 годы специалисты отмечают рост показателя на 42%. 
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В Ростовской области собрали рекордный для региона урожай 

масличных культур 

В Ростовской области валовой сбор масличных культур составил более 

2 млн т при средней урожайности в 20,4 ц/га, что является рекордным 

показателем и более чем на 40 тыс. т превышает прошлый рекорд, за-

фиксированный в 2019 году, а также почти на 580 тыс. т больше вало-

вого сбора прошлого года. По данным донского Минсельхозпрода, ос-

нову урожая масличных составляет подсолнечник — более 1,824 млн т 

(в 2020 году — 1,289 млн т) при урожайности в 21,6 ц/га. Урожай мас-

личного льна практически в два раза превысил показатели прошлого 

года и составил почти 133 тыс. т при урожайности в 13,6 ц/га. 

 

Белгородская область лидирует по валовым сборам сои в ЦФО 

По данным Белгородского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зер-

на», в 2021 году посевная площадь под сою в регионе увеличилась  

по сравнению с показателем предыдущего года с 243,7 тыс. га  

до 301,3 тыс. га (+ 23,6%) — в РФ площадь под сою больше только  

в Амурской области — 724,1 тыс. га. По валовому сбору данной культу-

ры Белгородская область также остается в числе лидеров: по итогам 

года собрано 544,8 тыс. т маслосемян (11,2% собранного урожая  

в РФ и 24% объема производства сои в ЦФО). 

 

Маслоэкстракционный завод в Курской области уже принял  

более 600 т сырья 

Продолжается строительство комплекса по глубокой переработке мас-

личных культур ГК «Содружество» в Касторенском районе Курской об-

ласти. При выходе на проектную мощность предприятие станет одним 

из крупнейших в России — будет перерабатывать около 2 млн т мас-

личных культур в год, объем инвестиций составит более 38 млрд руб. 

Как сообщил директор ООО УК «Содружество» Александр Шендерюк-

Жидков, с октября этого года предприятие начало приемку сырья, уже 

поступила 661 т. Скоро планируется вывести на полную мощность 

первую очередь. Строительство второй — в активной стадии, ее запуск 

намечен на начало 2023 года. 

 

Тамбовская область на четверть увеличила экспорт  

растительного масла 

По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, 

в январе — ноябре 2021 года экспорт растительного масла из региона 

превысил 21 млн долл. США. Это составляет 126% к показателю за 

аналогичный период 2020 года. Больше всего указанной продукции ку-

пили Узбекистан, Киргизия, Беларусь, Грузия. Наращиванию экспорта 

подсолнечного масла способствовали модернизация и ввод новых 

мощностей в масложировой отрасли региона. 
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72% экспортных поставок Башкирии в 2021 году — масложировая 

продукция 

По словам главы Минсельхоза Башкирии Ильшата Фазрахманова,  

за девять месяцев 2021 года сельскохозяйственные предприятия реги-

она экспортировали продукции на 236,6 млн долл. США. 72% всего 

объема поставок в зарубежные страны составила масложировая про-

дукция, которой экспортировано на 173 млн долл. США. Глава ведом-

ства отмечает, что масложировой продукции в республике производит-

ся в шесть раз больше, чем необходимо населению региона.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

МЭЗ «Амурский» планирует в 3–4 раза увеличить объем  

производства продуктов переработки сои 

Маслоэкстракционный завод «Амурский» (дочернее предприятие ком-

пании «Амурагроцентр»), занимающийся переработкой сои в г. Бело-

горске Амурской области, готовится к выходу на полную мощность  

и к увеличению объемов производства в 3–4 раза.  

Ежегодно МЭЗ выпускает более 300 тыс. т продукции, перерабатывая 

240 тыс. т сои. В этом году компания вышла на объемы производства 

10 тыс. т изолята, что составляет 20% от мощности завода. Помимо 

этого, предприятие производит полнорационные комбикорма для жи-

вотноводства и птицеводства, а также натуральное соевое масло. 

 

Компания «Первый инженер» намерена построить ТЭЦ на лузге 

подсолнечника для завода ГК «Светлый» в Ростовской области 

Компания «Первый инженер» (входит в группу  «ЛАНИТ») приступила  

к проектированию ТЭЦ, где в качестве топлива будет использоваться 

подсолнечная лузга — основной отход маслоэкстракционного произ-

водства. Энергоисточник мощностью 1,8 МВт будет снабжать электри-

ческой и тепловой энергией маслоэкстракционный завод, который груп-

па компаний «Светлый» планирует построить в станице Мальчевской 

Миллеровского района Ростовской области. Ввод обоих объектов в экс-

плуатацию запланирован на весну 2023 года. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Россия с 1 января повышает пошлину на экспорт подсолнечного 

масла 

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 января 2022 

года повышается до $280,8 за тонну против $276,7 в декабре 2021 года. 

Об этом говорится в материалах Минсельхоза. 
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Пошлина рассчитана исходя из индикативной цены $1401,2 за тонну. 

Согласно решению, принятому правительством в апреле, на подсол-

нечное масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится 

плавающая вывозная 70%-ная пошлина. Она взимается с разницы 

между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее 

арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину 

корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну). Для установления 

индикативной цены Минсельхозу поручено постоянно мониторить ры-

нок. Информация о размере пошлины будет оперативно размещаться 

на сайтах госорганов. 

Ранее глава Масложирового союза Михаил Мальцев говорил о том, что 

экспортную пошлину на подсолнечное масло нужно снизить. Кроме то-

го, сейчас действует экспортная пошлина на подсолнечник, вывозимый 

из России за пределы ЕАЭС. По мнению правительства, это поможет 

отрегулировать объемы вывоза и переориентировать участников рынка 

на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью. 

Источник: tass.ru, 03.12.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации по состоянию на 14 декабря 2021 года зерновые и зер-

нобобовые культуры обмолочены с площади 45,4 млн га, намолочено 

127 млн тонн зерна. 

Из них пшеница обмолочена с площади 27,8 млн га, намолочено 

79,1 млн тонн зерна. Ячмень обмолочен с площади 7,9 млн га, намоло-

чено 19 млн тонн.  Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,9 млн га, 

намолочено 16,1 млн тонн. Рис обмолочен с площади 187,6 тыс. га, 

намолочено 1,2 млн тонн. 

Сахарная свекла выкопана с площади 992,5 тыс. га, накопано  

40,8 млн тонн. 

Лен-долгунец вытереблен с площади 39,3 тыс. га. 

Подсолнечник обмолочен с площади 9,6 млн га, намолочено 15,8 млн 

тонн. 

Рапс обмолочен с площади 1,6 млн га, намолочено 3 млн тонн. 

Соя обмолочена с площади 3 млн га, намолочено 4,9 млн тонн. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убран с площади 273,3 тыс. га, накопано  

6,8 млн тонн. 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убраны с площади 176,1 тыс. га, собрано  

5,2 млн тонн. 

Сев озимых культур проведен на площади 18,4 млн га. 

Источник: mcx.gov.ru, 14.12.2021 

https://tass.ru/ekonomika/13103083
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
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Посевные площади под урожай 2022 года будут расширены  

до 81,2 млн га 

Посевные площади под урожай 2022 года в России будут расширены 

до 81,2 млн га против 79,9 млн га. Об этом говорится в сообщении Мин-

сельхоза. 

"По прогнозу Минсельхоза России, в целом под урожай будущего года 

площади будут расширены до 81,2 млн га", - отмечает министерство. 

Как сообщалось ранее, по данным Росстата, в 2021 году посевная пло-

щадь составила 79,9 млн га, что на 0,3% больше, чем в 2019 году. 

В Минсельхозе сообщили, что в настоящее время отечественные агра-

рии намолотили свыше 126,6 млн тонн зерна в бункерном весе, вклю-

чая около 79 млн тонн пшеницы. Также в министерстве отметили при-

рост валового сбора масличных, сахарной свеклы, тепличных овощей, 

плодов и ягод. Дальнейшему наращиванию объемов производства  

в 2022 году будет способствовать увеличение посевных площадей  

под такими культурами как яровые зерновые, сахарная свекла, гречиха, 

соя и картофель. 

Минсельхоз сообщил, что с начала года сельхозтоваропроизводители 

закупили свыше 4,3 млн тонн минеральных удобрений, что на 537 тыс. 

тонн больше показателя прошлого года. В настоящее время Минсель-

хоз проводит работу по актуализации плана их приобретения  

на 2022 год. 

Источник: tass.ru, 06.12.2021 

 

В России увеличилось производство рафинированного  

и нерафинированного подсолнечного масла в октябре т.г. 

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

водство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций по 

сравнению с предыдущим месяцем т.г. Об этом сообщают аналитики 

Федеральной службы государственной статистики (Росстат). 

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

дено 506 тыс. тонн нерафинированного подсолнечного масла – в 2 раза 

больше, чем в сентябре этого года. Всего за девять месяцев т.г. эти по-

казатели превысили отметку в 4 млн тонн. 

Аналогичная ситуация наблюдается с выпуском рафинированного под-

солнечного масла и его фракций – оценка в октябре выросла  

до 259 тыс. тонн (+50% к сентябрю 2021 г.). В этом году, по данным экс-

пертов Росстата, выпущено уже 1,85 млн тонн масла. 

Ранее в России наблюдалось снижение объемов выпуска подсолнечно-

го масла, которое было связано с тем, что у переработчиков подсол-

нечника возникли сложности с закупкой сырья. По их данным, сель-

хозпроизводители придерживают продажи, что привело к снижению за-

пасов семечки у маслозаводов и росту стоимости подсолнечника  

до 38–40 тыс. руб. за тонну. 

 

https://tass.ru/ekonomika/13124469
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Стоит отметить, что российскими аграриями в ходе уборочной кампа-

нии было собрано уже 23,3 млн тонн масличных культур. 

Подсолнечник обмолочен с площади 9,6 млн га, намолочено  

15,7 млн тонн. (1,635 тн/га). Рапс обмолочен с площади 1,6 млн га, 

намолочено 3 млн тонн. Соя обмолочена с площади 3 млн га, намоло-

чено 4,9 млн тонн. 

Источник: oleoscope.com, 02.12.2021 

 

Россия в этом году экспортировала продукцию АПК в более чем 

160 стран мира 

Россия в этом году экспортировала продукцию АПК в 161 страну мира, 

сообщил руководитель центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе на III 

стратегической сессии "Российский агроэкспорт 2021-2022: тренды, вы-

зовы и новые возможности". 

Это больше, чем в прошлом году. При этом он отметил, что произошли 

изменения в структуре ключевых рынков и на первое место по закупкам 

российского сырья и продовольствия вышел Евросоюз, сдвинув на тре-

тье место Китай. 

По его словам, в этом году РФ получила право на экспорт 53 видов про-

дукции АПК в 19 стран. Согласно презентации, речь, в частности, идет 

о праве на экспорт молочной продукции в Египет (потенциал поставок  

в 2024 году до $10 млн сухого молока и $15 млн сыров) и США 

(потенциал поставок мороженого до $50-60 млн, сыра - до $5 млн),  

мяса и субпродуктов в республику Конго (до $5-10 млн) и Мозамбик  

(до $2 млн), говяжьих субпродуктов в Китай (до $7-8 млн), молочной 

продукции в Сингапур (до $10-15 млн). 

Касаясь экспорта зерна, Краснов особо отметил начало активных по-

ставок в Алжир и увеличение присутствия на рынках Пакистана, Ирана 

и Сирии. В страны Северной Африки поставки выросли на 2,5 млн тонн. 

В то же время "несколько ослабли" позиции в Юго-Восточной Азии 

(снижение на 0,4 млн тонн), отметил он. 

По его словам, серьезный стресс в этом году пережила рыбная отрасль 

из-за ограничения ввоза в Китай. В результате часть поставок была пе-

реориентирована на Южную Корею. "Все это привело к некоторому сни-

жению экспорта в тоннаже, но с учетом изменения структуры экспорта 

рыбной продукции мы все-таки валютную выручку в этом отношении 

наращивали", - сказал он. 

Говоря об экспорт мяса, глава центра заявил, что одним из главных 

экспортоориентированных продуктов стала говядина. В частности, экс-

порт в Китай увеличился более чем в 2,5 раза, до 18 тыс. тонн. Послед-

ние полгода ежемесячный объем поставок стабилизировался около от-

метки в 2 тыс. тонн. С нуля до 2 тыс. тонн возросли поставки говядины 

в Марокко, отгрузки в Саудовскую Аравию увеличились на 24%. 

 

 

https://oleoscope.com/news/v-rossii-uvelichilos-proizvodstvo-rafinirovannogo-i-nerafinirovannogo-podsolnechnogo-masla-v-oktjabre-t-g/
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Краснов подтвердил прогноз Минсельхоза о том, что в целом экспорт 

продукции АПК в этом году будет на уровне $35 млрд ($30,5 млрд  

в прошлом году). В натуральном выражении - 68-70 млн тонн. 

Согласно презентации, экспорт зерновых достигнет $10,9 млрд, масло-

жировой продукции - $7,2 млрд, рыбы и рыбной продукции - $6,8 млрд, 

мясной и молочной продукции - $1,6 млрд, продукции пищевой и пере-

рабатывающей промышленности - $5 млрд, прочей продукции -  

$4,7 млрд. 

Источник: finmarket.ru, 08.12.2021 

 

Экспорт российских зерновых и масличных в 2021/22 МГ  

превысил 25 млн тонн 

По состоянию на 2 декабря Россия с начала 2021/22 МГ (1 июля 2021 

г.) экспортировала (с учетом перемещения на территорию стран Тамо-

женного союза) 25,5 млн тонн зерновых и масличных культур и продук-

тов их переработки, что на 19% (неделей ранее – на 18%) уступает по-

казателю аналогичного периода прошлого сезона. Из указанного объе-

ма 23,1 млн тонн составили зерновые и зернобобовые культуры, в т.ч. 

22,2 млн тонн – зерновые, сообщила 6 декабря пресс-служба ФГБУ 

«Центр оценки качества зерна» со ссылкой на данные территориаль-

ных управлений Россельхознадзора на основании выданных фитосер-

тификатов. 

Экспорт продукции за прошедший период сезона осуществлялся  

в 136 стран мира, тогда как на аналогичную дату годом ранее их коли-

чество составляло 125. 

Как уточняется, основной объем отгруженной продукции по-прежнему 

обеспечивает пшеница – 18,8 млн тонн, экспорт которой на 18% уступа-

ет показателю аналогичного периода сезоном ранее. Также к отчетной 

дате Россия отгрузила на внешние рынки 2,3 млн тонн ячменя (на 34% 

меньше показателя годом ранее), 1 млн тонн кукурузы (+12%),  

0,7 млн тонн гороха (+65%), 0,4 млн тонн пшеничных отрубей (+11%)  

и по 0,1 млн тонн пшеничной муки (+19%) и нута. 

Что касается масличных культур и продуктов их переработки, то с нача-

ла сезона из РФ было экспортировано по 0,4 млн тонн семян льна 

(+17%) и подсолнечного шрота, а также 0,3 млн тонн соевых бобов. 

Источник: apk-inform.com, 06.12.2021 

 

В ноябре российские порты погрузили 290 тыс. т подсолнечного 

масла 

В ноябре 2021г. в российских портах было отгружено на экспорт  

289,7 тыс. т подсолнечного масла, что на 25% больше, чем в ноябре 

2020г. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн. 

Источник: zol.ru, 14.12.2021 

http://www.finmarket.ru/news/5606184
https://www.apk-inform.com/ru/news/1523830
https://www.zol.ru/n/34e25
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

USDA снизил прогноз мирового производства масличных культур, 

однако повысил его для подсолнечника 

В декабрьском балансе эксперты USDA понизили прогноз мирового 

производства масличных культур в 2021/22 МГ на 0,45 млн т  

до 627,58 млн т (603,57 млн т в 2020/21 МГ) вследствие уменьшения 

урожая сои в Китае и Парагвае и рапса в Канаде, что частично будет 

компенсировано увеличением урожая рапса в Австралии и подсолнеч-

ника в Украине и России. 

Прогноз мирового экспорта масличных в 2021/22 МГ повысили  

на 0,53 млн т до 196 млн т (190,87 млн т в 2020/21 МГ), вследствие чего 

оценку мировых конечных запасов снизили на 1 млн т до 114,13 млн т. 

Баланс по сое на 2021/22 МГ по сравнению с ноябрем существенно из-

менился: 

- прогноз начальных запасов снизили на 0,3 млн т до 99,81 млн т, 

- оценку производства снизили на 2,32 млн т до 381,78 млн т (366,23 

млн т в 2020/21 МГ и 339 млн т в 2019/20 МГ), в частности для Китая – 

на 2,6 млн т до 16,4 млн т, 

- прогноз потребления снизили на 1 млн т до 377,03 млн т (363,05 млн т 

в 2020/21 МГ) вследствие сокращения потребления Китаем, 

- оценку конечных запасов снизили на 1,78 млн т до 102 млн т, в том 

числе для Китая – на 1,61 млн т до 34,08 млн т, что на 0,4 млн т будет 

уступать показателю предыдущего сезона. 

Прогноз импорта сои Китаем оставили на уровне 100 млн т по сравне-

нию с 99,76 млн т в 2020/21 МГ. Для Украины оценку производства сои 

повысили на 0,3 млн т до 3,7 млн т, а экспорта – на 0,15 млн т  

до 1,85 млн т, тогда как для России урожай оценили в 4,8 млн т, а экс-

порт – в 1,25 млн т. 

Январские фьючерсы на сою на чикагской СВОТ вчера выросли  

до 463 $/т, что соответствует уровню предыдущего месяца. 

Прогноз мирового производства рапса в 2021/22 МГ увеличили  

на 0,85 млн т до 68,35 млн т (72,66 млн т в 2020/21 МГ) вследствие по-

вышения оценки урожая в Австралии до рекордных 5,5 млн т. 

Прогноз мирового производства подсолнечника в 2021/22 МГ увеличи-

ли на 1,04 млн т до 57,04 млн т (49,11 млн т в 2020/21 МГ) вследствие 

повышения оценок урожая в Украине и России. 

Для Украины оценку средней урожайности подсолнечника в 2021 году 

увеличили по сравнению с отчетом ноября с 2,43 до 2,54 т/га (2,5 т/га 

по оценкам МСХ Украины), а оценку площадей к уборке – до 6,9 млн га, 

поэтому прогноз производства повысили на 0,5 млн т до рекордных 

17,5 млн т. Прогноз экспорта подсолнечника из Украины оставили на 

уровне 350 тыс т, хотя в течение сентября – ноября было экспортиро-

вано лишь 34 тыс т по сравнению с 115 тыс т за соответствующий пери-

од 2020 г. 
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Для России в сравнении с отчетом ноября оценку урожайности увели-

чили с 1,61 до 1,62 т/га, прогноз площадей к уборке – с 9,3 до 9,6 млн 

га, а производства – с 15 до 15,5 млн т. 

Для Аргентины и ЕС прогнозы производства подсолнечника оставили 

неизменными на уровне 3,4 и 10,15 млн т соответственно. 

Увеличение прогнозов производства подсолнечника усилит давление 

на закупочные цены, поскольку покупатели масла снизят активность  

в ожидании падения цен в январе – феврале, когда на рынок выйдет 

урожай из Южной Америки. 

Источник: graintrade.com.ua, 10.12.2021 

 

Эксперты снизили прогноз мирового производства и запасов сои 

в 2021/22 МГ 

Эксперты USDA в декабрьском отчете понизили прогноз мирового про-

изводства соевых бобов в 2021/22 МГ на 2,2 млн тонн – до 381,78 млн 

тонн, что, тем не менее, по-прежнему выше показателя в сезоне-

2020/21 (366,2 млн тонн). 

В частности, прогноз был снижен для Китая – до 16,4 млн тонн по срав-

нению с 19 млн тонн по ноябрьской оценке, что также ниже показателя 

в 2020/21 МГ (19,6 млн тонн), и Парагвая – до 10 (10,5; 9,9) млн тонн.  

В то же время эксперты провели повышательные корректировки уро-

жая масличной в Канаде – до 6,3 (5,9; 6,3) млн тонн, России –  

до 4,8 (4,6; 4,3) млн тонн и Украине – до 3,7 (3,4; 3) млн тонн. 

Прогноз мирового экспорта масличной аналитики существенно не ме-

няли, повысив его лишь на 0,25 млн тонн – до 172,3 млн тонн  

(164,7 млн тонн в 2020/21 МГ). Как уточняется, оценка была повышена 

для Канады – до 4,2 (4; 4,5) млн тонн, Украины – до 1,85 (1,7; 1,4) млн 

тонн и России – до 1,25 (1,2; 1,3) млн тонн. 

Прогноз мировых конечных запасов соевых бобов по итогам текущего 

МГ аналитики снизили до 102 (103,7; 99,8) млн тонн за счет корректи-

ровки оценки для Китая – до 34 (35,7; 34,5) млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 10.12.2021 

 

Мировое производство семян льна может сократиться  

до трехлетнего минимума 

По прогнозам аналитиков Oil World, мировое производство семян льна 

в 2021/22 МГ может сократиться до минимального уровня за последние 

три сезона и составить 3,03 млн тонн (против 3,29 млн тонн в сезоне-

2020/21) по причине неблагоприятных погодных условий в ключевых 

странах-производителях. 

В частности, эксперты отмечают, что, несмотря на значительное рас-

ширение площадей сева на фоне высоких цен на мировом рынке,  

в Казахстане и Канаде из-за неблагоприятных погодных условий уро-

жайность льна резко снизилась, что повлекло за собой сокращение 

производства масличной. 

https://graintrade.com.ua/ru/novosti/usda-zniziv-prognoz-svitovogo-virobnitctva-olijnih-kultur-prote-pidvishiv-jogo-dlya-sonyas.html
https://www.apk-inform.com/ru/news/1523911
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В связи с этим валовой сбор семян льна в Казахстане стал минималь-

ным за 4 сезона и составил 744 тыс. тонн. В Канаде производство мас-

личной сократилось до минимума последних 29 лет в 346 тыс. тонн. 

В то же время производство льна в России в текущем сезоне может 

возрасти до рекордных 950 тыс. тонн. Также прогнозируется некоторое 

увеличение валового сбора в странах ЕС. 

Тем не менее, показатель мировой переработки семян льна аналитики 

значительно не корректировали и ожидают его на уровне 2,47 млн тонн, 

что уступает результату 2020/21 МГ (2,49 млн тонн), однако выше пока-

зателя в сезоне-2019/20 (2,45 млн тонн). 

Источник: apk-inform.com, 08.12.2021 

 

USDA снизил прогноз мирового потребления растительных масел 

и повысил оценку их производства 

Эксперты USDA в декабрьском отчете, как и в ноябрьском, несколько 

повысили прогноз мирового производства растительных масел  

в 2021/22 МГ и снизили оценку их потребления. 

Так, прогноз мирового производства растительных масел повысили  

на 0,18 млн т до 214,97 млн т, что на 8,52 млн т превысит показатель 

2020/21 МГ, однако цены останутся на высоком уровне благодаря росту 

спроса на возобновляемые источники энергии и увеличению потребле-

ния масел на биотопливо. 

Вследствие высоких цен на растительные масла прогноз их мирового 

потребления снизили еще на 0,64 млн т (после того, как в октябре его 

уменьшили на 0,47 млн т и в ноябре – на 0,46 млн т) до 211,15 млн т, 

что на 5,41 млн т превысит показатель 2020/21 МГ. 

Прогноз мирового импорта растительных масел снизили на 0,29 млн т 

до 86,52 млн т (81,38 млн т в 2020/21 МГ), в частности для Индии – на 

0,35 млн т до 14,894 млн т (13,8 млн т в 2020/21 МГ), которая на фоне 

увеличения собственного производства рапсового масла сократит им-

порт соевого масла на 0,325 млн т до 3,4 млн т. 

Для Китая прогнозы производства и импорта растительных масел по-

чти не изменили по сравнению с оценками ноября, тогда как прогноз 

производства сои сократили с 19 до 16,4 млн т. 

Оценку мировых конечных запасов растительных масел в 2021/22 

МГ снизили на 0,03 млн т до 23,98 млн т (24,79 млн т в 2020/21 МГ) 

вследствие уменьшения запасов пальмового масла, которое частично 

компенсируется увеличением запасов подсолнечного масла на фоне 

увеличения производства. 

Цены на пальмовое, соевое и подсолнечное масла остаются почти на 

одинаковых уровнях с минимальными премиями на соевое и подсол-

нечное масло. 

После выхода отчета февральские фьючерсы на пальмовое масло  

на бирже в Малайзии упали на 1,3%, однако в пятницу восстановились 

до 4800 ринггитов/т или 1139 $/т. По данным сюрвейера AmSpec Agri 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1523869
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Malaysia, в течение 1-10 декабря Малайзия экспортировала 544 тыс т 

пальмового масла, что почти соответствует уровню аналогичного пери-

ода ноября и свидетельствует о замедлении экспорта вследствие вы-

соких цен. 

Январские фьючерсы на соевое масло на бирже в Чикаго в течение  

3-10 декабря упали на 7,4% до 1190 $/т на фоне решения администра-

ции Белого дома уменьшить поддержку производителей биотоплива. 

Цены на черноморское подсолнечное масло снизились до 1350-1390 $/

т FOB, но остаются на достаточно высоком уровне по сравнению с сое-

вым маслом. Однако в ближайшее время давление на цены усилит уве-

личение прогноза урожая подсолнечника в Украине и России  

на 0,5 млн т и прогноза производства подсолнечного масла  

на 0,258 млн т до 22,054 млн т, в том числе для Украины до 7,289 млн т 

(5,913 млн т в 2020/21 МГ) и России - до 5,844 млн т (5,121 млн т  

в 2020/21 МГ). 

Источник: graintrade.com.ua, 13.12.2021 

 

Минсельхоз Казахстана утвердил квоты на экспорт подсолнечника 

и подсолнечного масла до 1 июля 2022 года 

Министерство сельского хозяйства Казахстана 14 декабря обнародова-

ло на своем сайте текст приказа ведомства, которым утверждены квоты 

на вывоз семян подсолнечника и масла подсолнечного на период  

с 1 декабря 2021 г. по 1 июля 2022 г. 

Как следует из текста документа, количественные ограничения на вы-

воз семян подсолнечника на указанный период утверждены в общем 

объеме 125 тыс. тонн. Квота на подсолнечное масло составит  

110 тыс. тонн. 

При этом установлен допустимый лимит на одного заявителя: на вывоз 

семян подсолнечника – не более 3 тыс. тонн, на вывоз масла подсол-

нечного – не более 6 тыс. тонн. 

Также документом определяются порядок и сроки подачи документов 

на получение квот и порядок их распределения. 

Напомним, что количественные ограничения на экспорт семян подсол-

нечника и подсолнечного масла были введены в Казахстане  

с 6 сентября 2021 г. и их действие планировалось до 1 февраля 2022 г. 

Источник: apk-inform.com, 14.12.2021 

 

В ноябре морпорты Украины более чем в 5 раз снизили  

экспортные отгрузки рапса 

Согласно данным мониторинга, проводимого ИА «АПК-Информ», в пе-

риод с 1 по 30 ноября морпортами Украины на экспорт было отгружено 

1,15 млн тонн масличных и продуктов их переработки, что на 26,9% ни-

же показателя месяцем ранее (1,57 млн тонн с учетом актуализации 

данных). 

 

https://graintrade.com.ua/ru/novosti/usda-zniziv-prognoz-svitovogo-spozhivannya-roslinnih-olij-ta-pidvishiv-otcinku-ih-virobnit.html
https://www.apk-inform.com/ru/news/1523972
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Объемы экспортных отгрузок подсолнечника и продуктов переработки  

в ноябре т.г. увеличились на 15,2% по отношению к показателю октяб-

ря и составили 849 тыс. тонн. В частности, масла подсолнечного отгру-

жено 480,5 тыс. тонн, снижение объемов к месяцу ранее составило 

4,4%. Шрота перевалено 340,5 тыс. тонн, что в 1,5 раза превышает по-

казатель октября т.г., семян подсолнечника отгружено 28 тыс. тонн, что 

в 5,1 раза больше октябрьского объема. 

Соевых бобов и продуктов переработки в ноябре т.г. отгружено  

169,4 тыс. тонн. Практически весь объем составили семена масличной 

– 163,4 тыс. тонн, или 96,5% от общего экспортного объема сои и про-

дуктов переработки в ноябре. Шрота перевалено 6 тыс. тонн, что боль-

ше показателя месяцем ранее на 1,5 тыс. тонн. Отгрузки соевого масла 

в ноябре и октябре т.г. портами не осуществлялись. 

Отгрузки семян рапса и продуктов переработки в ноябре т.г. значитель-

но снизились по отношению к предыдущему месяцу и составили только 

126,4 тыс. тонн, что меньше октябрьского объема в 5,5 раза. В частно-

сти, семян рапса перевалено 114,9 тыс. тонн, что в 5,7 раза меньше по-

казателя месяцем ранее. Масла отгружено 11,6 тыс. тонн, что на 38,2% 

ниже объема октября т.г. Отгрузки шрота в ноябре не осуществлялись 

(26,5 тыс. тонн было отгружено в октябре т.г.). 

Ключевыми направлениями отгрузок украинских масличных и продук-

тов переработки по итогам ноября стали Китай (295,5 тыс. тонн), Индия 

(187,1 тыс. тонн) и Турция (148,7 тыс. тонн). 

С начала сезона-2021/22 лидером по объемам перевалки масличных  

и продуктов переработки на экспорт является порт Николаев  

(1,4 млн тонн). Второе место занимает порт Черноморск (0,9 млн тонн),  

третье – порт Пивденный (0,6 млн тонн). 

Источник: apk-inform.com, 14.12.2021 

 

Strategie Grains ожидает рост производства рапса в ЕС на 6%  

до 18 млн тонн 

По предварительному прогнозу консалтинговой компании Strategie 

Grains, производство рапса в Европейском Союзе может достичь  

18,0 млн тонн в 2022 году, что более чем на 6% больше по сравнению  

с урожаем этого года, поскольку фермеры увеличили посевы на фоне 

высоких цен. 

Цены на рапс, наиболее важную масличную культуру в Европе для про-

изводства пищевого масла и биодизеля, выросли до рекордных макси-

мумов с конца лета из-за опасений по поводу ограниченных мировых 

запасов после катастрофического урожая в Канаде. 

Рост производства рапса в сезоне 2022/23 ожидался в основном в стра-

нах на западе и севере ЕС, где находятся три крупнейших производите-

ля рапса блока — Германия, Франция и Польша, говорится в отчете 

Strategie Grains по масличным культурам. 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1523986
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Объемы урожая в центральных регионах ЕС могут быть ограничены 

меньшими площадями, за исключением Чешской Республики и Слова-

кии, где в следующем году ожидается рост производства. 

Консалтинговое агентство считает, что высокий урожай в ЕС в следую-

щем году окажет давление на цены, которые достигли рекордных мак-

симумов за последние недели. 

«Из-за ограниченности балансов рапса в ЕС и мире мы по-прежнему 

прогнозируем исторически высокие цены в 2021/22 маркетинговом году, 

но ожидается, что они будут постепенно снижаться с появлением юж-

ноамериканской сои на мировом рынке в начале 2022 года, а также  

и по мере поступления нового урожая рапса», — говорится в отчете. 

Напротив, производство подсолнечника в ЕС, как ожидается, несколько 

снизится до 9,9 млн тонн в 2022 году после достижения рекордного 

уровня в 10,4 млн тонн в этом году, чему способствовало резкое повы-

шение урожайности. 

Источник: exp.idk.ru, 06.12.2021 

 

Евросоюз закупил более 15,5 млн тонн масличных и продуктов  

их переработки с 1 июля т.г. 

В период с 1 июля по 5 декабря 2021 г. страны Евросоюза импортиро-

вали более 15,6 млн тонн масличных и продуктов их переработки, что 

на 23,2% меньше показателя аналогичного периода предыдущего  

МГ (20,31 млн тонн с учетом актуализации данных). 

Продукты переработки сои сформировали основной объем закупок  

в отчетный период и составили примерно 11,5 млн тонн. В частности, 

масла соевого закуплено 241,99 тыс. тонн. Импорт шрота снизился  

на 2 млн тонн по отношению к показателю прошлого сезона –  

до 6,04 млн тонн. Закупка семян – 5,29 млн тонн. 

Импорт подсолнечника и продуктов переработки с 1 июля по 5 декабря 

составил более 1,51 млн тонн. Семян подсолнечника ввезено  

189,2 тыс. тонн, объем снизился на 344 тыс. тонн к 2020/21 МГ. Шрота 

закуплено 646,73 тыс. тонн, что меньше прошлогоднего объема  

на 367 тыс. тонн. Поставки масла – 674,7 тыс. тонн. 

Закупки семян рапса и продуктов переработки составили более  

2,5 млн тонн. В частности, шрота было ввезено 263,7 тыс. тонн,  

масла – 251,49 тыс. тонн, а самого рапса – 2,02 млн тонн. 

Источник: oleoscope.com, 10.12.2021 

 

Conab вновь повысил прогнозы производства кукурузы и сои  

в Бразилии 

В ноябре в Бразилии фиксировалось большое количество осадков, пре-

высившее среднее значение в некоторых регионах страны, что способ-

ствовало развитию посевов кукурузы и сои. На фоне этого аналити-

ки Conab вновь повысили прогноз производства указанных культур  

в 2021/22 МГ. 

https://exp.idk.ru/news/world/strategie-grains-ozhidaet-rost-proizvodstva-rapsa-v-es-na-6-do-18-mln-tonn/573618/
https://oleoscope.com/news/evrosojuz-zakupil-bolee-15-5-mln-tonn-maslichnyh-i-produktov-ih-pererabotki-s-1-ijulja-t-g/
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В частности, урожай сои повышен на 0,8 млн тонн к ноябрьской оцен-

ке – до 142,8 млн тонн, что позволит Бразилии оставаться крупнейшим 

производителем сои в мире. Рост производства ожидается также  

за счет расширения посевных площадей – на 3,7% за год, до 40,3 млн 

га. Ввиду высокого производства экспорт масличной ожидается  

на уровне 85,8 млн тонн (-4,1 млн тонн к ноябрьскому прогнозу), тогда 

как внутреннее потребление оценивается в 48,4 (-2,3) млн тонн. 

Что касается кукурузы, то прогноз ее общего производства повышен  

за месяц на 0,5 млн тонн – до 117,2 млн тонн, что на 34,6% превысит  

собранный в предыдущем сезоне объем зерновой. Благодаря этому  

в 2021/22 МГ ожидается восстановление объемов экспорта бразиль-

ской кукурузы – до 36,68 млн тонн в сравнении с отгруженными  

в 2020/21 МГ 19,2 млн тонн. 

Помимо этого, эксперты отметили завершение уборки пшеницы  

в Бразилии – урожай зерновой оценивается в 7,8 млн тонн, что являет-

ся рекордным показателем для страны. 

Источник: apk-inform.com, 10.12.2021 

 

Эксперты сохраняют низкие прогнозы производства  

сельхозкультур в Канаде в 2021/22 МГ 

Аналитики Statistics Canada в декабрьском отчете сохранили прогноз 

производства пшеницы в Канаде в 2021/22 МГ на уровне озвучиваемо-

го в сентябре показателя – 21,7 млн тонн, что гораздо ниже собранного 

аграриями страны урожая-2020/21 (35,2 млн тонн). 

Как уточняется, из указанного объема валовой сбор яровой пшеницы 

прогнозируется в 16 млн тонн (+0,7 млн тонн к предыдущему прогнозу; -

9,8 млн тонн к урожаю сезоном ранее), пшеницы дурум – 2,7 (-0,9; -3,9) 

млн тонн, а озимой – 3 (+0,2; +0,3) млн тонн. 

Также ожидается более низкое в сравнении с предыдущим годом про-

изводство ячменя – на уровне 6,9 млн тонн против собранных в 2020/21 

МГ 10,7 млн тонн. При этом урожай кукурузы, как ожидается, за год вы-

растет до 14 млн тонн. 

Что касается масличных, то урожай канолы и сои в стране в 2021/22 МГ 

составит 12,6 млн тонн и 6,3 млн тонн соответственно (для сравнения: 

сезоном ранее собранно 19,5 млн тонн канолы и 6,4 млн тонн сои). 

Источник: apk-inform.com, 07.12.2021 

 

Индия не планирует разрешать дополнительный импорт соевого 

шрота 

Правительство Индии не планирует разрешать импорт дополнительных 

объемов соевого шрота в страну, несмотря на потребность животно-

водческой отрасли в увеличении поставок продукта для снижения цен 

на него, сообщает Nasdaq. 

Как отмечается, в ноябре Ассоциация животноводов Индии обратилась 

к правительству с просьбой разрешить импортировать в страну  

550 тыс. тонн фуража. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1523918
https://www.apk-inform.com/ru/news/1523847
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Напомним, что в августе т.г. правительство Индии разрешило импорт 

1,2 млн тонн ГМ соевого шрота в период до 31 октября на фоне того, 

что внутренние цены на кормовую продукцию выросли в 3 раза и до-

стигли рекордно высоких показателей. При этом из указанного объема 

трейдеры смогли законтрактовать лишь 650 тыс. тонн шрота. 

Источник: apk-inform.com, 08.12.2021 

 

Посевные площади под рапсом в Индии достигнут нового  

максимума 

Посевная кампания рапса под урожай 2022/23 маркетингового года 

(февраль-январь) подходит в Индии к своему завершению. По предва-

рительным данным аналитиков OilWorld (Германия), площади сева под 

масличной вырастут до рекордных 7,76 млн га и на треть превысят про-

шлогодние показатели. 

«С учетом расширения посевных площадей и при условии благоприят-

ных погодных условий валовой сбор масличной в Индии в следующем 

сезоне может вырасти до 9,1 млн тонн по сравнению с 8,5 млн тонн  

в 2021/22 МГ и 7,5 млн тонн в среднем за последние 5 лет», –  

говорится в сообщении. 

Обновить рекордные показатели в сезоне 2021/22 могут и индийские 

переработчики рапса. Так, по оценке OilWorld (Германия), в предстоя-

щем МГ переработка масличной в Индии может составить 8,3 млн тонн 

против 7,95 млн тонн в 2021/22 МГ, что, тем не менее, все равно станет 

новым максимумом. 

Источник: oleoscope.com, 10.12.2021 

 

Увеличение производства рапса может сократить потребности  

Индии в импорте растительных масел 

Производство рапса в Индии, крупнейшем в мире импортере расти-

тельных масел, вероятно, вырастет на 29,4% в этом году, поскольку 

фермеры засевают больше озимых масличных культур, говорится  

в заявлении Центральной организации маслоперерабатывающей  

промышленности и торговли (COOIT) во вторник. 

Ожидается, что производство составит 10-11 миллионов тонн в сезоне 

заканчивающимся в июне 2022 года. По оценкам COOIT, индийские 

фермеры произвели 8,5 млн тонн рапса в 2020-2021 сельскохозяй-

ственном году. USDA оценивает производство рапса в Индии  

в 2020/21 году также на уровне 8,5 млн. тонн сообщает oilworld.ru 

Увеличение производства рапса поможет Индии сократить импорт  

дорогих растительных масел. 

В 2020/21 году до 31 октября Индия потратила рекордные 1,17 трилли-

она рупий (15,71 миллиарда долларов) на импорт растительного масла 

пишет Рейтер. 

Рапс, широко известный в Индии как горчица, имеет самое высокое  

содержание масла (35-40%) среди девяти основных масличных культур 

страны, включая арахис, подсолнечник и сою. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1523860
https://oleoscope.com/news/posevnye-ploshhadi-pod-rapsom-v-indii-dostignut-novogo-maksimuma/
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Раннеспелый рапс сеют с середины сентября по октябрь, а посев позд-

неспелых сортов продолжается до середины ноября. Его собирают  

с февраля. 

«Посев семян горчицы в этом году значительно увеличился во всех ос-

новных штатах-производителях, включая Раджастан», - сказал Бабулал 

Дейта, президент COOIT, имея в виду северо-западный штат, произво-

дящий более половины семян рапса в Индии. 

По словам Дейта, благоприятные погодные условия и более высокие 

цены побудили фермеров увеличить посевные площади под рапс. 

Источник: oilworld.ru, 15.12.2021 

 

Запасы пальмового масла в Малайзии сократились  

из-за активного экспорта 

Согласно оценкам отраслевых аналитиков и трейдеров, по состоянию 

на конец ноября запасы пальмового масла в Малайзии составили  

1,78 млн тонн, что на 3,2% ниже уровня предыдущего месяца  

(1,83 млн тонн), сообщает S&P Global Platts. 

Как уточняется, к снижению запасов пальмового масла в стране привел 

его активный экспорт в течение месяца (рост на 10,9% к показателю  

в октябре, до 1,57 млн тонн), тогда как производство продукта –  

сократилось (-1% за месяц, до 1,70 млн тонн). 

Операторы рынка ожидают, что темпы выработки малазийского паль-

мового масла в ближайшие месяцы также будут низкими из-за дефици-

та рабочей силы в стране и влияния сезонного фактора. В связи с этим 

предполагается, что запасы продукта в Малайзии могут оставаться 

ограниченными в течение ближайших 3-4 месяцев. 

Напомним, что по данным MPOB, производство пальмового масла  

в Малайзии с января по октябрь т.г. составило 15,03 млн тонн  

по сравнению с 16,32 млн тонн в аналогичный период 2020 г. 

Источник: apk-inform.com, 09.12.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Воронежская область заняла первое место по производству  

растительного масла 

Воронежская область заняла первое место в стране по производству 

масложировой продукции, сообщили в пресс-службе регионального  

департамента аграрной политики. 

Воронежские аграрии в 2021 году собрали 1,2 миллиона тонн подсол-

нечника. За десять месяцев область произвела 609,4 тысяч тонн расти-

тельного масла. Такие показатели соответствуют 12% от общероссий-

ского показателя. Таким образом, местные предприятия вышли  

на первое место среди регионов. 

В начале 2021 года наблюдался рост цен на подсолнечное масло.  

Это связано с высокой стоимостью сырья урожая 2020 года. Для стаби-

https://www.oilworld.ru/news/326164
https://www.apk-inform.com/ru/news/1523885
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лизации цен Правительство РФ выделило средства для оказания госу-

дарственной поддержки производителям масла. Этим предложением 

воспользовались ведущие предприятия региона. 

Источник: vrn.aif.ru, 02.12.2021 

 

В Новосибирской области в 2021 году существенно возросли  

посевные площади масличных культур 

В Новосибирской области продолжается диверсификация растениевод-

ства. Посевные площади, занятые масличными, растут в регионе  

на протяжении нескольких лет. В посевную 2021 года площадь техниче-

ских культур возросла на 80 тысяч гектаров, достигнув 255 тысяч га. 

Это уже 11% от общей посевной площади в регионе. 

Среди технических культур по занятым площадям лидировал лен-

кудряш (108 тыс. га), в 2021 году эта культура впервые обогнала рапс 

(102,5 тыс. га). Подсолнечник был размещен на площади 19,7 тыс. га, 

соя – 20 тыс. га. В меньших объемах в регионе выращиваются горчица, 

лен-долгунец, рыжик и другие технические культуры. 

Интерес аграриев к возделыванию технических культур обеспечен, 

прежде всего, их высокой маржинальностью и востребованностью  

на зарубежных рынках. 

 
Источник: mcx.nso.ru, 07.12.2021 

 

Над новыми сортами сои с заданными качествами работают  

новосибирские ученые 

Новосибирские учёные выиграли грант Российского научного фонда 

30 миллионов рублей. 

 

 

https://vrn.aif.ru/society/details/chernovik_ot_02_12_2021_13_36_irina_dolgih?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://mcx.nso.ru/news/4872
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Грант выделен на поддержку лаборатории мирового уровня, в кото-

рой будут создавать новые сорта сельскохозяйственных растений,  

в том числе востребованной на рынке сои. 

Учёные намерены создать линии с высокой урожайностью, удобные 

для машинного сбора, коротким сроком созревания и высоким содер-

жанием белка. Сою используют в разных продуктах: от конфет до пи-

щевых добавок. Усилия объединят генетики, селекционеры и биоин-

форматики. 

«Перспективным является метод геномной селекции, который обла-

дает предсказательной способностью и позволяет отбирать сорта  

на раннем этапе», ─ рассказывает руководитель лаборатории моле-

кулярной генетики Института цитологии и генетики СО РАН Елена 

Салина. 

По словам младшего научного сотрудника Института цитологии и ге-

нетики СО РАН Романа Перфильева, появятся сорта, которые будут 

расти независимо от погоды. 

Задача учёных ─ создать виды с заданными качествами. Решать  

её будут, опираясь на генетические технологии и методы традицион-

ной селекции. Исследователи ищут генетические маркёры, отвечаю-

щие за те или иные свойства культуры, параллельно отбирают рас-

тения по внешним признакам. Затем скрещивают нужные образцы  

в попытке вывести лучший. 

Селекционеры хотят добиться таких свойств растений, как морозо-

устойчивость, засухоустойчивость, поясняет старший лаборант  

Института цитологии и генетики СО РАН Алина Урбах. 

Работу дополнит компьютерное моделирование. С помощью специ-

альной программы учёные смогут создавать виртуальные модели 

растений с желаемыми свойствами. Проанализировав сотни комби-

наций, виртуальный помощник выдаст свои рекомендации, сэконо-

мив время и ресурсы учёных. В целом же подобный подход позволит 

примерно в два раза ускорить селекционный отбор. 

По итогам исследовательской работы, а грант рассчитан на четыре 

года, учёные представят несколько селекционных линий, которые  

передадут на сортоиспытание для проверки полем. 

Источник: nsktv.ru, 08.12.2021 

 

Василий Орлов: «Несмотря на летний паводок, амурские аграрии 

перевыполнили план по зерновым, сое и кукурузе» 

Несмотря на сложное для аграриев лето, сильные дожди и паводок,  

в результате которого регион потерял более 5 % посевных площадей,  

в Амурской области перевыполнены планы по урожаю зерновых, сои  

и кукурузы. Как пояснил зампред правительства области Олег Турков, 

речь идет о значительном повышении урожайности данных культур. 

Если сравнивать показатели с 2020 годом, урожайность зерновых куль-

тур выросла на 4,3 центнера с гектара. По планам, которые составля-

https://www.nsktv.ru/news/technology/nad_novymi_sortami_soi_s_zadannymi_kachestvami_rabotayut_novosibirskie_uchyenye/
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лись в начале года, без учета паводка, предполагалось повысить уро-

жайность на 1,7 центнера с гектара. Отмечен также рост урожайности 

сои — на 3,2 центнера и особенно существенно выросла урожайность 

кукурузы. В прошлом году растениеводы получили 53,3 центнера куку-

рузы с гектара, в этом году – 65,7. 

Площадь размещения зерновых культур в этом году сократилась  

на 27 тысяч гектаров, что связано с малой обеспеченностью готовыми 

землями из-за сильного переувлажнения почв с осени 2020 года, а так-

же выпадением большого количества осадков в весенний период. В ап-

реле и мае осадки в регионе превышали норму от 11 до 200%. В даль-

нейшем из-за сильных дождей на полях образовался застой воды, ко-

торый привел к частичной гибели урожая. Помимо этого, в результате 

паводка пострадали зерновые культуры на площади 11 тысяч га, (что 

составляет 5,6 % от общей площади посева), сои – 38,6 тыс. га (5,1%  

от площади). 

В итоге уборочная площадь зерновых сократилась на 7%, сои —  

на 5%. Но при этом урожай оказался больше планового. 

«Это выдающаяся заслуга наших аграриев. Несмотря на климатиче-

ские условия последних лет, сложное лето и паводок, из-за которого 

мы потеряли посевные площади, удалось добиться значительного по-

вышения урожайности. Конечно, это итог планомерной работы в тече-

ние нескольких лет: амурские аграрии покупают больше удобрений, 

стараются использовать качественные семена, соблюдают севооборот, 

приобретают больше техники, в том числе с помощью мер государ-

ственной поддержки. В настоящее время мы работаем над созданием 

условий для производства качественных семян на территории обла-

сти», - рассказал Заместитель председателя областного правительства 

Олег Турков. 

Уборка сои в этом году началась в оптимальные агротехнические сроки 

(третья декада сентября) и завершилась в конце ноября. Общий намо-

лот на начало уборочной кампании прогнозировался в объеме 1160 ты-

сяч тонн, но по факту составил 1175 тысяч тонн, что составляет 101,3% 

от плана. Средняя урожайность по области достигла 16,2 центнера  

с гектара. Это выше планового показателя на 0,2 ц/га и выше уровня 

прошлого года на 3,2 ц/га. 

Самая высокая урожайность зерновых в этом году отмечена в Ромнен-

ском районе (выше средней на 9,5 ц/га), по сое — в Константиновском 

районе (выше средней — на 3,3 ц/га). 

Как отмечают специалисты, при анализе динамики урожайности зерно-

вых культур и сои с 2015 по 2021 года отмечается рост показателя  

на 42% по сое. Урожайность зерновых культур за семь лет выросла  

на 28,5%, кукурузы — на 67%. 

«В Приамурье ведется серьезная работа по развитию сельского хозяй-

ства, и растениеводства, в частности. Главная наша задача – обеспе-

чить продовольственную безопасность региона. Мы уже добились серь-

езных успехов в производстве сои, на сегодняшний день Амурская об-
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ласть лидирует в этом направлении среди всех российских регионов. 

Теперь нужно идти дальше и развивать другие сферы растениевод-

ства, для этого в регионе разработаны различные меры поддержки для 

аграриев, которые касаются в том числе элитного семеноводства, про-

изводства овощей открытого грунта, возмещения части затрат на при-

обретение сельхозтехники, а также на строительство и реконструкцию 

хранилищ. Результаты этой работы очевидны. Несмотря на летний па-

водок, амурские аграрии перевыполнили план по зерновым, сое и куку-

рузе. Предварительно, по итогам года рост производства продоволь-

ствия в Амурской области составит 138 %. Это заметно больше показа-

телей прошлого года, такой результат говорит о том, что мы движемся 

в правильном направлении», - прокомментировал губернатор Василий 

Орлов. 

Источник: amurobl.ru, 12.12.2021 

 

На Дону собрали рекордный для региона урожай масличных  

культур 

В Ростовской области подводят предварительные итоги уборки маслич-

ных культур. По оперативным подсчетам, их валовой сбор составил  

2 млн 5 тысяч тонн при средней урожайности в 20,4 ц/га. 

«Мы можем уже говорить, что в этом году Ростовская область собрала 

рекордный урожай масличных культур, и это более чем на 40 тысяч 

тонн больше показателя 2019 года, который был рекордным по урожаю 

масличных для региона, - подчеркнул первый заместитель губернатора 

Ростовской области Виктор Гончаров. - Если сравнивать с прошлым го-

дом, то нынешний показатель почти на 580 тысяч тонн больше валово-

го сбора прошлого года». 

По данным донского минсельхозпрода, основу урожая масличных куль-

тур составляет подсолнечник, урожай которого составил более 1 млн 

824 тысячи тонн (в 2020 году урожай – 1 млн 289 тысяч тонн тонн) при 

урожайности в 21,6 ц/га. Кроме того, в текущем году урожай масличного 

льна практически в два раза превысил показатели прошлого года и со-

ставил почти 133 тысяч тонн при урожайности в 13,6 ц/га. 

Лидером по сбору урожая масличных культур является Зерноградский 

район, где аграрии собрали 116,7 тысячи тонн. 

Самая высокая урожайность масличных культур зафиксирована  

в Мясниковском районе – 32,6 ц/га. 

Источник: don-agro.ru, 06.12.2021 

 

Белгородская область лидирует по валовым сборам сои в ЦФО 

С начала 2021 года в испытательную лабораторию Белгородского фи-

лиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» для проведения исследо-

ваний поступила 331 проба сои от партии продукции общим весом  

35,0 тыс. т; проведено 1750 исследований. Для подтверждения без-

опасности и качества исследована 561 проба от отгруженной продук-

https://www.amurobl.ru/posts/news/vasiliy-orlov_-_nesmotrya-na-letniy-pavodok_-amurskie-agrarii-perevypolnili-plan-po-zernovym_-soe-i-/
http://don-agro.ru/index.php/news/993-na-donu-sobrali-rekordnyj-dlya-regiona-urozhaj-maslichnykh-kultur
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ции общей массой 14,3 тыс. т. При подтверждении соответствия прове-

дено 2244 исследования. 

В 2021 году площадь посевов сои в Белгородской области увеличилась 

по сравнению с предыдущим годом с 243,7 тыс. га до 301,3 тыс. га  

(+ 23,6 %); по-прежнему область сохраняет лидирующие позиции  

по этому показателю в стране. В Российской Федерации большие  

посевные площади под соей только в Амурской области – 724,1 тыс. га  

(24,9 %). 

По валовому сбору данной культуры Белгородская область также оста-

ется в числе лидеров: по итогам года собрано 544,8 тыс. т маслосемян 

(11,2 % от объема собранного урожая в РФ и 24,0 % - от объема произ-

водства сои в ЦФО). 

Источник: fczerna.ru, 03.12.2021 

 

Маслоэкстракционный завод в Курской области уже принял более 

600 тонн сырья 

Продолжается строительство комплекса по глубокой переработке мас-

личных культур ГК «Содружество» в Касторенском районе. При выходе 

на проектную мощность предприятие станет одним из крупнейших  

в России - будет перерабатывать около 2 млн тонн масличных культур  

в год с объемом инвестиций более 38 млрд рублей. 

Роман Старовойт посетил площадку строительства маслоэкстракцион-

ного завода. Главе региона представили автовизировочную лаборато-

рию, операторскую, пункт выгрузки автомобилей и диспетчерскую. 

Предприятие начало приемку сырья, уже поступила 661 тонна. Кон-

троль ведется по ряду параметров, в том числе на ГМО: при обнаруже-

нии следов продукция не попадет на переработку, об этом уведомляют 

Россельхознадзор. 

«С октября принимаем сельхозгрузы, прежде всего из Курской области. 

Планируем скоро вывести на полную мощность первую очередь. Стро-

ительство второй – в активной стадии. Комплекс ориентирован прежде 

всего на глубокую переработку подсолнечника, будет создан уникаль-

ный продукт - высокопротеиновый подсолнечный концентрат», — под-

черкнул директор ООО УК «Содружество» Александр Шендерюк-

Жидков. 

Запуск второй очереди намечен на начало 2023 года. Сейчас заверше-

ны фундаментные и земляные работы, устанавливаются металлокон-

струкции. 

«Появление такого крупного объекта в Курской области — это внуши-

тельные инвестиции в экономику региона. За короткий промежуток вре-

мени возведена инфраструктура. Для нас важно, что комплекс строится 

в восточной части области, где не так много промышленных предприя-

тий. Маслоэкстракционный завод обеспечит в Касторенском районе  

650 новых рабочих мест», — сказал Роман Старовойт. 

Источник: kursk.ru, 10.12.2021 

http://www.fczerna.ru/news/?NAME=belgorodskaya-soya-lidiruet-v-tsfo-po-kachestvu
https://kursk.ru/news/view-153618/
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Тамбовская область на четверть увеличила экспорт  

растительного масла 

По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, 

в январе-ноябре 2021 года в рамках реализации регионального проекта 

«Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация  

и экспорт» экспорт растительного масла в регионе превысил 21 милли-

он долларов США. Это составляет 126 процентов к аналогичному пери-

оду 2020 года. 

Больше всего тамбовского подсолнечного масла за 11 месяцев 2021 

года купили Узбекистан, Киргизия, Беларусь, Грузия. 

Отметим, что наращиванию экспорта подсолнечного масла способство-

вала модернизация и ввод новых мощностей в масложировой отрасли 

Тамбовщины. Напомним, экспорт растительного масла в 2018 году со-

ставлял 11,26 миллиона долларов США, в 2019 году – около 17 милли-

онов долларов США. 

- Производство растительных масел в Тамбовской области в 7 раз пре-

вышает его потребление, - отмечает временно исполняющий обязанно-

сти главы администрации области Максим Егоров. - Поэтому мы наце-

ливаем производителей на дальнейшее развитие экспорта. Кроме того, 

в этом году в регионе сев подсолнечника превысил 456 тысяч гектаров 

полей, что значительно больше прошлогодних показателей (2020 год - 

394 тысячи гектаров). И впервые в истории Тамбовской области с сель-

скохозяйственных полей региона собрано более миллиона тонн мас-

личной культуры. 

Источник: tambov.gov.ru, 08.12.2021 

 

Башкирия в 2021 году экспортировала сельхозпродукцию  

на 236 млн долларов 

За девять месяцев 2021 года сельскохозяйственные предприятия Баш-

кирии экспортировали продукции на 236,6 млн долларов США. Это на 

70 млн долларов больше запланированного, сообщили в пресс-службе 

министерства сельского хозяйства республики. По словам главы ве-

домства Ильшата Фазрахманова, большую часть экспорта составила 

продукция с высокой добавленной стоимостью. 

«В январе-сентябре 2021 года 72% всего объема поставок в зарубеж-

ные страны составила масложировая продукция, которой экспортиро-

вано на 173 млн долларов. Важно отметить, что масложировой продук-

ции в республике производится в шесть раз больше, чем необходимо 

населению региона», — сообщил Ильшат Фазрахманов. 

Предприятия республики, которые занимаются экспортом, могут полу-

чить поддержку государства на возмещение затрат на транспортировку, 

отметили в Минсельхозе. Господдержка оказывается в рамках нацио-

нального проекта «Международная кооперация и экспорт». В этом году 

субсидии в размере 18,6 млн рублей получили семь компаний респуб-

лики. 

https://www.tambov.gov.ru/news/tambovskaya-oblast-na-chetvert-uvelichila-eksport-rastitelnogo-masla.html
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Как сообщал РБК Уфа, после введения экспортной пошлины на подсол-

нечное масло из России в сентябре 2021 года цены на подсолнечное 

масло на внутреннем рынке пошли вниз. При этом практически загра-

дительные пошлины на экспорт семян подсолнечника привели к тому, 

что российские поставщики перестали продавать этот вид продукции  

за рубеж. С начала сентября отечественные производители подсолнеч-

ника экспортировали лишь 5 тысяч тонн, в том числе чуть большее  

500 тонн — в страны за пределами ЕАЭС. 

Ранее стало известно, что объем несырьевого неэнергетического экс-

порта башкирских компаний в январе—сентябре 2021 года вырос на 

43% и достиг 1,8 млрд долларов США. Несырьевые товары занимают 

68,1% от всего экспортного оборота республики. В целом внешнеторго-

вый оборот Башкирии за девять месяцев текущего года составил  

3,4 млрд долларов США, что на 28% больше уровня аналогичного пе-

риода прошлого года. 

Источник: ufa.rbc.ru, 03.12.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ  

 

Маслоэкстракционный завод в Приамурье увеличит объемы  

производства в три-четыре раза 

Маслоэкстракционный завод "Амурский" (дочернее предприятие компа-

нии "Амурагроцентр"), занимающийся переработкой сои в Белогорске 

Амурской области, планирует в три-четыре раза увеличить объем про-

изводства. Об этом сообщил журналистам оператор премии "Звезда 

Дальнего Востока", номинантом которой стала компания "Амурагро-

центр". 

"Предприятие готовится к выходу на полную мощность и к увеличению 

объемов производства в три-четыре раза", - говорится в сообщении. 

Уточняется, что ежегодно завод "Амурский" выпускает более 300 тыс. т 

продукции, перерабатывая 240 тыс. т сои. 

В этом году компания вышла на объемы производства 10 тыс. т изоля-

та, что составляет 20% от мощности завода. Помимо изолята предпри-

ятие производит полнорационные комбикорма для животноводства  

и птицеводства, а также натуральное соевое масло. 

Как отмечается в сообщении, завод с общим объемом инвестиций  

5,2 млрд рублей был запущен президентом РФ Владимиром Путиным  

в 2017 году в рамках III Восточного экономического форума.  

Создано более 770 рабочих мест. 

Ранее вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном феде-

ральном округе Юрий Трутнев отмечал, что сельское хозяйство для 

Амурской области является одним из приоритетных направлений. Реги-

он, по его мнению, обладает большими возможностями с точки зрения 

реализации проектов и привлечения инвестиций. 

Источник: tass.ru, 07.12.2021 

https://ufa.rbc.ru/ufa/03/12/2021/61aa2a0f9a7947de7afd3443
https://tass.ru/ekonomika/13135659
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«Первый инженер» построит ТЭЦ на лузге подсолнечника  

для завода группы компаний «Светлый» в Ростовской области 

Компания «Первый инженер» (входит в группу ЛАНИТ) приступила  

к проектированию ТЭЦ на отходах производства подсолнечного мас-

ла.  Энергоисточник мощностью 1,8 МВт будет снабжать электрической 

и тепловой энергией маслоэкстракционный завод, который группа 

«Светлый» планирует построить в станице Мальчевской Миллеровско-

го района Ростовской области.  

В состав основного энергетического оборудования ТЭЦ войдут два па-

ровых котла производительностью 16 тонн пара в час каждый и паро-

вая турбина 1,8 МВт, спроектированная специально под технические 

требования объекта. Такая конфигурация позволит обеспечить макси-

мальную эффективность электрогенерации, а также решить задачи пе-

риодического сервисного обслуживания без остановки энергоблока.   

В качестве топлива для ТЭЦ будет использоваться подсолнечная лузга 

– основной отход маслоэкстракционного производства. 100% лузги бу-

дет направляться на энергетическую утилизацию. Это позволит полно-

стью исключить ее отправку и захоронение на мусорных полигонах и 

минимизирует углеродный след производства за счет замещения в 

энергобалансе предприятия ископаемого топлива углерод-нейтральной 

биомассой.  Остальные технические решения новой ТЭЦ также разра-

ботаны в соответствии с концепцией замкнутого цикла. 

Компания «Первый инженер» будет реализовывать проект одновре-

менно со строительством завода.  Ввод обоих объектов в эксплуатацию 

запланирован на весну 2023 года. 

Михаил Баклыгин, генеральный директор компании «Первый инженер»: 

«Строительство ТЭЦ Мальчевского маслоэкстракционного завода отли-

чает экологичность. Помимо решения основной задачи – обеспечения 

надежного и эффективного энергоснабжения производства – нам уда-

лось разработать уникальную для России концепцию энергоцентра на 

отходах растительного сырья с минимальным уровнем воздействия на 

окружающую среду. Ряд технических решений, которые будут реализо-

ваны на ТЭЦ, не имеют аналогов применения в России, но, надеюсь, 

станут положительным примером для отрасли. Заслуживает внимания 

и ответственная позиция собственников и руководства группы 

«Светлый» в отношении ресурсосбережения и защиты окружающей 

среды» 

Генеральный директор Мальчевского производственного комплекса 

«Светлый» Николай Гришин: «Развитие без ущерба для окружающей 

среды – один из основных принципов нашей компании, которому мы 

строго следуем как при выращивании сельскохозяйственных культур, 

так и в их переработке. Поэтому наш новый завод будет спроектирован 

и построен в соответствии с лучшими мировыми практиками для произ-

водств замкнутого цикла.  
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За счет энергоцентра будут решены две важные задачи: энергообеспе-

чение завода и утилизация отходов растительного сырья без вреда для 

окружающей среды».  

Источник: lanit.ru, 13.12.2021 
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