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• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
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Главные новости отрасли за период  

с 16 по 26 декабря 2021 года: 
 

• В 2021 году в России получен рекордный урожай масличных  

культур — 23 млн т 

 

• В 2021/22 МГ страны ЕС увеличили закупки российского  

подсолнечного шрота на 35% 

 

• Российский соевый жмых впервые экспортирован в США 

 

• Осенью Китай импортировал минимальное количество сои  

за последние 4 года 

 

• В Алтайском крае планируется запуск МЭЗа стоимостью  

около 15 млрд руб. 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В 2021 году в России получен рекордный урожай масличных  

культур — 23 млн т 

В 2021 году валовой сбор основных масличных культур в России достиг 

рекордных 23 млн т в чистом весе: урожай подсолнечника составил 

15,5 млн т (+17%), сои — 4,8 млн т (+10,5%), рапса — 2,8 млн т (+8,5%). 

Урожай позволит не только обеспечить загрузку перерабатывающих 

предприятий и полностью удовлетворить потребности внутреннего 

рынка, но и увеличить экспорт продуктов с высокой добавленной стои-

мостью, отметили в Минсельхозе России. Рост объемов производства  

в первую очередь обеспечен за счет расширения посевных площадей. 

 

Запасы масличных в российских сельхозорганизациях  

выросли на 54% 

По данным Росстата, запасы масличных культур в российских сельхо-

зорганизациях по состоянию на конец ноября 2021 года увеличились  

до 6,1 млн т, что на 54% больше прошлогоднего уровня, в том числе 

подсолнечника — до 3,2 млн т (+54%). 

 

Экспорт масложировой продукции из России с начала 2021 года 

достиг 6,7 млрд долл. США 

Экспорт агропромышленной продукции из России с начала 2021 года 

увеличился на 21% и на 19 декабря достиг 34,179 млрд долл. США, 

превысив показатель за весь 2020 год (30,5 млрд долл. США), в том  

числе за счет роста поставок продукции масложировой отрасли  

до 6,723 млрд долл. США (+49%). 

 

Перевалка продуктов переработки масличных в портах России  

в ноябре выросла в 1,7 раза 

По данным ИА «АПК-Информ», с 1 по 30 ноября 2021 года из морских  

и речных портов России было отгружено 566,5 тыс. т продуктов перера-

ботки масличных культур, что в 1,7 раза превышает показатели октября 

(328,2 тыс. т с учетом актуализации данных). Основной прирост показа-

теля обеспечили отгрузки подсолнечного масла — 289 тыс. т  

(рост в 3,4 раза) и соевого масла — 110 тыс. т (рост в 1,6 раза). Ключе-

выми направлениями отгрузки продуктов переработки масличных  

являлись: Турция (262,4 тыс. т), Алжир (51 тыс. т) и Египет (35,5 тыс. т). 

 

За первые два месяца сезона-2021/22 страны ЕС увеличили  

закупки российского подсолнечного шрота на 35% 

По данным ИА «АПК-Информ», в сентябре — октябре сезона-2021/22 

экспорт подсолнечного шрота из России составил почти 166 тыс. т 
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(+11% к показателю за аналогичный период предыдущего сезона).  

Основным регионом сбыта продукта остается Евросоюз, куда осу-

ществлено 58% поставок (45% за этот же период в предыдущем МГ) — 

почти 97 тыс. т (+35%).  

Всего же, по данным Еврокомиссии, с начала сентября по 12 декабря 

2021 года импорт российского подсолнечного шрота странами ЕС со-

ставил порядка 194 тыс. т, что позволило российской продукции занять 

первое место среди поставщиков в ЕС с долей 32%. 

 

Греция импортировала рекордный объем российского  

подсолнечного шрота 

По данным Россельхознадзора и ФГБУ «Центр оценки качества зерна», 

по состоянию на 9 декабря 2021 года Греция импортировала рекорд-

ный объем подсолнечного шрота — 15 тыс. т. 

 

Российский соевый жмых впервые экспортирован в США 

В текущем сельхозгоду Россией впервые был эскортирован в США сое-

вый жмых. По данным Россельхознадзора и ФГБУ «Центр оценки каче-

ства зерна», по состоянию на 16 декабря 2021 года в эту страну отгру-

жено 6,5 тыс. т продукта. Также превысили значения полного сезона-

2020/21 отгрузки подсолнечного шрота в Нидерланды — 2 тыс. т  

и соевого шрота в Монголию — 2 тыс. т. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Мировой экспорт соевых бобов составил 39 млн т  

в сентябре — ноябре 2021 года 

Мировой экспорт соевых бобов начал восстанавливаться, но совокуп-

ный объем поставок в сентябре — ноябре 2021 года все еще был ниже, 

чем в аналогичный период прошлого года (39 млн т против 42,4 млн т). 

Согласно обновленным оценкам аналитиков OilWorld, экспорт сои  

из 7 основных стран (Канада, США, Аргентина, Бразилия, Парагвай, 

Уругвай, Украина) показал в ноябре увеличение в годовом исчислении 

на 1 млн т, до 14,8 млн т (13,8 млн т в том же периоде 2020 года)  

и незначительное снижение — в октябре, до 15,66 млн т (15,97 млн т). 

 

Украина намолотила рекордный урожай масличных культур —  

более 22 млн т 

Украина завершает сбор масличных культур рекордом в 22,6 млн т, 

превысив свой прогноз, сообщил министр аграрной политики и продо-

вольствия страны. В частности, собрано 16,3 млн т подсолнечника;  

сои — 3,4 млн т; рапса — 2,9 млн т. 
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«Укролияпром» прогнозирует рекордное производство  

подсолнечного масла в 2021/22 МГ на Украине 

По данным ассоциации «Укролияпром», на фоне роста запасов семян 

подсолнечника на Украине по состоянию на 1 декабря текущего года  

до 8,221 млн т (+1,727 млн т к показателю на аналогичную дату годом 

ранее) ожидаемое сокращение производства подсолнечного масла по 

итогам сентября — декабря 2021/22 МГ составит порядка 3–5% к уров-

ню прошлого года.  

Тем не менее, с начала 2022 года в ассоциации ожидают значительно-

го наращивания переработки семян подсолнечника и производства 

подсолнечного масла, а в 2021/22 МГ прогнозируют его рекордное про-

изводство — более 7,2 млн т, что на 24,1% превысит результат про-

шлого сезона. 

 

Осенью Украина снизила реализацию сои практически в 1,5 раза 

По данным AgriCensus, с сентября по ноябрь 2021 года из Украины  

на внешние рынки было реализовано более 400 тыс. т соевых бобов, 

что на 43% ниже показателя за аналогичный период прошлого года 

(702,4 тыс. т). 

 

Темпы экспорта подсолнечного масла из Казахстана превышают 

прошлогодние 

В сезоне-2021/22 (сентябрь — октябрь) экспорт подсолнечного масла 

из Казахстана составил 16,4 тыс. т (+2,5% к показателю за аналогичный 

период прошлого года). Экспортный потенциал в этом сезоне может 

быть на 50% выше уровня предыдущего сезона, в случае реализации  

в полном объеме действующей с декабря 2021 года по июнь 2022 года 

квоты на экспорт подсолнечного масла в размере 110 тыс. т. 

 

Импорт рапса в ЕС на трехлетнем минимуме 

По предварительным данным Европейской комиссии, с 1 июля  

по 12 декабря 2021 года страны ЕС-27 импортировали 2,08 млн т рапса 

(3,23 млн т годом ранее), что является самым низким показателем  

с 2018/19 МГ, когда импорт составлял 2,12 млн т. Резкое падение им-

порта в ЕС произошло из-за того, что производство канолы в Канаде, 

основном поставщике рапса, пострадало от летней засухи в этом году  

и упало до 12,6 млн т с 19,5 млн т годом ранее, по данным Минсельхо-

за США. 

 

Аргентина может снизить экспортную пошлину на органические 

соевые бобы и шрот 

По заявлению правительства Аргентины, экспортные пошлины будут 

снижены для вывоза многих органических сельхозпродуктов, что,  

в свою очередь, должно стимулировать их производство в стране.  
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В частности, в случае экспорта органических соевых бобов экспортная 

пошлина для них будет снижена с текущих 33% до 28%, соевого шрота 

— с 30% до 25%. 

 

Бразилия будет экспортировать больше сои в 2022 году — прогноз 

Conab 

По данным экспертов Conab, ожидается, что Бразилия экспортирует 

90,67 млн т соевых бобов в 2022 году, что на 5,7% больше, чем предпо-

лагаемый экспорт в 2021 году — 85,79 млн т (82,3 млн т в 2020 году). 

 

Канада сохраняет низкие темпы экспорта канолы и сои 

Согласно данным экспертов Statistics Canada, суммарный экспорт клю-

чевых зерновых и масличных культур из Канады в текущем сезоне  

(1 августа — 12 декабря 2021 года) сократился до 13,5 млн т, что  

на 37% уступает показателю в аналогичный период предыдущего сезо-

на (21,6 млн т). В частности, отгрузка канолы в сезоне-2021/22 снизи-

лась до 2,6 млн т, что на 46% уступает показателю сезоном ранее, сои 

— до 1,9 млн т (-23%). 

 

Бангладеш пересматривает запрет на экспорт соевого шрота 

Министерство торговли Бангладеша до 31 декабря 2021 года должно 

представить правительству рекомендации относительно отмены суще-

ствующего запрета на экспорт соевого шрота в связи с соответствую-

щим обращением промышленных групп и предприятий перерабатываю-

щей промышленности. Запрет на экспорт соевого шрота вступил в силу 

в октябре прошлого года с целью сдержать рост цен на сырье для про-

изводства кормов для птицы и КРС, а также защитить местный сектор 

молочного животноводства и птицеводства. 

 

Осенью Китай импортировал минимальное количество сои  

за последние 4 года 

В первые три месяца текущего сезона (сентябрь — ноябрь 2021 года) 

импорт сои Китаем упал до четырехлетнего минимума в 20,56 млн т, 

что примерно на 7,5 млн т ниже уровня за аналогичный период прошло-

го года. Всего за 11 месяцев текущего года Китай импортировал 87,65 

млн т соевых бобов — на 5,5% меньше, чем за соответствующий пери-

од предыдущего года. Поставки сои в 2021 году замедлились, так как 

низкая рентабельность производства сдерживала спрос. 

 

Индия на 1 год приостанавливает торговлю фьючерсами  

масличных и другой сельхозпродукции 

Совет по ценным бумагам и биржам Индии принял решение приостано-

вить сроком на 1 год торговлю фьючерсами соевых бобов, соевого мас-

ла, сырого пальмового масла, рапса и некоторых других основных 

сельхозтоваров с целью сдерживания темпов роста цен на продоволь-
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ственные товары в стране, сообщает Reuters. Данная мера предприни-

мается впервые с тех пор, как страна начала торговать фьючерсами  

в 2003 году. Причиной для принятия данного решения послужил ре-

кордный рост цен на пищевые растительные масла в стране. 

 

Индия разрешила импорт рафинированного пальмового масла  

до декабря 2022 года 

Правительство Индии 20 декабря 2021 года разрешило импорт в стра-

ну рафинированного пальмового масла до 31 декабря 2022 года. Этот 

шаг может сократить импорт сырого пальмового масла (CPO) в Индию, 

поскольку покупатели перейдут на рафинированное пальмовое масло, 

с поставок которого странами-экспортерами, такими как Индонезия, 

взимаются более низкие налоги, чем с поставок СРО. Индийские поку-

патели могут импортировать 1,5 млн т рафинированного пальмового 

масла и 7 млн т CPO в 2021/22 МГ (начался 1 ноября). В июне Индия 

разрешила импорт рафинированного пальмового масла на 6 месяцев. 

 

Индия снизила импортную пошлину на рафинированное  

пальмовое масло 

Правительство Индии приняло решение с 21 декабря 2021 года снизить 

импортную пошлину на рафинированное пальмовое масло с 17,5%  

до 12,5%, сообщает Palm Oil Analytics. 

 

Экспорт индийской соевого жмыха в ноябре снизился на 51%;  

экспорт соевого шрота маловероятен в ближайшие 2–3 месяца 

Экспорт из Индии соевого жмыха в ноябре этого года сократился  

на 51%, до 1,62 млн т (3,32 млн т годом ранее) из-за вялого экспорта 

соевого шрота — 42 383 т (198 776 т). 

Поскольку Индия в настоящее время имеет более высокие цены на экс-

порт соевого шрота (710 долл. США/т в порту Кандла в Индии) по срав-

нению с другими странами, такими как Бразилия (413 долл. США/т)  

и Аргентина (469 долл. США/т) в порту Роттердам, Индия вряд ли  

будет осуществлять поставки в ближайшие два-три месяца. 

 

Индонезия рассмотрит возможность субсидирования сегмента 

растительного масла для сдерживания инфляции 

По словам министра торговли Индонезии Мухаммада Лутфи, в стране 

уровень инфляции в ноябре 2021 года составил 1,75%, что является 

самым высоким показателем за 17 месяцев, а средняя цена раститель-

ного масла на основе пальмового на 23 декабря была более чем на 

40% выше, чем год назад, и составляла 17 800 рупий/л, что значитель-

но превышает рекомендованную министерством торговли — 11 000  

рупий/л. Правительство планирует вмешаться, продав 11 млн л масла 

по цене 14 000 рупий/л, но если рыночные цены останутся высокими, 

оно может прибегнуть к субсидированию сегмента растительного масла 
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для внутреннего рынка за счет доходов от налога на экспорт пальмово-

го масла. Хотя решение еще не принято, субсидии, скорее всего, будут 

распространяться только на растительное масло, продаваемое оптом. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Алтайском крае планируется запуск МЭЗа стоимостью  

около 15 млрд руб. 

Крупнейший на Урале и в Башкортостане агропромышленный комплекс 

«Управляющая Компания Сигма Холдинг» планирует в с. Леньки Благо-

вещенского района Алтайского края строительство маслоэкстракцион-

ного завода (МЭЗ) с инвестициями порядка 15 млрд руб. Выбор регио-

на для строительства МЭЗа обусловлен профицитом алтайского мас-

личного сырья, а также удобством поставок готовой продукции в Китай 

перевалкой через дальневосточные порты и транспортировкой через 

Казахстан. Годовой экспортный потенциал МЭЗа оценивается в 200 

млн долл. США. Новый завод будет выпускать подсолнечное и рапсо-

вое масла, подсолнечный и рапсовый щелок и в небольшом количестве 

гранулированную лузгу. 

 
В Волгоградской области на увеличение объема переработки  

подсолнечника планируют потратить более 8 млрд руб. 

В Волгоградской области ОАО «Урюпинский МЭЗ» планирует удвоить 

объем переработки подсолнечника к 2025 году (до 536 тыс. т в год). 

МЭЗ с 2020 года реализует инвестпроект по строительству объекта  

по глубокой переработке высокопротеиновых сельхозкультур с объе-

мом инвестиций 8,3 млрд руб., предусматривающий не только модер-

низацию существующего производства, но и создание новых мощно-

стей  по переработке подсолнечника производительностью 1 600 т/сут. 

После реализации проекта годовая выработка масла составит 242 тыс. 

т, шрота — 200 тыс. т.  

 
Оренбургское предприятие готовится к запуску новых линий  

и увеличивает емкости для хранения маслосемян 

Дополнительные емкости для хранения и передачи на переработку се-

мян подсолнечника мощностью 30 тыс. т планируются к запуску в экс-

плуатацию в Оренбургской области на территории ООО «Сорочинский 

элеватор» в первом квартале 2022 года. Сейчас общая мощность хра-

нения маслосемян — 140 тыс. т. Строительством объектов занимается 

группа компаний «Нижегородский масложировой комбинат» — одна  

из крупнейших в России по выпуску продуктов из растительных масел. 

Проектом предусмотрена установка металлических силосов и линий 

транспортировки маслосемян с прямой подачей кондиционных семян 

непосредственно в переработку. Общая стоимость проекта —  

514 млн руб. с НДС (6,9 млн долл. США). 
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В Самарской области производитель подсолнечного масла  

готовится выпускать лецитин 

Маслопроизводитель из Сергиевского района Самарской области — 

компания «ОйлАгро» — полностью автоматизировал конвейерную ли-

нию по розливу подсолнечного масла в пятилитровые бутылки, благо-

даря чему на фасовку около 60 т масла требуется 12 ч, тогда как ранее 

таких результатов удавалось добиться только за сутки.  

Также на предприятии модернизируют оборудование для производства 

подсолнечного лецитина. Несмотря на то, что производственная линия 

заработает только в январе 2022 года, у этого продукта уже есть поку-

патели, в том числе и за рубежом. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Первый поезд с воронежским маслом отправился в Китай 

В декабре 2021 года с железнодорожной станции «Придача» ушел  

первый состав с воронежским растительным маслом, следующий  

по Юго-Восточной железной дороге в Тяньцзинь (Китай). «Флекси-

поезд Европак», состоящий из 82 вагонов, содержал только продукцию 

ГК «Благо», произведенную на Эртильском маслоэкстракционном  

заводе. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В 2021 году в России получен рекордный урожай масличных  

культур 

В 2021 году валовый сбор основных масличных культур в России 

(подсолнечник, соя, рапс) достиг рекордных 23 млн тонн в чистом весе. 

Урожай позволит не только обеспечить загрузку перерабатывающих 

предприятий и полностью удовлетворить потребности внутреннего 

рынка, но и увеличить экспорт продуктов с высокой добавленной стои-

мостью. 

В том числе урожай подсолнечника составил 15,5 млн тонн (+17%), сои 

– 4,8 млн тонн (+10,5%), рапса – 2,8 млн тонн (+8,5%). Увеличение объ-

емов производства в первую очередь обеспечено за счет расширения 

посевных площадей. В следующем году Минсельхоз России планирует 

дальнейший рост площадей в том числе под рапсом и соей. 

Источник: mcx.gov.ru, 23.12.2021 

 

Запасы масличных в сельхозорганизациях выросли на 54% 

Запасы масличных культур в российских сельхозорганизациях по со-

стоянию на конец ноября 2021г. увеличились до 6,1 млн т, что на 54% 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2021-godu-v-rossii-poluchen-rekordnyy-urozhay-maslichnykh-kultur/
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больше прошлогоднего уровня. Об этом сообщает агентство Зерно Он-

Лайн со ссылкой на Росстат. 

Запасы подсолнечника выросли также на 54% до 3,2 млн т. 

Источник: zol.ru, 17.12.2021 

 

Экспорт продукции АПК из России с начала 2021 года достиг  

$34,2 млрд 

Экспорт агропромышленной продукции из России с начала 2021 го-

да увеличился на 21% и на 19 декабря достиг $34,179 млрд, превысив 

показатель за весь 2020 год, говорится в сообщении федерального 

центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. 

Как сообщалось ранее, в 2020 году экспорт продукции АПК составил 

$30,5 млрд против $25,6 млрд в 2019 году. 

По данным "Агроэкспорта", экспорт зерновых за отчетный период вы-

рос на 10%, до $10,437 млрд, продукции масложировой отрасли -  

на 49%, до $6,723 млрд, поставки мясной и молочной продукции увели-

чились на 30%, до $1,441 млрд. Экспорт рыбы и морепродуктов вырос 

на 28%, до $6,560 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей про-

мышленности - на 13%, до $4,589 млрд. Экспорт прочей продукции  

АПК увеличился на 11%, до $4,430 млрд. 

В структуре экспорта 13,1% поставок пришлось на ЕС, 12,1% - на Тур-

цию, на Китай - 9,8%, на Южную Корею - 6,7%, Казахстан - 6,2%, Египет 

- 5,2%, Белоруссию - 4,1%, Украину - 2,5%, Узбекистан - 2,3%, Азербай-

джан - 2%. 

По данным на 19 декабря, поставки российской продукции АПК в ЕС 

выросли на 40% в годовом выражении, до $4,484 млрд, в Турцию -  

на 38%, до $4,132 млрд, экспорт агропромышленной продукции из Рос-

сии в Китай снизился на 13%, до $3,354 млрд, в Южную Корею поставки 

возросли на 38%, до $2,300 млрд, в Казахстан - на 25%, до $2,129 

млрд. 

Источник: tass.ru, 22.12.2021 

 

Перевалка продуктов переработки масличных в портах России  

в ноябре выросла в 1,7 раза 

По результатам мониторинга отгрузок из морских и речных портов Рос-

сии, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», за период с 1 по 30 

ноября было отгружено 566,5 тыс. тонн продуктов переработки маслич-

ных культур, что в 1,7 раза превышает показатели октября т.г.  

(328,2 тыс. тонн с учетом актуализации данных). 

Объем отгрузок продуктов переработки подсолнечника в ноябре т.г.  

составил 358 тыс. тонн. В частности, масла подсолнечного отгружено  

289 тыс. тонн, что в 3,4 раза превышает объемы октября т.г. Шрота пе-

ревалено 68,9 тыс. тонн, это всего на 2,5 тыс. тонн больше объемов 

месяцем ранее. Портовых отгрузок семян подсолнечника в ноябре  

и октябре т.г. не осуществлялось. 

https://www.zol.ru/n/34ecb
https://tass.ru/ekonomika/13266945
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Продуктов переработки сои в ноябре отгружено 185,3 тыс. тонн. В част-

ности, шрота перевалено 75,3 тыс. тонн, что практически соответствует 

объемам месяцем ранее (снижение на 3,2 тыс. тонн), масла – 110 тыс. 

тонн, это больше октябрьских показателей в 1,6 раза. Отгрузок соевых 

бобов в ноябре и октябре т.г. не зафиксировано. 

Продуктов переработки рапса в октябре т.г. перевалено 23 тыс. тонн. 

По отношению к показателям месяцем ранее зафиксировано снижение 

на 19,6%. В частности, масла отгружено 14 тыс. тонн, что на 30% усту-

пает октябрьским объемам. Шрота перевалено 9 тыс. тонн, что всего на 

0,4 тыс. тонн больше объемов месяцем ранее. Семена рапса в ноябре 

и октябре т. г. в портах не отгружались. 

Ключевыми направлениями по итогам месяца для отгрузки российских 

продуктов переработки масличных являлись: Турция (262,4 тыс. тонн), 

Алжир (51 тыс. тонн) и Египет (35,5 тыс. тонн). 

С начала сезона-2021/22 лидером по отгрузкам масличных и продуктов 

их переработки является порт Калининград, переваливший 473,6 тыс. 

тонн. На втором месте порт Ростов-на-Дону – 330,2 тыс. тонн, на треть-

ем порт Тамань – 150,1 тыс. тонн. 

Источник: apk-inform.com, 17.12.2021 

 

В 2021/22 МГ страны ЕС увеличили закупки российского  

подсолнечного шрота на 35% 

Согласно данным ИА «АПК-Информ», в сентябре-октябре сезона-

2021/22 экспорт подсолнечного шрота из России возрос на 11% относи-

тельно показателя в аналогичный период предыдущего сезона, соста-

вив почти 166 тыс. тонн. 

Основным регионом сбыта продукта остается Евросоюз, доля которого 

в общем объеме экспорта российского подсолнечного шрота в текущем 

сезоне (сентябрь-октябрь) выросла до 58% против 45% за этот же пе-

риод в предыдущем МГ. 

Так, за рассматриваемый период в данном направлении Россией было 

отгружено почти 97 тыс. тонн подсолнечного шрота, что на 35% выше 

показателя в аналогичный период 2020/21 МГ. 

Стоит также отметить, что, согласно данным Еврокомиссии, в период  

с начала сентября по 12 декабря т.г. импорт российского подсолнечно-

го шрота странами ЕС составил порядка 194 тыс. тонн, что позволило 

российской продукции занять первое место среди поставщиков в ЕС  

с долей 32%. 

Источник: apk-inform.com, 20.12.2021 

 

Греция импортировала рекордный объем российского шрота  

подсолнечного 

По данным территориальных управлений Россельхознадзора и анали-

тической информации ФГБУ «Центр оценки качества зерна» по состоя-

нию на 9 декабря 2021 года, на основании выданных фитосанитарных 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1524040
https://www.apk-inform.com/ru/news/1524089
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сертификатов, с территории РФ в 2021/22 сельскохозяйственном году  

с учетом перемещения в страны ЕАЭС экспортировано 26,5 млн т зер-

на и продуктов его переработки, что на 19 % меньше значения на ана-

логичную дату 2020/21 гг., в том числе зерновых и зернобобовых куль-

тур экспортировано 23,8 млн т, из них зерновых – 22,9 млн т. 

На долю ТОП-10 стран-покупателей приходится 14,9 млн т или 56 %  

от объема экспорта. Турция занимает первое место, увеличив объемы 

до 6,2 млн т (24 %; +17 %, в т. ч. пшеница - 4,1 млн т). На втором месте 

находится Египет – 2,9 млн т (11 %, -43 %, в т. ч. пшеница - 2,9 млн т), 

на третьем месте Казахстан – 1,3 млн т (5 %; +46 %, в т. ч. пшеница - 

1,1 млн т). Нарастили импорт продукции Латвия – 1,0 млн т (+11 %)  

и Белоруссия – 0,4 млн т (+43 %). Греция импортировала рекордный 

объем шрота подсолнечного - 15 тыс. т. Экспорт пшеницы в Эфиопию 

составил 0,2 млн т и превысил значение полного 2020/21 гг. на 37 %. 

Источник: fczerna.ru, 20.12.2021 

 

Российский соевый жмых впервые экспортирован в США 

С каждым днем расширяется география и товарный ряд экспортируе-

мой российской продукции. По данным территориальных управлений 

Россельхознадзора и аналитической информации ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» по состоянию на 16 декабря 2021 года, на основании 

выданных фитосанитарных сертификатов, с территории РФ в 2021/22  

с.-х. году с учетом перемещения в страны ЕАЭС экспортировано  

28,0 млн т зерна и продуктов его переработки. В том числе зерновых  

и зернобобовых культур экспортировано 25,2 млн т, зерновых –  

24,2 млн т. В 2021/22 гг. продукция направлена в 137 стран  

(126 стран за аналогичный период 2020/21 гг.). 

В текущем сельхоз году впервые США был эскортирован соевый жмых 

в объеме 6.5 тыс. тонн. Отгрузки шрота подсолнечного в Нидерланды - 

2 тыс. т и шрота соевого в Монголию – 2 тыс. т превысили значение 

полного 2020/21 гг. 

Источник: fczerna.ru, 22.12.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Мировой экспорт соевых бобов составил 39 млн тонн в сентябре 

— ноябре 2021 г. 

Мировой экспорт соевых бобов начал восстанавливаться, но совокуп-

ный объем поставок в сентябре-ноябре 2021 года все еще был  

на 3,6 млн тонн ниже, чем в аналогичный период прошлого года  

(39 млн тонн против 42,4 млн тонн). 

Согласно обновленным оценкам аналитиков OilWorld (Германия), экс-

порт сои из 7 основных стран (Канада, США, Аргентина, Бразилия, Па-

рагвай, Уругвай, Украина) показал увеличение в годовом исчислении  

на 1 млн тонн в ноябре – с 13,8 млн тонн (ноябрь 2020) до 14,8 млн 

http://www.fczerna.ru/news/?NAME=gretsiya-importirovala-rekordnyy-obem-rossiyskogo-shrota-podsolnechnogo
http://www.fczerna.ru/news/?NAME=rossiyskiy-soevyy-zhmykh-vpervye-eksportirovan-v-ssha
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тонн и незначительное снижение в октябре – с 15,97 млн тонн (октябрь 

2020) до 15,66 млн тонн. 

 
 

«Доминирование Китая в качестве основного экспортного направления 

для соевых бобов было вновь продемонстрировано в течение послед-

них трех месяцев, когда на азиатские рынки направили 25,1 млн тонн 

масличной. Поставки сои также увеличились в сентябре-ноябре 2021 

года в Европейский союз, а также в Японию, Бангладеш, Тайвань и Се-

верную Африку, в то время как в Таиланд, Турцию, Южную Корею и Ин-

донезию было экспортировано меньшее количество данной культуры», 

– говорится в отчете. 

Источник: oleoscope.com, 16.12.2021 

 

Украина намолотила рекордный урожай зернобобовых  

и масличных культур — более 100 млн т 

Украина завершает сбор зернобобовых и масличных культур рекордом 

в более чем 106 млн т. Об этом сообщил министр аграрной политики и 

продовольствия Украины Роман Лещенко, говорится в сообщении ве-

домства. 

«Мы завершаем нынешний сбор зерновых, зернобобовых и масличных 

культур рекордом более 106 млн т, превысив свой прогноз. Это абсо-

лютный максимум за всю историю нашего государства», — написал  

он на странице в Facebook. 

По его словам, зерновых и зернобобовых было собрано более  

84 млн т, масличных культур — 22,6 млн т, в частности: 

пшеницы — 32,4 млн т; 

ячменя –10 млн т; 

гречихи — 110 тыс. т; 

гороха — 581,5 тыс. т; 

проса — 191 тыс. т; 

кукурузы — 40 млн т; 

подсолнечника — 16,3 млн т; 

https://oleoscope.com/news/mirovoj-jeksport-soevyh-bobov-sostavil-39-mln-tonn-v-sentjabre-nojabre-2021-g/
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сои — 3,4 млн т; 

рапса — 2,9 млн т. 

Лидерами по намолоту зерна являются Виннитчина, которая намолоти-

ла 6,7 млн т зерна, Черниговщина — 6,2 млн т, Полтавщина — 5,7 млн 

т. По урожайности — Хмельницкая область с показателем 87,1 ц/га. 

Источник: ukragroconsult.com, 21.12.2021 

 

Укролияпром прогнозирует рекордное производство  

подсолнечного масла в 2021/22 МГ 

Запасы семян подсолнечника в Украине по состоянию на 1 декабря те-

кущего года выросли почти на 1,727 млн т в сравнении с показателем 

на аналогичную дату годом ранее — до 8,221 млн т. 

Об этом сообщает ассоциация «Укролияпром» со ссылкой на данные 

Госстата. 

При этом на предприятиях, выращивающих данную масличную, запасы 

выросли на 1,518 млн т, на предприятиях, занимающихся переработкой 

и хранением, — на 207,8 тыс. т. 

«Данные показатели подтверждают наши предварительные выводы от-

носительно сдерживания производителями продаж семян подсолнеч-

ника маслодобывающим предприятиям, что приводит к неполной за-

грузке мощностей. Как следствие этого, ожидаемое сокращение произ-

водства подсолнечного масла в Украине по итогам сентября-декабря 

2021/22 МГ составит порядка 3-5% в сравнении с показателем анало-

гичного периода предыдущего сезона», — говорится в сообщении. 

В «Укролияпром» уточнили, что при рекордном производстве семян 

подсолнечника в Украине в 2021 г. (более 16 млн тонн) ожидалось уве-

личение производства масла подсолнечного в первом квартале сезона-

2021/22 свыше 10%. 

«Тем не менее, ассоциация ожидает значительного наращивания пере-

работки семян подсолнечника и производства подсолнечного масла  

с начала 2022 г. В 2021/22 МГ прогнозируется рекордное производство 

подсолнечного масла в Украине — более 7,2 млн т, что на 24,1% пре-

высит результат прошлого сезона. Это прогноз как отечественных, так 

и зарубежных аналитиков», — говорится в сообщении. 

Источник: ukragroconsult.com, 22.12.2021 

 

Осенью Украина уменьшила реализацию сои практически  

в 1,5 раза 

Более 400 тыс. тонн соевых бобов было реализовано из Украины  

на внешние рынки в период с сентября по ноябрь 2021 года. Такие дан-

ные приводят аналитики AgriCensus. По сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года показатели экспорта украинской масличной 

культуры сократились на 43% – с 702,4 тыс. тонн. 

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

го сбора сои. В 2016 г. урожай масличной достиг рекордных 4,3 млн 

тонн. А с 2017-2018 гг. производство сокращалось ввиду снижения пло-

https://ukragroconsult.com/news/ukraina-namolotila-rekordnyj-urozhaj-zernobobovyh-i-maslichnyh-kultur-bolee-100-mln-t/
https://ukragroconsult.com/news/ukroliyaprom-prognoziruet-rekordnoe-proizvodstvo-podsolnechnogo-masla-v-2021-22-mg/
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щадей под соей. Причиной этого стало и регулирование со стороны 

государства, и рентабельность выращивания соевых бобов, которая 

также существенно снизилась», – пояснил ранее президент Украинской 

ассоциации производителей и переработчиков сои Виктор Тимченко. 

По результатам 2020 года Украина заняла седьмое место в мировом 

рейтинге крупнейших экспортеров сои. Основным импортером продук-

ции была Турция, на которую пришлось свыше трети (34%) всех  

поставок. 

Также в тройку основных импортеров вошли Беларусь и Нидерланды, 

на которые пришлось 20% и 7% отгрузок соответственно. На указанных 

рынках украинские поставщики занимали лидирующие позиции. 

Источник: oilworld.ru, 23.12.2021 

 

Казахстан. Темпы экспорта подсолнечного масла превышают  

прошлогодние 

В 2021/22 МГ (сентябрь-октябрь) экспорт подсолнечного масла из Ка-

захстана составил 16,4 тыс. тонн. Это на 2,5% выше по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, отмечают аналитики УкрАгро-

Консалт. 

Экспортный потенциал 2021/22 МГ может быть на 50% выше по сравне-

нию с годом ранее, в случае реализации в полном объеме действую-

щей с декабря 2021 года по июнь 2022 года квоты на экспорт подсол-

нечного масла в размере 110 тыс. тонн. 

Динамика экспорта на ключевых рынках сбыта: Таджикистан (+279%), 

Узбекистан (+51%), Китай (-98%) и Афганистан (-84%). 

Источник: ukragroconsult.com, 16.12.2021 

 

Импорт рапса в ЕС на 3-летнем минимуме 

Импорт рапса в ЕС в текущем МГ упал до трехлетнего минимума из-за 

сокращения экспортных поставок из Канады, в то время как поставки 

рапсового масла достигли рекордно высокого уровня, сообща-

ет УкрАгроКонсалт со ссылкой на Argus Media. 

По предварительным данным Европейской комиссии, с 1 июля  

по 12 декабря страны ЕС-27 импортировали 2,08 млн т рапса. Это ниже 

3,23 млн тонн годом ранее и является самым низким показателем  

с 2018-19 МГ, когда импорт составлял 2,12 млн тонн. 

Резкое падение импорта в ЕС произошло из-за того, что производство 

канолы в Канаде — основном поставщике рапса пострадало от летней 

засухи в этом году и упало до 12,6 млн т с 19,5 млн т годом ранее,  

по данным Министерства сельского хозяйства США. 

В этом сезоне в 27 стран ЕС было импортировано только 92 627 т ка-

надского рапса по сравнению с 1,35 млн т за июль-декабрь 2020 года. 

Украина пока является лидером экспорта рапса в ЕС в этом году, по-

ставив 1,51 млн т продукции с 1 июля по 12 декабря. Но это ниже про-

шлогоднего уровня, несмотря на рекордный объем производства около 

3 млн т в 2021–2022 годах, поскольку Украина увеличила экспорт рапса 

https://www.oilworld.ru/news/326432
https://ukragroconsult.com/news/kazahstan-tempy-eksporta-podsolnechnogo-masla-prevyshayut-proshlogodnie/
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в другие страны, особенно в Пакистан, Бангладеш и ОАЭ, а также уве-

личив переработку. 

Австралия остается третьим по величине поставщиком рапса в страны 

ЕС-27, на данный момент на ее долю пришлось 13,9% всех поставок  

в этом сезоне. Ожидается, что страна увеличит свой экспорт с января 

после увеличения производства канолы в этом сезоне, при этом общий 

экспорт Австралии в 2021-22 годах, по прогнозам, достигнет 4,6 млн 

тонн по сравнению с 3,3 млн тонн годом ранее, свидетельствуют дан-

ные Министерства сельского хозяйства США. 

Импорт рапсового масла компенсирует падение импорта рапса 

Между тем, снижение импорта рапса в ЕС было компенсировано ре-

кордными закупками рапсового масла, которые достигли 272 080 т, что 

почти вдвое превышает 143 541 т за тот же период 2020 года. 

Рост импорта рапсового масла в ЕС был вызван Нидерландами  

и Польшей: поставки составили 83 450 и 75 493 тонн, соответственно,  

по сравнению с 16 440 и 47 752 тоннами годом ранее. 

На данный момент Украина поставила блоку наибольшее количество 

рапсового масла в этом сезоне — 124 325 т, или 45,7% от общего числа 

поставок в ЕС, за ней следуют Беларусь и Россия с 51 618 т и 42 757 т 

соответственно. 

Источник: ukragroconsult.com, 17.12.2021 

 

Аргентина может снизить экспортную пошлину на органическую 

сельхозпродукцию 

Правительство Аргентины снизит экспортные пошлины на соевые бо-

бы, кукурузу и пшеницу, однако только в том случае, если указанные 

культуры будут являться органическими, сообщает Successful Farming. 

По заявлениям правительства, пошлина будет снижена для многих ор-

ганических сельхозпродуктов, что, в свою очередь, должно стимулиро-

вать их производство в Аргентине. В частности, в случае экспорта орга-

нической пшеницы или кукурузы экспортная пошлина для них будет 

снижена с текущих 12% до 7%, на соевые бобы - с 33% до 28% и сое-

вый шрот - с 30% до 25%. 

При этом стоит отметить, что, по информации минсельхоза Аргентины, 

площади сева под органическими культурами в стране составляют  

3,7 млн га, что уступает лишь Австралии. Однако их доля в общем объ-

еме производства сельхозкультур в стране составляет лишь 2,5%. 

Источник: apk-inform.com, 16.12.2021 

 

Бразилия будет экспортировать больше сои в 2022 г., — прогноз 

Conab 

Ожидается, что Бразилия экспортирует 90,67 млн тонн соевых бобов  

в 2022 году, что на 5,7% больше, чем предполагаемый экспорт  

в 2021 году, по данным экспертов Conab. Ожидается, что производство 

сои в 2021-22 годах достигнет 142,8 млн тонн, что на 4% больше,  

чем годом ранее. 

https://ukragroconsult.com/news/import-rapsa-v-es-na-3-letnem-minimume/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1524032
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Одной из тенденций, ожидаемых на 2022 год, является падение цен  

на фьючерсы на сою из-за рекордного урожая, ожидаемого в Южной 

Америке.  

В январе-ноябре Бразилия экспортировала 83,4 млн тонн соевых бо-

бов, что стало новым рекордом. Conab прогнозирует, что поставки сои 

в 2021 году достигнут 85,79 млн тонн, что выше 82,3 млн тонн, экспор-

тированных в 2020 году. 

Источник: oilworld.ru, 24.12.2021 

 

Канада сохраняет низкие темпы экспорта сельхозпродукции 

Согласно данным экспертов Statistics Canada, на прошедшей неделе  

(6-12 декабря) Канада сократила экспорт основных сельхозпродуктов 

до 562 тыс. тонн по сравнению с 696,5 тыс. тонн неделей ранее. 

Как уточняется, в отчетный период снизились отгрузки соевых бобов  

до 74,8 (231,5) тыс. тонн, ячменя – до 24,5 (96,3) тыс. тонн, пшеницы 

дурум – до 3,4 (51,4) тыс. тонн и овса – до 10,6 (22,7) тыс. тонн. В то же 

время, вырос экспорт пшеницы до 189,9 (161,3) тыс. тонн, канолы –  

до 169,6 (64,4) тыс. тонн и кукурузы – до 83,2 (46,8) тыс. тонн. 

Суммарный экспорт ключевых зерновых и масличных культур из Кана-

ды в текущем сезоне (1 августа – 12 декабря) сократился до 13,5 млн 

тонн, что на 37% уступает показателю в аналогичный период предыду-

щего МГ (21,6 млн тонн). 

В частности, отгрузка пшеницы в 2021/22 МГ снизилась до 4,5 млн тонн, 

что на 39% уступает показателю сезоном ранее, канолы - на 46% в год, 

до 2,6 млн тонн, пшеницы дурум – до 1,1 млн тонн (-48%), ячменя –  

до 1,3 млн тонн (-8%), сои – до 1,9 млн тонн (-23%), гороха –  

до 686,7 тыс. тонн (-49%), чечевицы – до 324,8 тыс. тонн (33%). 

Источник: apk-inform.com, 20.12.2021 

 

Бангладеш пересматривает запрет на экспорт соевого шрота 

Бангладеш рассматривает предлагаемую отмену существующего за-

прета на экспорт соевого шрота. Министерство торговли сформировало 

комитет, который представит свои рекомендации правительству  

до 31 декабря. Этот шаг был предпринят по просьбе промышленных 

групп и предприятий перерабатывающей промышленности. Запрет  

на экспорт соевого шрота вступил в силу в октябре прошлого года  

с целью сдержать рост цен на сырье для производства кормов для пти-

цы и крупного рогатого скота, а также защитить местный сектор молоч-

ного животноводства и птицеводства. 

Источник: feedlot.ru, 17.12.2021 

 

Осенью Китай импортировал минимальное количество сои  

за последние 4 года 

В ноябре общий импорт сои в Китай восстановился до 8,57 млн тонн, 

согласно опубликованным официальным данным аналитиков таможен-

https://www.oilworld.ru/analytics/forecast/326469
https://www.apk-inform.com/ru/news/1524103
https://feedlot.ru/2021/12/17/bangladesh-peresmatrivaet-zapret-na-jeksport-soevogo-shrota/
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ной статистики КНР, которые не дотянули до оценки экспертов OilWorld 

(Германия) в 9 млн тонн и прошлогодних показателей по импорту в ана-

логичный месяц в 9,59 млн тонн. 

В первые три месяца текущего сезона импорт сои Китаем упал  

до 4-летнего минимума в 20,56 млн тонн, что примерно на 7,5 млн тонн 

ниже, чем было в сентябре-ноябре 2020 г. 

Экспорт американской сои в Китай, по данным аналитиков OilWorld 

(Германия), в этом сезоне сократился на 6 млн тонн. Это было лишь 

частично компенсировано более крупными поставками из Бразилии. 

Всего за 11 месяцев т.г. Китай импортировал 87,65 млн тонн соевых бо-

бов – на 5,5% меньше, чем за соответствующий период предыдущего 

года. 

Поставки сои в 2021 году замедлились по сравнению с прошлым годом, 

так как низкая рентабельность производства сдерживала спрос. 

Источник: oleoscope.com, 16.12.2021 

 

Индия на 1 год приостанавливает торговлю фьючерсами  

сельхозпродукции 

Совет по ценным бумагам и биржам Индии принял решение приостано-

вить сроком на 1 год торговлю фьючерсами основных сельскохозяй-

ственных товаров с целью сдерживания темпов роста цен на продо-

вольственные товары в стране, сообщает Reuters. 

Как отмечается, данная мера будет предпринята впервые с тех пор, как 

страна начала торговать фьючерсами в 2003 г. Ожидается, что это зна-

чительно усложнит хеджирование рисков для трейдеров, особенно на 

фоне недавних протестных выступлений аграриев относительно спор-

ных реформ в Индии. 

Также уточняется, что по решению органа регулирования торговли то-

варные биржи в течение не смогут проводить торговлю фьючерсами 

соевых бобов, соевого масла, сырого пальмового масла, пшеницы, ри-

са, нута, бобов мунг, рапса и горчицы. Для существующих контрактов 

не будет разрешено открытие новых позиций по этим товарам, уточнил 

Совет по ценным бумагам и биржам Индии. 

Причиной для принятия данного решения послужил рекордный рост 

цен на пищевые растительные масла в стране, что также вынудило 

правительство Индии значительно сократить пошлины на импорт рас-

тительных масел. 

Операторы рынка ожидают, что по причине принятых мер импорт  

в страну вышеуказанной продукции может существенно снизиться, так 

как у трейдеров будет отсутствовать платформа для хеджирования. 

Источник: apk-inform.com, 20.12.2021 

 

 

 

 

https://oleoscope.com/news/osenju-kitaj-importiroval-minimalnoe-kolichestvo-soi-za-poslednie-4-goda/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1524090
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Индия разрешила импорт рафинированного пальмового масла  

до декабря 2022 года 

Индия в понедельник разрешила импорт рафинированного пальмового 

масла до декабря 2022 года, говорится в уведомлении правительства, 

поскольку крупнейший в мире покупатель растительного масла пытает-

ся снизить цены на пищевое масло. 

Этот шаг может сократить импорт сырого пальмового масла (CPO)  

в Индию, поскольку покупатели перейдут на рафинированное пальмо-

вое масло, поскольку страны-экспортеры, такие как Индонезия, взима-

ют более высокие налоги с поставок CPO, чем с рафинированного 

пальмового масла. 

Министерство торговли и промышленности Индии опубликовало в по-

недельник уведомление о том, что импорт рафинированного пальмово-

го масла будет разрешен до 31 декабря 2022 года. 

Индийские покупатели могут импортировать 1,5 миллиона тонн рафи-

нированного пальмового масла и 7 миллионов тонн CPO в 2021/22 мар-

кетинговом году, который начался 1 ноября, сказал Сандип Баджория, 

исполнительный директор Sunvin Group, брокерской и консалтинговой 

фирмы по производству растительного масла. 

Индия удовлетворяет более двух третей спроса на пищевое масло  

за счет импорта, а на пальмовое масло приходится более 60% от об-

щего объема импорта. 

В июне Индия разрешила импорт рафинированного пальмового масла 

на шесть месяцев. 

Индия ранее в понедельник распорядилась приостановить на год тор-

говлю фьючерсами на ключевые сельскохозяйственные товары, по-

скольку Нью-Дели изо всех сил пытается обуздать продовольственную 

инфляцию.  

Источник: oilworld.ru, 21.12.2021 

 

Индия снизила импортную пошлину на рафинированное  

пальмовое масло 

Правительство Индии приняло решение с 21 декабря снизить импорт-

ную пошлину на рафинированное пальмовое масло с 17,5% до 12,5%, 

сообщает Palm Oil Analytics. 

Также было объявлено о продлении политики свободного импорта ра-

финированного пальмового масла до декабря 2022 г., что должно поз-

волить ввезти в страну большие объемы продукта, сократив тем самым 

закупки сырого пальмового масла. 

Напомним, что ранее Индия приняла решение приостановить торговлю 

фьючерсами основных сельхозпродуктов. 

Источник: apk-inform.com, 21.12.2021 

 

 

 

 

https://www.oilworld.ru/analytics/worldmarket/326327
https://www.apk-inform.com/ru/news/1524107
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SEA: Экспорт индийской жмыха в ноябре снизился на 51%;  

экспорт соевого шрота маловероятен в ближайшие 2–3 месяца 

Экспорт жмыха в стране сократился на 51 процент до 1,62 миллиона 

тонн в ноябре этого года из-за вялого экспорта соевого шрота, сообщил 

отраслевой орган SEA в пятницу. 

Поскольку Индия в настоящее время имеет более высокие цены на экс-

порт соевого шрота по сравнению с другими странами, такими как Бра-

зилия и Аргентина, страна вряд ли будет осуществлять поставки в бли-

жайшие два-три месяца, говорится в заявлении. 

В том же месяце прошлого года страна экспортировала 3,32 миллиона 

тонн жмыха. Жмыхи используются в качестве корма для животных  

в птицеводстве и других отраслях промышленности. 

Согласно последним данным, опубликованным Ассоциацией экстракто-

ров растворителей (SEA), экспорт соевого шрота снизился до 42 383 

тонн в ноябре этого года с 1 98 776 тонн за аналогичный период про-

шлого года. 

"Рентабельность переработки сои в Индии в настоящее время снижает-

ся из-за давления на цены на шрот и относительно высоких ожиданий 

фермеров в отношении цен на семена сои, которые в настоящее время 

котируются выше 6400 рупий за центнер", - говорится в сообщении. 

Соевый шрот для экспорта в порту Кандла в Индии оценивается  

в 710 долларов США за тонну по сравнению с 413 долларами США  

за тонну бразильского происхождения и 469 долларами США Аргенти-

ны в порту Роттердам, говорится в сообщении. 

"Индия вряд ли будет экспортировать в ближайшие два-три месяца из-

за высоких цен на отечественные семена сои", - отмечается в нем. Со-

гласно данным, экспорт семян рапса сократился до 42 383 тонн в нояб-

ре этого года по сравнению с 45 050 тоннами за аналогичный период 

прошлого года. 

Согласно данным, экспорт семян рапса сократился до 42 383 тонн в но-

ябре этого года по сравнению с 45 050 тоннами за аналогичный период 

прошлого года. Аналогичным образом, извлечение семян клещевины 

снизилось до 28 876 тонн с 37 256 тонн, в то время как извлечение ри-

совых зерен снизилось до 48 232 тонн с 50 089 тонн за указанный пери-

од. 

SEA заявила, что добыча рисовых зерен улучшается из-за большего 

спроса со стороны Вьетнама и Бангладеш, добавила она. Общий объ-

ем экспорта жмыха в период с апреля по ноябрь текущего финансового 

года снизился на 18 процентов до 15,96 млн. тонн по сравнению  

с 19,51 млн. тоннами за аналогичный период прошлого года. 

Страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, а также европейские 

страны, такие как Германия, помимо США, являются основным экспорт-

ным рынком для индийских нефтепродуктов. 

Источник: oilworld.ru, 17.12.2021 

 

https://www.oilworld.ru/analytics/forecast/326270
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Индонезия рассмотрит возможность субсидирования сегмента 

растительного масла для сдерживания инфляции 

Индонезия рассматривает возможность субсидирования сегмента рас-

тительного масла для своего внутреннего рынка за счет доходов  

от налога на экспорт пальмового масла, поскольку власти стремятся 

сдерживать инфляцию на фоне роста цен на сырьевые товары, заявил 

в министр торговли страны. 

Индонезия, крупнейший в мире производитель и экспортер пальмового 

масла, извлекает выгоду из высоких цен на сырьевые товары, которые 

привели к рекордному росту экспорта. И в отличие от других экономик, 

ее потребительская инфляция до сих пор оставалась относительно не-

затронутой. 

Уровень инфляции в ноябре составил 1,75%, что является самым вы-

соким показателем за 17 месяцев, но остается ниже комфортного диа-

пазона центрального банка от 2% до 4%. 

Однако министр торговли Мухаммад Лутфи отметил, что цены на рас-

тительное масло значительно подскочили, что может повлиять на поку-

пательную способность населения. 

Средняя цена растительного масла на основе пальмового масла по со-

стоянию на среду была более чем на 40% выше, чем год назад, и со-

ставляла 17 800 рупий (1,25 доллара США) за литр, что значительно 

превышает рекомендованную цену в 11 000 рупий, установленную ми-

нистерством торговли, показали официальные данные. 

Правительство планирует вмешаться, продав 11 миллионов литров по 

цене 14 000 рупий за литр, но если рыночные цены останутся высоки-

ми, оно может прибегнуть к субсидированию за счет средств от налога 

на экспорт пальмы, заявил министр торговли Мухаммад Лутфи. 

Хотя решение еще не принято, Лутфи сказал, что субсидии, скорее все-

го, будут распространяться только на растительное масло, продавае-

мое оптом, которого индонезийцы обычно потребляют около 2 млн тонн 

в год. 

Общее потребление Индонезии составляет около 8 млн тонн расти-

тельного масла в год. 

"Разница между ценами на пальмовое и соевое масло была слишком 

большой, что обычно означает, что произойдет коррекция, и мы уже ви-

дели, что цены на CPO (сырое пальмовое масло) выросли", - сказал 

Лутфи. 

"Министерство торговли будет продолжать обеспечивать доступность 

растительного масла для людей", - добавил он. 

Источник: oilworld.ru, 24.12.2021 

 

 

 

 

 

https://www.oilworld.ru/analytics/worldmarket/326450
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Инвестор объяснил выбор Алтайского края для запуска  

маслоэкстракционного завода 

Технический директор и руководитель проектов "Управляющей Компа-

нии Сигма Холдинг" Сергей Варламов рассказал "Толку" о том, почему 

крупнейший на Урале и в Башкортостане агропромышленный комплекс 

решил строить маслоэкстракционный завод именно в Алтайском крае, 

инвестируя в этот проект порядка 15 млрд рублей. 

Профицит сырья и близость Китая 

По словам Сергея Варламова, в Алтайском крае сложился профицит 

масличного сырья – сои, рапса и подсолнечника. Запуск нового масло-

экстракционного завода в Благовещенском районе позволит насытить 

продукцией местный рынок. 

Компания отправляет свою продукцию в разные регионы России,  

в том числе на Дальний Восток, а также в Белоруссию, Прибалтику  

и Китай. 

"Мы рассчитываем на то, что алтайский маслоэкстракционный завод 

позволит нам нарастить объемы экспорта именно в Китай. Это связано 

с тем, что логистика до этой страны существенно сокращается –  

и в случае перевалки через дальневосточные порты, и в случае транс-

портировки через Казахстан", – сказал Варламов. 

Запуск производства рассчитан на четыре этапа 

"Управляющая Компания Сигма Холдинг" приобрела в Леньках 

"Хлебную базу №39" – это действующий бетонный элеватор с наполь-

ными складами, территория достаточно большая. 

"За счет сноса некоторой части напольных складов мы планируем 

наладить сначала маслоэкстракционное, а со временем и рафинацион-

ное производство", – говорит Варламов. 

Запуск маслопрессового производства намечен на третий квартал 2023 

года, запуск маслоэкстракционного производства – на третий квартал 

2024 года. Уже в 2025 году планируется запустить рафинацию и цех 

фасовки. 

Новый завод будет выпускать подсолнечное и рапсовое масла, подсол-

нечный и рапсовый щелок и в небольшом количестве гранулированную 

лузгу. 

Варламов сообщил, что предприятие установит собственную мини-

ТЭЦ, где планируется по максимуму сжигать лузгу подсолнечника,  

получая при этом электроэнергию. 

Завод даст региону до 550 рабочих мест 

Сергей Варламов уже сейчас уверен, что операторов на производство 

наберут из местного населения, а вот инженеров придется поискать  

в близлежащих городах. 

Собеседник уточнил, если автопарк будет располагаться в Леньках – 

численность персонала на заводе может увеличиться до 550 человек. 
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Глава Благовещенского района Андрей Гинц отметил, что можно толь-

ко порадоваться приходу такого крупного инвестора. Новые рабочие 

места и налоговые отчисления муниципалитету явно не помешают. 

Мощность переработки маслоэкстракционного завода планируется до-

вести до полутора тысяч тонн семян масличных культур в сутки, что 

позволит закрыть дефицит мощностей в регионе по переработке мас-

личных культур. Представители "УК Сигма Холдинг" оценивают годовой 

экспортный потенциал маслоэкстракционного завода в 200 миллионов 

долларов. 

Напомним, подписание инвестиционного соглашения между 

"Управляющей Компанией Сигма Холдинг", правительством Алтайского 

края и администрацией Благовещенского района состоялось 25 ноября. 

Источник: tolknews.ru, 22.12.2021 

 
Волгоградская область подписала соглашение о реализации  

инвестпроекта стоимостью более 8 млрд рублей 

Удвоить к 2025 году объем переработки подсолнечника (до 536 тыс. 

тонн в год) намерен Урюпинский маслоэкстракционный завод — согла-

шение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта по модерниза-

ции производства подписали сегодня первый заместитель губернатора 

- председатель комитета финансов Волгоградской области Александр 

Дорждеев и генеральный директор предприятия Алексей Шкарупа. 

«Системная работа по повышению инвестиционной привлекательно-

сти, которая ведется в регионе с 2014 года, дает результат. Мы рады 

приветствовать инвесторов — сотрудничество с вами еще раз подтвер-

ждает верность проводимой губернатором социально-экономической 

политики», — отметил Александр Дорждеев, заверив, что регион готов 

содействовать компаниям, которые последовательно реализуют задачи 

по развитию производства и помогают в решении социальных вопросов 

на местах. 

По информации комитета сельского хозяйства Волгоградской области, 

ОАО «Урюпинский МЭЗ» с 2020 года реализует инвестпроект по строи-

тельству объекта по глубокой переработке высокопротеиновых сель-

скохозяйственных культур с объемом инвестиций 8,3 млрд рублей. Он 

предусматривает масштабную модернизацию существующего произ-

водства, а также создание новых мощностей по переработке подсол-

нечника производительностью 1600 тонн/сутки. Годовая потребность  

в семенах после реализации проекта вырастет практически в два раза 

до 536 тыс. тонн, выработка масла — до 242 тыс. тонн в год, шрота — 

до 200 тыс. тонн в год. При этом 95% от дополнительно выработанного 

объема масла и 40% от дополнительно выработанного объема шрота 

планируется отгружать на экспорт. 

Подписанное соглашение направлено на стимулирование инвестицион-

ной деятельности в АПК, повышение конкурентоспособности отрасли, 

увеличение налоговых поступлений в бюджет. Значительный рост пе-

реработки потребует нарастить поставки подсолнечника — подписан-

https://tolknews.ru/ekonomika/68230-pochemu-investori-reshili-stroit-masloekstraktsionniy-zavod-v-altayskom-krae
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ное соглашение определяет взаимодействие между регионом и компа-

нией в части развития сырьевой базы. 

«Реализация проекта позволит нам повысить конкурентоспособность 

предприятия, создать высокопроизводительные рабочие места, обес-

печить стабильность и повышение зарплаты. Шаг за шагом при под-

держке региона мы реализуем наш инвестпроект: ранее было подписа-

но трехстороннее соглашение с администрацией области и РЖД о раз-

витии станции Урюпино. До 90% нашей продукции будет отправляться 

по железной дороге, и после увеличения объема производства нынеш-

няя инфраструктура станции просто не справится с нагрузкой», — пояс-

нил Алексей Шкарупа. 

По словам директора, проект нового производства полностью готов,  

он получил положительное заключение госэкспертизы. Зимой предсто-

ит провести демонтаж старых объектов, строительство начнется вес-

ной 2022 года. Выйти на пусконаладку предприятие планирует  

в 2024-м. 

На сегодняшний день уже построена обводная линия для подачи семян 

с элеватора в переработку и железнодорожный прием — оба объекта 

необходимы на время реализации проекта. Также за счет Урюпинского 

МЭЗ завершено расселение жилого сектора, который попадает в сани-

тарно-защитную зону предприятия, — 26 семей получили новые квар-

тиры. 

Добавим, вывести перерабатывающую отрасль региона на качественно 

новый уровень — такую задачу поставил перед АПК Волгоградской об-

ласти губернатор Андрей Бочаров. Всего с 2014 года в сфере сельского 

хозяйства завершены более 1100 инвестпроектов на сумму порядка  

50 млрд рублей, сейчас реализуются еще 317 общей стоимостью  

52 млрд рублей, значительная часть которых касается переработки  

и хранения сельхозпродукции. 

Источник: volgograd.ru, 23.12.2021 

 
На Сорочинском маслозаводе готовятся к запуску новых линий  

и увеличивают емкости для хранения маслосемян 

Дополнительные емкости для хранения и передачи на переработку 

маслосемян» будут запущены в эксплуатацию на территории  

ООО «Сорочинский элеватор» в первом квартале 2022 года. На сего-

дняшний день выполнено 80% строительно-монтажных работ. 

Мощность дополнительного единовременного хранения составит  

30 тыс. тонн семян подсолнечника. Сейчас общая мощность хранения – 

140 тыс. тонн. 

Строительством объектов занимается группа компаний 

«Нижегородский масложировой комбинат» – одна из крупнейших в Рос-

сии по выпуску продуктов из растительных масел. Проектом предусмот-

рена установка металлических силосов и линий транспортировки мас-

лосемян с прямой подачей кондиционных семян непосредственно в пе-

реработку.  

http://www.volgograd.ru/news/384750/
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Общая стоимость проекта – 514 млн рублей с НДС (6,9 млн $ США). 

Областная целевая программа развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия предусматривает ряд основных условий достижения прогнозиру-

емых темпов роста социально-экономического развития сельского хо-

зяйства региона. Весомый вклад в выполнение части этих условий вно-

сит реализация данного проекта. В частности, прогнозируется рост 

внутреннего спроса на масличные культуры при одновременном сокра-

щении затрат на доставку сельскохозяйственного сырья от поля к ме-

сту переработки. Это положительно отразится на финансово-

экономическом положении сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей. 

Источник: orenburg-gov.ru, 20.12.2021 

 

В Самарской области производитель подсолнечного масла будет 

выпускать лецитин 

Один из маслопроизводителей Сергиевского района смог сократить ко-

личество рабочих смен и одновременно увеличить объемы выпускае-

мой продукции. Это стало возможным благодаря полной автоматиза-

ции конвейерной линии по розливу "пятилитровок". 

За одну 12-часовую смену с конвейера сходит порядка 13 тысяч пяти-

литровых бутылок - около 60 тонн масла. Раньше таких результатов 

удавалось добиться только за сутки. 

Но на достигнутом маслопроизводители не останавливаются. Сейчас 

вовсю кипит работа и в цехе, где модернизируют оборудование для 

производства подсолнечного лецитина. Несмотря на то, что линия по 

выпуску заработает только в январе 2022-го, у этого продукта уже есть 

покупатели, в том числе и за рубежом. 

Благодаря нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" продук-

цию маслопроизводителей Самарской области знают и ценят в Запад-

ной Европе, Центральной и Южной Африке и Юго-Восточной Азии.  

Но главное - население нашего региона всегда снабжено свежим под-

солнечным маслом. 

Источник: sova.info, 21.12.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ  

 

Первый поезд с воронежским маслом отправится в Китай 

В декабре 2021 года с железнодорожной станции «Придача» ушел пер-

вый состав с воронежским растительным маслом, следующий по Юго-

Восточной железной дороге в Тяньцзинь, Китай. «Флекси-поезд Евро-

пак», состоящий из 82 вагонов содержит исключительно продукцию ГК 

«Благо», произведенную на Эртильском маслоэкстракционном заводе. 

В рамках сотрудничества до конца года уедет еще два аналогичных по-

езда. Общий объем отгрузки составит 5 220 тонн нерафинированного 

подсолнечного масла. 

https://orenburg-gov.ru/news/4452
https://sova.info/news/v-samarskoy-oblasti-proizvoditel-podsolnechnogo-masla-zapustit-liniyu-po-vypusku-letsitina/
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В церемонии отправки состава приняли участие представители компа-

ний Трансконтейнер и Европак, руководство ЮВЖД, руководитель де-

партамента аграрной политики Воронежской области Алексей Федоро-

вич Сапронов. По его словам, растительные масла являются одними  

из самых перспективных продуктов для экспорта, составляя около 20% 

от объема всего экспорта из региона. В 2019 году было экспортировано 

масложировой продукции на 118 млн долларов, а в 2024 планируется 

отгрузить уже на 250 млн долларов. Новый транспортный коридор по-

способствует достижению этих планов, а группа компаний «Благо» яв-

ляется стратегическим партнером региона в деле наращивания экспор-

та продукции АПК. 

Отправку прокомментировал исполнительный директор ГК «Благо» 

Сергей Михайлович Бахонкин: «В 2021 году мы проделали серьёзную 

работу по развитию экспорта, в том числе повысили эффективность ло-

гистики наших поставок. Значительная часть продукции поставляется  

в Китай. Ранее большая часть наших отгрузок из Воронежской области 

в эту страну осуществлялась танкерами через Новороссийский морской 

порт и за прошлый год составила около 50 000 тонн. Это сопряжено  

с издержками: для отправки танкера зачастую требуется объединять 

свою партию с другими экспортерами, свои коррективы в отправку мо-

жет внести погода, а главное – срок. Для морского пути он составляет 

около 60 дней, а по сухопутному – 25-30. Такое существенное снижение 

сроков, безусловно, делает нас более привлекательными поставщика-

ми. Мы надеемся, что мы и дальше продолжим развивать логистику 

вместе с нашими партнерами из РЖД, «Европак» и «Трансконтейнер». 

Генеральный директор «Европак» Людвиг Тарханьян прокомментиро-

вал событие: «Отправка подсолнечного масла по маршруту «Воронеж-

Забайкальск/Маньчжурия- Тяньцзинь» не только первая в рамках со-

трудничества «Европак», «Благо» и «Трансконтейнер», но и для всего 

российского рынка. Тяньцзинь – один из самых крупных экономических 

центров Китая и одна из шести городских агломераций КНР, имеющих 

особый правительственный статус.  
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Красноярским филиалом 

ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

 

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

Поставки в него традиционно осуществляются морем, что приводит  

к регулярным «пробкам» в портах,  

в то время как складские мощности города могут обработать больший 

грузопоток. Развитие поставок в этот регион через п/п «Забайкальск/

Маньчжурия» позволит российским производителям более эффектив-

но использовать экономический потенциал Тяньцзиня. К концу  

2021 года через п/п «Забайкальск/Маньчжурия» будет отправлено  

более 25 «флекси-поездов Европак». В 2022 году компания планиру-

ет увеличить количество отправок в несколько раз». 

Источник: gcblago.ru, 17.12.2021  

https://gcblago.ru/news/pervyy-poezd-s-voronezhskim-maslom-otpravitsya-v-kitay/

