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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период  

с 27 декабря 2021 г. по 12 января 2022 г.: 
 

• С 1 февраля пошлина на экспорт подсолнечного масла  

из России снизится до 251,4 долл. США/т 

 

• С начала текущего сезона в России переработан рекордный объем 

рапса — 830 тыс. т  

 

• Экспорт масложировой продукции из России в 2021 году превысил  

7 млрд долл. США  

 

• Правительство Беларуси включило семена подсолнечника  

в перечень запрещенных к вывозу культур  

 

• Экспорт сои из Приморья увеличился в 2,5 раза 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

С 1 февраля пошлина на экспорт подсолнечного масла из России 

снизится до 251,4 долл. США/т 

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 февраля  

2022 года снизится до 251,4 долл. США/т против 280,8 долл. США/т  

в январе этого года, говорится в материалах Минсельхоза. Она рассчи-

тана исходя из индикативной цены 1 359,2 долл. США/т. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

С начала текущего сезона в России переработан рекордный  

объем рапса — 830 тыс. т 

Согласно данным ИА «АПК-Информ», в августе — ноябре сезона-

2021/22 в России были переработаны рекордные 830 тыс. т семян рап-

са, что на 26% выше предыдущего максимума для указанного периода 

(661 тыс. т в 2020/21 МГ). Объемы переработки рапса существенно вы-

росли на фоне продления экспортной пошлины на масличную, а также 

в связи с возросшим производством культуры в стране в 2021 году  

до исторического максимума и образовавшимся дефицитом  

рапса/канолы на мировом рынке и, как следствие, повышенным  

спросом на рапсовое масло в мире. 

 

Экспорт масложировой продукции из России в 2021 году  

превысил 7 млрд долл. США 

Экспорт продукции АПК из России, по предварительным данным 

«Агроэкспорта», в 2021 году вырос на 22% к уровню 2020 года и достиг 

36,036 млрд долл. США, в том числе за счет роста поставок продукции 

масложировой отрасли до 7,067 млрд долл. США (+48%). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Мировой экспорт соевого шрота достигнет максимума  

в 2021/22 мг — прогноз OilWorld 

Согласно прогнозу аналитиков OilWorld (Германия), мировое производ-

ство соевого шрота в 2021/22 МГ может достичь 255,2 млн т (+8,3 млн т 

к показателю в сезоне-2020/21). Мировой экспорт соевого шрота увели-

чится до нового максимума в 70,4 млн т (+1,9 млн т). Аргентина обеспе-

чит 42% этого объема, реализовав на внешние рынки 29,5 млн т  

(+1,1 млн т), экспорт из Бразилии и Парагвая вырастет до 17 млн т 

(+0,4 млн т) и 2,1 млн т (+0,2 млн т) соответственно, считают эксперты. 
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Правительство Беларуси включило семена подсолнечника  

в перечень запрещенных к вывозу культур  

В Беларуси постановлением Совета министров №11 от 6 января  

2022 года внесены изменения в запрет на вывоз некоторых зерновых 

культур и семян рапса, введенный на шесть месяцев в августе  

2021 года. Согласно новому документу, расширен перечень запрещен-

ных к вывозу зерновых культур, а также в него включены семена  

подсолнечника. 

 

Экспорт белорусского рапсового масла в январе — ноябре  

2021 года вырос на 81,3% 

По данным Минсельхоза Республики Беларусь, экспорт из страны  

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья  

за январь — ноябрь 2021 года вырос на 16% к показателю за аналогич-

ный период прошлого года, за рубеж поставлено товаров на сумму 

6,034 млрд долл. США, в том числе за счет роста поставок рапсового 

масла на 81,3%. 

 

В Узбекистане обнулены пошлины на ввоз ряда товаров, включая 

масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое 

Постановлением президента Узбекистана утвержден список из пяти  

категорий товаров, включая масло подсолнечное, сафлоровое или 

хлопковое, при ввозе которых в страну применяются нулевые ставки 

таможенных пошлин до 31 декабря 2022 года. 

Правительство также внесло в парламент законопроект о продлении 

на четыре месяца нулевой ставки НДС (действовавшей с 1 мая 

до конца 2021 года) на импорт и реализацию растительного масла,  

семян подсолнечника, льна и соевых бобов, а также на оборот по про-

изводству и (или) реализации растительного масла (кроме хлопкового). 

 

На Украине ввели госрегулирование цен на подсолнечное масло 

Кабинет министров Украины внес подсолнечное масло в список пище-

вых продуктов, удорожание которых должны заранее декларировать 

реализующие их субъекты хозяйствования, уведомив Госпродпотреб-

службу о повышении цены на них свыше 15% за 30 дней до начала 

применения новой цены, за 14 дней при повышении на 10–15%  

и за 3 дня при повышении на 5–10%. 

 

Украина в 2021 году увеличила экспорт семян рапса на 67,8%  

По данным Государственной таможенной службы, Украина в 2021 году 

увеличила экспорт семян рапса в денежном выражении на 67,8%  

по сравнению с показателями 2020 года — до 1,69 млрд долл. США,  

но снизила поставки соевых бобов на 12%, до 0,61 млрд долл. США. 
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Страны Евросоюза экспортировали практически 3 млн т  

масличных и продуктов их переработки с начала сезона 

С 1 июля 2021 года по 9 января 2022 года страны ЕС экспортировали 

около 2,9 млн т масличных и продуктов их переработки, что на 35%  

выше показателя аналогичного периода предыдущего МГ (1,9 млн т  

с учетом актуализации данных). 

Экспорт семян сои составил 198,2 тыс. т, соевого масла — 535,2 тыс. т, 

шрота — 437,6 тыс. т. Экспорт семян подсолнечника составил  

166,2 тыс. т, шрота — 363 тыс. т, масла — 296,5 тыс. т. Отгрузки семян 

рапса составили 354,5 тыс. т, шрота — 378,8 тыс. т, масла —  

177,6 тыс. т. 

 

Болгария может собрать урожай рапса выше прошлогоднего 

Напряженный мировой баланс спроса и предложения рапса и продук-

тов его переработки в 2021/22 МГ, а также рекордные цены делают 

рапс привлекательным для аграриев Болгарии. Так, по состоянию  

на 9 декабря 2021 года сев масличной проведен на площади  

135,4 тыс. га (+9,5%, 123,6 тыс. га годом ранее). При урожайности  

на уровне или незначительно выше средней за последние пять лет  

и при условии благоприятной перезимовки возможно получение урожая 

выше прошлогоднего уровня, полагают аналитики «УкрАгроКонсалт». 

 

Страны Южной Америки в 2022 году могут увеличить  

переработку сои 

Согласно прогнозам Минсельхоза США, переработка сои в Аргентине  

в 2021/22 МГ (октябрь — сентябрь) может вырасти на 4,6% в год —  

до 42 млн т, в Бразилии — на 2%, до 47,7 млн т. 

 

В Бразилии рекордного урожая сои больше не ожидается 

В Бразилии больше не ожидается рекордного урожая сои в 2021/22 МГ, 

сообщила консалтинговая компания AgRural, поскольку жаркая сухая 

погода в южных штатах снизила прогноз урожая на 11 млн т —  

до 133,4 млн т (144,7 млн т — прогноз ранее). Ожидается, что средняя 

урожайность сои в Бразилии упадет до самого низкого уровня  

с 2015/16 МГ и составит 54,8 мешка с га. 

 

Прогнозы урожая сои в Аргентине снижаются 

Согласно данным Soybean & Corn Advisor, прогноз валового сбора сое-

вых бобов в Аргентине в 2021/22 МГ понижен на 1 млн т — до 48 млн т. 

Сев масличной к 25 декабря 2021 года был выполнен на 73,3% от пла-

на (72,2% в прошлом году и 81,1% в среднем за 5 лет). В хорошем  

и отличном состоянии находился 71% посевов, еще 26% — в удовле-

творительном и 3% — в плохом и очень плохом. 
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Турция продлила действие нулевых импортных пошлин  

на масличные 

Турция продлила действие нулевой импортной пошлины на семена 

подсолнечника для переработки, а также на сафлор и сырое подсол-

нечное масло до 30 июня 2022 года. Данное решение вступило в силу  

с 1 января 2022 года. Ранее импортные пошлины на подсолнечное мас-

ло и семена сафлора были установлены в октябре 2021 года и дей-

ствовали до конца прошлого года.  

Также установлена сниженная пошлина на импорт пальмового масла 

(сырого и рафинированного) из Малайзии — на уровне 21,8% по срав-

нению с 31,2% для поставок из остальных стран. 

 

В ноябре 2021 года Турция импортировала максимальный  

за 5 лет объем подсолнечного масла 

Согласно данным Oil World, в ноябре 2021 года Турция импортировала 

максимальный за 5 лет для данного месяца объем подсолнечного мас-

ла — 93 тыс. т, что более чем в 2 раза превышает показатель октября. 

Основные объемы были поставлены из России (81 тыс. т) и Украины 

(11 тыс. т). Всего с начала текущего МГ (сентябрь — ноябрь) Турция 

импортировала 156 тыс. т подсолнечного масла (115 тыс. т за анало-

гичный период прошлого года), в том числе 135 тыс. т из России. 

 

Таиланд втрое нарастил экспорт пальмового масла в 2021 году 

По данным OilWorld (Германия), около 650 тыс. т пальмового масла мо-

жет быть реализовано на внешние рынки из Таиланда по итогам  

2021 года, что практически втрое превысит результат 2020 года. Увели-

чению экспорта пальмового масла из страны способствовали более вы-

сокие цены на мировом рынке, восстановление производства и сниже-

ние  потребления продукта на внутреннем рынке. Основным импорте-

ром тайского пальмового масла является Индия. 

 

Иран в 2021 году в 3 раза увеличил импорт соевого масла 

Согласно данным экспертов Oil World, по итогам 2021 года Иран импор-

тировал порядка 620–630 тыс. т соевого масла, что более чем в 3 раза 

превышает показатель 2020 года (около 200 тыс. т). При этом основные 

объемы продукта были импортированы из Аргентины (420–430 тыс. т), 

а остальной объем — из Бразилии, Турции и России. 

 

Производство пальмового масла в Индонезии в 2022 году может 

увеличиться 

По прогнозам правительства Индонезии, производство пальмового 

масла в стране в 2022 году может увеличиться до 51,01 млн т,  

что на 2,6% превысит показатель, ожидаемый по итогам 2021 года 

(49,71 млн т). Экспорт продукта из страны прогнозируется на уровне 

27,9 млн т (27,08 млн т), внутреннее потребление ожидается  

на уровне 11,4 млн т (11,1 млн т). 
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Пакистан увеличивает импорт пальмового масла и сокращает  

закупки соевого в 2021 году  

По данным OilWorld (Германия), с января по ноябрь 2021 года Пакистан 

увеличил закупку пальмового масла на территорию страны до 2,9 млн т 

(+2,1% к показателю за 11 месяцев 2020 года). Показатели импорта  

соевого масла, напротив, сократились до 79 тыс. т (-19 тыс. т). 

 

Запасы пальмового масла в Малайзии в декабре снизились  

до 6-месячного минимума 

Согласно данным Малазийского совета пальмового масла (MPOB),  

по итогам декабря 2021 года запасы пальмового масла в стране оцени-

ваются в 1,58 млн т, что на 12,88% уступает результату предыдущего 

месяца и является минимальным показателем, начиная с июля  

2021 года. Столь значительному снижению запасов продукта способ-

ствовало сокращение его производства в декабре до минимума  

за 9 месяцев — 1,45 млн т (-11,26% в месяц).  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Приморье заработало новое предприятие по транспортировке 

зерна и масличных 

Компания «Легендагро Логистика» в статусе резидента свободного  

порта Владивосток организовала логистическое предприятие с объе-

мом инвестиций 63 млн руб. для выполнения комплекса услуг по хране-

нию, транспортировке и портовой перевалке в портах Зарубино и Вла-

дивосток зерновых и масличных культур. В год планируется перевозить 

около 380 тыс. т груза. Предприятие входит в состав российско-

китайской группы компаний «Легендагро», которая ранее запустила 

сельхозкомпанию «Легендагро Приморье» на ТОР «Михайловский»,  

занимающуюся выращиванием сои, кукурузы и риса в объемах более  

10 тыс. т в год. 

 

Экспорт сои из Приморья увеличился в 2,5 раза 

Хороший урожай сои в 2021 году в Приморском крае позволил отпра-

вить на экспорт 521,7 тыс. т масличной стоимостью 191,3 млн долл. 

США (по состоянию на 19 декабря), что в 2,5 раза больше показателя 

прошлого года, сообщили в региональном Минсельхозе. 

 

В Башкортостане модернизируют завод по производству  

подсолнечного масла 

Предприниматель Фанис Валеев в 2017 году запустил небольшой мас-

лобойный цех в с. Старые Туймазы Башкортостана, где за смену дела-

ли 1 т масла первого цельного отжима. Когда было принято решение  

о закупке более мощного, современного оборудования, семейный биз-

нес-проект предпринимателя прошел конкурсный отбор «Агростартап», 
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на реализацию которого перечислено 3 млн руб., еще 800 тыс. руб.  

Фанис Валеев добавил по условиям софинансирования. В начале этого 

года ожидается поставка и монтаж оборудования. Согласно проекту,  

с 2022 года будет производиться не менее 100 т масла ежегодно. Пред-

приниматель планирует перерабатывать собственные семена подсол-

нечника, лузгу реализовывать заводам по производству топливных бри-

кетов, а жмых — местным животноводам на корм скоту. 

 

В Волгоградской области валовой сбор масличных культур  

увеличился на 30,2% 

По предварительным данным Волгоградстата, валовой сбор маслич-

ных культур (в весе после доработки) в хозяйствах всех сельхозпроиз-

водителей Волгоградской области в 2021 году составил 1 468,8 тыс. т 

(+30,2% к уровню 2020 года), что обусловлено увеличением размеров 

посевных площадей (128,7% к 2020 году). Производство масличных 

культур в регионе сосредоточено преимущественно в сельхозорганиза-

циях, на долю которых приходится две трети от общего объема произ-

водства. 

 

Урожай сои в Амурской области вырос на 20% к уровню  

прошлого года 

Как сообщил губернатор Амурской области, общий намолот сои в реги-

оне составил 1,175 млн т, что на 20% выше показателя прошлого года. 

Урожайность сои с 2015 года увеличилась на 42%. В регионе ожидает-

ся рост мощностей по первичной переработке сои на 180 тыс. т/год,  

по глубокой переработке — на 15 тыс. т/год за счет реализации инве-

стиционных проектов «Амурагрокомплекс» и «Соя АНК».  

 

В Кабардино-Балкарии производство подсолнечника  

выросло на 12% 

По предварительным данным Северо-Кавказстата, в 2021 году аграрии 

Кабардино-Балкарии намолотили 34,1 тыс. т маслосемян подсолнечни-

ка, что составляет 112% к показателю урожая прошлого года. Урожай-

ность выросла на 14%, до 24,3 ц/га. 

 

В 2021 году Краснодарский край экспортировал масложировую 

продукцию в 34 страны мира 

По словам губернатора Краснодарского края, с начала 2021 года объем 

экспорта из региона продукции сельского хозяйства и переработки со-

ставил почти 3,2 млрд долл. США в фактических ценах. В число востре-

бованных продуктов из категории готовых товаров входят раститель-

ные масла, которые пользуются популярностью в магазинах Германии, 

Швейцарии и Нидерландов. Всего масложировую продукцию  

из региона поставляют в 34 страны мира.  
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Хозяйства Красноярского края получили более 148 млн руб.  

на производство масличных культур 

Более 148 млн руб. в 2021 году получило 141 предприятие Краснояр-

ского края на производство масличных: семян рапса и соевых бобов. 

Помощь направлена хозяйствам, которые в этом году обеспечили при-

рост объема производства указанных культур по отношению к показа-

телю 2019 года. По объему производства семян рапса край третий год 

лидирует в России. Намолочено около 364 тыс. т маслосемян в бункер-

ном весе — 12% в общероссийском урожае культуры.  

 

Во Владимирской области в 2022 году соей засеют 155 га  

сельхозземель 

Во Владимирской области несколько хозяйств бесплатно получат  

семена сои на весеннюю посевную. Сейчас эта агрокультура растет  

на полях двух районов, в 2021 году средняя урожайность составила  

22–24 ц/га. Как отмечают во владимирском филиале Россельхозцен-

тра, показатели биологической урожайности сои одни из лучших  

в ЦФО, и уже порядка 15 владимирских хозяйств готовы перенимать 

имеющийся опыт коллег. По данным департамента сельского хозяйства 

региона, в 2022 году посевы под сою во Владимирской области  

составят 155 га. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Инвестиции «Русагро» в развитие масложирового и других видов 

бизнеса могут достигнуть 20 млрд руб. 

Как сообщили в «Русагро», компания продолжает инвестиционную  

программу и в этом году планирует вложить в развитие бизнеса  

15–20 млрд руб. В число крупных инвестиционных проектов входит  

расширение масложирового бизнеса, который стал драйвером роста 

«Русагро». Если до 2018 года масложировой бизнес приносил компа-

нии 1–2 млрд руб. EBITDA, то сейчас суммы доходят до более чем 

15 млрд руб. 

 

Подсолнечное масло ГК «Благо» появится в Гвинее 

В конце декабря 2021 года ГК «Благо» впервые отправила свою продук-

цию в Гвинейскую Республику (Африка). Первая поставка подсолнечно-

го масла под брендом «Золотой Кувшин» — 26 тыс. л фасованного 

масла в бутылках по 1 л и 5 л. Продукция была произведена на Арма-

вирском маслопрессовом заводе ГК «Благо». Гвинея стала 29-й стра-

ной, в которую ГК «Благо» экспортировала свою продукцию в 2021 году. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Россия с 1 февраля снизит пошлину на экспорт подсолнечного 

масла до $251,4 за тонну 

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 февраля  

2022 года понижается до $251,4 за тонну против $280,8 в январе  

2022 года. Об этом говорится в материалах Минсельхоза. 

Пошлина рассчитана исходя из индикативной цены $1 359,2 за тонну. 

Согласно решению, принятому правительством РФ в апреле, на под-

солнечное масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вво-

дится плавающая вывозная 70-процентная пошлина. Она взимается  

с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной це-

ной (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной 

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

установления индикативной цены Минсельхозу поручено постоянно  

мониторить рынок. 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, 10.01.2022 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

С начала текущего сезона в России переработан рекордный объем 

рапса — АПК-Информ 

Согласно данным ИА «АПК-Информ», в августе-ноябре сезона-2021/22 

были переработаны рекордные 830 тыс. тонн семян рапса, что на 26% 

выше предыдущего максимума для указанного периода (661 тыс. тонн 

в 2020/21 МГ). 

Как отмечают аналитики ИА «АПК-Информ», переработка семян рапса 

российскими переработчиками в текущем сезоне существенно выросла 

на фоне продления экспортной пошлины на масличную, а также в связи 

с образовавшимся дефицитом рапса/канолы на мировом рынке и,  

как следствие, повышенным спросом на рапсовое масло в мире. 

Кроме того, высоким темпам и объемам переработки масличной  

в стране способствует возросшее производство семян рапса в РФ  

в 2021 г. до исторического максимума. 

Источник: apk-inform.com, 29.12.2021 

 

https://tass.ru/ekonomika/13386761
https://www.apk-inform.com/ru/news/1524260
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Экспорт продукции АПК из России в 2021 году вырос на 22% 

Экспорт продукции АПК из РФ, по предварительным данным, в 2021 го-

ду вырос на 22%, до $36 млрд 36 млн. Об этом говорится в материалах 

федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. 

По данным аналитиков, экспорт зерновых вырос на 10%,  

до $11,092 млрд, масложировой продукции - на 48%, до $7,067 млрд, 

рыбы и морепродуктов - на 34%, до $7,061 млрд. 

Как уточнили в "Агроэкспорте", данные не учитывают статистику экс-

порта в страны ЕАЭС за последние два месяца. 

По данным аналитиков, экспорт зерновых вырос на 10%, до $11,092 

млрд, масложировой продукции - на 48%, до $7,067 млрд, рыбы и море-

продуктов - на 34%, до $7,061 млрд. Поставки мясной и молочной про-

дукции увеличились на 30%, до $1,49 млрд, продукции пищевой и пере-

рабатывающей промышленности - на 13%, до $4,703 млрд. Экспорт 

прочей продукции АПК увеличился на 10%, до $4,624 млрд. 

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

на Китай - 9,8%, на Южную Корею - 6,9%, Казахстан - 5,9%, Египет - 

5,1%, Белоруссию - 3,9%, Украину - 2,4%, Узбекистан - 2,2%, Япония - 

2%. По данным на 31 декабря, поставки российской продукции АПК  

в ЕС выросли на 41% в годовом выражении, до $4,681 млрд, в Турцию - 

на 38%, до $4,33 млрд, экспорт агропромышленной продукции из Рос-

сии в Китай снизился на 13%, до $3,549 млрд, в Южную Корею  

поставки возросли на 42%, до $2,486 млрд, в Казахстан - на 25%,  

до $2,129 млрд. 

Источник: tass.ru, 12.01.2022 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Мировой экспорт соевого шрота достигнет максимума  

в 2021/22 МГ — прогноз OilWorld (Германия) 

Мировое производство соевого шрота в 2021/22 маркетинговом году 

может достичь отметки в 255,2 млн тонн, что на 8,3 млн тонн больше, 

чем было в сезоне 2020/21. Такой прогноз обнародовали аналитики Oil-

World (Германия) в одном из своих отчетов, понизив свою предыдущую 

оценку на 1,3 млн тонн после сокращения оценок по производству сои 

в Бразилии, США и Индии. 

Мировой экспорт соевого шрота, по оценкам экспертов OilWorld 

(Германия), увеличится на 1,9 млн тонн до нового максимума  

в 70,4 млн тонн. 

Аргентина обеспечит 42% этого объема, реализовав на внешние рынки 

29,5 млн тонн, что на 1,1 млн тонн больше, чем в прошлом сезоне. 

Экспорт из Бразилии и Парагвая, ожидаемо, вырастет на 0,4  

и 0,2 млн тонн – до 17 и 2,1 млн тонн соответственно. 

Оценка экспорта продукта для США фиксируется на уроне 13 млн тонн 

против 12,5 млн тонн в прошлом сезоне. 

Источник: oleoscope.com, 28.12.2021 

https://tass.ru/ekonomika/13403531
https://oleoscope.com/news/mirovoj-jeksport-soevogo-shrota-dostignet-maksimuma-v-2021-22-mg-prognoz-oilworld-germanija/
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Правительство расширило перечень запрещенных к вывозу  

зерновых 

В Беларуси внесены изменения в запрет на вывоз зерновых, введен-

ный на шесть месяцев в августе 2021 г. Соответствующее постановле-

ние Совета министров №11 от 6 января 2022 г официально опублико-

вано на Национальном правовом интернет-портале. 

Согласно новому документу, перечень запрещенных к вывозу зерновых 

культур расширен за счет дробленого зерна пшеницы, ржи и прочих 

злаков, а также прочего обработанного зерна пшеницы, ржи и прочих 

злаков, а также семян подсолнечника. 

Кроме того, действие запрета отменено в отношении зерна органиче-

ского производства, подтвержденного сертификатами соответствия. 

Как сообщалось ранее, постановлением правительства №482  

от 24 августа 2021 г с 27 августа был введен запрет на вывоз из Бела-

руси пшеницы и меслина, ржи, ячменя, овса, кукурузы, гречихи, проса, 

тритикале, прочих злаков и семян рапса в течение шести месяцев. 

Источник: primepress.by, 11.01.2022 

 

Экспорт белорусского продовольствия в январе — ноябре  

вырос на 16% 

Экспорт белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйствен-

ного сырья за январь - ноябрь 2021 года вырос на 16%, за рубеж по-

ставлено товаров на сумму $6,034 млрд, сообщили БЕЛТА в пресс-

службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. 

"Прирост валютной выручки составил $832 млн. Это рекордный показа-

тель по сравнению с годовыми значениями прошлых лет", - рассказали 

в пресс-службе. 

Белорусское продовольствие в январе - ноябре поставлялось  

в 106 стран мира. Увеличение поставок наблюдалось практически 

по всем регионам. Экспорт в страны СНГ, включая Российскую Федера-

цию, увеличился на 12%. В страны дальнего зарубежья, по сравнению 

с соответствующим периодом 2020 года, поставки увеличились на 

41,8%, в том числе в страны Азии и Океании - на 39,3%, ЕС -  

на 43,6%, Америки и Карибского бассейна - на 58,4%. Экспорт продо-

вольствия в КНР вырос на 39,5%. 

Экспорт молока и молокопродуктов вырос на 10,4%, мяса и мясопро-

дуктов - на 17,4%, рыбы и рыбной продукции - на 25,7%, яйца -  

на 38,1%, картофеля и продуктов его переработки - на 53,6%, овощей  

и грибов - на 14,8%, масла рапсового - на 81,3%, вод и алкогольных 

напитков - на 6,7%, шоколада и продуктов, содержащих какао, -  

на 36,6%. 

Источник: belta.by, 05.01.2022 

 

 

https://primepress.by/news/ekonomika/pravitelstvo_rasshirilo_perechen_zapreshchennykh_k_vyvozu_zernovykh-41753/
https://www.belta.by/economics/view/eksport-belorusskogo-prodovolstvija-v-janvare-nojabre-vyros-na-16-478197-2022/
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Обнулены пошлины на ввоз ряда товаров, включая мясо,  

масло и муку 

Постановлением президента обнулены ставки таможенной пошлины 

при импорте пяти видов товаров, включая мясо, масло, муку, мыло 

и другие. Сейчас ставки на эти товары варьируются от 5% до 20%. 

Президент Шавкат Мирзиёев 30 декабря подписал постановление  

о мерах по обеспечению исполнения закона о государственном бюдже-

те Узбекистана на 2022 год. 

Документом утверждён список из пяти категорий товаров, при ввозе  

которых в страну применяются нулевые ставки таможенных пошлин  

до 31 декабря 2022 года. 

 
Напомним, что с 1 мая до 2021 года действовала нулевая ставка НДС 

на импорт растительного масла, семян подсолнечника и льна и соевых 

бобов, а также на оборот по производству и (или) реализации расти-

тельного масла (кроме хлопкового). 

С 10 октября по 31 декабря от НДС также был освобождён оборот по 

реализации мяса (говядина, баранина, курятина), животных (скот и пти-

ца) в живом виде и продуктов их убоя, картофеля и замороженной ры-

бы, а также их ввоз на территорию Узбекистана. 

Правительство внесло в парламент законопроект о продлении на четы-

ре месяца действия нулевой ставки НДС на импорт и реализацию этих 

продовольственных товаров. 

Источник: gazeta.uz, 05.01.2022 

https://www.gazeta.uz/ru/2022/01/05/zero-duties/
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Кабмин ввел госрегулирование цен на батон и подсолнечное  

масло 

Кабинет министров Украины внес батон и подсолнечное масло в список 

пищевых продуктов, удорожание которых должны заранее деклариро-

вать реализующие их субъекты хозяйствования, а также запретил уста-

навливать наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон свыше 10%. 

Соответствующее решение правительства содержится в его постанов-

лении №1432 от 30 декабря 2021 года. 

"Перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, 

утвержденный постановлением Кабинета министров Украины  

от 22 апреля 2020 года, № 341, дополнить абзацами следующего со-

держания: "Батон" и "Масло подсолнечное”, - указано в постановлении. 

Помимо того, максимальная розничная наценка на хлеб ржано-

пшеничный и батон устанавливается на уроне более 10% от оптово-

отпускной цены с учетом рекламных, маркетинговых, логистических 

услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке, другим услугам, свя-

занным с реализацией конечному потребителю. 

Данное регулирование вводится на период действия карантина, вы-

званного пандемией COVID-19. 

Согласно действующему в настоящее время постановлению Кабмина 

№341 от 22 апреля 2020 года, обязательному декларированию роста 

цен на продукты питания подлежат товары, имеющие существенную 

социальную значимость. К ним относятся крупа гречневая, сахар-песок, 

мука пшеничная высшего сорта и вермишель из нее, молоко пастеризо-

ванное жирностью 2,5%, хлеб ржано-пшеничный, яйца куриные катего-

рии С1, тушка куриная, вода минеральная негазированная и масло сли-

вочное жирностью 72,5% 

Субъект хозяйствования обязан уведомлять Госпродпотребслужбу  

о повышении цены на указанные продукты питания свыше 15%  

за 30 дней до начала применения новой цены, за 14 дней при повыше-

нии на 10-15% и за 3 дня при повышении на 5-10%. 

Источник: interfax.com.ua, 31.12.2021 

 

Украина в 2021 году увеличила экспорт семян рапса на 67,8%  

Украина в 2021 году увеличила экспорт семян рапса в денежном  

выражении на 67,8% по сравнению с показателями 2020 года –  

до $1,69 млрд, но снизила соевых бобов на 12%, до $0,61 млрд, следу-

ет из обобщенной статистики, обнародованной на сайте Государствен-

ной таможенной службы (ГТС).  

Всего экспорт продуктов из группы №12 Украинской классификации то-

варов внешнеэкономической деятельности (УКТ ВЭД) "Семена и плоды 

масличных растений; другие семена, плоды и зерна; технические или 

лекарственные растения; солома и фураж" в прошлом году вырос  

на 32,2% по сравнению с 2020 годом – до $2,44 млрд.  

За указанный период Украина также экспортировала семян льна  

https://ru.interfax.com.ua/news/economic/789308.html
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на $17,4 млн (рост в 2,3 раза), семян масличных для посева  

на $14,8 млн (-16,6%), масличных культур для медицины и парфюме-

рии на $20,6 млн (+12,3%).  

Наибольшую часть выручки в этой группе товаров сгенерировал экс-

порт семян рапса (69,3%) и соевых бобов (25%).  

Украина в 2021 году нарастила импорт товаров из группы УКТ ВЭД 

№12 на 16% по сравнению с 2020 годом - до $450 млн. В том числе  

импорт семян подсолнечника составил $244 млн (-40%), семян рапса - 

$71,2 млн (рост в 2 раза), семян масличных для посева - $58,9 млн 

(+7,6%), арахиса - $41,1 млн (+5,6%). 

Таким образом, за минувший год положительное сальдо Украины  

от торговли товарами группы №12 составило $1,99 млрд, что  

на 36,5% больше показателей 2020 года.  

Торговля данными товарами в 2021 году стала для Украины шестым  

по объемам валютной выручки направлением после торговли черными 

металлами (суммарно продано на $13,96 млрд), зерновыми культурами 

($12,35 млрд), рудой ($7,13 млрд), маслами и жирами растительного  

и животного происхождения ($7,05 млрд), электрическим оборудовани-

ем и машинами ($3,09 млрд). 

Источник: fixygen.ua, 07.01.2022 

 

Страны Евросоюза экспортировали практически 3 млн тонн  

масличных и продуктов переработки с начала сезона 

В период с 1 июля 2021 г. по 9 января 2022 г. страны Евросоюза экс-

портировали около 2,9 млн тонн масличных и продуктов их переработ-

ки, что на 35% выше показателя аналогичного периода предыдущего 

МГ (1,9 млн тонн с учетом актуализации данных). 

Продукты переработки сои сформировали основной объем отгрузок  

в отчетный период и составили примерно 1,15 млн тонн. В частности, 

масла соевого реализовано 535,2 тыс. тонн. Экспорт шрота вырос  

на 165 тыс. тонн по отношению к показателю прошлого сезона –  

до 437,6 тыс. тонн. Отгрузка семян – 198,2 тыс. тонн. 

Экспорт подсолнечника и продуктов переработки с 1 июля по 2 января 

составил около 815 тыс. тонн. Семян подсолнечника вывезено  

166,2 тыс. тонн, объем снизился на 76 тыс. тонн к 2020/21 МГ. Шрота 

реализовано 363 тыс. тонн, что больше прошлогоднего объема  

на 133 тыс. тонн. Поставки масла – 296,5 тыс. тонн. 

Отгрузки семян рапса и продуктов переработки составили свыше  

900 тыс. тонн. В частности, шрота было вывезено 378,8 тыс. тонн,  

масла – 177,6 тыс. тонн, а самого рапса – 354,5 тыс. тонн. 

Источник: oleoscope.com, 12.01.2022 

 

Болгария может собрать урожай рапса выше прошлогоднего 

Напряженный мировой баланс спроса и предложения рапса и продук-

тов его переработки в 2021/22 МГ, а также цены, которые тестируют ре-

кордные уровни в текущем сезоне, делают рапс привлекательным для 

аграриев Болгарии. 

http://www.fixygen.ua/news/20220107/ukraina-v-2021.html
https://oleoscope.com/news/strany-evrosojuza-jeksportirovali-prakticheski-3-mln-tonn-maslichnyh-i-produktov-pererabotki-s-nachala-sezona/
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Оперативные данные о ходе озимого сева свидетельствуют о более 

быстрых темпах продвижения работ: по состоянию на 9 декабря сев 

проведен на площади 135,4 тыс. га (+9,5%, 123,6 тыс. га годом ранее). 

Погодные условия во время сева и вегетации озимого рапса были раз-

нообразны: засуха в начале осени, чрезмерные дожди в октябре, кото-

рые не только пополнили запасы влаги, но и переувлажнили ее, создав 

препятствия для проведения озимого сева, температуры выше нормы 

продлили процесс вегетации. 

При урожайности на уровне или незначительно выше средней за по-

следние пять лет, Болгария сможет собрать хороший урожай рапса. 

При условии благоприятной перезимовки возможно получение урожая 

выше прошлогоднего уровня, полагают аналитики УкрАгроКонсалт. 

Источник: ukragroconsult.com, 06.01.2022 

 

Страны Южной Америки в 2022 году увеличат переработку сои 

Несмотря на существующие сложности, по итогам 2022 г. страны Юж-

ной Америки могут увеличить объемы переработки соевых бобов, сооб-

щает S&P Global Platts.  

В частности, согласно прогнозам USDA, переработка сои в Аргентине  

в 2021/22 МГ (октябрь-сентябрь) может вырасти на 4,6% в год -  

до 42 млн тонн, в Бразилии - на 2%, до 47,7 млн тонн. 

При этом отмечается, что в последние несколько лет переработчики 

масличной в Аргентине борются с недостаточной загрузкой производ-

ственных площадей, высокими расходами, вызванными инфляцией,  

и высокими экспортными пошлинами. Подобная тенденция, по мнению 

операторов рынка, сохранится и в 2022 г. 

Кроме того, в 2021 г. в Аргентине расходы на логистику увеличились на 

300% по причине рекордно низкого уровня воды в р. Парана из-за засу-

хи. В 2022 г. влияние природного явления Ла-Нинья в Аргентине, как 

ожидается, сохранит засушливые условия на территории страны. 

Тем не менее, несмотря на это, объемы переработки сои в стране мо-

гут увеличиться. В частности, производство соевого масла может вы-

расти на 5,7% в год - до 8,35 млн тонн, соевого шрота - на 4,5%,  

до 32,75 млн тонн.  

В Бразилии переработка соевых бобов в 2022 г. может увеличиться, 

даже несмотря на то, что ранее было принято решение не повышать 

долю биодизеля в топливе (до 13% и 14%), оставив ее на уровне 10%. 

По прогнозам аналитиков S&P Global Platts, объемы переработки мас-

личной могут составить 47,7 млн тонн (+1 млн тонн в год), также Брази-

лия может увеличить экспорт соевого масла. По прогнозу Националь-

ной сбытовой компании Бразилии, производство соевого масла  

в стране в т.г. может составить 9,8 млн тонн, соевого шрота -  

37 млн тонн, что в целом будет соответствовать прошлогодним  

показателям. 

Источник: apk-inform.com, 04.01.2022 

 

https://ukragroconsult.com/news/bolgariya-mozhet-sobrat-urozhaj-rapsa-vyshe-proshlogodnego/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1524331
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AgRural больше не ждет рекордный урожай сои в Бразилии 

В Бразилии больше не ожидается рекордного урожая сои в 2021/22 го-

ду, сообщила консалтинговая компания AgRural, поскольку жаркая су-

хая погода в южных штатах снизила прогноз урожая на 11 миллионов 

тонн. 

AgRural теперь прогнозирует урожай в Бразилии на уровне 133,4 млн 

тонн по сравнению с прогнозом в 144,7 млн тонн ранее. По данным 

компании, за предыдущий сезон в Бразилии были собраны рекордные 

137,3 млн тонн соевых бобов. 

Ранее на прошлой неделе консалтинговая компания StoneX также за-

явила, что больше не ожидает, что Бразилия соберет рекордный уро-

жай сои, сократив предполагаемый объем производства  

до 134 млн тонн. 

«Засуха и высокие температуры, наблюдаемые на юге Бразилии  

и на юге штата Мату-Гросу-ду-Сул с начала ноября, сильно ударили  

по урожаю сои в сезоне 2021/22», — говорится в сообщении AgRural. 

Ожидается, что средняя урожайность сои в Бразилии упадет до самого 

низкого уровня с 2015/16 года и составит 54,8 мешка с гектара, сообщи-

ла консалтинговая компания. 

По данным AgRural, южный штат Парана, один из крупнейших штатов 

по производству сои в Бразилии, пострадал больше всего, также сокра-

щены прогнозы производства для штатов Риу-Гранди-ду-Сул, Санта-

Катарина и Мату-Гросу-ду-Сул. 

«В остальной части страны урожай в хорошем состоянии, и высокие по-

казатели урожайности ожидаются в штате Мату-Гросу (лидирующий по 

производству сои штат), где уже начинается уборка», — говорится в со-

общении AgRural. 

Источник: exp.idk.ru, 10.01.2022 

 

Прогнозы урожая кукурузы и сои в Аргентине снижаются 

В Аргентине снижен прогноз производства кукурузы в 2021/22 МГ –  

на 1 млн тонн, до 52 млн тонн по причине ухудшения погодных условий, 

согласно данным Soybean & Corn Advisor. 

Как уточняется, в стране наблюдались засушливые погодные условия, 

которые замедлили темпы проведения сева кукурузы и сои и ухудшили 

состояние посевов указанных культур. 

По состоянию на 25 декабря посевная кампания кукурузы в Аргентине 

была выполнена на 60,2% от плана по сравнению с 61,2% в аналогич-

ный период прошлого года и 70,1% в среднем за 5 лет. При этом в хо-

рошем и отличном состоянии на отчетную дату находилось 76% посе-

вов зерновой (-7% в неделю), 23% – в удовлетворительном и 1% –  

в плохом и очень плохом. 

Прогноз валового сбора соевых бобов в Аргентине также был понижен 

на 1 млн тонн – до 48 млн тонн. Сев масличной к 25 декабря был вы-

полнен на 73,3% от плана (72,2% в прошлом году и 81,1% в среднем  

https://exp.idk.ru/news/world/agrural-bolshe-ne-zhdet-rekordnyj-urozhaj-soi-v-brazilii/576095/
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за 5 лет). В хорошем и отличном состоянии находился 71% посевов  

(-16% в неделю), еще 26% – в удовлетворительном и 3% – в плохом  

и очень плохом. 

Источник: apk-inform.com, 30.12.2021 

 

Турция продлила на год действие нулевых импортных пошлин  

на зерновые и масличные 

Турция продлила действие нулевой импортной пошлины на пшеницу 

(включая дурум), ячмень, кукурузу, овес, рожь, нут, чечевицу и сорго  

до конца 2022 г. Данное решение закреплено указом президента стра-

ны Реджепа Эрдогана, который вступил в силу с 1 января т.г. 

Напомним, что нулевые пошлины на указанные культуры были установ-

лены в сентябре 2021 г. и первоначально действовали до 31 декабря 

2021 г. 

Кроме того, импорт в страну семян подсолнечника для переработки,  

а также сафлора и сырого подсолнечного масла будет облагаться ну-

левой пошлиной сроком до 30 июня 2022 г. Ранее импортные пошлины 

на подсолнечное масло и семена сафлора были установлены в октябре 

2021 г. и действовали до конца прошлого года.  

Также установлена сниженная пошлина на импорт пальмового масла 

(сырого и рафинированного) из Малайзии - на уровне 21,8% по сравне-

нию с 31,2% для поставок остальных стран. 

Источник: apk-inform.com, 04.01.2022 

 

В ноябре Турция импортировала максимальный за 5 лет объем 

подсолнечного масла 

Согласно данным Oil World, в ноябре 2021 г. Турция импортировала 

максимальный за 5 лет для данного месяца объем подсолнечного мас-

ла – 93 тыс. тонн, что более чем в 2 раза превышает показатель октяб-

ря. 

Как уточняется, основные объемы в отчетном месяце были поставлены 

из России (81 тыс. тонн), еще 11 тыс. тонн – из Украины. 

По прогнозам экспертов, повышенный спрос на продукт может сохра-

ниться в ближайшие месяцы на фоне того, что Турция продлила дей-

ствие нулевой пошлины при импорте подсолнечного масла. 

Импорт семян подсолнечника в страну в ноябре прошлого года соста-

вил 45 тыс. тонн, что уступает показателю аналогичного месяца годом 

ранее (87 тыс. тонн). Из указанного объема 16 тыс. тонн было постав-

лено из Украины, еще 15 тыс. тонн – из Молдовы и 7 тыс. тонн –  

из Румынии. 

Всего с начала текущего МГ (сентябрь-ноябрь) Турция импортировала 

156 тыс. тонн подсолнечного масла (115 тыс. тонн в аналогичный пери-

од прошлого года), в т.ч. 135 тыс. тонн из России. Импорт семян под-

солнечника за 3 месяца сезона сократился до 80 тыс. тонн против  

124 тыс. тонн годом ранее. Из указанного объема 28 тыс. тонн было по-

https://www.apk-inform.com/ru/news/1524295
https://www.apk-inform.com/ru/news/1524318
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ставлено из Румынии, еще 20 тыс. тонн – из Украины и 16 тыс. тонн – 

из Молдовы. 

Источник: apk-inform.com, 06.01.2022 

 

Таиланд втрое наращивает экспорт пальмового масла в 2021 г. 

Около 650 тыс. тонн пальмового масла может быть реализовано на 

внешние рынки из Таиланда по итогам 2021 года. Такой прогноз обна-

родовали аналитики OilWorld (Германия) в своем последнем отчете. 

Если ожидания экспертов немецкого ведомства будут оправданы,  

то итоговые показатели экспорта «пальмы» вырастут практически 

втрое по сравнению с 2020 г. 

«Более высокие цены на мировом рынке и восстановление производ-

ства пальмового масла способствовали увеличению экспорта из Таи-

ланда, в то время как потребление продукта на внутреннем рынке сни-

зилось», – говорится в отчете. 

Официальная статистика показывает, что экспорт пальмового масла 

резко вырос по сравнению с прошлым годом и составил 156 тыс. тонн  

в сентябре, 77 тыс. тонн в октябре и 55 тыс. тонн в ноябре, в результа-

те чего общий объем продаж за период с января по ноябрь составил 

601 тыс. тонн. 

Основным импортером тайского пальмового масла является Индия. 

Источник: oleoscope.com, 30.12.2021 

 

Иран в 2021 году в 3 раза увеличил импорт соевого масла 

Согласно данным экспертов Oil World, по итогам 2021 г. Иран импорти-

ровал порядка 620-630 тыс. тонн соевого масла, что более чем в 3 раза 

превышает показатель в 2020 г. (около 200 тыс. тонн). При этом основ-

ные объемы продукта были импортированы из Аргентины (420-430 тыс. 

тонн), а остальной объем - из Бразилии, Турции и России. 

Также отмечается, что возможное введение запрета на импорт соевого 

масла в Иран с марта 2022 г. может иметь существенные последствия 

для мирового рынка и привести к изменениям торговых потоков. Как 

уточняется, указанное ограничение может быть введено правитель-

ством Ирана в целях поддержки внутренней переработки сои, годовая 

производственная способность которой составляет порядка 4-4,5 млн 

тонн. При этом по итогам 2021 г. объем переработки сои в Иране,  

по оценкам экспертов, составил 2-2,1 млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 10.01.2022 

 

Производство пальмового масла в Индонезии в 2022 году может 

увеличиться 

По прогнозам правительства Индонезии, производство пальмового 

масла в стране в 2022 г. может увеличиться до 51,01 млн тонн, что  

на 2,6% превысит показатель, ожидаемый по итогам 2021 г.  

(49,71 млн тонн), сообщает Nasdaq. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1524361
https://oleoscope.com/news/tailand-vtroe-narashhivaet-jeksport-palmovogo-masla-v-2021-g/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1524372
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Экспорт продукта из страны в предстоящем году прогнозируется  

на уровне 27,9 млн тонн по сравнению с 27,08 млн тонн в т.г., внутрен-

нее потребление ожидается на уровне 11,4 (11,1) млн тонн. 

Также прогнозируется, что внутреннее потребление пальмового масла 

в биотопливной промышленности Индонезии в следующем году может 

достичь 10,15 млн килолитров, что выше показателя в т.г. (9,4 млн  

килолитров). 

Источник: apk-inform.com, 28.12.2021 

 

Пакистан увеличивает импорт пальмового масла и сокращает  

закупки соевого в 2021 г. 

С января по ноябрь 2021 года Пакистан увеличил закупку пальмового 

масла на территорию страны. Отмечается, что в отчетный период было 

импортировано 2,9 млн тонн «пальмы» – на 2,1% больше, чем за 11 ме-

сяцев 2020 г. Такие данные в своем отчете приводят аналитики  

OilWorld (Германия). 

Импорт пальмового масла в ноябре также вырос – до 14-месячного 

максимума (324 тыс. тонн). 

Что касается соевого масла, то здесь за 11 месяцев показатели импор-

та, напротив, сократились. Так, с января по ноябрь в страну было вве-

зено 79 тыс. тонн данной продукции – на 19 тыс. тонн меньше, чем  

за аналогичный период прошлого года. В ноябре поставки составили  

14 тыс. тонн. 

Кроме того, внутреннее производство хлопкового масла в Пакистане  

в этом году значительно сокращается, а выпуск рапсового масла толь-

ко стагнирует. 

Показатели импорта пакистанской сои и производства соевого масла, 

по подсчетам OilWorld (Германия), резко возросли в 2021 году. 

«По нашим оценкам, внутреннее потребление масел и жиров в 2021 г. 

составит примерно 5,3 млн тонн, что фиксирует значительное сниже-

ние потребления продукции на душу населения до 23,7 кг из-за высоких 

цен», – говорится в отчете. 

Источник: oleoscope.com, 30.12.2021 

 

Запасы пальмового масла в Малайзии в декабре снизились  

до 6-месячного минимума 

Согласно данным Малазийского совета пальмового масла (MPOB),  

по итогам декабря запасы пальмового масла из Малайзии оцениваются 

в 1,58 млн тонн, что на 12,88% уступает результату предыдущего меся-

ца и является минимальным показателем, начиная с июля 2021 г.,  

сообщает The Star. 

Как поясняется, столь значительному снижению запасов продукта спо-

собствовало сокращение его производства в декабре до минимума  

за 9 месяцев - 1,45 млн тонн (-11,26% в месяц). 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1524235
https://oleoscope.com/news/pakistan-uvelichivaet-import-palmovogo-masla-i-sokrashhaet-zakupki-soevogo-v-2021-g/
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Экспорт пальмового масла из Малайзии в декабре снизился на 3,38%  

в месяц - до 1,41 млн тонн, тогда как его внутреннее потребление повы-

силось на 31% - до 373,1 тыс. тонн. 

Источник: apk-inform.com, 10.01.2022 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Предприятие по транспортировке зерна с участием китайских  

инвестиций ввел в работу резидент СПВ в Приморье 

Резиденты территорий опережающего развития и свободного порта 

Владивосток реализуют 99 проектов с иностранным участием, более 

половины из них - китайские. 

Компания «Легендагро Логистика» в статусе резидента свободного пор-

та Владивосток организовала логистическое предприятие для выполне-

ния комплекса услуг по транспортировке и портовой перевалке зерно-

вых и масленичных культур в Приморском крае. В распоряжении компа-

нии 30 автопоездов-зерновозов и около 100 железнодорожных вагонов, 

две судопогрузочные машины. В год планируется перевозить около  

380 тыс. тонн груза. 

«Основной профиль деятельности введенного в работу предприятия – 

хранение, транспортировка и портовая перевалка в портах Зарубино  

и Владивосток зерновых и масличных культур. В рамках этого выполня-

ется приемка и хранение груза, его сортировка, очистка и подготовка  

к транспортировке, выполнение погрузо-разгрузочных работ, перевозка 

и погрузка в морские суда. Для этого приобретены судопогрузочные ма-

шины, 30 тягачей с прицепами и взяты в аренду железнодорожные ва-

гоны, а также база в городе Уссурийске, на которой построен склад-

тент емкостью 6,5 тыс. тонн, - сообщил директор ООО «Легендагро  

Логистика» Дмитрий Савенков. 

Он отметил, что новое предприятие входит в состав российско-

китайской группы компаний «Легендагро». Ранее Группа запустила 

сельскохозяйственную компанию «Легендагро Приморье» на террито-

рии опережающего развития «Михайловскй», которая занимается вы-

ращиванием сои, кукурузы и риса в объемах более 10 тыс. тонн в год.  

В настоящее время на ТОР «Михайловский» также осуществляется 

проект «Легендагро Терминал М» совместно с группой «Тейт»,  

он предусматривает строительство зерновых складов объемом  

20 тыс. тонн и зерносушильного комплекса. На территории опережаю-

щего развития «Приамурская» в Амурской области компания 

«Легендагро Логистика Амур» ведет реализацию логистического проек-

та, направленного на перевозки зерна объемом 100 тыс. тонн в год.  

В рамках проекта формируется парк грузовиков и спецтехники, строит-

ся складской комплекс с сопутствующей инфраструктурой. 

По соглашению с единым институтом развития – Корпорацией развития 

Дальнего Востока и Арктики компания «Легендагро Логистика» инвести-

https://www.apk-inform.com/ru/news/1524384
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ровала в реализацию проекта 63 млн рублей, создано 60 рабочих мест. 

Руководитель предприятия считает, что наряду с применением налого-

вых льгот успешно запустить проект в намеченные сроки помогло опе-

ративное решение возникающих вопросов и ускоренное оформление 

документов со стороны Корпорации развития Дальнего Востока и Арк-

тики. 

«Одним из важных направлений работы Корпорации является привле-

чение на Дальний Восток и в Арктику иностранных инвесторов. Для это-

го при поддержке Миностокразвития России совершенствуется законо-

дательство, развиваются преференциальные режимы, создаются ком-

фортные условия ведения бизнеса, проводятся мероприятия с участи-

ем зарубежного бизнеса. Среди резидентов ТОР и СПВ проекты реали-

зует 99 компаний с иностранным участием, общая сумма инвестиций  

в них составляет 966,2 млрд рублей, создается около 20 тыс. рабочих 

мест. Страной лидером является Китай с 54 проектами», - подчеркнула 

директор управляющей компании ТОР «Приморье» (дочернее обще-

ство КРДВ) Светлана Утяшева. 

Свободный порт Владивосток распространен на 22 муниципальных  

образования в пяти регионах Дальнего Востока. Резиденты реализуют 

2070 проектов с общим объемом заявленных инвестиций 1,2 трлн руб-

лей. Благодаря их реализации создается около 92 тыс. новых рабочих 

мест. В настоящее время в экономику макрорегиона вложено  

239,7 млрд рублей, создано 28,5 тыс. рабочих мест, инвесторы реали-

зовали 288 проектов. Бизнесу доступны значительные налоговые льго-

ты и преференции, среди которых: сниженные до 7,6% страховые взно-

сы в течение 10 лет, нулевые налоги на имущество и прибыль первые  

5 лет, на землю первые 3 года, а также возможность привлекать ино-

странных работников без учета квот, применять процедуру свободной 

таможенной зоны, субсидирование процентной ставки по кредитам. 

Источник: minvr.gov.ru, 30.12.2021 

 

В 2,5 раза увеличился экспорт сои в Приморье. ИТОГИ 2021 

Сельхозпроизводители и рыбаки края перевыполнили показатели наци-

онального проекта «Международная кооперация и экспорт» почти на 

6%. Приморская продукция пользуется спросом в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства,  

по состоянию на 19 декабря из Приморского края экспортировано про-

дукции агропромышленного комплекса на сумму более 1,7 миллиарда 

долларов США – 105,9% к установленному на этот год значению. Тра-

диционно основной вклад в показатели национального проекта внесли 

рыбаки. При этом, в связи с неблагоприятной эпидемиологической об-

становкой в мире, экспорт рыбы по сравнению с прошлым годом умень-

шился на 4,3%. 

 

https://minvr.gov.ru/press-center/news/32948/
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\«Экспорт рыбы и морепродуктов составил 690,4 тысячи тонн на сумму 

более 1,4 миллиарда долларов. Хороший урожай сои позволил отпра-

вить в 2,5 раза больше зерна – 521,7 тысячи тонн стоимостью  

191,3 миллиона долларов. Кукурузы ушло на экспорт 225,4 тысячи тонн 

на сумму 45,5 миллионов долларов», – подчеркнули в ведомстве. 

По словам специалистов, основные импортеры приморской продукции 

– Китай, Республика Корея, Япония. 

Напомним, в этом году экспорт продукции агропромышленного ком-

плекса из Приморского края должен составить 1,6 миллиарда  

долларов. 

Источник: agrodv.ru, 29.12.2021 

 

В Старых Туймазах заработал завод по производству  

подсолнечного масла 

Предприниматель Фанис Валеев из Старых Туймазов победил в кон-

курсном отборе программы «Агростартап», получил грант и закупил 

оборудование для производства подсолнечного масла.  

Фанис Масабихович много лет работал управляющим  

в ООО «Куш-Буляк», руководил кирпичным производством. Затем  

решил начать свое дело. 

– Я больше года изучал рынок производства подсолнечного масла  

в нашей республике и выявил высокий спрос на масло холодного отжи-

ма, – говорит Валеев.  

– Изучая опыт маслоделов, объездил полстраны. Договорился с по-

ставщиками семечек и предприятиями, готовыми закупать мой продукт. 

В 2017 году вложил 800 тысяч рублей на закупку оборудования и запу-

стил небольшой маслобойный цех в Старых Туймазах. За смену дела-

ли одну тонну масла первого цельного отжима, которое расходилось  

по ресторанам и хлебокомбинатам. 

Вскоре выяснилось, что масло из одного и того же сырья в разные сме-

ны могло иметь разные свойства и вкус. Это подтвердили и анализы. 

Образцы продукта были не лучше или хуже по качеству, а просто отли-

чались друг от друга. Пришлось максимально погружаться в техноло-

гию и товароведение. Вникать, какие масла подходят для салатов,  

а какие для слоеного теста или пирожных. 

Со временем довел продукт до норм ГОСТа. Оформил сертификат ка-

чества в местной лаборатории и нашу продукцию начали активно заку-

пать не только в Туймазах, но и в Октябрьском, Кармаскалах, Бавлах, 

Бугульме, включая крупную торговую сеть. 

В 2019 году решил, что нужны инвестиции для закупки более мощного, 

современного оборудования.  Связываться с банками мне показалось 

делом рискованным, и я обратил внимание на госпрограмму 

«Агростартап». В информационно-консультационном центре Туймазов 

мне дали исчерпывающую информацию. 

 

http://www.agrodv.ru/content/v-25-raza-uvelichilsya-eksport-soi-v-primore-itogi-2021
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Первым делом купил в Старых Туймазах участок земли с большим ан-

гаром под маслоэкстракционный завод (МЭЗ), провел туда свет и газ. 

Затем создал участок растениеводства и перешел на замкнутый цикл 

производства: арендовал и распахал 100 га земли, закупил семена под-

солнечника с высокими масличными свойствами. Весной проведу по-

севную и буду перерабатывать собственные семечки, а не закупать  

их на стороне. 

По условиям программы надо было еще трудоустроить двух работни-

ков и добиваться увеличения объемов производства. Согласно проекту, 

с 2022 года мы должны производить не менее 100 тонн масла ежегод-

но. 

Наш семейный бизнес-проект прошел конкурсный отбор. Мне перечис-

лили 3 миллиона рублей, еще 800 тысяч я добавил по условиям софи-

нансирования. Оборудование привезут и смонтируют со дня на день. 

Производство обещает быть безотходным. Лузгу у меня уже готовы за-

купать заводы для производства топливных брикетов. Жмых заберут 

местные животноводы. Он пойдет на корм скоту. 

В целом производство масла первого цельного отжима обещает быть 

экологичным и не очень затратным по потреблению электроэнергии. 

Источник: tuvest.ru, 04.01.2022 

 

О производстве масличных культур в 2021 году 

По предварительным данным, валовой сбор масличных культур  

(в весе после доработки) в хозяйствах всех сельхозтоваропроизводите-

лей Волгоградской области по сравнению с 2020 г. увеличился  

на 30,2 % и в 2021 г. составил 1468,8 тыс. тонн. Рост производства  

масличных культур обусловлен увеличением размеров посевных пло-

щадей (128,7% к 2020 г.). 

Производство масличных культур в регионе сосредоточено преимуще-

ственно в сельскохозяйственных организациях, на долю которых прихо-

дится две трети от общего объема производства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tuvest.ru/news/novosti/2022-01-04/v-staryh-tuymazah-zarabotal-zavod-po-proizvodstvu-podsolnechnogo-masla-2643804
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Структура производства масличных культур 
по категориям хозяйств в 2021 г. 

(в процентах от хозяйств всех категорий) 

 
Источник: volgastat.gks.ru, 11.01.2022 

 

Урожай сои в Амурской области вырос на 20% по сравнению  

с прошлым годом 

Урожайность сои за последние шесть лет в Амурской области выросла 

более чем на 40%, в текущем году намолот увеличился на 20%  

по сравнению с итогами прошлого года, сообщил губернатор Василий  

Орлов во вторник в ходе доклада об итогах года. 

"Общий намолот сои составил 1 млн 175 тыс. тонн, это на 20% выше 

показателей прошлого года. В этом году по урожайности мы поставили 

рекорды по всем культурам. В целом с 2015 года урожайность сои у нас 

увеличилась на 42%, по зерновым культурам - почти на 29%, в том чис-

ле кукурузы на зерно - плюс 67%", - сообщил губернатор. 

По предварительной оценке, рост производства продовольствия в этом 

году составит 138%. Орлов отметил, что позитивная динамика наблю-

дается в этой сфере почти по всем направлениям. 

Ведется подготовка к строительству второй очереди тепличного ком-

плекса. Этот проект позволит увеличить производственные площади на 

3 га, а производство овощной продукции защищенного грунта составит 

5,2 тыс. тонн. Проект поддерживается за счет бюджетных средств.  

В регионе расширяются возможности переработки главной сель-

хозкультуры - сои. 

"По итогам года маслоэкстракционный завод "Амурский" (...) даст около 

3 тыс. тонн продукции, что в четыре раза больше, чем в прошлом году. 

Рассчитываем в перспективе на рост объемов производства. Кроме то-

го, в работе инвестиционные проекты "Амурагрокомплекс" и "Соя АНК". 

После их завершения мощности по первичной переработке сои увели-

https://volgastat.gks.ru/news/document/148643
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чатся на 180 тыс. тонн в год, по глубокой переработке - на 15 тыс. тонн 

в год. В проработке находятся еще два крупных проекта", - отметил  

глава Приамурья. 

Орлов добавил, что аграрии смогли добиться неплохих результатов, 

несмотря на сложные погодные условия и масштабный паводок. 

Как сообщалось, ущерб от наводнения в Приамурье оценивается  

в 9 млрд рублей. После обследования 1,5 тыс. домовладений около 

650 строений признаны непригодными для дальнейшего использова-

ния, еще 350 домов требуют капитального ремонта. Пострадавшими 

признано 12 тыс. человек, в зоне паводка оказались 103 населенных 

пункта. 

Источник: interfax-russia.ru, 28.12.2021 

 

В Кабардино-Балкарии производство подсолнечника выросло  

на 12% 

По предварительным данным Северо-Кавказстата, в 2021 году аграрии 

Кабардино-Балкарии намолотили 34,1 тыс.тонн маслосемян подсол-

нечника, что составляет 112% к урожаю прошлого года. 

Земледельцам удалось увеличить на 14% урожайность «солнечной 

культуры» - в текущем году с одного гектара убранной площади в сред-

нем намолотили 24,3 центнера маслосемян подсолнечника. 

Источник: mcx.kbr.ru, 29.12.2021 

 

В 2021 году Краснодарский край экспортировал  

сельхозпродукцию на сумму свыше 3 млрд долларов 

Ее поставляют в рамках нацпроекта «Международная кооперация  

и экспорт», рассказал губернатор Вениамин Кондратьев на совещании 

об итогах работы органов исполнительной власти Краснодарского края. 

– Наша сельхозпродукция востребована во всем мире. Вино поставля-

ем в более чем 20 стран, молочные продукты – сгущенку, мороженое  

и сыры – в 26 стран, масложировую продукцию – в 34. Кубанское расти-

тельное масло пользуется популярностью в магазинах Германии, 

Швейцарии и Нидерландов. В результате с начала 2021 года объем 

экспорта сельского хозяйства и переработки составил почти 3,2 млрд 

долларов в фактических ценах, – сказал Вениамин Кондратьев. 

Замглавы региона, курирующий агропромышленный комплекс, Андрей 

Коробка сообщил, что край стал больше экспортировать готовой про-

дукции. Сегодня она составляет примерно четверть от общего объема 

агроэкспорта. 

Даже несмотря на новую методику расчета экспорта, установленную 

Минсельхозом России в рамках нацпроекта «Международная коопера-

ция и экспорт», мы видим прогресс. Самые востребованные кубанские 

продукты из категории готовых товаров – растительные масла, вино, 

молочные продукты, кондитерские изделия, – сказал Андрей Коробка. 

Губернатор отметил, что в следующем году особое внимание необхо-

димо уделить наращиванию экспорта в перспективных для региона 

https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/urozhay-soi-v-amurskoy-oblasti-vyros-na-20-po-sravneniyu-s-proshlym-godom
https://mcx.kbr.ru/news/v-kabardino-balkarii-proizvodstvo-podsolnechnika-vyroslo-na-12.html
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направлениях. Это машиностроение, металлургия, IT-технологии,  

медицинские и туристические услуги. 

Источник: admkrai.krasnodar.ru, 28.12.2021 

 

Хозяйства Красноярского края получили более 350 миллионов 

рублей на производство масличных и зерновых культур 

Более 148 млн рублей получило 141 предприятие края на производство 

масличных – семян рапса и соевых бобов. Деньги предусмотрены  

в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», чтобы 

поддержать хозяйства в условиях экспортных ограничений.  

Кроме того, 221 предприятию края возместили 202,5 млн рублей затрат 

на производство и сбыт пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. 

Источник поддержки – средства, которые в этом году получило государ-

ство от экспортных пошлин на сельхозкультуры.  

Заместитель председателя Правительства края – министр сельского 

хозяйства и торговли Леонид Шорохов: «Помощь направлена хозяй-

ствам, которые в этом году по отношению к 2019 году обеспечили при-

рост объёма производства семян рапса и соевых бобовых. По второму 

направлению наши аграрии компенсировали до половины затрат на ре-

ализацию 837 тыс. тонн зерновых собственного производства. Это уро-

жай прошлого года. Поддержка рассчитана по ставке на одну тонну».  

В этом году красноярские хлеборобы собрали 2,9 млн тонн зерна в бун-

керном весе при урожайности 31,5 центнера с гектара, фактически по-

вторив прошлогодний рекорд. Внутреннее потребление зерна в крае 

составляет около 1,5 млн тонн, остальной урожай пойдет за пределы 

края и на экспорт. 

По объёму производства семян рапса край третий год лидирует в Рос-

сии. Намолочено около 364 тыс. тонн маслосемян в бункерном весе.  

В общероссийском урожае маслосемян у Красноярского края более 

12%. 

Рапс и пшеница занимают наибольшую долю в экспорте краевой про-

дукции агропромышленного комплекса. По нацпроекту 

«Международная кооперация и экспорт» и в соответствии с показате-

лем региональной программы выручка от продажи краевой сельхозпро-

дукции за рубеж в этом году составит 32 млн долларов. По данным фе-

деральной таможенной службы, с начала года из Красноярского края 

экспортировано более 102 тыс. тонн продукции АПК. 

Источник: krasagro.ru, 29.12.2021 

 

Во Владимирской области в 2022 году соей засеют 155 га  

сельхозземель 

Во Владимирской области масштабируют опыт выращивания сои.  

Несколько хозяйств бесплатно получат семена на весеннюю посевную. 

Сейчас эта агрокультура растёт на полях Юрьев-Польского и Муром-

ского районов. В 2021 году средняя урожайность составила 22-24 ц/га. 

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/616046/
http://krasagro.ru/news/news_41/
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«По информации АО «Щёлково Агрохим», показатели биологической 

урожайности одни из лучших в ЦФО. При правильном подходе произ-

водство может быть высокорентабельным», – пояснила руководитель 

владимирского филиала Россельхозцентра Марина Олимова. 

В ведомстве добавили, что порядка 15 владимирских хозяйств готовы 

перенимать имеющийся опыт коллег. У большинства сельхозтоваро-

производителей уже есть необходимая техника. 

«Всё, что нужно – изучить технологию, правильно выбрать семена, под-

готовить почву и уже в ближайший сезон засеять отведённые площа-

ди», - добавили в пресс-службе Россельхозцентра. 

Предварительные договорённости по передаче семян достигнуты  

с СПК «Ополье» и СПК «Небыловский». Возможно список аграриев 

расширится. 

По данным департамента сельского хозяйства, в 2022 году посевы  

сои во Владимирской области составят 155 га. 

Источник: vlad.aif.ru, 28.12.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ  

 

Инвестиции «Русагро» могут достигнуть 20 млрд рублей 

Группа «Русагро» продолжает инвестиционную программу и в этом го-

ду планирует вложить в развитие бизнеса 15-20 млрд руб. Об этом  

в ходе декабрьской конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги Рос-

сии-2021» рассказала директор по связям с инвесторами и устойчивому 

развитию компании Светлана Кузнецова.  

«В числе наших крупных инвестиционных проектов — расширение мас-

ложирового бизнеса, который стал драйвером роста компании», —  

поделилась Кузнецова. Она напомнила, что в конце 2018-го агрохол-

динг начал работу над крупной сделкой по приобретению активов груп-

пы «Солнечные продукты» в маслоэкстракции и маслопереработке.  

Эта сделка позволила компании серьезно изменить структуру выручки 

и дохода бизнеса. «Если до 2018 года наш масложировой бизнес при-

носил компании 1-2 млрд руб. EBITDA, то сейчас суммы доходят  

до более чем 15 млрд руб.», — отметила она. 

Кроме того, в 2022-м продолжится работа над достижением целевых 

показателей производства свинины в Приморском крае. Еще одно из 

направлений развития компании — это внедрение инноваций: решений 

по цифровизации, искусственному интеллекту, роботизации. «И, конеч-

но, мы постоянно смотрим на M&A рынок. Большая часть нашего роста 

пришлась на сделки по слиянию и поглощению», — отметила  

Кузнецова.  

По ее оценке, 2022 год будет намного сложнее, чем два предыдущих. 

Одна из причин — косвенное регулирование цен в виде экспортных по-

шлин. Кроме того, с начала года в компании сменился гендиректор,  

и группе предстоит обновление ее Стратегии устойчивого развития,  

 

https://vlad.aif.ru/society/vo_vladimirskoy_oblasti_v_2022_godu_soey_zaseyut_155_ga_selhozzemel
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которое происходит каждые пять лет — это определенные вызовы для 

«Русагро».  

По словам Кузнецовой, агробизнес все еще является высокомаржи-

нальным. «Хотя мы понимаем, что так будет не всегда. Растут цены  

на все средства производства и, соответственно, себестоимость про-

дукции», — сказала она. Тем не менее, по финансовым показателям 

2021-й стал рекордным для компании. За девять месяцев 2021-го вы-

ручка выросла на 45% почти до 158 млрд руб., EBITDA увеличилась  

на 52% до 31 млрд руб.  

Источник: agroinvestor.ru, 02.01.2022 

 

Продукция ГК «Благо» появится в Гвинее 

В конце декабря ГК «Благо» впервые отправила свою продукцию  

в Гвинейскую Республику, Африка. 

Первая поставка масла под брендом «Золотой Кувшин» будет вклю-

чать в себя 26 тысяч литров фасованного масла в бутылках  

по 1 и 5 литров. 

Продукция была произведена на Армавирском маслопрессовом заводе 

ГК «Благо». 

Отправка контейнера с продукцией была осуществлена через порт  

Новороссийск. Груз прибудет в Гвинею, в порт города Конакри в начале 

февраля. Таким образом, Гвинея стала 29 страной, в которую ГК 

«Благо» экспортировала свою продукцию в 2021 году. 

Чуть ранее, в середине декабря, в целях развития экспорта на афри-

канский континент представители компании приняли участие в выстав-

ке Food Africa 2021, прошедшей в Каире. 

Проведенные переговоры, а также новые возможности, появившиеся  

с развитием мультимодальных отправок с заводов ГК «Благо», дают 

все основания полагать, что в 2022 год доля экспортных продаж компа-

нии продолжит расти. 

Источник: gcblago.ru, 29.12.2021 

 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Красноярским филиалом 

ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

 
Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/37315-investitsii-rusagro-mogut-dostignut-20-mlrd-rubley/
https://gcblago.ru/news/produktsiya-gk-blago-poyavitsya-v-gvinee/

