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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период  

с 21 апреля по 4 мая 2022 года: 
 

• Правительство РФ субсидирует перевозки сои, семян масличных  

и другой агропродукции по железным дорогам 

 

• В России с 1 июня пошлина на экспорт подсолнечного масла  

будет повышена до 525 долл. США/т 

 

• Производство рафинированного подсолнечного масла в России  

в марте выросло на 13,5%  

 

• К началу апреля в сельхозпредприятиях России запасы  

подсолнечника составили 1,2 млн т  

 

• IGC прогнозирует увеличение мирового производства сои  

в 2022/23 МГ более чем на 30 млн т  
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В России с 1 мая введены пошлины на экспорт подсолнечного 

шрота и масличного льна 

С 1 мая до 31 августа этого года в России введены пошлины на экспорт 

подсолнечного шрота и масличного льна, которые не распространяют-

ся на поставки продукции в страны ЕАЭС. Размер таможенной пошли-

ны на вывоз масличного льна составит 20%, но не менее 100 долл. 

США/т. Экспорт подсолнечного шрота облагается плавающей пошли-

ной, рассчитанной как разница между индикативной ценой (среднее 

арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (185 долл. 

США/т), умноженная на величину корректирующего коэффициента 

(0,7). С 1 мая пошлина на подсолнечный шрот составит 96,3 долл. 

США/т. Она рассчитана исходя из индикативной цены в 322,7 долл. 

США/т. 

 

В России с 1 июня пошлина на экспорт подсолнечного масла  

будет повышена до 525 долл. США/т 

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 июня 2022 го-

да будет повышена до 525 долл. США/т против 372,2 долл. США/т  

в мае, говорится в материалах Минсельхоза. Пошлина рассчитана ис-

ходя из индикативной цены в размере 1,75 тыс. долл. США/т. Экспорт-

ная пошлина на подсолнечный шрот с 1 июня составит 105 долл. США/

т против 96,3 долл. США/т в мае. Она рассчитана исходя из индикатив-

ной цены в 335 долл. США/т. 

 

Правительство РФ субсидирует перевозки сои, семян масличных 

и другой агропродукции по железным дорогам 

В 2022 году предусмотрено свыше 4,3 млрд руб. на субсидирование пе-

ревозок продуктов переработки семян масличных культур, сои и другой 

продукции аграрного сектора при отправлении из Алтайского, Красно-

ярского, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Татар-

стан, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, 

Тюменской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Самарской, Сара-

товской, Орловской, Пензенской, Ростовской областей в направлении 

43 субъектов РФ, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма и Севасто-

поля. Субсидии рассчитаны на перевозки ОАО «РЖД» и ФГУП 

«Крымская железная дорога». 
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В 2022 году в России будут расширены посевные площади под 

сою 

В России общая посевная площадь в 2022 году достигла 81,3 млн га — 

это на 1 млн га больше, чем годом ранее. Будут расширены посевные 

площади под яровые зерновые, сахарную свеклу, картофель, овощи 

открытого грунта и сою, сообщил министр сельского хозяйства РФ 

Дмитрий Патрушев. 

 

Производство рафинированного подсолнечного масла в России  

в марте выросло на 13,5% 

В марте 2022 года в России произведено 557,1 тыс. т нерафинирован-

ного подсолнечного масла и его фракций (+1,7% к показателю за ана-

логичный период прошлого года), рафинированного подсолнечного 

масла и его фракций — 222,6 тыс. т (+13,5%), говорится в материалах 

Росстата. 

 

К началу апреля в сельхозпредприятиях России запасы  

подсолнечника составили 1,2 млн т  

По состоянию на 1 апреля 2022 года в сельскохозяйственных  

предприятиях РФ запасы подсолнечника составили 1,2 млн т,  

что на 818,7 тыс. т превышает показатель на аналогичную дату  

2021 года, говорится в материалах Росстата. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

IGC прогнозирует увеличение мирового производства сои  

в 2022/23 МГ более чем на 30 млн т 

Аналитики IGC в апрельском отчете прогнозируют повышение мирово-

го производства соевых бобов в 2022/23 МГ до 382,6 млн т по сравне-

нию с 348,6 млн т в текущем сезоне ввиду прогноза роста урожая мас-

личной в ключевых странах-экспортерах. Производство соевых бобов  

в будущем сезоне в Бразилии аналитики прогнозируют на уровне 140,5 

млн т (123,5 млн т в 2021/22 МГ), Аргентине — 47,1 млн т (41,8 млн т), 

США — 126 млн т (120, 7 млн т). Кроме того, увеличение производства 

масличной ожидается в Парагвае — до 10 млн т (4,3 млн т), Канаде — 

до 6,6 млн т (6,3 млн т), Китае — до 17,5 млн т (16,4 млн т). 

 

Производство соевого масла во второй половине сезона-2021/22 

может увеличиться 

По прогнозам аналитиков Oil World, производство соевого масла  

в апреле — сентябре 2022 года в топ-3 стран-производителей может 

увеличиться до 15,55 млн т (15,3 млн т за аналогичный период годом 

ранее), а также превысить результат производства продукта в первой 

половине текущего сезона (14,19 млн т). В частности, производство  
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соевого масла в США может повыситься до 5,73 млн т (5,37 млн т  

за аналогичный период прошлого года). В то же время производство  

в Аргентине может снизиться до 4,65 млн т (4,68 млн т), в Бразилии — 

до 5,16 млн т (5,25 млн т). 

 

В Strategie Grains повысили прогноз урожая семян подсолнечника 

в ЕС в 2022/23 МГ 

Более 10,65 млн т семян подсолнечника может быть произведено  

на территории стран Евросоюза по итогам 2022/23 МГ, прогнозируют 

аналитики консалтингового агентства Strategie Grains, повысив свою 

предыдущую оценку практически на 0,5 млн т. Если ожидания экспер-

тов будут оправданы, то итоговые показатели производства масличной 

культуры в ЕС в предстоящем сезоне вырастут на 2,9% к оценке 

2021/22 МГ. 

 

ЕС в мае может увеличить объем переработки масличных культур 

По прогнозу европейской ассоциации по производству масла и шротов 

FEDIOL, в мае 2022 года объем переработки масличных культур в стра-

нах ЕС может достичь 3,3 млн т, что на 5% превысит результат  

предыдущего месяца, однако на 5% уступит значению в мае 2021 года.  

Объем переработки сои в мае прогнозируется на уровне 1,4 млн т 

(+19% к результату предыдущего месяца; +10% за год), рапса —  

1,5 млн т (-2%; -16%), подсолнечника — 452 тыс. т (-7%; на уровне  

значения в мае 2021 года). 

 

Страны ЕС экспортировали более 4,2 млн т масличных  

и продуктов их переработки с начала сезона 

В период с 1 июля 2021 года по 24 апреля 2022 года страны ЕС экспор-

тировали более 4,2 млн т масличных и продуктов их переработки,  

что на 10% выше показателя аналогичного периода предыдущего МГ 

(3,78 млн т с учетом актуализации данных). Экспорт семян сои соста-

вил 236,9 тыс. т, соевого масла — 834,4 тыс. т, шрота — 700,91 тыс. т. 

Экспорт семян подсолнечника составил 225,7 тыс. т, шрота —  

481,2 тыс. т, масла — 459,6 тыс. т. Отгрузки семян рапса составили 

419,4 тыс. т, шрота — 606 тыс. т, масла — 243,1 тыс. т. 

 

Евросоюз закупил более 34 млн т масличных и продуктов  

их переработки с 1 июля 2021 года 

С 1 июля 2021 года по 24 апреля 2022 года страны ЕС импортировали 

около 34,5 млн т масличных и продуктов их переработки, что на 11% 

меньше показателя того же периода предыдущего МГ (38,25 млн т  

с учетом актуализации данных). Закупка семян сои составила  

11,46 млн т, соевого масла — 433,5 тыс. т, шрота — 13,31 млн т.  

Импорт семян подсолнечника составил 486 тыс. т, шрота — 1,91 млн т, 

масла — 1,62 млн т. Отгрузки семян рапса составили 4,28 млн т, шрота 

— 452,2 тыс. т, масла — 502,9 тыс. т. 
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Сербия на два месяца продлила ограничение цен на подсолнечное 

масло и другие продовольственные товары 

Власти Сербии приняли решение продлить на 60 дней ограничение цен 

на подсолнечное масло в упаковке объемом 1 л, сахар-песок в упаков-

ке от 1 до 5 кг, муку первого и высшего сортов в упаковке от 1 до 5 кг, 

мясо свиное — окорок. Ранее правительство уже ограничивало цены  

на данные виды продуктов, предупредив, что поставщики не имеют 

права снижать объемы поставок продуктов питания под угрозой штра-

фа в размере от 100 тыс. до 2 млн динаров (от 850 до 17 тыс. евро)  

и запрета деятельности на срок от шести месяцев до одного года. 

 

Канадские аграрии могут сократить посевы рапса на 7% 

По прогнозу Статистического управления Канады, в 2022 году посевная 

площадь под рапс-канолу в стране сократится на 7%, до 8,5 млн га.  

За счет этого планируется увеличить посевы пшеницы. 

 

FAS USDA: Аргентина увеличит производство масличных культур 

В сезоне-2022/23 площадь под сою в Аргентине увеличится до 17 млн 

га (+0,65 млн га к показателю в текущем сезоне), под подсолнечник — 

до 2 млн га (+0,35 млн га), прогнозирует Иностранная сельскохозяй-

ственная служба при Минсельхозе США (FAS USDA). В результате  

валовой сбор сои может увеличиться до 51 млн т (+10 млн т), подсол-

нечника — до самого высокого уровня за последние 15 лет — 4 млн т 

(+0,6 млн т). 

 

Эксперты повышают прогнозы урожая сои в Аргентине  

в 2021/22 МГ 

Аналитики Зерновой биржи Росарио повысили прогноз производства 

сои в Аргентине в 2021/22 МГ на 1,2 млн т в месяц — до 41,2 млн т —  

в результате более высокой урожайности масличной раннего периода 

сева, чем ожидалось вначале, что может компенсировать потери  

от заморозков поздних посевов на юге провинций Санта-Фе, Кордова, 

Буэнос-Айрес и Ла-Пампа. 

 

В Abiove понизили оценку экспорта сои из Бразилии в 2021/22 МГ 

Порядка 77,2 млн т соевых бобов может быть реализовано из Бразилии 

на внешние рынки по итогам 2021/22 МГ (86,1 млн т — результат 

предыдущего сезона), прогнозируют аналитики национальной Ассоциа-

ции переработчиков соевых бобов Abiove, понизив свою предыдущую 

оценку на 0,5 млн т в связи с замедлением спроса Китая на сою. 

 

Китай в 2022 году может увеличить урожай сои на четверть 

В 2022 году валовой сбор сои в Китае может возрасти на 25,8% в срав-

нении с показателем предыдущего года — до 20,63 млн т, прогнозирует 

Минсельхоз страны. Роста производства масличной планируется  

достичь за счет расширения посевных площадей на 16,7%. Ожидается, 
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что увеличение урожая сои поможет КНР сократить импорт масличной 

в 2022 году до 95,07 млн т (96,52 млн т). 

 

Импорт сои в Китай из США в марте сократился в 2 раза 

Китай, крупнейший в мире импортер соевых бобов, в марте 2022 года 

ввез из США 3,37 млн т масличной по сравнению с 7,18 млн т годом  

ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления 

страны. 

 

Бангладеш может снизить пошлины на импорт растительных  

масел 

Министерство торговли Бангладеш предложит Национальному совету 

по доходам (NBR) снизить импортную пошлину на рапсовое, подсол-

нечное и оливковое масло с 32% до 10%. Это позволит увеличить 

предложение растительных масел после того, как Индонезия, крупней-

ший мировой поставщик пальмового масла, ограничила его экспорт. 

 

Монголия планирует экспортировать растительное масло  

в Южную Корею 

Монголия впервые будет экспортировать растительное масло. Завод 

по производству рапсового масла в северной монгольской провинции 

Сэлэнгэ подписал соглашение с южнокорейской Dansuk Industrial Co., 

Ltd об экспорте продукции. Ожидается, что завод, мощность которого 

составляет не менее 30 тыс. т рапсового масла в год, на первом этапе 

экспортирует 800 т рапсового масла в Южную Корею. 

 

Индия разрешила импорт 550 тыс. т ГМ соевого шрота 

По данным операторов рынка, Индия разрешила импорт в страну  

550 тыс. т ГМ соевого шрота, на фоне значительного роста внутренних 

цен на корма для животных. Поставка продукта будет производиться  

до 30 сентября этого года. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Группа «Черкизово» планирует запустить МЭЗ в Липецкой области 

во втором квартале 2022 года 

Группа «Черкизово» завершает строительство нового маслоэкстракци-

онного завода (МЭЗ) в Липецкой области, на территории особой эконо-

мической зоны «ЕлецПром». Инвестиции компании составили 8,8 млрд 

руб. Запустить МЭЗ планируется во втором квартале 2022 года. Выйти 

на проектную мощность — 3 тыс. т/сут. — в четвертом квартале.  

Собственный завод по переработке масличных позволит группе 

«Черкизово» повысить самообеспеченность комбикормами, снизить  

зависимость от импорта шрота, а также гарантирует высокое качество 

продукции, пояснили в компании. 
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«Биотех» планирует приступить к строительству МЭЗа  

в Нижегородской области в третьем квартале 2022 года 

АО «Биотех» планирует приступить к реализации проекта — строитель-

ство мультикультурного маслоэкстракционного производства по пере-

работке масличных (рапс, рыжик, люпин, соя) на высокопротеиновые 

шроты в г. Володарске Нижегородской области в третьем квартале 

2022 года. Уточненный объем инвестиций по проекту — 1,08 млрд руб. 

Запуск маслоэкстракционного завода ожидается в первом квартале 

2024 года. Планируется, что производственная мощность превысит  

62 тыс. т готовой продукции в год: рапсового масла и рапсового шрота. 

 

В Самарской области реализуют проект по выпуску растительного 

белка из масличных 

По информации Минсельхоза Самарской области, ГК «ЭФКО» запусти-

ла первую очередь инвестиционного проекта по глубокой переработке 

зернобобовых и масличных культур в ОЭЗ «Тольятти». Предприятие 

будет выпускать масла из подсолнечника, льна, сои и рапса. Также  

на заводе будут производиться концентраты культур и растительные 

аналоги мясной продукции на их основе. Мощность производства кон-

центратов и изолятов составит 400 т/сут., растительных продуктов — 

200 тыс. т в год. 

 

В Воронежской области приступили к строительству элеватора  

на 60 тыс. т подсолнечника 

В с. Верхняя Хава Воронежской области началось строительство ново-

го элеватора группы компаний «Благо» на 60 тыс. т единовременного 

хранения семян подсолнечника. Элеватор строится в непосредствен-

ной близости от Верхнехавского маслоэкстракционного завода и станет 

частью его инфраструктуры, что позволит повысить эффективность 

производства, обеспечить его максимальную загрузку сырьем на протя-

жении всего сезона, снизить издержки на логистику. Завершить строи-

тельство планируется ко второму кварталу 2023 года. 

 

Посевные площади под рапс планируют увеличить в Смоленской 

области 

В Смоленской области посевные площади под рапс в 2022 году плани-

руют увеличить более чем на 50% — до 20,3 тыс. га. Ранее регион под-

писал с маслоэкстракционным заводом «АГРИТЕК» соглашение о реа-

лизации регионального инвестпроекта. Его цель — создание производ-

ства по переработке масличных культур. Предприятие существенно 

наращивает объемы производства, после модернизации его мощность 

по переработке рапсового сырья выросла на 20%. 

 

 



 

 9 

 

Демо-посевы гибридов подсолнечника заложены  

в Красногвардейском районе Ставрополья 

Второй год на базе сельхозпредприятия ООО «Агрохолдинг Красно-

гвардейский» совместно со специалистами Россельхозцентра и Мин-

сельхоза Ставропольского края проводятся опыты по испытанию гибри-

дов подсолнечника в Красногвардейском районе. В опытах участвуют 

19 гибридов масличной под систему Clearfield, из которых 6 гибридов — 

отечественной селекции. Демо-посев гибридов подсолнечника прове-

ден в сжатые сроки кондиционными семенами на поле площадью  

14,89 га, находящемся на 100% орошении. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Дамате» вводит в севооборот лен и сою в Пензенской  

области 

В текущем агросезоне ГК «Дамате» внесла изменения в севооборот. 

Агрохолдинг посеет новые культуры: 1,9 тыс. га льна и 164 га сои.  

Это коммерческие культуры, которые вводятся для оптимальной рота-

ции сельхозкультур. Собранный урожай планируется реализовать  

и приобрести зерно пшеницы или кукурузы, которые используются для 

приготовления комбикормов.  

 

Ученые из Иркутска вывели новые сорта сои 

Иркутские ученые из СИФИБР СО РАН вывели новые сорта сои 

«баргузин» и «саяна», которым не страшны холода и заморозки,  

их можно будет использовать для ранних посевов. Урожайность новых 

видов сельхозкультур составит 24,4 ц/га и 25,2 ц/га соответственно. 

Кроме того, в 2021 году на испытания был передан еще один сорт — 

«унга». По предварительным расчетам, его урожайность будет дохо-

дить до 25 ц/га. 

 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

РФ с 1 мая ввела пошлины на экспорт подсолнечного шрота  

и масличного льна 

РФ с 1 мая ввела пошлины на экспорт подсолнечного шрота и маслич-

ного льна. 

Согласно постановлению правительства, подписанному 31 марта этого 

года, пошлины будут действовать до 31 августа. Они не распространя-

ются на поставки продукции в страны ЕАЭС. 
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Размер таможенной пошлины на вывоз масличного льна составит 20%, 

но не менее $100 за тонну. 

Экспорт подсолнечного шрота облагается плавающей пошлиной. Она 

рассчитывается по специальной формуле - как разница между индика-

тивной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и ба-

зовой ценой ($185 за тонну), умноженная на величину корректирующего 

коэффициента (0,7). 

Как сообщал Минсельхоз, с 1 мая пошлина на подсолнечный шрот со-

ставит $96,3 за тонну. Она рассчитана исходя из индикативной цены  

в $322,7 за тонну. 

С 15 апреля в РФ действует квота на экспорт подсолнечного шрота  

в размере 700 тыс. тонн. Ее срок - до 31 августа 2022 года. 

По данным центра "Агроэкспорт", экспорт масложировой продукции  

из РФ в 2021 году сократился на 5,2%, до 7,7 млн тонн, но в стоимост-

ном выражении подскочил на 48% (до $7,3 млрд) благодаря значитель-

ному росту мировых цен на продукты переработки масличных культур.  

В частности, экспорт подсолнечного масла из РФ в прошлом году сни-

зился на 15%, до 3,1 млн тонн, в стоимостном выражении - вырос на 

42%, до $4 млрд. Поставки растительного шрота и жмыха составили 2,8 

млн тонн (рост на 2,4%) на $1,1 млрд (рост на 60%). 

В лидеры среди покупателей масложировой продукции из России  

в 2021 году вышла Турция, увеличившая объем импорта в 2,3 раза,  

до $1,3 млрд. Страна занимает первое место по объему закупок рос-

сийского подсолнечного масла ($1,1 млрд), растительного шрота  

и жмыха ($168 млн). 

Источник: interfax.ru, 01.05.2022 

 

Россия с 1 июня повысит пошлину на экспорт подсолнечного  

масла до $525 за тонну 

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 июня 2022 го-

да повышается до $525 за тонну против $372,2 в мае, говорится в мате-

риалах Минсельхоза. 

Пошлина рассчитана исходя из индикативной цены в размере $1,75 

тыс. за тонну. 

Экспортная пошлина на подсолнечный шрот с 1 июня составит $105 за 

тонну против $96,3 в мае. Она рассчитана исходя из индикативной це-

ны в $335 за тонну. 

Согласно решению, принятому правительством РФ, на подсолнечное 

масло с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года вводится плаваю-

щая вывозная 70%-ная пошлина. Она взимается с разницы между ба-

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

тическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректи-

рующего коэффициента ($50 за 1 тонну). 

Сейчас действует экспортная пошлина на подсолнечник, вывозимый  

из России за пределы ЕАЭС. По мнению правительства РФ, это помо-

https://www.interfax.ru/russia/838902
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жет отрегулировать объемы вывоза и переориентировать участников 

рынка на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью. 

Источник: tass.ru, 04.05.2022 

 

Государство субсидирует перевозки зерновой продукции  

по железным дорогам 

В 2022 году компании и агропроизводители могут воспользоваться суб-

сидией на железнодорожные перевозки продукции аграрного сектора,  

в том числе зерновых культур. Согласно Постановлению Правитель-

ства от 06.04.2019 № 406 государство компенсирует перевозчику поте-

ри в доходах, возникающие в результате установления льготных тари-

фов на перевозку сельскохозяйственной продукции. 

Данная мера направлена в том числе на снижение транспортной  

составляющей в составе цены на хлеб в регионах. 

Субсидия предоставляется ОАО «Российские железные дороги»  

и ФГУП «Крымская железная дорога». Компаниям компенсируются не-

дополученные доходы от перевозки зерновых культур при отправлении 

из Алтайского, Красноярского, Краснодарского и Ставропольского кра-

ев, Республики Татарстан, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, 

Омской, Оренбургской, Тюменской, Волгоградской, Воронежской, Кур-

ской, Самарской, Саратовской, Орловской, Пензенской, Ростовской об-

ластей в направлении 43 субъектов РФ, а также Москвы, Санкт-

Петербурга, Крыма и Севастополя. 

Помимо этого, субсидируются перевозки продуктов переработки семян 

масличных культур, овощной продукции, минеральных удобрений, сои, 

рыбы и рыбной продукции. 

Напомним, в период с 2019 по 2021 годы общий фактический объем 

выделенных субсидий составил около 4,5 млрд рублей. В 2022 году  

на субсидирование перевозок указанных видов продукции предусмот-

рено свыше 4,3 млрд рублей. Пик спроса на субсидии на перевозку зер-

новой продукции ожидается после завершения сбора урожая – в авгу-

сте-октябре текущего года. 

Для получения субсидированной стоимости перевозки  грузоотправи-

тель направляет заявку на перевозку груза в Минсельхоз России. В за-

явке указывается объем груза и срок ее действия. Одновременно грузо-

отправитель представляет в Минсельхоз России документы, указанные 

в пункте 7 Правил предоставления субсидий. 

Минсельхоз России в течение 5 рабочих дней со дня поступления заяв-

ки направляет в организацию, а также в Федеральное агентство желез-

нодорожного транспорта (Росжелдор) заключение о возможности полу-

чения субсидии. Компенсация предоставляется Росжелдором в преде-

лах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным бюдже-

том. Субсидия не имеет фиксированного размера и рассчитывается 

Минсельхозом России индивидуально по каждой поданной заявке. 

Источник: mintrans.gov.ru, 22.04.2022 

https://tass.ru/ekonomika/14545959
https://mintrans.gov.ru/press-center/news/10236
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Посевная кампания в России проходит штатно и в оптимальные 

агротехнические сроки 

21 апреля премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание Пра-

вительства РФ, в ходе которого Министр сельского хозяйства Дмитрий 

Патрушев доложил о ходе посевной кампании, господдержке аграриев 

и результатах работы агропромышленного комплекса с начала года.  

По словам Министра, общая посевная площадь в 2022 году достигла 

81,3 млн га - это на 1 млн га больше, чем годом ранее. Будут расшире-

ны посевы под яровые зерновые, сахарную свёклу, картофель, овощи 

открытого грунта и сою. Из 19 млн га озимых в хорошем и удовлетвори-

тельном состоянии находятся порядка 97% посевов, это лучше про-

шлого года.  

В целом посевная кампания проходит штатно и в оптимальные агротех-

нические сроки. При благоприятной погоде Минсельхоз России рассчи-

тывает на достойный урожай. 

Источник: mcx.gov.ru, 21.04.2022 

 

Производство гречки в России в марте выросло на 35,9% 

Производство гречки в России в марте выросло на 35,9% по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года, риса - на 49,5%, рафиниро-

ванного подсолнечного масла - на 13,5%, говорится в материалах Рос-

стата. 

Таким образом, производство гречки в марте составило 57 тыс. тонн. 

За I квартал 2022 года производство гречки выросло на 29,3% по срав-

нению с январем - мартом 2021 года и достигло 131,1 тыс. тонн. 

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в марте составило 

812,6 тыс. тонн (+12,3% в годовом выражении). Хлебобулочных изде-

лий недлительного хранения выпечено 421,7 тыс. тонн (-1,5%). 

Производство макаронных изделий достигло 147,7 тыс. тонн (+17,7%), 

риса - 59,3 тыс. тонн (+49,5%). 

Нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в марте про-

изведено 557,1 тыс. тонн (+1,7%), рафинированного подсолнечного 

масла и его фракций - 222,6 тыс. тонн (+13,5%). 

Источник: tass.ru, 27.04.2022 

 

К началу апреля в сельхозпредприятиях России имелось чуть  

более 16 млн тонн зерна 

По состоянию на 1 апреля 2022 г. в сельскохозяйственных предприяти-

ях Российской Федерации имелось в наличии 16,3 млн тонн зерна, что 

на 694,0 тыс. тонн (4%) превышает показатель на аналогичную дату 

2021 г. Об этом свидетельствуют данные Росстата. 

При этом на отчетную дату запасы пшеницы в указанных формирова-

ниях оценивались в 9,0 млн тонн, что на 544,7 тыс. тонн (6%) больше 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/posevnaya-kampaniya-v-rossii-prokhodit-shtatno-i-v-optimalnye-agrotekhnicheskie-sroki/
https://tass.ru/ekonomika/14497993?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
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показателя 2021 г., кукурузы – в 2,3 млн тонн, на 161,9 тыс. тонн (на 

8%) выше. 

В то же время, запасы подсолнечника увеличились на 818,7 тыс. тонн 

(в 3 раза) – до 1,2 млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 03.05.2022 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

IGC прогнозирует увеличение мирового производства сои  

в 2022/23 МГ на более чем 30 млн тонн 

Аналитики IGC в апрельском отчете прогнозируют повышение мирово-

го производства соевых бобов в 2022/23 МГ до 382,6 млн тонн по срав-

нению с 348,6 млн тонн в текущем сезоне ввиду прогноза роста урожая 

масличной в ключевых странах-экспортерах. 

Производство соевых бобов в будущем сезоне в Бразилии аналитики 

прогнозируют на уровне 140,5 млн тонн против 123,5 млн тонн в 

2021/22 МГ, а также в Аргентине – 47,1 (41,8) млн тонн и США – 126 

(120, 7) млн тонн. Кроме того, увеличение производства масличной 

аналитики прогнозируют в Парагвае – до 10 (4,3) млн тонн, Канаде –  

до 6,6 (6,3) млн тонн, Китае – до 17,5 (16,4) млн тонн. 

Прогноз мирового экспорта сои в 2022/23 МГ может возрасти почти  

на 11 млн тонн – до 165,8 млн тонн, из которых отгрузка из Бразилии 

может увеличиться до 88,3 млн тонн против 77,2 млн тонн в текущем 

сезоне, США – до 60,3 (57,6) млн тонн, Парагвая – до 5,9 (2,9) млн тонн, 

Аргентины – до 4,1 (3,6) млн тонн. 

Объем мировых запасов соевых бобов в 2022/23 МГ, по прогнозам ана-

литиков IGC, может увеличиться почти на 10 млн тонн – до 54 млн 

тонн. В частности, запасы масличной культуры в США могут повысить-

ся до 7,9 (6,2) млн тонн, Бразилии – до 6,5 (2,8) млн тонн, Аргентине – 

до 2,6 (2,4) млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 22.04.2022 

 

Производство соевого масла во второй половине сезона-2021/22 

может увеличиться 

По прогнозам аналитиков Oil World, производство соевого масла в ап-

реле-сентябре т.г. в ТОП-3 стран-производителей может увеличиться 

до 15,55 млн тонн по сравнению с 15,3 млн тонн годом ранее, а также 

превысить результат производства продукта в первой половине теку-

щего сезона (14,19 млн тонн). 

Ожидается, что повышение производства будет обусловлено ростом 

потребления продукта, высокими ценами на мировом рынке и выгодной 

маржей переработки соевых бобов. 

В частности, производство соевого масла в США в апреле-сентябре 

может повыситься до 5,73 млн тонн по сравнению с 5,37 млн тонн  

в аналогичный период прошлого года. В то же время производство  

https://www.apk-inform.com/ru/news/1526756
https://www.apk-inform.com/ru/news/1526562
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в Аргентине может снизиться до 4,65 (4,68) млн тонн, в Бразилии –  

до 5,16 (5,25) млн тонн. 

Суммарный экспорт соевого масла из указанных стран во второй поло-

вине сезона может возрасти до 5,12 (4,47 млн тонн), в т.ч. из Аргентины 

– до 3,76 (3,31) млн тонн, Бразилии – до 1 (0,98) млн тонн и США –  

до 0,37 (0,18) млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 29.04.2022 

 

В Strategie Grains повысили прогноз урожая семян подсолнечника 

в ЕС в 2022/23 МГ 

Более 10,65 млн тонн семян подсолнечника может быть произведено 

на территории стран Евросоюза по итогам 2022/23 маркетингового  

года. Такой прогноз обнародовали аналитики консалтингового 

агентства Strategie Grains в своем отчете, повысив свою предыдущую 

оценку практически на 0,5 млн тонн. 

Если ожидания экспертов будут оправданы, то итоговые показатели 

производства масличной культуры в ЕС в предстоящем сезоне вырас-

тут на 2,9% к оценке 2021/22 МГ. 

«Основной причиной повышательной корректировки прогноза урожая 

масличной послужил пересмотр оценки площадей под культурой 

до 4,68 млн га против 4,47 млн га, ожидаемых ранее, что также 

на 6,5% превышает прошлогодний показатель. В свою очередь, уро-

жайность семян подсолнечника в 2022/23 МГ может снизиться 

на 3,4% по сравнению с зафиксированной в 2021/22 МГ – до 2,28 т/га», 

– говорится в отчете. 

Что касается оценки производства рапса в ЕС в 2022/23 МГ, то ее пони-

зили до уровня 18,15 млн тонн (+6,8% к 2021/22 МГ). Прогноз валового 

сбора соевых бобов остался без изменений – 2,9 млн тонн (+8,4%). 

«Посевные площади и урожайность рапса прогнозируются на уровне 

5,68 млн га (+7,9%) и 3,2 т/га (-1%) соответственно, сои – 1,01 млн га 

(+5,6%) и 2,89 т/га (+2,6%)», – уточняют аналитики. 

Источник: oleoscope.com, 04.05.2022 

 

ЕС в мае увеличит объем переработки масличных культур 

По прогнозу европейской ассоциации по производству масла и шротов 

FEDIOL, в мае объем переработки масличных культур в странах ЕС мо-

жет достичь 3,3 млн тонн, что на 5% превысит результат предыдущего 

месяца, однако на 5% уступит значению в мае 2021 г., сообща-

ет Reuters. 

Как отмечается, объем переработки сои в следующем месяце прогно-

зируется на уровне 1,4 млн тонн (+19% к результату предыдущего ме-

сяца; +10% за год). В то же время ожидается сокращение переработки 

рапса за месяц – на 2%, до 1,5 млн тонн (-16% в год) и подсолнечника – 

на 7%, до 452 тыс. тонн (на уровне значения в мае 2021 г.). 

Загрузка мощностей по переработке масличных культур в ЕС может со-

https://www.apk-inform.com/ru/news/1526700
https://oleoscope.com/news/v-strategie-grains-povysili-prognoz-urozhaja-semjan-podsolnechnika-v-es-v-2022-23-mg/
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ставить 89% против 86% в апреле и 91% в мае предыдущего года. 

Источник: apk-inform.com, 26.04.2022 

 

Страны Евросоюза экспортировали более 4,2 млн тонн масличных 

и продуктов переработки с начала сезона 

В период с 1 июля 2021 г. по 24 апреля 2022 г. страны Евросоюза экс-

портировали более 4,2 млн тонн масличных и продуктов их переработ-

ки, что на 10% выше показателя аналогичного периода предыдущего 

МГ (3,78 млн тонн с учетом актуализации данных). 

Продукты переработки сои сформировали основной объем отгрузок  

в отчетный период и составили более 1,77 млн тонн. В частности, мас-

ла соевого реализовано 834,4 тыс. тонн. Экспорт шрота вырос на 223 

тыс. тонн по отношению к показателю прошлого сезона – до 700,91 тыс. 

тонн. Отгрузка семян – 236,9 тыс. тонн. 

Экспорт подсолнечника и продуктов переработки с 1 июля по 24 апреля 

составил более 1,16 млн тонн. Семян подсолнечника вывезено 225,7 

тыс. тонн, объем снизился на 314 тыс. тонн к 2020/21 МГ. Шрота реали-

зовано 481,2 тыс. тонн, что больше прошлогоднего объема на 74 тыс. 

тонн. Поставки масла – 459,6 тыс. тонн. 

Отгрузки семян рапса и продуктов переработки составили свыше 1,26 

млн тонн. В частности, шрота было вывезено 606 тыс. тонн, масла – 

243,1 тыс. тонн, а самого рапса – 419,4 тыс. тонн. 

Источник: oleoscope.com, 28.04.2022 

 

Евросоюз закупил более 34 млн тонн масличных и продуктов их 

переработки с 1 июля 

В период с 1 июля 2021 г. по 24 апреля 2022 г. страны Евросоюза им-

портировали около 34,5 млн тонн масличных и продуктов их переработ-

ки, что на 11% меньше показателя аналогичного периода предыдущего 

МГ (38,25 млн тонн с учетом актуализации данных). 

Продукты переработки сои сформировали основной объем закупок  

в отчетный период и составили примерно 25,2 млн тонн. В частности, 

масла соевого закуплено 433,5 тыс. тонн. Импорт шрота снизился  

на 820 тыс. тонн по отношению к показателю прошлого сезона –  

до 13,31 млн тонн. Закупка семян – 11,46 млн тонн. 

Импорт подсолнечника и продуктов переработки с 1 июля по 24 апреля 

составил более 4 млн тонн. Семян подсолнечника ввезено 486 тыс. 

тонн, объем снизился на 275 тыс. тонн к 2020/21 МГ. Шрота закуплено – 

1,91 млн тонн. Поставки масла – 1,62 млн тонн. 

Закупки семян рапса и продуктов переработки составили свыше 5,2 

млн тонн. В частности, шрота было ввезено 452,2 тыс. тонн, масла – 

502,9 тыс. тонн, а самого рапса – 4,28 млн тонн. 

Источник: oleoscope.com, 29.04.2022 

 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1526628
https://oleoscope.com/news/strany-evrosojuza-jeksportirovali-bolee-4-2-mln-tonn-maslichnyh-i-produktov-pererabotki-s-nachala-sezona/
https://oleoscope.com/news/evrosojuz-zakupil-bolee-34-mln-tonn-maslichnyh-i-produktov-ih-pererabotki-s-1-ijulja
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Сербия на два месяца продлила ограничение цен на основные 

продовольственные товары 

Власти Республики Сербия приняли решение продлить на 60 дней 

ограничения цен на основные продовольственные товары. Об этом  

в четверг сообщила пресс-служба правительства страны. 

"Правительство приняло постановление об ограничении цен на основ-

ные продукты питания: сахар-песок в упаковке от одного до 5 кг, мука 

первого и высшего сортов в упаковке от 1 до 5 кг, подсолнечное масло 

в упаковке 1 литр, мясо свиное - окорок. Решение будет действовать 60 

дней с момента вступления в силу", - говорится в сообщении. 

Ранее правительство уже ограничивало цены на данные виды продук-

тов, предупредив, что поставщики не имеют права снижать объемы по-

ставок продуктов питания под угрозой штрафа в размере от 100 тыс.  

до 2 млн динаров (от €850 до €17 тыс.) и запрета деятельности на срок 

от шести месяцев до одного года. 

Кроме того, на заседании правительства Сербии было принято реше-

ние об ограничении цен на нефтепродукты, а именно на евродизель  

и бензин АИ-95, подняв их от предыдущего ограничения на семь динар 

(€0,06). Данное решение вступает в силу 29 апреля и будет действо-

вать до 31 мая. 

Источник: tass.ru, 28.04.2022 

 

Канадские аграрии увеличат посевы пшеницы за счет рапса 

Посевная площадь пшеницы в Канаде вырастет на 7,2% до 10,1 млн га, 

а посевы рапса-канолы сократятся на 7% до 8,5 млн га, передает оцен-

ку Статистического управления Канады на 2022 год 26 апреля сетевое 

издание The Western Producer. 

Посевы рапса сокращаются, несмотря на высокие цены и высокий 

спрос. На решение о севе культур повлияла засуха 2021 года, говорит-

ся в отчете. Еще одним фактором, повлиявшим на решение аграриев, 

стала сохраняющаяся неопределенность из-за пандемии коронавируса 

и международная обстановка, сообщает Статистической управление 

Канады. 

«Канадские фермеры принимают решение о посевной в условиях роста 

затрат на удобрения и топливо», — говорится в сообщении. 

Площадь под яровой пшеницей увеличится на 7% процентов до 

7,13 млн га, а под твердыми сортами — на 12,5% до 2,5 млн га. Посевы 

озимой пшеницы сократились на 13% и составили 0,49 млн га. 

«Увеличение посевных площадей под пшеницей связано с высокими 

ценами и высоким спросом», — сообщает Статистическое управление 

Канады. 

Площади под кукурузой и овсом увеличатся в 2022 году. Посевы куку-

рузы вырастут на 6,4% до 1,5 млн га, а овес — на 16,6% до 1,62 млн га. 

Площади под ячменем сократятся на 9,7% и составят 3,04 млн га. Соя 

займет 2,19 млн га, что на 0,7% больше, чем годом ранее. 

https://tass.ru/ekonomika/14510693
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Чечевица согласно прогнозу займет 1,82 млн га, что на 4,2% больше, 

чем в 2021 году. Площадь под горохом сократится на 7% до 

1,46 млн га. 

Ожидается, что прохладная и влажная весна в восточных прериях за-

держит посевную. Окончательные размеры засеянной площади могут 

оказаться иными. Статистическое управление Канады планирует 

5 июля опубликовать обновленные оценки площадей. 

Источник: rossaprimavera.ru, 26.04.2022 

 

FAS USDA: Аргентина увеличит производство масличных культур 

В сезоне 2022/2023 площадь под соей в Аргентине увеличится  

до 17 млн га, на 0,65 млн га по сравнению с текущим сезоном, прогно-

зирует Иностранная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе 

США (FAS USDA). Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн. 

Аргентинские фермеры будут отказываться от зерновых культур  

в пользу сои, поскольку она требует меньшего внесения удобрений. 

В результате, валовой сбор сои может увеличиться до 51 млн т,  

на 10 млн т по сравнению с текущим сезоном, экспорт – до 6,5 млн т  

на 3,75 млн т. 

FAS USDA также ожидает расширения площадей под подсолнечником 

на 0,35 млн га до 2 млн га из-за высоких цен на эту культуру. Валовой 

сбор подсолнечника может повыситься на 0,6 млн т до 4 млн т, до са-

мого высокого уровня за последние 15 лет. 

Источник: zol.ru, 27.04.2022 

 

Эксперты повышают прогнозы урожая сои и кукурузы в Аргентине 

Аналитики Зерновой биржи Росарио повысили прогноз производства 

сои в Аргентине в 2021/22 МГ на 1,2 млн тонн в месяц – до 41,2 млн 

тонн в результате более высокой урожайности масличной раннего пе-

риода сева, чем ожидалось вначале, что может компенсировать потери 

от заморозков поздних посевов на юге провинций Санта-Фе, Кордова, 

Буэнос-Айрес и Ла-Пампа. 

Кроме того, повышен прогноз производства кукурузы урожая-2021/22  

на 1,5 млн тонн – до 49,2 млн тонн. Ожидается, что урожайность зерно-

вой уступит результатам предыдущего сезона вследствие повреждений 

посевов заморозками в провинциях Кордова, Ла-Пампа и Сан-Луис. 

При этом посевная площадь аргентинской кукурузы на 20% превышает 

показатель предыдущего МГ и составляет 8,4 млн га. 

Источник: apk-inform.com, 21.04.2022 

 

В Abiove понизили оценку экспорта сои из Бразилии в 2021/22 МГ 

Порядка 77,2 млн тонн соевых бобов может быть реализовано из Бра-

зилии на внешние рынки по итогам 2021/22 маркетингового года. Такой 

прогноз обнародовали аналитики национальной Ассоциации перера-

ботчиков соевых бобов Abiove, понизив свою предыдущую оценку 

на 0,5 млн тонн. 

https://rossaprimavera.ru/news/2682828a?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.zol.ru/n/35ec2
https://www.apk-inform.com/ru/news/1526539
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Если ожидания экспертов будут оправданы, то итоговые показатели 

экспорта южноамериканской масличной культуры уступят результатам 

предыдущего сезона (86,1 млн тонн). 

«Понижательные корректировки проведены ввиду замедления спроса 

Китая на сою на фоне низкой рентабельности производства свинины,  

а также введенных в портах страны карантинных мер для сдерживания 

распространения COVID-19», – уточняют специалисты. 

Что касается объемов производства и внутренней переработки сои  

в текущем сезоне, то оценки от Abiove остались на прежнем уровне –

 125,3 млн тонн (138,2 млн тонн в 2020/21 МГ) и 48 млн тонн (47,3 млн 

тонн) соответственно. 

Прогноз конечных запасов масличной эксперты увеличили на 0,5 млн 

тонн – до 2,4 млн тонн (2020/21 МГ – 6,2 млн тонн). 

Источник: oleoscope.com, 22.04.2022 

 

Китай в 2022 году увеличит урожай сои на четверть 

В 2022 г. валовой сбор сои в Китае может возрасти на 25,8% в сравне-

нии с показателем предыдущего года - до 20,63 млн тонн, прогнозирует 

минсельхоз страны. 

Роста производства масличной планируется достичь за счет расшире-

ния посевных площадей - на 16,7% в сравнении с показателем 2021 г. 

Напомним, что Китай к 2025 г. планирует нарастить производство сое-

вых бобов до 23 млн тонн, как составной части программы по обеспече-

нию продовольственной безопасности страны. 

Ожидается, что увеличение урожая сои поможет КНР сократить импорт 

масличной в 2022 г. до 95,07 млн тонн. В 2021 г. страна закупила на 

внешних рынках 96,52 млн тонн масличной, что на 3,8% уступило пока-

зателю годом ранее на фоне снижения спроса со стороны животновод-

ческого сектора и сокращения маржи переработчиков масличной 

Источник: apk-inform.com, 25.04.2022 

 

Импорт сои в Китай из США в марте сократился по сравнению  

с предыдущим годом 

Импорт сои в Китай из США в марте упал по сравнению с прошлым го-

дом, показали таможенные данные в среду, так как низкая маржа сдер-

живает закупки. 

Китай, крупнейший в мире импортер соевых бобов, в прошлом месяце 

ввез из США 3,37 млн тонн по сравнению с 7,18 млн годом ранее, сви-

детельствуют данные Главного таможенного управления. 

Согласно данным, импорт из США за первые три месяца 2022 года 

упал на 30% по сравнению с годом ранее до 13,4 млн тонн сообщает 

oilworld.ru со ссылкой на Рейтер. 

Импорт в прошлом году был поддержан увеличением закупок Пекином 

американских сельскохозяйственных товаров, включая соевые бобы, 

после первоначальной торговой сделки между двумя странами в янва-

ре 2020 года. 

https://oleoscope.com/news/v-abiove-ponizili-ocenku-jeksporta-soi-iz-brazilii-v-2021-22-mg/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1526602
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Грузы из США в марте прошлого года еще больше увеличились, так как 

дожди замедлили сбор урожая и экспорт из Бразилии , основного по-

ставщика фасоли в Китай. 

Данные в среду показали, что импорт сои из Бразилии в марте соста-

вил 2,87 млн тонн по сравнению с 315 334 тоннами годом ранее. 

В первом квартале Китай привез из Бразилии 6,37 млн тонн масличных 

культур, что на 370% больше, чем 1,35 млн тонн годом ранее. 

Задержки с доставкой из-за урагана «Ида» в США сократили экспорт-

ное окно для американских грузов в прошлом году. Таким образом, ки-

тайские покупатели, чей аппетит сдерживался низкой рентабельно-

стью, сократили импорт из США и стали ждать урожая в Бразилии. 

Однако в этом году засуха поразила новый урожай в Бразилии, что при-

вело к сокращению производства и задержке некоторых поставок. Ко-

гда цены на бразильские грузы выросли, китайские покупатели обрати-

лись к сое из США. 

По словам трейдеров, китайские покупатели могут покупать больше  

в США из-за ценового преимущества к бразильской сое. 

Низкая маржа переработки свиней, продолжает оказывать давление  

на закупки соевых бобов, которые перерабатываются в соевый шрот 

для животноводства и растительное масло. 

Фермеры в крупной юго-западной производящей провинции Сычуань 

теперь теряют около 240 юаней (37,51 доллара США) на каждой выра-

щенной свинье. 

Маржа свиней в Китае колебалась в основном на отрицательной терри-

тории с середины прошлого года. 

Источник: oilworld.ru, 21.04.2022 

 

Бангладеш может снизить пошлины на импорт растительных  

масел 

Министерство торговли Бангладеш предложит Национальному совету 

по доходам (NBR) снизить импортную пошлину на рапсовое, подсол-

нечное и оливковое масло с 32% до 10%. Об этом сообщает агентство 

Зерно Он-Лайн со ссылкой на The Daily Star. 

Это позволит увеличить предложение растительных масел после того, 

как Индонезия, крупнейший мировой поставщик пальмового масла, 

ограничила его экспорт. Индонезия обеспечивает 85% от годового по-

требления (около 1,1 млн т) сырого пальмового масла в Бангладеш. 

В беседе с The Daily Star Тапан Канти Гош, старший секретарь мини-

стерства торговли, сказал, что направит рекомендательное письмо  

в NBR через день или два с просьбой снизить пошлину на 22%. 

По его словам, это будет сделано главным образом для того, чтобы по-

будить импортеров закупать рапсовое и подсолнечное масло и избе-

жать перебоев с поставками пищевого масла на внутреннем рынке. 

Разрыв цен между соевым маслом и пальмовым маслом на местных 

рынках в последнее время оставался минимальным. Таким образом, 

https://www.oilworld.ru/news/329487
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страна может перейти на другие пищевые масла, такие как рапсовое, 

подсолнечное и соевое масло, также сказал Гош. 

Запасов пищевого масла пока достаточно для обеспечения внутренне-

го рынка, но, если поставки не будут увеличены, может возникнуть де-

фицит, добавил он. 

16 марта правительство Бангладеш снизило налог на добавленную сто-

имость на импорт соевого и пальмового масла с 15% до 5%. Это приве-

ло к снижению цен на пищевое масло с 8 до 10 така за литр на рознич-

ном рынке. 

В 2021 г. Россия экспортировала в Бангладеш 166 т подсолнечного 

масла, в 2020 г. – 262 т. 

Источник: zol.ru, 27.04.2022 

 

Монголия будет экспортировать растительное масло в Южную  

Корею 

Завод по производству рапсового масла в северном монгольском айма-

ке Сэлэнгэ подписал соглашение об экспорте своей продукции. 

Монголия впервые будет экспортировать растительное масло. Завод 

по производству рапсового масла в северной монгольской провинции 

Сэлэнгэ подписал соглашение об экспорте продукции. 

Завод “Сэлэнгэ” во вторник подписал соглашение с южнокорейской 

Dansuk Industrial Co., Ltd. Ожидается, что завод, мощность которого со-

ставляет не менее 30 000 тонн рапсового масла в год, на первом этапе 

экспортирует 800 тонн рапсового масла в Южную Корею. 

За счет дальнейшего увеличения мощностей завод нацелен на экспорт 

нефти в другие страны, в том числе в Китай. 

Монголия поставила перед собой цель полностью удовлетворить внут-

ренний спрос на основные продовольственные товары и стать экспор-

тером продовольствия, чтобы диверсифицировать свою сильно зависи-

мую от горнодобывающей промышленности экономику, сообщает ми-

нистерство продовольствия и сельского хозяйства страны. 

Источник: asiarussia.ru, 04.05.2022 

 

Индия разрешила импорт полмиллиона тонн ГМ соевого шрота 

По данным операторов рынка, Индия разрешила импорт в страну 550 

тыс. тонн ГМ соевого шрота, на фоне значительного роста внутренних 

цен на корма для животных, сообщает The Economic Times. 

Как сообщается, поставка продукта будет производиться до 30 сентяб-

ря этого года. 

Напомним, что правительство Индии в августе прошлого года разреши-

ло импортировать до 31 октября 2021 г. 1,2 млн тонн ГМ соевого шрота 

после того, как цены на кормовые составляющие в стране выросли 

втрое. Однако трейдеры тогда смогли закупить всего 650 тыс. тонн. 

Источник: apk-inform.com, 02.05.2022 

 

https://www.zol.ru/n/35eb2
https://asiarussia.ru/news/31943/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1526739
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В группе «Черкизово» назвали сроки запуска нового завода  

в Липецкой области 

Группа «Черкизово» запустит маслоэкстракционный завод в Липецкой 

области во втором квартале 2022 года. Выйти на проектную мощность 

– 3 тыс. тонн в сутки – планируется в четвертом квартале текущего го-

да. Об этом «Абирегу» сообщили в компании. 

Группа «Черкизово» завершает строительство нового маслоэкстракци-

онного завода в Липецкой области, на территории особой экономиче-

ской зоны «ЕлецПром». Инвестиции компании составили 8,8 млрд руб-

лей. Завод даст около 100 новых рабочих мест. Основные продукты 

производства: соевый не ГМО шрот, соевое гидратированное масло, 

соевый лецитин для кондитерской отрасли и гранулированная соевая 

оболочка (лузга). 

«Собственный завод по переработке масличных культур позволит груп-

пе «Черкизово» повысить самообеспеченность комбикормами, снизить 

зависимость от импорта шрота, а также гарантирует высокое качество 

продукции», – рассказали в пресс-службе компании. 

Группа «Черкизово» входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, 

мяса индейки и продуктов мясопереработки. Среди брендов группы – 

«Черкизово», «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-Пава», Pit Prod-

uct. 

Источник: abireg.ru, 28.04.2022 

 

«Биотех» приступит к строительству маслоэкстракционного  

завода в Володарске в III квартале 2022 года 

АО "Биотех" приступит к строительству маслоэкстракционного завода  

в Володарске в III квартале 2022 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" 

сообщили в Корпорации развития Нижегородской области. 

Согласно предоставленной информации, предприятие, несмотря  

на сложную экономическую ситуацию, не отказалось от планов по реа-

лизации проекта - строительства мультикультурного маслоэкстракцион-

ного производства по переработке масличных культур (рапс, рыжик, 

люпин, соя) на высокопротеиновые шроты. 

В настоящее время компания прорабатывает дополнительные источни-

ки финансирования. Уточненный объем инвестиций по проекту -  

1,08 млрд рублей. 

При этом начать строительство завода планируется начать в III кварта-

ле 2022 года, а запустить производство в I квартале 2024 года. 

Ранее сообщалось, что под строительство выделен участок площадью 

85 тысяч кв.м. 

Напомним, о решении создать на территории Нижегородской области 

предприятие по переработке масличных культур АО "Биотех" заявило  

в 2020 году. Планируется, что производственная мощность превысит 

https://abireg.ru/newsitem/92955
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62 тысячи тонн готовой продукции в год - рапсового масла и рапсового 

шрота. 

Рапсовое масло используется в пищевой промышленности, применяет-

ся в текстильной, кожевенной, химической промышленности, космето-

логии и фармакологии, а также в качестве биотоплива. Рапсовый шрот 

используется в качестве кормовой добавки в животноводстве и птице-

водстве. 

Предприятие также планирует организовать поставку масла в Китай. 

Источник: niann.ru, 22.04.2022 

 

В Самарской области реализуют проект по выпуску растительного 

белка  

Проектом занимается ГК «ЭФКО» - крупный российский производитель 

масложировой продукции. 

По информации минсельхоза Самарской области, ГК «ЭФКО» запусти-

ла первую очередь инвестиционного проекта по глубокой переработке 

зернобобовых и масличных культур. Соответствующий комплекс хол-

динг построит в ОЭЗ «Тольятти». 

Предприятие будет выпускать масло подсолнечника, льна, сои и рапса. 

Также на заводе будут производиться концентраты культур и расти-

тельные аналоги мясной продукции на их основе. Новое предприятие 

создаст около тысячи рабочих мест. 

Мощность переработки на заводе составит 2000 тонн, производства 

концентратов и изолятов – 400 тонн в сутки, растительных продуктов – 

200 тысяч тонн в год. 

Источник: runews24.ru, 21.04.2022 

 

В Воронежской области приступили к строительству элеватора 

В Верхней Хаве началось строительство нового элеватора группы ком-

паний «Благо» на 60 тыс. тонн единовременного хранения семян под-

солнечника. Элеватор строится в непосредственной близости от Верх-

нехавского маслоэкстракционного завода и станет частью его инфра-

структуры. 

Запуск объекта позволит повысить эффективность производства, обес-

печить его максимальную загрузку сырьём на протяжении всего сезона, 

снизить издержки на логистику: сырьё будет поступать сразу с элевато-

ра в переработку. Завершить строительство обещают ко второму квар-

талу следующего года. 

– Этот элеватор не только к этому заводу будет относиться, он работа-

ет на всю группу. Поэтому элеватор будет современный. Опять же, 

энергосберегающие технологии будут на элеваторе, поэтому это очень 

важная часть нашего завода. Сырьё лежать не должно, оно должно по-

стоянно перерабатываться, поэтому мощность элеватора имеет значе-

ние, и скорость переработки, и скорость отпуска, и подготовка сырья, –

 говорит генеральный директор группы компаний «Благо» Аркадий 

Фосман. 

https://www.niann.ru/?id=578027
https://runews24.ru/agro/21/04/2022/16204aa9b0dc54ddbb50ba9db2cee472
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Предприятия группы компаний работают в четырёх районах Воронеж-

ской области. В двух из них – заводы, в двух – инфраструктура хране-

ния. На заводе в Верхней Хаве выпускают 18 тыс. бутылок подсолнеч-

ного масла в час. Побочным продуктом производства масла является 

шрот: богатый протеином, он становится элементом кормов в животно-

водстве. Из Воронежской области масло уезжает в торговые сети по 

всей России и ещё в более чем 20 стран. 

– Воронежская область первая в России по объёму производства. Мы 

15% производим всего масла в Российской Федерации. По прошлому 

году они более 230 тыс. тонн произвели масла. Это одна из основных 

компаний. Мы также компенсируем определённые затраты по приобре-

тению оборудования. Это развитие, динамика, создание рабочих мест, 

налоги, – уверяет заместитель председателя правительства Воронеж-

ской области Виктор Логвинов. 

Источник: vestivrn.ru, 22.04.2022 

 

Посевные площади под рапс планируют увеличить в Смоленской 

области 

Посевные площади под рапс планируют увеличить в Смоленской обла-

сти, сообщает губернатор Алексей Островский на своей странице 

ВКонтакте. 

Глава региона побывал в Рославльском районе на маслоэкстракцион-

ном заводе «АГРИТЕК». Компания занимается переработкой рапсового 

сырья. По словам Островского, он лично агитирует смоленских аграри-

ев и возможных инвесторов работать с рапсом, так как это одна из 

наиболее перспективных масличных культур в общемировом производ-

стве растительных масел. Маслосемена рапса считаются высокорента-

бельным экспортным продуктом. 

Ранее регион подписал с «АГРИТЕКОМ» соглашение о реализации ре-

гионального инвестпроекта. Его цель – создание производства по пере-

работке масличных культур. Предприятие существенно наращивает 

объемы производства, после модернизации его мощность выросла на 

20%. В 2021 году тут произвели 31 тыс. тонн рапсового и соевого масла 

и свыше 53 тыс. тонн жмыха и других отходов. По плану, в 2022 году 

посевные площади под рапс увеличат более чем на 50%, то есть до 

20,3 тыс. гектаров. Возможно открытие новых рабочих мест. Сейчас 

здесь работают 130 человек. 

«Обсудили с руководителем компании Игорем Леонидовичем Меньше-

ниным первоочередные направления нашего дальнейшего сотрудниче-

ства в условиях санкционных ограничений. Со своей стороны заявил о 

готовности помогать «АГРИТЕКУ» по всему спектру возникающих во-

просов и, в случае необходимости, обращаться за содействием в Мин-

промторг и иные федеральные ведомства», - прокомментировал глава 

области. 

https://vestivrn.ru/news/2022/04/22/v-voronezhskoi-oblasti-pristupili-k-stroitelstvu-elevatora/
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Напомним, ранее стало известно о поддержке смоленских производи-

телей молока. 

Источник: smol.aif.ru, 26.04.2022 

 

Демо-посевы гибридов кукурузы и подсолнечника заложены  

в Красногвардейском районе 

В Красногвардейском районе завершился сев демо-посевов гибридов 

кукурузы и подсолнечника. 

Второй год на базе сельхозпредприятия ООО «Агрохолдинг Красно-

гвардейский» совместно со специалистами Россельхозцентра и Мини-

стерства сельского хозяйства Ставропольского края проводятся опыты 

по испытанию гибридов кукурузы и подсолнечника. В опытах участвуют 

гибриды отечественной и иностранной селекции: 

– кукуруза 16 гибридов различной группы спелости от ФАО 240 до ФАО 

510, из которых 7 гибридов отечественной селекции. 

– подсолнечник 19 гибридов под систему Clearfield, из которых 6 гибри-

дов отечественной селекции. 

Сев был проведен в сжатые сроки кондиционными семенами на поле 

площадью 23,53 га. Из них кукуруза занимает 8,64 га., а подсолнечник – 

14,89 га. 

Важно отметить, что данное поле находится на 100 % орошении. 

Источник: rsc26.ru, 28.04.2022 

 

 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ  

 

«Дамате» вводит в севооборот новые культуры  

в Пензенской области 

Группа компаний «Дамате» приступила к весенней посевной кампании 

в Пензенской области. В этом году площадь земель в обработке со-

ставляет порядка 38 тысяч гектаров, из которых 27,4 тысячи будут за-

сеяны различными сельхозкультурами. По сравнению с 2021 годом 

площадь посевов выросла на 4 тысячи гектаров, это связано с расши-

рением деятельности «Дамате» в регионе и с необходимостью увели-

чивать кормопроизводство в рамках расширения проекта до 207 тысяч 

тонн индейки в год. Растениеводческое направление компании позво-

ляет обеспечивать растущее поголовье птицы кормами собственного 

производства. 

В текущем агросезоне «Дамате» внесла изменения в севооборот.  

На полях компании появятся новые культуры – лён и соя. Это коммер-

ческие культуры, которые вводятся для оптимальной ротации сельско-

хозяйственных культур. Собранный урожай планируется реализовать,  

а на вырученные средства приобрести зерно пшеницы или кукурузы, 

которые используются для приготовления комбикормов. 

https://smol.aif.ru/apk/posevnye_ploshchadi_pod_raps_planiruyut_uvelichit_v_smolenskoy_oblasti
https://rsc26.ru/press-tsentr/novosti/demo-posevy-gibridov-kukuruzy-i-podsolnechnika-zalozheny-v-krasnogvardeyskom-rayone/
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В весеннюю посевную агрохолдинг посеет 9 тысяч гектаров подсолнеч-

ника, 6,4 тысячи гектаров яровой пшеницы, 1,9 тысячи гектаров льна, 

899 гектаров кукурузы на зерно, площадь посевов сои составит 164 гек-

тара. 

Благодаря грамотно проведенным подготовительным работам сев 

начался в плановом порядке в оптимальные агротехнические сроки. 

Нижнеломовский район стал первым, где стартовали сезонные работы. 

Завершить посевную кампанию планируется в конце мая с учетом по-

годных условий. 

В сезонно-полевых работах будет задействовано более 180 сотрудни-

ков «Дамате» в Нижнеломовском, Наровчатском, Вадинском, Спасском, 

Мокшанском, Колышлейском, Пачелмском и Пензенском районах. 

В общей сложности в поле выйдет около 150 различных сельскохозяй-

ственных машин и агрегатов: предпосевные культиваторы, бороны, 

зерновые посевные комплексы, пропашные сеялки, трактора, телеско-

пические погрузчики для семян и удобрений, грузовые автомашины. 

Наибольший объем весенних работ предстоит провести в Нижнеломов-

ском и Мокшанском районах области – около 5 тысяч гектаров и 6,1 ты-

сячи гектара соответственно. 

В Вадинском, Колышлейском, Пензенском и Пачелмском районах сев 

пройдет на площади 1,9 тысячи гектара, 1,2 тысячи гектара, 1,5 тысячи 

гектара и 400 гектарах соответственно. В Наровчате и Спасске весен-

ние посевы займут площадь по 1,5 тысячи гектатра в каждом из райо-

нов. 

В этом году компания «Дамате» проведет весенний сев в Пензенской  

и Тюменской областях, Северо-Кавказском федеральном округе. Пло-

щадь обрабатываемой земли под посевы различных сельскохозяй-

ственных культур в трех регионах превысит 50 тысяч гектаров. Полу-

ченный урожай – гарантия обеспечения растущего поголовья индейки, 

утки, КРС и МРС кормами собственного производства. 

Источник: acdamate.com, 26.04.2022 

 

Ученые из Иркутска вывели новые сорта сои 

Выведение новых сортов заняло у ученых 20 лет. В течение этого вре-

мени они выращивались на полях четырех районов Иркутской области. 

Новым видам сельскохозяйственной культуры теперь не страшны холо-

да и заморозки. Таким образом, их можно будет использовать для ран-

них посевов. 

Вопросы селекции, семеноводства и выращивания сои также обсудят 

во второй день Международного бизнес-форума «Мировая соя», кото-

рый пройдет 18–19 мая в Санкт-Петербурге. Посмотреть программу ме-

роприятия и подать заявку на участие вы можете здесь. 

Новые разновидности получили названия «Баргузин» и «Саяна». По 

словам заместителя директора СИФИБР СО РАН Николая Дорофеева, 

первый из упомянутых сортов обладает урожайностью 24,4 ц на га,  

https://acdamate.com/press-center/news/damate-vvodit-v-sevooborot-novye-kultury-v-penzenskoy-oblasti/


 

 26 

 

а урожайность второго составляет до 25,2 ц с га. Кроме того, в 2021 го-

ду на испытания был передан еще один сорт – «Унга». По предвари-

тельным расчетам, его урожайность будет доходить до 25 ц с га. 

Источник: sfera.fm, 22.04.2022 
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