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Новости агропромышленного комплекса и пищевой 
промышленности 

 
Минсельхоз РФ недоволен скоростью доведения субсидий до сельхозпроизводителей. 

Минсельхоз недоволен медленным доведением субсидий до сельхозпроизводителей: министерство направило в 
бюджеты субъектов 95% от запланированного лимита, тогда как в ряде регионов доведено не больше половины 
выделенных средств, говорится в сообщении аграрного ведомства. 
Министр Николай Федоров на ведомственном совещании поручил направить в адрес руководителей субъектов 
федерации телеграммы с информацией о неэффективном использовании федеральных бюджетных средств и 
низком качестве работы органов управления АПК регионов, говорится в материалах Минсельхоза. "Это вопиющие 
факты! Впору подавать сигнал SOS! Вы не только себя – вы крестьян своих наказываете!" – высказал свою 
крайнюю неудовлетворенность министр. 
Директор департамента финансов и бюджетной политики Николай Смирнов подчеркнул, что министерство не в 
первый раз делает замечания по этому поводу. По его словам, по состоянию на 5 декабря Минсельхоз РФ направил 
в бюджеты субъектов на поддержку сельского хозяйства 95% от запланированного лимита, что выше 
прошлогоднего показателя на аналогичную дату (в 2012 году – 87,2%). 
По оперативным данным на 28 ноября, в Костромской области до получателей доведено 58% средств, в Карачаево-
Черкесской Республике – 58,8%, в Кабардино-Балкарской Республике – 60,9%, в Курской области – 63,3%, в 
Краснодарском крае – 65,5%, а в Республике Северная Осетия – Алания – 44,2%.  
Кроме того, отмечается, что есть проблемы в некоторых субъектах и при доведении до сельхозпроизводителей 
средств региональных бюджетов. В числе аутсайдеров Нижегородская область (45,7%), Республика Северная 
Осетия – Алания (42,5%), Брянская область (37,3%), Костромская область (31,9%), Карачаево-Черкесская 
Республика (22%) и Кабардино-Балкарская Республика (всего 7,2%).  
По данным руководителей ряда департаментов Минсельхоза, некоторые регионы отказываются от федеральной 
господдержки, ссылаясь на невозможность софинансирования из-за нехватки средств. (ПРАЙМ 05.12.13) 
 

Минсельхоз РФ рассчитывает в I кв погасить долг по субсидированию инвесткредитов в отрасли. 
Минсельхоз России рассчитывает в первом квартале 2014 года погасить задолженность по субсидированию 
инвестиционных кредитов в АПК, сообщил заместитель главы ведомства Дмитрий Юрьев на конференции 
"Агрохолдинги России". 
Он напомнил, что летом министерство провело инвентаризацию, показавшую, что на субсидирование таких 
кредитов необходимо еще почти 35 миллиардов рублей. "Такая ситуация сложилась еще в 2010 году: не велась 
инвентаризация и график выплат. На тот период недофинансирование инвесткредитов превышало 2 миллиарда 
рублей", - пояснил Юрьев. 
По его словам, к субсидированию было принято примерно 29 тысяч инвесткредитов, из которых согласовывались с 
Минсельхозом около 80%. Причем некоторые регионы не согласовывали с федеральным центром не только 
кредиты на сумму менее 150 миллионов рублей, но и более крупные, игнорируя требования законодательства. 
В этом году Минсельхоз уже выделил из внутренних ресурсов 6,9 миллиарда рублей на погашение задолженности, 
еще 3,5 миллиарда сейчас согласовываются. "Таким образом, на следующий год переходят 22 миллиарда рублей. 
Срок погашения – первый квартал", - уточнил Юрьев, пояснив, что такое поручение дал глава ведомства. 
По словам замминистра, отныне ведомство по итогам года будет фиксировать объемы переходящей задолженности 
и вести график обслуживания кредитов. (ПРАЙМ 06.12.13) 
 

11 декабря Николай Федоров провел заседание Комиссии по координации вопросов кредитования 
предприятий АПК с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, банковского 
сообщества, руководителей отраслевых союзов и ассоциаций, органов управления АПК регионов. 
Открывая совещание, федеральный министр напомнил о решении Коллегии Минсельхоза России, согласно 
которому необходимо подписание соглашений между федеральным аграрным ведомством и высшими органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации об определении объемов остатков ссудной 
задолженности по инвестиционным кредитам, полученным с 2004 по 2012 годы, графике обслуживания кредитов и 
объеме субсидий, необходимых на ежегодное возмещение части затрат на оплату процентов по инвестиционным 
кредитам. Николай Федоров также сделал акцент на критериях отбора инвестиционных проектов, изложенных в 
приказе Минсельхоза России от 18 июля 2013 года № 285, особо выделив целесообразность реализации 
инвестиционного проекта с учетом федерального и регионального балансов производства сельскохозяйственной 
продукции, а также достижения положительных социальных эффектов, связанных с реализацией инвестиционного 
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проекта: создания (сохранения) рабочих мест и улучшения жилищных условий привлекаемых специалистов, 
доступности социальной инфраструктуры семьям сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
Директор Департамента экономики и государственной поддержки АПК Анатолий Куценко отметил, что 
названными выше критериями Комиссия будет руководствоваться в первую очередь при принятии решений о 
выделении субсидий. В Минсельхоз России поступило порядка 2300 инвестиционных проектов со сроком 
заключения кредитных договоров с 2007 по 2012 годы. Анатолий Куценко отметил, что обязательное условие при 
подготовке проектов – наличие графиков погашения основного долга и процентов. "Многие не обратили внимания 
на этот пункт", - резюмировал директор Департамента экономики и государственной поддержки АПК, добавив, что 
некоторые регионы представили заявки на господдержку проектов 2007-2011 годов, а это противоречит 
действующим требованиям. Соответствующих требованиям нормативно-правовой базы – около 1600 проектов на 
общую сумму субсидий порядка 4,5 млрд. рублей ежегодно. 
Заместитель министра сельского хозяйства России Дмитрий Юрьев подчеркнул, что окончательное решение о 
поддержке представленных проектов будет принято после выплаты субсидий в размере 18,3 млрд. рублей, 
предназначенных для уже отобранных инвестиционных проектов. Для решения данного первоочередного вопроса 
потребуется напряженная работа, в том числе за счет перераспределения части средств, предназначенных для 
поддержки экономически значимых региональных программ. Кроме того, Министерством экономического 
развития России предложено оценить эффективность замены механизма поддержки молочной отрасли с субсидий 
на 1 литр товарного молока на субсидирование инвестиционных кредитов. Данное предложение нашло поддержку 
у руководства Российского союза предприятий молочной отрасли. 
Подводя итоги совещания, глава аграрного ведомства России призвал руководителей органов управления АПК 
регионов и представителей банковского сообщества работать более ответственно, ориентируясь на высокую 
экономическую и социальную значимость инвестиционных проектов. Николай Федоров также поручил финансово-
экономическому блоку аграрного ведомства тщательно проработать механизм принятия решений о субсидировании 
процентных ставок при кредитовании инвестпроектов и оценить целесообразность высказанных в ходе заседания 
предложений. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 11.12.13) 
 

На обсуждение и согласование вынесены проекты изменений техрегламентов на зерно и 
масложировую продукцию. 
9 декабря 2013 года, на внутригосударственное согласование Евразийская экономическая комиссия вынесла проект 
изменений "Технического регламента Таможенного союза на масложировую продукцию", действующего на 
территории ТС с 1 июля нынешнего года.  
Изменения включают 11 пунктов, большинство которых носят редакционный характер. Так, уточнены определения 
визуального и аналитического методов идентификации продукции, отредактированы требования к маркировке 
(необходимость учитывать статью 2 техрегламента – определения масложировой продукции). Также 
откорректирована статья 19 – заявитель при оценке соответствия.  
Стоит отметить, что на внутригосударственное согласование вынесен также проект изменений технического 
регламента ТС "О безопасности зерна", вступившего в силу тоже в июле 2013-го. Проект опубликован на сайте 
ЕЭК 6 декабря и включает в себя лишь один пункт – уточнения показателя кадмия в позиции "Масличные 
культуры".  
Помимо того, 6 декабря нынешнего года Евразийская экономическая комиссия начала публичное обсуждение 
проектов изменений сразу двух технических регламентов Таможенного союза – снова-таки "О безопасности зерна" 
и на масложировую продукцию.  
Проектом изменений "зернового" техрегламента предлагается уточнить признаки рапса, а также слова "рапс 
(зерно)" заменить на "рапс (семена)". Как отмечено в пояснительной записке, причина разработки данных 
изменений – исключение разночтений в технических регламентах ТС "О безопасности пищевой продукции", "О 
безопасности зерна" и "О безопасности масложировой продукции", связанных с масличной культурой "рапс".  
Что касается проекта изменений "масложирового" ТР, то и здесь всего один пункт – новая редакция определения 
модификации растительных масел и жиров (за исключением генно-иженерной модификации). Она подготовлена с 
целью правильного толкования отдельных положений ТР, поскольку в некоторых случаях они воспринимаются как 
запрет на использование фракций масел.  
Планируется, что публичное обсуждение проектов изменений продлится два месяца – до 6 февраля 2014 года. 
(qgc.ru) (11.12.13) 
 

Специализированный центр учета в агропромышленном секторе: Сводный обзор конъюнктуры 
аграрного рынка России № 47 (03.12.2013). 
Для получения текста отчета (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского 
хозяйства) 09.12.13) 
 

Сырье уступило производству. "Эксперт Северо-Запад". № 49 2013 
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С начала 2013 года машиностроительные предприятия Северо-Запада сумели запустить столько же 
инвестиционных проектов, сколько и прежний лидер – лесопромышленный комплекс. Если тренд окрепнет, 
то структура экономики региона изменится 
Такие выводы следуют из очередного инвестиционного обзора, подготовленного Аналитическим центром журнала 
"Эксперт Северо-Запад". Охвачены девять месяцев 2013 года. 
В третьем квартале в регионе запущено 12 проектов, во втором – девять, но большинство стартовали в первом. 
Причем с июля по сентябрь больше всего проектов (четыре) относятся к отрасли машиностроения – за этот период 
туда вложено 7,2 млрд рублей. В пищевой и химической промышленности запущено по два проекта, столько же 
новичков появилось в инфраструктурных проектах. Заметим, что в этот раз сырьевые отрасли оказались менее 
популярными у инвесторов. В лесопереработке начат лишь один проект – создание лесозавода "Судома" в 
Псковской области. Инвестором выступает GS Group.  
Если посмотреть на отраслевой срез за девять месяцев, то и в этом случае наблюдается конец доминирования 
сырьевых отраслей среди инвесторов. Так, в нефтепереработке и ЛПК запустили 14 проектов, а в машиностроении, 
пищевой и химической промышленности и фармацевтике – 30. Конечно, вложения в переработку леса по-прежнему 
популярны: за девять месяцев 2013 года инвесторы начали создавать в этой отрасли 12 производств. Но 
машиностроение сумело догнать леспром – там тоже запущена дюжина проектов, хотя совокупный объем 
вложений меньше. Но ненамного – разница составляет 2,5 млрд рублей. Тем не менее больше всего денег (56,7 
млрд рублей) вложено в сферу услуг – в три проекта, представленные в нашем перечне. 
Два слона 
Отрадно видеть, что в третьем квартале в регионе появились два новых крупных проекта. Раньше драйвер был, по 
сути, только один – строительство нефтеперерабатывающего завода в Новгородской области. Теперь в 
Ленинградской области создается завод по переработке природного газа в аммиак и карбамид. Проект реализует 
компания "Балтийский карбамидный завод" (входит в Группу компаний "ИСТ"), объем вложений – около 1,5 млрд 
долларов (47 млрд 425,7 млн рублей), ожидаемая дата окончания – 2018 год. 
Второй крупный проект инициировала корпорация Toyota, заявив о расширении мощностей завода в Санкт-
Петербурге, чтобы начать выпуск кроссовера RAV4. Объем инвестиций в проект – около 5,9 млрд рублей. 
Ожидается, что выпуск автомобилей стартует в 2016 году. 
Остальные проекты, представленные в перечне, более скромные по заявленным срокам и масштабам: средний срок 
реализации – два года, причем величина капиталовложений в половине случаев не превышает 1 млрд рублей. Тех, у 
кого инвестиции измеряются десятками миллиардов, можно пересчитать по пальцам – это максимум, который мы 
имеем сегодня. 
Меньше и дороже 
В третьем квартале на Северо-Западе нельзя выделить регион-лидер, который и раньше особенно привлекал 
инвесторов. Так, по три проекта запущено в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Причем первый регион 
привлек капиталовложения в машиностроение и фармацевтику, а второй – в химическую и пищевую 
промышленность. Столько же инвестпроектов стартовало в Вологодской области: один относится к 
машиностроению, остальные связаны с инфраструктурой. В Калининградской области создаются два предприятия, 
в Псковской – одно. 
Выводы будут точнее, если посмотреть на инвестиционную активность в регионах Северо-Запада за девять месяцев 
текущего года. Ленинградская область традиционно сумела привлечь больше денежных средств, чем остальные, – 
96,8 млрд рублей. Стоит отметить, что этот субъект оказался чемпионом и по количеству инвестпроектов – 18. По 
этому показателю он идет со значительным отрывом от остальных. "Серебро", если рассудить справедливо, 
поделили сразу два региона – Новгородская область (47 млрд рублей) и Санкт-Петербург (37,4 млрд). Первая 
сумела обойти Северную столицу по объему инвестиций за счет строительства нефтеперерабатывающего завода, но 
проиграла по числу новых проектов – четыре против десяти у Петербурга. По этой же причине получили "бронзу" 
Псковская (9 млрд рублей, три проекта) и Калининградская (8,4 млрд рублей, восемь проектов) области, хотя и с 
большим отрывом от лидеров. В аутсайдерах оказались Архангельская область и Ненецкий автономный округ. Там 
проектов начато на сумму меньше 1 млрд рублей. 
Заметим, что большинство регионов наращивают инвестиционную активность за счет привлечения пары-тройки 
крупных инвесторов. Тогда как растущих за счет и числа проектов, и их масштабов мало. К таким регионам можно 
отнести Ленинградскую и Калининградскую области, Санкт-Петербург и Республику Коми. Вологодская область 
хотя и сумела разместить у себя девять новых мощностей, но они вряд помогут существенному росту 
инвестиционной активности. Объем вложений в них едва превысил 1,5 млрд рублей. 
Инвесторов на всех не хватит 
Доверяя инвестиционную активность крупным инвесторам, которых в регион приходят единицы, можно 
столкнуться с масштабными колебаниями и диспропорциями в экономике в дальнейшем. Сегодня об этом говорят 
данные официальной статистики. Так, объем инвестиций в основной капитал по СЗФО за девять месяцев отстает от 
результатов аналогичного периода прошлого года на 26,1%. Причем в третьем квартале этот показатель оказался в 
два раза ниже, чем в предыдущем. Произошло это не только за счет падения деловой активности, но и в результате 
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завершения ряда крупных проектов. Надежду вселяет возобновление проекта "Белкомур". Если он в обозримом 
будущем сможет перейти в фазу строительства, то рост в регионах возобновится. Правда, по старым законам и 
правилам.  
Очевидно, что затягивать с негативными трендами не стоит. Все-таки инвестиции – это основной драйвер 
экономического роста в регионах. А так как период между идеей и началом строительства достаточно велик (в том 
числе за счет огромных сроков, необходимых для получения всех согласований), лучше прямо сейчас планировать 
новые заводы и мощности. А это, судя по всему, происходит вяло. И если все останется по-прежнему, 
инвестиционный бум мы увидим не скоро. 
В связи с этим между регионами обострится борьба за инвесторов. Привлечь крупных инвесторов в экономику с 
низкими темпами роста сложно, на это готовы немногие. Они выберут те субъекты федерации, куда и раньше шли 
инвестиции. Поэтому регионам, которые проигрывают в конкурентной борьбе за хорошие, интересные проекты, 
придется искать альтернативные источники роста. Или ждать лучших времен. (Эксперт Северо-Запад 10.12.13) 
 

Посеять чужие гены. "Ведомости". 9 декабря 2013 
Российское правительство разрешило регистрировать семена генно-модифицированных растений. Первый 
урожай может быть собран уже в 2016 г. 
В России разрешили сеять генно-модифицированные зерновые — это следует из принятого 23 сентября 
постановления правительства № 839, заявил на конференции "Агрохолдинги России" начальник отдела 
исследования рынков компании Bunge (один из крупнейших в мире производителей подсолнечного масла) Олег 
Суханов. Решение вступает в силу 1 июля 2014 г., процесс регистрации семян, считает он, займет пару лет, первый 
урожай генно-модифицированной сои может быть собран в 2016-2017 гг. 
Сейчас в России ГМО можно выращивать только на опытных участках, разрешен ввоз некоторых сортов кукурузы, 
картофеля, сои, риса и сахарной свеклы (всего 22 линии растений). Однако несколько собеседников "Ведомостей" 
знают, что вертикально-интегрированные агрохолдинги и раньше довольно активно засевали свои поля кормовыми 
ГМО. Продукты питания с использованием ГМО в России разрешены, но подлежат маркировке. 
Регистрация ГМО отнесена к ведению нескольких ведомств: Минздрав займется теми, что используются для 
изготовления лекарств, Росздравнадзор — медицинских изделий, Роспотребнадзор — продуктов питания, 
Россельхознадзор — кормов для животных. Готовые свидетельства будут вносить в специальный реестр ГМО и 
продукции, полученной с их использованием, — его будет вести Минздрав. 
Первые разрешения могут быть получены через 1,5-2 года после начала регистрации, считает президент 
Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько говорит не менее чем о 
трех годах. Сколько будет стоить получение свидетельства, в постановлении не сказано. "Это будет зависеть от 
нормативных документов, где будет регламентирован порядок", — считает представитель Россельхознадзора 
Алексей Алексеенко. 
Наиболее перспективные ГМО — это соя, кукуруза и сахарная свекла, считает гендиректор компании "Прозерно" 
Владимир Петриченко. Злочевский полагает, что ГМО будут пользоваться популярностью у аграриев: "Семена 
генно-модифицированной сои стоят примерно в 1,5 раза дороже обычной (от 25 000 руб. за 1 т), но их 
использование может снизить себестоимость конечного продукта на 20%". По оценке Суханова, урожайность сои в 
России в 2013 г. составила 0,97 т с 1 га при площади уборки 1,2 млн га, а средняя урожайность ГМО-сои в 
Аргентине, Бразилии, США — 2,5-3 т с 1 га. 
По данным Рылько, в США 85% кукурузы, 91% сои и 80% сахарной свеклы — ГМО. "Соя — высокомаржинальная 
культура, может заинтересовать агроинвесторов, но они могут лишиться экспортной премии за чистую от ГМО 
продукцию", — считает Суханов. Злочевский уверен, что ГМО не заменят полностью традиционные сорта — из-за 
потребительского спроса на экопродукцию. 
Импортерами ГМО-семян в Россию могут стать Syngenta, Monsanto, KWS, Pioneer, говорит Петриченко. В России, 
по словам Злочевского, разработками занимаются Центр биоинженерии РАН и ВНИИ сельскохозяйственной 
биотехнологии, но отечественное производство семян покрывает потребности только на треть, Россия остается 
импортозависимой. 
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По данным сайта gmofree.ru, в России 14 регионов относятся к зонам, свободным от ГМО, в том числе Москва, 
Петербург и Белгородская область. Именно из-за этого не спешит с ГМО "Эфко", владеющая одним из крупнейших 
в стране заводов по переработке сои. "Основные потребители нашего соевого шрота — мясные предприятия 
Белгородской области, зоны, свободной от ГМО. Если политика региона изменится, то мы, возможно, 
переключимся на семена ГМО-сои", — говорит гендиректор УК "Эфко" Евгений Ляшенко. 
Алексеенко считает, что постановление принято преждевременно: "Потребуются значительные усилия при 
проведении лабораторных работ по оценке качества семян". Неправильно и делать выводы о безопасности семян на 
основе досье, составленного заявителем, уверен Алексеенко. 
Производство продуктов из ГМО возможно, рисков для здоровья и экологии пока не зарегистрировано, считает 
предправления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. В Роспотребнадзоре также 
поддерживают использование ГМО. 
Впечатление, что использование ГМО-семян снижает себестоимость продукции, обманчиво, считает директор по 
внешним связям Союза органического земледелия Анна Любоведская: "ГМО не воспроизводятся. Аграрии будут 
вынуждены постоянно закупать такие семена за рубежом, так как собственного семеноводства у нас почти нет". 
Для их выращивания требуются специальные и очень ядовитые гербициды, которые тоже придется покупать у 
западных производителей, уверена Любоведская. 
Рылько не видит в перспективе взрывного роста использования ГМО аграриями. В 10-летней перспективе 
максимум 20-30% кукурузы будет производиться по этим технологиям, уверен он: "Если мы увидим более 
агрессивный рост, то это будет означать, что процесс принял неконтролируемый характер". Придется тратиться на 
раздельное хранение, систему лабораторного мониторинга, что тоже притормозит переход сельского хозяйства на 
ГМО, уверен он. 
Максим Басов, гендиректор "Русагро", говорил в интервью "Ведомостям" в 2011 г., что с помощью ГМО, орошения 
и точечного земледелия можно повысить производство сахара минимум в 2 раза. Одна из проблем российского 
сельского хозяйства — маленький набор культур, который приводит к задержке развития агропрома: например, 
пшеницы уже достаточно и больше не нужно, продолжал он, а некоторые ГМО — рапс, соя, кукуруза — позволили 
бы крестьянину диверсифицировать севооборот. 
Зоны без ГМО 
На территории ЕС создано 174 зоны, свободные от ГМО. Более 4500 муниципалитетов и 1000 фермерских хозяйств 
также заявили о нежелании выращивать ГМО. Австрия, Венесуэла, Греция, Польша и Швейцария полностью 
свободны от ГМО. (Ведомости 09.12.13) 
 

ГМО наступают. "Эксперт". 12 декабря 2013 
Через 10 лет в России появятся генно-модифицированные сельхозкультуры 
Министерство сельского хозяйства России разрабатывает критерии оценки рисков, которые могут возникнуть при 
выпуске ГМО-растений, животных и микроорганизмов в окружающую среду. И только после многолетних 
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испытаний, коммерческое испорльзование генно-модифицированных сельхозкультур в России будет разрешено. Об 
этом заявил замминистра сельского хозяйства РФ Александр Петриков. 
"Эксперты межведомственной рабочей группы по-разному оценивают сроки испытаний семян, обсуждение ведется 
о промежутке от 10 до 15-20 лет", - уточнил замминистра. 
В 2014 году вступит в силу постановление правительства, которое утверждает Правила государственной 
регистрации генно-инженерно-модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую 
среду. Пункт 11 постановления предполагает возможное использование ГМО- семян в России для выращивания и 
последующего потребления при условии предварительной госрегистрации в Россельхознадзоре. Регистрация будет 
проводится на основе методик испытаний, которые сейчас разрабатываются рабочей группой Минсельхоза, 
отметил замминистра. 
"В любом случае, испытания будут многолетними, так как ученые должны изучить несколько урожаев", - отметил 
он. Исследования будут включать в себя тесты на полную безопасность модифицированных организмов для 
здоровья людей и окружающей среды, сказал Петриков. 
Ранее ряд экспертов высказывали мнение, что первый урожай ГМО культур Россия может собрать в 2016-17 году, 
так как процесс регистрации семян займет не более двух лет. Наиболее привлекательными для агробизнеса ГМО-
культурами являются соя и пшеница. (Эксперт 12.12.13) 
 

Чиновники Минсельхоза не одобрили ни одного нового инвестпроекта. "RBC daily". 12 декабря 2013 
Минсельхоз решил не давать госсубсидий по новым инвестпроектам, пока не рассчитается по старым долгам. Более 
2 тыс. заявок сельхозпроизводителей на получение средств на погашение процентных ставок по кредитам остались 
без одобрения министерства. Минсельхоз ищет деньги, чтобы погасить свои прежние обязательства перед 
аграриями. На эти цели в 2014 году планируется выделить 18,3 млрд руб. Закрывать задолженность министерство 
будет за счет резерва в размере 14,5 млрд руб., а также за счет средств, выделенных на экономически значимые 
региональные программы, и субсидий на литр товарного молока. 
Вчера комиссия Минсельхоза по координации вопросов кредитования предприятий АПК впервые за последний год 
собралась, чтобы рассмотреть заявки аграриев, претендующих на получение госсубсидий на погашение 
процентных ставок по кредитам. Директор департамента экономики и государственной поддержки АПК 
министерства Анатолий Куценко сообщил, что поступило порядка 2,3 тыс. инвестпроектов со сроком заключения 
кредитных договоров с 2007 по 2012 год, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза. 
Однако чиновники не одобрили ни одной заявки. Решено не выделять субсидии по заявленным проектам, пока 
государство не погасит долги по старым инвестпроектам. В середине ноября дефицит средств по возмещению 
процентной ставки по инвесткредитам, выданным до 2013 года, оценивался министерством в 21,8 млрд руб., 3,5 
млрд руб. из этой суммы министерство собирается погасить до конца 2013 года за счет средств, которые оказались 
не востребованы сельхозпроизводителями. 
По словам заместителя министра сельского хозяйства Дмитрия Юрьева, которого цитирует пресс-служба 
Минсельхоза, окончательное решение о поддержке новых проектов будет принято после выплаты субсидий в 
размере 18,3 млрд руб., предназначенных для отобранных ранее инвестпроектов. Эти средства планируется 
выделить в 2014 году за счет резерва, который заложен в бюджете на будущий год в размере 14,5 млрд руб. (см. 
РБК daily от 18.11.13). Также дефицит планируется покрыть за счет части средств, предназначенных для поддержки 
экономически значимых региональных программ, и денег, запланированных на субсидирование производства 
товарного молока. 
Позиция Национального союза производителей молока однозначна — субсидии на литр товарного молока были 
обещаны министерством, и они должны быть выплачены, категоричен исполнительный директор союза Артем 
Белов: "Инвесторы не пойдут в отрасль, где правила работы меняются ежегодно. Государство ставит задачу 
увеличить производство молока к 2020 году на 6 млн т — это колоссальный объем. Для этого нам нужно 
инвестировать в отрасль порядка 400—500 млрд руб. Это потребует существенных объемов дополнительного 
субсидирования, так как окупаемость инвестиций в молочном животноводстве составляет не менее 15 лет". (RBC 
daily 12.12.13) 
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Новости ветеринарного надзора 
 

ТУ по Республике Татарстан: Декадный объем досмотренных и оформленных ввезенных и вывозимых 
подконтрольных грузов. 
За первую декаду декабря месяца 2013года государственными инспекторами отдела пограничного ветеринарного 
контроля на Государственной границе РФ и транспорте и государственного ветеринарного надзора Управления 
Россельхознадзора по Республике Татарстан было досмотрено и оформлено поднадзорных грузов: 
- 9 партий (238,7 т) майонеза в ассортименте торговой марки "Махеевъ", экспортируемого ООО "Продекс" г. 
Елабуга железнодорожным транспортом в Казахстан;  
- 1 партия (18 т) майонеза, соуса майонезного от ООО "СВ Продукт" г. Набережные Челны, и 2 партии (19 т) 
майонеза, соуса майонезного торговой марки "Махеевъ" от ООО "Продекс" г. Елабуга, отправляемых в Кишинев 
(Молдавия); 
-1 партия (12 т) майонеза, соуса майонезного, отправляемого автотранспортом от ООО "СВ Продукт" г. 
Набережные Челны, и 1 партия майонеза (36 т), отправляемого железнодорожным транспортом от ООО "Продекс" 
г. Елабуга в Республику Кыргызтан;  
- 4 партии (88 т) жира технического, произведенного ООО "САРИЯ Био-Индастрис Волга" (г. Елабуга) и 
экспортируемого в Германию автотранспортом; 
- 24 партии (1643 т) жома свекловичного гранулированного от производителя ОАО "Заинский сахар", 
экспортируемого в Латвию железнодорожным транспортом. 
Все досмотренные грузы соответствуют сопроводительным документам. 
Через международный аэропорт "Бегишево" в ООО "Тукаевский Племрепродуктор" прибыло 2 партии суточных 
племенных цыплят в количестве 56592 головы из Нидерландов. 12 декабря планируется прибытие еще одной 
партии цыплят в количестве 28296 голов. При досмотре прибывших цыплят установлено, что они соответствуют 
сопроводительным документам, цыплята клинически здоровы, их ввоз в Россию разрешен Россельхознадзором. 
(Россельхознадзор 11.12.13) 
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Общие новости отрасли 
 

Россия. Депутат просит отменить пошлину на экспорт подсолнечника. 
В условиях двукратного снижения закупочных цен на подсолнечник Минсельхозу следует поддержать 
сельхозпроизводителей и отменить 20-процентную пошлину на экспорт этой культуры, считает первый зампред 
Комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин. Об этом он заявил в пятницу на конференции 
"Агрохолдинги России" в Москве. 
По его словам, большую часть урожая семечки переработчики у аграриев уже выкупили по цене от 4 до 8 тыс. 
рублей за тонну. Точка безубыточности для маслоэкстракционных заводов, напомнил депутат, с учетом цен на 
масло и шрот вдвое выше - 16 тыс. рублей. В прошлом году переработчики закупали подсолнечник вдвое дороже – 
по 16-18 тыс. рублей за тонну. При этом нынешняя цена на подсолнечное масло не так сильно отличается от 
прошлогодней: сейчас масло стоит 28-29 тыс. за тонну, в прошлом году стоило 30 тыс. рублей. 
Хотя переизбытка маслосемян на рынке отнюдь не предвидится. Прогнозам о рекордном урожае, полагает 
Хайруллин, не суждено сбыться. Так что подсолнечного масла в этом году произведут даже меньше, чем в 
прошлом. Затяжные дожди в период уборки показали, что аграрии соберут не весь урожай, а часть собранного 
будет низкого качества. 
По последним данным Минсельхоза, намолот подсолнечника составил около 10 млн т. Однако на конец ноября 
наличие товарной семечки было на уровне около 5,5 млн т, из которых 3 млн т было закуплено переработчиками, а 
2,5 млн т числилось на складах хозяйств. "Вот и выходит, что товарность урожая подсолнечника в текущем году 
пока не превышает 55%, - отметил зампред думского комитета. - То есть на настоящий момент мы видим, что 45% 
от заявленного урожая – это рефакция, то есть превышение по влажности и солености". По его оценке, не менее 
четверти урожая имеет превышение по кислотности. Выходит, что для обвального снижения цен никаких 
предпосылок нет. 
В этом году хозяйства, вынужденные продавать свою продукцию дешево, зафиксировали убытки. "Ведь чуда не 
бывает: или хозяйства должны продавать по такой цене, по которой закроют свои затраты, или государство должно 
субсидировать, - цитирует г-на Хайруллина SoyaNews. - Если есть проблемы с ресурсами по субсидированием, то 
давайте дадим возможность хотя бы заработать сельхозпроизводителям! Поэтому если наши мэзы неспособны 
закупать семена дороже 12 тысяч рублей за тонну, Минсельхозу необходимо срочно предпринять шаги по отмене 
запретительной 20% пошлины на экспорт семечки". 
Как обычно, на мировом рынке цены гораздо выше – например, аргентинская семечка стоит сейчас 15 тыс. рублей 
за тонну в пересчете на рубли, французская - 17,8 тыс. рублей, а у российских производителей закупают от 5 тыс. 
рублей за тонну. "Непонятно, почему Минсельхоз допускает двухкратное обрушение закупочных цен, снижая и так 
низкую доходность в сельском хозяйстве, действуя явно не в интересах сельхозпроизводителей", - недоумевает 
парламентарий. 
Занижение цен на сырье сопровождается завышением цен на шрот. "Цена 8 тысяч рублей за тонну шрота была бы 
допустимой, если бы у крестьян семечку закупали, как в прошлом году, за 16-18 тысяч рублей, – возмущается он. - 
Но закупать маслосемена за 9 тысяч рублей и отдавать отходы за 8 тысяч рублей - согласитесь, это грабеж на входе 
и на выходе! Причем товарной семечки после подработки и сушки, скорее всего, будет не больше, чем в прошлом 
году". Тем более что розничные цены на подсолнечное масло только растут, а экспортные цены опустились всего 
на 20%. 
Сложившаяся ситуация на рынке подсолнечника больно ударит и по другому звену цепочки - российским 
животноводам. "Фуража недостаточно, цены вырастут на зерно, протеин в дефиците, - сетует Хайруллин. - Куда 
деваться, будут шрот закупать за дорого, значит, себестоимость возрастет у животноводов. И ждите снова привета 
от них в виде неудовольствия и просьб поддержать!". (OilWorld.Ru 11.12.13) 
 

Лучшая упаковка России 2013. "AdMe.ru". 12 декабря 2013 
25 примеров самой крутой упаковки и гениальных концептов, придуманных российскими дизайнерами в этом году. 
После прошлогодней передышки, Depot WPF, лидеры в дизайне упаковки среди отечественных агентств, снова 
заняли ведущие позиции. Их копилка пополнилась двумя наградами на мировом конкурсе упаковки Pentawards и 
золотом на конкурсе рекламы Golden Drum.  
Кроме Depot WPF, в этом году отличились Viewpoint с их оригинальным дизайном бутылок для английского пива, 
StudioIn, подхватившие "совиный" тренд этого года и :OTVETDESIGN, который подрисовал консервам 
хулиганские усики. Отдельно стоит отметить студенческие проекты, впечатляющие своей концептуальностью.  
AdMe.ru, продолжая подводить итоги уходящего года, составил рейтинг самой интересной, креативной и красивой 
упаковки: от печенек до водки, от презервативов до шурупов и саморезов.  



услуга «База событий» "Рынок масложировой продукции РФ" 2010-2013 

  

 
1 место. Молоко "Высоко-высоко" 
Дизайн молочных продуктов от Depot WPF завоевал "золото" на мировом конкурсе упаковки Pentawards. 
2 место. Мука Myllyn Paras 
За дизайн упаковки для Myllyn Paras агентство Depot WPF получило "золото" на конкурсе рекламы Восточной 
Европы Golden Drum. 
3 место. Вино Comon Sava 

 
Упаковка от StudioIn обыгрывает русское звучание французского "как дела?" 
4 место. Водка "Абсолют" 
Ограниченная версия "Абсолют-Москва" от Cocoon Group и Алены Ахмадуллиной. 
5 место. Презервативы I’m Siberian 
Презервативы для суровых сибирских парней от POWER Brand+Digital. 
6 место. Кетчуп Heinz 
Ограниченная новогодняя серия от Depot WPF. 
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7 место. Семечки "Путевые" 
Стаканчик самых вкусных семечек, которые раньше продавали старушки, в упаковке от PUNK YOU BRANDS. 
8 место. Консервы Sunfeel 
Хулиганские усатые персонажи и общая "солнечность" упаковки от агентства :OTVETDESIGN выделяют консервы 
на полке из ряда других банок. 
9 место. Лимонад "Кое-что" 
Упаковка с нестандартными для лимонада названием, графикой и персонажами от агентства Depot WPF. 
10. Вино El Mariachi 
Бутылки в виде мексиканских гитаристов от IKON BC и иллюстратора Стива Симпсона. 
11 место. Кружки Lipton 
Атмосферные иллюстрации на тему путешествий, сменившие приевшийся образ Lipton от агентства Depot WPF. 
12 место. Снеки iCorn 
Дизайн снеков от Depot WPF завоевал "серебро" на мировом конкурсе упаковки Pentawards. 
13 место. Пиво "Жигулевское" 
Главная тема упаковки от Red Pepper — древесная текстура. 
14 место. Колбасные снэки Sticado 
Компания "Дымов" собственноручно разработало упаковку для "мобильной версии" колбасных снэков Stickado. 
На этом реальная упаковка заканчивается, а лучшие концепты мы выделили в отдельный рейтинг. 
1 место. Сэндвичи Eat & Go 
Складывающаяся упаковка для сэндвичей — студенческий проект Ольги Гамбарян, Дианы Гибадуллиной, 
Александра Кищенко, Андроника Полоза. 
2 место. Водка Firewood 
Дизайн Константина Болимонда. 
3 место. Упаковка для завода легких металлоконструкций 
В "Бренд Бюро" создали суровую упаковку для саморезов и шурупов, на каждый вид товара по хищнику. 
4 место. Мёд HONEY 
Чтобы понять, что находится внутри упаковки, достаточно лишь формы. 
Задачей дизайнеров Максима Арбузова и Павла Губина было сделать стильную и максимально простую упаковку 
меда. И они великолепно с этим справились. 
5 место. Колбаса для кошек Cat’s Lunch 
Упаковка колбасок от Александры Истратовой привлекает не только внешним видом, но и практичностью: на нее 
нанесена разметка, по которой удобно отрезать порционные кусочки одинакового размера. 
6 место. Печенье "Бла-бла" 

 
Студенческий проект Оксаны Палей, Адели Колдаровой, Заиры Панаевой, Дарьи Сапожниковой. 
7 место. Пиво Old Guard 
На создание дизайна банки английского пива креаторов агентства Viewpoint вдохновили черные шапки из 
медвежьей шкуры и красные мундиры королевских гвардейцев. 
8 место. Спиртовой раствор 
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Если б не бирка со штампом аптеки, "Раствор спиртовой" от Геннадия Пчелкина со всеми его галочками и 
нарочитыми факсимиле можно было бы смело ставить на алкогольную полку. 
9 место. Средства для ухода Arboris 
Листья на упаковке от OhMyBrand блекнут по мере того, как выходит срок годности. 
10 место. Пиво Trophy 
Дизайн Галима Ахметзянова, Павла Чуйкина, Павла Губина. 
11 место. Средство для мытья посуды CEO 
Дизайн Маши Солянкиной, Виктории Каплиной, Никиты Петрова, Романа Власова. (AdMe.ru 12.12.13) 
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Отраслевые мероприятия 
 

Новости ПРОДЭКСПО-2014. "Все флаги в гости будут к нам…". 
На фоне глобальных кризисов и изменений в сфере информационных технологий лидер российского 
выставочного бизнеса, выставка ПРОДЭКСПО, продолжает удерживать высокий рейтинг в мировом 
экономическом сообществе. 
Не секрет, что эффективность выставки как механизма для введения и продвижения своего товара на локальный 
рынок можно оценивать по разным факторам. Один из них – участие зарубежных компаний, которые тщательно 
анализируют выставочное поле и принимают участие только в мероприятиях, приносящих максимальный эффект.  
В этом смысле ПРОДЭКСПО – абсолютный лидер на выставках продовольствия в России. В 2013 году выставка 
собрала 2309 участников из 64 стран мира. Показатель выдающийся не только для России, но и для ведущих 
экономических держав, таких как Германия или Франция.  
В основном, зарубежные участники приезжают для того, чтобы представить свои товары и найти партнеров по 
дистрибьюции. По отзывам дирекции выставки, такие компании подходят к участию рационально, ставя на первый 
план информационную часть своего участия, нежели имиджевую. Хотя, конечно, бывают исключения. 
Наиболее заметная форма участия зарубежных компаний в выставке – национальные экспозиции, которые как раз 
позволяют и выдержать имиджевую часть, и информировать о продукте. Как правило, на таких экспозициях 
представлены десятки производителей.  
Формат участия национальным объединенным стендом удобен не только для компаний-новичков, но и для тех, кто 
уже работает на продовольственном рынке России. Вот что говорит Татьяна Корсунская, генеральный директор 
международного агентства SOPEXA, представляющего на этой выставке интересы Франции: "Для компаний-
экспонентов участие в национальной экспозиции обладает рядом преимуществ. Наша работа, как организаторов 
стенда, начинается с момента подготовки к выставке: от информации о российском рынке до полной 
организации участия "под ключ". Во время работы на стенде мы помогаем нашим участникам правильно 
представить себя россиянам – ведь многие приезжают в Москву впервые. Посетителям выставки также удобнее 
найти поставщиков из Франции в нашей национальной экспозиции, основная часть которой традиционно 
располагается во 2-м павильоне, 1-м зале, а более специализированная (мясная) - во 2-м павильоне, 2-м зале." 
По части национальных экспозиций ПРОДЭКСПО абсолютный лидер – в этот раз на выставке будет представлено 
36 национальных экспозиций. Причем этот сегмент участников показывает хорошую стабильность: традиционно 
многопрофильные национальные стенды представят Германия, Испания, Италия, Австрия, Венгрия. Франция в 
этот раз организует свою 20-ю, юбилейную, экспозицию. Комментирует Татьяна Корсунская:  
"Объединенный стенд французских производителей принимает участие в выставке ПРОДЭКСПО с 1994 года. 
Тогда мы выступали на небольшой площади размером 80 кв.м., которая представляла всего лишь 10 компаний. 
Сейчас экспозиция Франции занимает более 700 кв.м. и представляет около 60 компаний. Такой размер и 
количество участников сравним c французскими экспозициями многих ведущих международных площадок. 
ПРОДЭКСПО – лидер российских выставок в сегменте B2B, в ней нельзя не участвовать" 
Тенденция роста присутствует среди национальных стендов многих участников, например, существенно 
увеличивают свое присутствие Польша, Китай, Прибалтийские страны, Парагвай.  
В 2014 году мы вновь увидим экспозиции Армении, Марокко и Черногории, дебютировавших на национальном 
уровне в 2013 году. После 10-летнего перерыва на выставочной площади "Экспоцентра" вновь появится 
национальный стенд Турции. Также возвращаются Япония, Болгария, Кыргызстан. Ожидаются и премьеры: 
впервые с национальным стендом выступит ЮАР. 
В целом, динамика изменений экспозиции национальных стендов отражает колебания рынка, лишний раз 
подтверждая, что выставки – отражение ситуации в мировой экономике. ПРОДЭКСПО занимает достойное место 
среди таких "зеркал", при этом не забывая и о своем вкладе в развитие российского продовольственного рынка. 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 06.12.13) 
 

В преддверии Нового года грандиозный праздник еды – Ярмарка "ПИР" – в третий раз собирает на 
одной площадке самые интересные региональные продукты из России и Европы, популярные московские 
рестораны и поп-ап-кафе, известных шеф-поваров, а также более 150 производителей и поставщиков с 
отличными ценами на качественные продукты. 
Ключевые события Ярмарки: 
Московские премьеры 50 интересных региональных продуктов 
За год организаторы отобрали в 21 регионе нашей страны самые интересные местные продукты, которые в Москве 
найти сложно или вовсе невозможно. На Ярмарке таких продуктов будет более 50: кобяйский карась из Якутии, 
козья колбаса из горного Дагестана, настоящие осетинские пироги, карельская форель, медынская цесарка, 
колбаски из сусанинского кролика, вяленый башкирский гусь, татарский чак-чак, сахалинские крабы и многие 
другие. Все можно будет попробовать и купить по специальной цене.  
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Более 20 мастер-классов по мотивам российских региональных продуктов 
На площадке Центральная арена "Русская кухня", известные столичные шеф-повара, звезды телешоу телеканала 
СТС "МастерШеф", гастрономические писатели и блогеры проведут мастер-классы, на которых расскажут и 
покажут, что с этими продуктами можно делать дома – как их готовить, с чем сочетать. Участие в программе по 
мотивам российских региональных продуктов примут: Елена Усанова и ее коллеги из проекта Handmadefood; 
Сергей Милянчиков, Денис Крупеня и другие участники и победители шоу "МастерШеф" на канале СТС; Андрей 
Бугайский (ведущий "Мужской еды" на Кухня-ТВ); Кирилл Мартыненко и шеф-повара сети Torro Grill; Ольга и 
Павел Сюткины (авторы бестселлеров о русской и советской кухне) и многие другие. 
Конкурс "Сладкая жизнь" 
Третий раз состоится грандиозный конкурс среди домохозяек и всех любителей кондитерского мастерства! В этом 
году более 60 участников представят свои сладкие шедевры на новогоднюю и рождественскую темы: изысканные 
торты, веселые пряники, разноцветные капкейки и другие лакомства. Вас ждет большая выставка их невероятных 
работ. 
Контактные мастер-классы от лучших кулинарных школ города 
На 2 площадках Ярмарки пройдут практические мастер-классы: каждый, кто решит принять в них участие, получит 
возможность готовить вместе с поваром, step-by-step. 
• Школа "ХлебСоль". Мастер-классы со звездными шеф-поварами 
Известный журнал "ХлебСоль" представляет программу контактных мастер-классов от лучших поваров столицы: 
Мирко Калдино (ресторан "Песто кафе"), Павла Галковского (бренд-шеф стейк-хаусов GOODMAN), Дмитрия 
Погорелова (шеф-повар ресторана "Золотой", пиццерия "Джанни"), Хорхе де Анхель Молинера (автор книги 
"Испанец", повар, фуд-блогер), Антона Булыгина (шеф-повар журнала "ХлебСоль" и "Jamie") и многих других. 
• Школа Jamie. Лучшие рецепты со всего мира 
Популярный журнал Jamie Magazine пригласил известных шеф-поваров, которые поделятся рецептами со всего 
мира: Кирилл Тюрин (шеф-повар Firma Cafe и La Carette), Эзекеле Барбуто (шеф-повар ресторана Fish), Максим 
Копылов (шеф-консультант "МЕТРО", корпоративный шеф-повар Tabasco), Алесандро Кардели (шеф-повар Cafe 
Simpatico и "Джей Джей"), Антон Прокофьев (ресторан "Гусятникофф") и другие. 
Интерактивные мастер-классы по кондитерскому мастерству 
Кондитерская академия порадует интерактивными мастер-классами от лучших преподавателей Академии 
Кулинарного Искусства Эксклюзив во главе с ее создательницей Еленой Шрамко. Все желающие смогут научиться 
расписывать рождественские пряники, создавать украшения из марципана и сахара, сладкие новогодние подарки и 
многое другое. 
Академия кофе и чая 
Ведущие бариста и чайные мастера Москвы научат разбираться в тонкостях вкусов и помогут каждому выбрать 
свой идеальный напиток, предложив множество вариантов на дегустациях. Мастер-классы проведут Асли Йаман 
(главный обжарщик компании Soyuz Coffee Roasting), Анастасия Никитина и Валентина Волкова из "Большого 
кафе Студии Артемия Лебедева", Мария Кикинадзе и Дарья Бекасова из Double B Coffee & Tea, Сергей Степанчук 
и Арсений Кузнецов из компании Traveler’s Coffee и другие. Впервые на площадке будет работать Фабрика 
обжарки кофе. Купив зеленое зерно, каждый желающий сможет заказать его обжарку, опытные технологи помогут 
изучить этот интересный процесс и выбрать индивидуальный вариант обжарки. 
Академия напитков 
Мастер-классы от барменов лучших заведений столицы о смешивании популярных коктейлей в домашних 
условиях! Известный бартендер и совладелец Lawson's bar Дмитрий Соколов расскажет, как кухня влияет на 
миксологию и с чем сочетаются определенные напитки. Настоящий коктейльный перфоманс устроит Максим 
Артемьев от компании Хортица Ice. Максим Широков воссоздаст историю культовых американских бурбонов Jim 
Beam и Maker’s Mark, Эмма Закоян из Pernod Ricard Rouss поделится антологией легендарного армянского коньяка 
"АрАрАт", а настоящий знаток миксологии Александр Кузнецов покажет, как правильно встречать Новый год – с 
отличными коктейлями.  
Академия волшебства для детей 
Маленькие гости Ярмарки научатся рисовать на песке, готовить несложные блюда и мастерить поделки под чутким 
руководством профессиональных преподавателей. Детей ждут мультфильмы, новогодний аквагрим, афрокосички, а 
также веселые игры в специально отведенной для этого зоне. И, конечно, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, 
которым они смогут рассказать о своих самых заветных желаниях. 
Подробности и программа – на сайте fair.pir.ru 
Контакты для аккредитации: 
+ 7 (495) 637 94 40 
Румянцева Александра: pr@pir.ru , моб.: 8 (916) 450 28 10 
Воеводская Екатерина: voevodskaya@pir.ru , моб.: 8 (906) 731 92 79 
Организатор: "ПИР Групп" 
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При поддержке: Федерации Рестораторов и Отельеров, Национальной Гильдии шеф-поваров, Национальной 
Ассоциации Производителей и Поставщиков Региональных Продуктов, Академии Кулинарного Искусства 
Эксклюзив. ( АлкоЭксперт 09.12.13) 
 

Агропромышленный инвестиционный форум начнется в Якутии. 
Агропромышленный инвестиционный межрегиональный форум, который проводится в рамках мероприятий, 
посвященный Году села, начинается в Якутии 12 декабря, сообщил РИА Новости представитель правительства 
республики. 
По словам собеседника агентства, в форуме принимают участие представители органов государственной власти, 
научного сообщества и агропромышленной отрасли Хабаровского, Приморского, Алтайского краев, 
Новосибирской области, Чукотского автономного округа, Еврейской автономной области и Ростова-на-Дону, а 
также делегаты от крупных промышленных компаний и банковских учреждений. 
На форум ожидается приезд заместителя министра сельского хозяйства России Дмитрия Юрьева и заместителя 
председателя правления ОАО "Россельхозбанк" Кирилла Левина. 
"В рамках форума будут проведены круглые столы, посвященные биотехнологиям в агропромышленном 
комплексе, привлечению инвестиций, продвижению в регионе продукции, произведенной местными 
сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями", — сказал представитель правительства. 
Центральным мероприятием трехдневного форума станет пленарное заседание на тему "Инвестиции в 
Агропромышленный комплекс — дорога в будущее". В рамках программы запланировано подписание соглашений, 
а также пройдут презентации инвестиционных проектов. (РИА Новости 12.12.13) 
 

В целях дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества Алтайского края со 
странами дальнего зарубежья Администрация Алтайского края формирует делегацию представителей 
агропромышленных организаций, а также заинтересованных лиц для участия в качестве профессиональных 
посетителей в международной выставке "Зеленая неделя". 
Крупнейшее международное мероприятие состоится с 16 по 26 января 2014 года в Берлине. На выставке будут 
представлены новейшие технологии и научные разработки в агропромышленном комплексе, кроме того 
презентуют полный ассортимент продовольственных товаров. 
Как отмечают организаторы "Зеленой недели", участие в отраслевом форуме дает возможность представителям 
предприятий Алтайского края познакомиться с особенностями развития агропромышленного комплекса 
практически всех стран мира, оценить возможность сотрудничества с зарубежными партнерами и установить 
взаимовыгодные контакты. 
В соответствии с пожеланиями участников делегации будет организована деловая программа с проведением встреч 
и переговоров с немецкими экспертами. 
Дополнительную информацию можно получить в управлении Алтайского края по обеспечению международных и 
межрегиональных связей, контактное лицо – Лобанова Маргарита Александровна, телефон: +7(385-2)65-87-18, в 
управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 
биотехнологиям, контактное лицо – Ноздрачев Евгений Вячеславович, телефон: +7(385-2)63-68-58. (Управление 
пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края 11.12.13) 
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Новости о компании "Русагро" 
 

"Русагро" хочет купить воронежский завод "Маслопродукт". 
Сделка может состояться в 2014 г., однако ее заключение осложняет сложная ситуация вокруг завода.  
"Русагро" рассчитывает в течение 2014 г. закрыть сделку по покупке завода "Маслопродукт" в Воронежской 
области, передает ИТАР-ТАСС. Об этом заявил гендиректор группы Максим Басов: "Решение уже есть, сроки 
зависят от того, когда начнется продажа актива, но там очень сложная ситуация, уголовные дела". 
Он также уточнил, что сейчас в отношении завода планируется ввести процедуру банкротства, в ходе которой 
продажей актива будет заниматься внешний управляющий, уточнил глава "Русагро". 
Завод "Маслопродукт" может стать вторым крупным маслоперерабатывающим предприятием в структуре 
"Русагро". Мощность завода составляет 1 тыс. т в сутки, также проект имеет ресурсы по рафинации и 
бутилированию подсолнечного масла. (agro2b.ru) (07.12.13) 
 

Совет директоров "Русагро" в апреле примет решение по дивидендам за 2013 год. 
Совет директоров российского агрохолдинга "Русагро" в апреле примет решение по дивидендам за 2013 год, 
сообщил журналистам генеральный директор "Русагро" Максим Басов в кулуарах конференции "Агрохолдинги 
России". 
Компания летом утвердила дивидендную политику, в рамках которой будет направлять на эти цели не менее 25% 
чистой прибыли по МСФО. По итогам января-сентября "Русагро" снизило чистую прибыль по МСФО на 65% - до 
1,877 миллиарда рублей. Ранее группа не выплачивала дивиденды. 
"Отчетность по итогам года будет рассматриваться на совете директоров в конце апреля. Совет директоров 
утвердит отчетность и чистую прибыль, и решит, сколько дивидендов выплачивать", - сказал Басов, напомнив, что 
итоговое решение утвердит годовое собрание акционеров. 
Он также сообщил, что в рамках опционной программы для ключевого менеджмента (сам гендиректор в ней не 
участвует), о которой компания объявила в конце ноября, "Русагро" выкупит с рынка депозитарные расписки на 
сумму 1,3 миллиона долларов, до апреля 2014 года. По словам Басова, планируется, что топ-менеджеры получат 
вознаграждение не в виде акций, а в виде прироста по этим акциям, в случае, если проработают в компании еще не 
менее трех лет.  
Ежегодно на программу будет выделяться новая сумма. "Будем расширять ее далее", - сказа Басов. Объем будет 
определять совет директоров. (ПРАЙМ 06.12.13) 
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Новости о компании "ЭФКО" 
 

"ЭФКО" расширила производство спецжиров. 
 
Группа компаний "ЭФКО" построила новую секцию по фракционированию и емкости по 
хранению дополнительного ассортимента жиров, рассказала „Ъ" директор 
масложирового дивизиона ГК "ЭФКО" Евгения Панова. Речь об альтернативах масла 
какао, заменителях лауринового и нелауриновых типов, а также с пониженным 
содержанием трансизомеров (являются основным компонентом для производства кондитерских изделий). Новая 
секция производства бельгийской инжиниринговой компании De Smet стала третьей и самой большой в компании 
— ее производительность составляет 260 т в сутки. Инвестиции в перестройку цеха спецжиров и покупку секции 
составили более 220 млн руб., объем производства данного вида продукции вырос на 70%. Все секции 
расположены на заводе группы в Алексеевке (Белгородская область) и связаны между собой. По собственным 
данным, ГК "ЭФКО" является лидером рынка заменителей масло какао в России с долей 19%. За девять месяцев 
2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост продаж группы в данном сегменте составил 
более 27%. "Мы смогли этого добиться как за счет замещения на российском рынке импортной продукции, так и за 
счет развития экспортных продаж, в первую очередь в Украину, Беларусь и Казахстан", — пояснили в компании. 
Группа "ЭФКО" — российский вертикально интегрированный производитель пищевых ингредиентов (спецжиры) и 
брендовых продуктов питания (растительные масла, майонезы). Производственные активы компании расположены 
в Белгородской и Свердловской областях, Краснодарском крае и Подмосковье. За девять месяцев 2013 года группа 
реализовала 306 тыс. т спецжиров и прочей маргариновой продукции, 90 тыс. т майонеза, 58 тыс. т подсолнечного 
масла, 2,45 тыс. т кетчупа. Кроме того, компания переработала 474 тыс. т маслосемян, реализовала 221 тыс. т 
шрота. По данным Forbes, выручка "ЭФКО" в 2012 году составила 43,8 млрд руб. 
 
Для справки: Название компании: ГК ЭФКО (Управляющая компания, офис в Москве) Регион: Москва Адрес: 
119017, Россия, Москва, ул. Большая Ордынка, 40, стр. 4, деловой центр Легион-1 Вид деятельности: Пищевая 
промышленность Телефоны: (495)2258724 Факсы: (495)2258724 E-Mail: sloboda@efko.ru Web: http://www.efko.ru 
Руководитель: Ляшенко Евгений Васильевич, генеральный директор (Коммерсантъ в Воронеже 10.12.13) 
 

Белгородское "Эфко" готово перерабатывать семена ГМО-сои. 
В белгородском масложировом холдинге "Эфко" не исключают, что будут перерабатывать семена ГМО-сои. Об 
этом гендиректор УК "Эфко" Евгений Ляшенко открыто заявил "Ведомостям". 
Такая возможность у холдинга появится с 1 июля 2014 года, когда вступает в силу разрешение российского 
правительства сеять ГМО. Пока в России ГМО можно выращивать только на опытных участках. Принятое 
решение, считают эксперты, пролоббировали крупные сельхозпереработчики, утверждающие, что применение 
ГМО сможет снизить себестоимость продукции на 20%. 
На данный момент у "Эфко" работает один цех по переработке сои (одна из наиболее перспективных культур для 
ГМО) мощностью 300 тонн в сутки. Кроме того, Алексеевский МЭЗ (Белгородская область) способен 
перерабатывать как подсолнечник, так и сою. Однако в начале 2014 года "Эфко" планировало сдать в эксплуатацию 
там же, в Алексеевке, целый завод по переработке сои, что увеличит мощности "Эфко" до 2 тыс. тонн в сутки. 
Стоимость проекта - 2,5 млрд рублей. В компании небезосновательно (как оказывается) полагают, что "рынок 
производства сои будет стремительно расти". Первый урожай ГМО-сои, говорят эксперты, может быть получен 
уже в 2016-2017 годах. 
Между тем остановить "Эфко" в их желании может политика белгородских региональных властей. Наряду с еще 13 
регионами, Белгородская область является зоной, свободной от ГМО. 
"Основные потребители нашего соевого шрота — мясные предприятия Белгородской области, зоны, свободной от 
ГМО. Если политика региона изменится, то мы, возможно, переключимся на семена ГМО-сои", — говорит 
господин Ляшенко. 
Кроме того, категорически против кормить животных ГМО-продукцией и крупные белгородские 
животноводческие компании. 
"Наша компания постоянно запрашивает документы, подтверждающие неиспользование ГМО, мы очень трепетно 
относимся к чистоте своего продукта. Я не думаю, что такая идея будет пользоваться успехом, ведь производители 
обязаны информировать о составе, а ГМО сегодня – это антиреклама. Кроме того, мы работаем с "Каргиллом" и 
"Макдональдсом" – там также негативно относятся к самой идее ГМО", - сказал представитель агрохолдинга 
"БЗРК-Белгранкорм" Владимир Саенко. 
Отметим, что сейчас продукты питания с использованием ГМО в России разрешены, но подлежат маркировке. 
Тогда как Европе использование ГМО практически запрещено. Полностью свободны от ГМО Австрия, Венесуэла, 
Греция, Польша и Швейцария, создано 174 свободные от ГМО зоны. Эксперты этих стран даже сделали вывод о 
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том, что продукты питания могут стать потенциальным генетическим оружием при совершении террористических 
актов. В США 85-90% сельхозкультур – ГМО, однако там до сих пор продолжаются протесты против компании-
монополиста в области ГМО - "Монсанто". (ABIREG.RU 11.12.13) 
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Новости о компании "Астон" 
 

"Сбербанк Лизинг" передал парк КАМАЗов компании "Астон". 
ЗАО "Сбербанк Лизинг" участвует в модернизации автопарка предприятий пищевой промышленности. 
ОАО "Астон" (г.Ростов-на-Дону), одному из крупнейших отечественных производителей продуктов питания и 
пищевых ингредиентов, ведущему экспортеру сельхозпродукции и растительных масел, передана крупная партия 
грузовой техники. Компания получила в лизинг 45 машин КАМАЗ и 45 прицепов СЗАП. Поставщиками техники 
являются ООО "РБА-Ростов", официальный дилер КАМАЗ в г. Ростове-на-Дону, и ООО "ПКФ "Донметалл-2000", 
дилер ОАО "Автоприцеп - КАМАЗ". 
Стоимость переданного имущества составляет порядка 120 млн. рублей. Договор лизинга заключен на 4 года. 
Сделку реализует Юго-Западный региональный филиал ЗАО "Сбербанк Лизинг", при фондировании от Юго-
Западного банка Сбербанка России. Автопарк предполагается использовать при перевозке зерно-бобовых, 
масличных культур и других продуктов сельхозпроизводства. Все транспортные средства уже переданы клиенту. 
Контракт с ГК "Астон" является одним из крупнейших в секторе грузового транспорта для 
сельхозтоваропроизводителей Южного федерального округа. Сделка подтверждает активную позицию ЗАО 
"Сбербанк Лизинг" в поддержке проектов по обновлению автопарка компаний реального сектора экономики. 
Напомним, 4 декабря ЗАО "Сбербанк Лизинг" и ОАО "КАМАЗ" подписали соглашения о сотрудничестве. 
Компании будут разрабатывать совместные программы продвижения транспортных средств с использованием 
лизинговых инструментов, а также развивать взаимодействие в целях расширения и популяризации использования 
автотранспортом газомоторного топлива. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 05.12.13) 
 
 



услуга «База событий» "Рынок масложировой продукции РФ" 2010-2013 

  

 

Новости о компании "Unilever" 
 

Подливки для профессиональных шеф-поваров выпускает на рынок Knorr. 
Бренд Knorr запускает на рынок Великобритании новинку — профессиональную подливку, которая придаёт 
глубину вкуса любым блюдам. Подливка выпускается в двух вариантах – говядина с настоящим мясным соком и 
курица с настоящим мясом. Новый продукт в виде пасты визуально напоминает приготовленную 
профессиональными поварами подливку. Его можно использовать самостоятельно или в качестве дополнения к 
другим блюдам, пишет Upakovano.ru. В ходе испытаний шеф-повара утверждали, что пасты Knorr Gravy Pastes 
обладают улучшенным вкусом, ароматом и внешним видом. 
Шеф-повара и поставщики провизии могут приобрести новые подливки Knorr Gravy Pastes в многоразовых тубах, в 
каждой из которых находится 25 литров продукта. Леон Миллс (Leon Mills), менеджер категорий в Unilever Food 
Solutions, рассказал: "Используя новые подливки, шеф-повара могут быть уверенными в том, что это лучшее 
дополнение к их жареному мясу или птице" (Upakovano.ru 06.12.13) 
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Новости о компании "Балтимор" 
 

Овощи без кетчупа не пошли. "Ведомости". 6 декабря 2013 
Овощеконсервный завод Алексея Антипова "Балтимор-Краснодар", называвший себя крупнейшим в 
отрасли, накопил 2 млрд руб. долгов и ликвидируется. На нем введено конкурсное производство 
В ноябре учредители "Балтимор-Краснодара" решили ликвидировать компанию, а 26 ноября Арбитражный суд 
Краснодарского края по ходатайству кредитора — торгового дома "Балтимор" начал процедуру банкротства по 
упрощенной схеме — сразу ввел конкурсное производство (данные Высшего арбитражного суда). Банк 
"Советский", которому "Балтимор-Краснодар" должен 130 млн руб., просил ввести наблюдение, поскольку при 
конкурсном производстве кредиторы не смогут защитить свои интересы. В частности, они не могут выбирать 
конкурсного управляющего и дальнейшую процедуру банкротства, мотивировал банк в суде. Более подробных 
комментариев получить не удалось: пресс-служба банка ответила "Ведомостям", что их позиция отражена в 
судебном акте. 
"При банкротстве ликвидируемой компании возможно только конкурсное производство", — отмечает 
управляющий партнер юрфирмы "Эберг, Степанов и партнеры" Игорь Степанов. Но банк можно понять, добавляет 
он: при упрощенном банкротстве налицо явный дисбаланс интересов в пользу должника и в ущерб кредиторам, 
непонятно, почему законодатель или ВАС не вмешаются в эту практику. Упрощенное банкротство, продолжает 
Степанов, часто используется для того, чтобы побыстрее закрыть компанию и продать ее активы: нет длительной 
процедуры наблюдения с анализом финансово-хозяйственной деятельности (который может выявить фиктивное 
банкротство), нет первого собрания кредиторов (которое может сменить временного управляющего). 
"Балтимор-Краснодар" с 2012 г. отбился от четырех исков о банкротстве по сравнительно небольшим долгам, не 
превышавшим 5 млн руб.: три компания погасила, один выкупил у одного из истцов ТД "Балтимор". Но еще один 
выкупленный долг в 932 000 руб. торговый дом сам использовал для того, чтобы обанкротить предприятие. 
"Балтимор-Краснодар" — крупнейший российский завод по производству томатной пасты и овощных консервов с 
мощностью 63 000 т продукции в год, сообщалось на его сайте. Через ООО "Солнечная культура" завод 
принадлежит Алексею Антипову. Антипов создал крупнейшего в стране производителя кетчупов "Балтимор-
холдинг", но в 2009 г. продал кетчуповый бизнес компании Unilever и сосредоточился на плодоовощных консервах 
и соках. 
Телефоны "Балтимор-Краснодара" и "Солнечной культуры" и мобильный Антипова вчера не отвечали. 
"Балтимор-Краснодар" обещал реорганизоваться и перевести всех людей на новое предприятие, но детали пока 
неизвестны", — рассказал чиновник Калининского района, где расположен завод. "Балтимор-Краснодар" заявил 
суду, что его долги без учета поручительств составляют 1,94 млрд руб., а активы — всего 1,66 млрд руб., при этом 
799 млн руб. активов — это дебиторская задолженность, по большей части неликвидная: основные должники 
завода (более 150 млн руб.) — также обанкротившиеся ООО "Солнечная культура" и ООО "Делимит" (см. врез). 
"Не представляю, как овощеконсервный завод мог набрать такой долг, ни один завод в мире столько не стоит", — 
удивляется гендиректор ООО "Консервный завод" Ихаб Савалха. "Для кетчупа "Балтимор", локомотива их всех 
остальных позиций, были открыты двери во все сети, кетчуп и соусы они продали — консервации было непросто 
остаться на полках", — добавляет он. 
Свиньи тоже погибли 
Алексей Антипов с бывшими партнерами по "Балтимор-холдингу" Миланой Гудковой и Мареком Геткой (у них 
соответственно 70,01, 15 и 14,99%, данные ЕГРЮЛ) владеет в Калининском районе Кубани компанией "Делимит", 
которая занимается разведением свиней, ее выручка в 2012 г. — 404 млн руб., чистый убыток — 47 млн руб. 
(данные "СПАРК-Интерфакса"). В июне этого года на "Делимите" введено наблюдение. "У них случилась вспышка 
АЧС, все поголовье в 42 000 свиней ликвидировано, оборудование демонтировано, решается вопрос о привлечении 
инвестора", — говорит чиновник Калининского района. 
ООО "Балтимор-Краснодар" (Краснодарский край) 
овощеконсервный завод 
Финансовые показатели (РСБУ, 2012 г., данные "СПАРК-Интерфакса"):  
Выручка — 599 млн руб., 
валовой убыток — 125 млн руб.,  
чистая прибыль (за счет прочих доходов) — 8,3 млн руб. (Ведомости 06.12.13) 
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Новости о компании "Солнечные продукты" 
 

Чиновник лоббирует интересы "Солнечных продуктов"? "Business-vector.info". 6 декабря 2013 
В Белгороде прошло выездное заседание агросекции Московского экономического форума, в центре обсуждения — 
дорожная карта. 
Как показывает стенограмма обсуждения дорожной карты развития сельского хозяйства до 2020 года выступивший 
на форуме начальник управления экономической политики минсельхоза Саратовской области Павел Желудев о 
самой карте сказал лишь пару слов. Зато гораздо больше времени чиновник уделил планам и проблемам 
регионального АПК. В том числе, попросил финансовой поддержки для холдинга "Солнечные продукты", который 
планирует развернуть в регионе проект по выращиванию сои. "Без мелиорации, без воды этот проект почти не 
вероятен. Федеральная поддержка в этом вопросе крайне необходима", — настаивал г-н Желудев. 
А еще весьма беспокоила представителя регионального минсельхоза госполитика в области экспортных пошлин на 
подсолнечник. "У нас обязательство перед ВТО предполагает, что в течение четырех лет после присоединения 
Россия должна снизить экспортную пошлину на подсолнечник с 20% до 6,5%. Уже прошло больше года, а 
движения никакого нет. У нас в этом году на подсолнечник в Саратовской области складывалась цена до 7 рублей 
за килограмм, это чуть ли не самая низкая цена в мире была. Как раз время менять, снижать эти пошлины". 
Ни для кого не секрет, что закупочные цены на подсолнечник в регионе во многом формируют скупщики именно 
от холдинга "Солнечные продукты". Выходит, купив по дешевке "семечку", холдинг хотел бы и экспортную 
пошлину иметь пониже? 
Интересно, кстати, в регионе обстоят дела и с сельхозстрахованием. По словам г-на Желудева, в прошлом году 
перечислено субсидий на 438 миллионов рублей, т.е. совокупная страховая премия, которую получили страховые 
компании, составила 876 миллионов рублей. "При этом уровень выплаченного страхового возмещения составил 
всего 65 миллионов рублей, уровень убыточности меньше 7,2%. …Я понимаю, что мы в данном случае просто 
перекачивали деньги страховщикам". (06.12.13) 
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Новости о компании "Bunge" 
 

Заводу "Бунге СНГ" в Колодезном – 5 лет. 
Строительство маслоэкстракционного завода в Воронежской области началось весной 2005 года, а в конце 2008 
состоялось торжественное открытие нового предприятия, которое стало базовым в организованном компанией 
ООО "БУНГЕ СНГ" филиале, в посёлке Колодезный Воронежской области. Инвестиции в строительство и пуск 
завода составили 130 миллионов долларов. Мощность завода составляет 500 тысяч тонн сырья в год, что позволяет 
производить свыше 200 миллионов бутылок подсолнечного масла. Завод оснащён комплексом передового 
технологического, измерительного, контрольного оборудования, поставленного лучшими компаниями мира, что 
позволяет реализовать целый ряд современных процессов производства рафинированного и дезодорированного 
подсолнечного масла, которое фасуется в одно-, трёх-, пятилитровые бутылки. ООО "БУНГЕ СНГ" в Колодезном 
можно назвать флагманом промышленного производства района и знаковым инвестором как для Каширского 
района, так и для Воронежской области. За эти 5 лет объём инвестиций составил около 4,4 млрд. руб.  
С 2011 года директором завода является Лысенко Владимир Владимирович. Мы попросили Владимира 
Владимировича сказать несколько слов о заводе: 
"Во-первых, самое важное для нас это то, что большое внимание на заводе уделяется охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности. Разработан и внедрён свод процедур поведения сотрудников в рабочей обстановке, 
сотрудников производства обеспечивают средствами индивидуальной защиты, регулярно проводятся обучение 
персонала в области охраны труда и промышленной безопасности. Коллектив филиала ООО "Бунге СНГ" в 
Колодезном в 2011 году принимал участие и занял 2 место в областном смотре – конкурсе на "Лучшую 
организацию работы в области охраны труда". Коллектив предприятия стремится к высочайшему качеству 
продуктов и услуг для своих клиентов и потребителей. Качество и надёжность продуктов и услуг предприятия – 
фундамент, на котором развиваются долгосрочные отношения с клиентами и поставщиками для достижения 
взаимовыгодных результатов.  
По результатам общенационального голосования "Народная марка" бренд "Олейна" получил премию "Марка №1 в 
России" в категории подсолнечного масла. На заводе постоянно совершенствуется производственный процесс в 
целях поддержания экологии, прилагаются значительные усилия для минимизации воздействия на окружающую 
среду посредством эффективного использования ресурсов. Таким образом, ответственная и эффективная 
модернизация помогает создавать жизнеспособное будущее, как для бизнеса, так и для окружающей среды. 
Будущие сотрудники оцениваются с точки зрения потенциала роста их квалификации, теоретических и 
практических знаний ещё на этапе подбора. Как результат, на заводе работает молодой, целеустремлённый 
коллектив.  
Филиал ООО "БУНГЕ СНГ", являясь социально ответственным предприятием, реализует специальные проекты. 
Помогая ветеранам ВОВ и труда, участвует в ремонте и оснащении школ, строительстве и модернизации 
инфраструктурных объектов ряда местных поселений Каширского района. В дальнейшем компания планирует 
продолжать технологическое и организационное совершенствование процессов производства и управление 
предприятием с выходом на проектные показатели, повышать качественные показатели и расширять номенклатуру 
выпускаемой продукции. Мы будем прикладывать все усилия для достижения поставленных целей". (INFOLine, 
ИА (по материалам компании) 09.12.13) 
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Новости прочих компаний 
 

В рамках сотрудничества "Кохмайстер РУС" фасует маргарин для ОАО "ЕМЖК". 
ОАО "Евдаковский масложировой комбинат" является одним из ведущих предприятий масложировой отрасли 
России. Его коллектив обладает богатым и уникальным опытом в производстве различных видов масложировой 
продукции, как для крупных промышленных предприятий, так и для домохозяек. 
В рамках нашего сотрудничества мы фасуем маргарин для ОАО "ЕМЖК". Новое оборудование ООО "Кохмайстер 
РУС", выполняет качественную фасовку товаров и делает это достаточно быстро. Это позволяет нам выполнять 
большое количество заказов в кротчайшие сроки. В процессе производства сохраняется высокое качество продукта. 
Результат нашей деятельности полностью удовлетворяет высокие требования заказчика в лице ОАО "ЕМЖК". 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 06.12.13) 
 

Компания "Кохмайстер РУС" провела 4 декабря 2013 года пресс-завтрак, на котором сообщила о 
выпуске масла сливочно-растительного Gudberg. 
Общение с журналистами проходило в необычном формате — пресс-завтрака. В непринужденной 
обстановке компания "Кохмайстер РУС" сообщила о выходе масла сливочно-растительного. Завтрак 
ассоциируется с чашечкой ароматного кофе и бутербродом, а бутерброд — это всегда масло. Но стоит 
сделать оговорку, сливочное масло не всегда полезно, тем более в тех количествах, в которых мы привыкли 
намазывать его на хлеб. Об уникальной новинке — масле сливочно-растительном — сказано не мало, но 
особенно приятно было говорить о нем, пробуя на вкус полезный бутерброд.  
Новинка появилась в магазинах "Пятерочка", а также в ряде универсамов и гипермаркетов "Народная семья", 
"Авоська", "Магнолия", "Глобус" — по относительным подсчетам в 6000 торговых точек. Встреча прошла 4 
декабря 2013 года.  
— Летом этого года мы побывали в Калининграде на форуме "Новый национальный продукт — новые горизонты 
развития", где впервые было представлено масло сливочно-растительное, — начал беседу Игорь Смирнов, 
генеральный директор компании "Кохмайстер РУС". — Там финский профессор рассказал об опыте 
Финляндии в борьбе за здоровый образ жизни. В 70-е годы XX века в этой стране был зафиксирован самый 
высокий в Европе уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и самая низкая 
продолжительность жизни. Тогда усилиями ученых был разработан и претворен в жизнь проект "Северная 
Карелия". Начинавшийся как эксперимент, он привел к ошеломляющим результатам: за время его 
реализации уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 85%. Признаюсь, нас сразу 
же вдохновили такие результаты. В партнерстве с Корпорацией "СОЮЗ" мы разработали новую торговую 
линейку сливочно-растительного масла Gudberg и выпустили его на рынок.  
Шесть видов сливочно-растительного масла с ярко выраженным сливочным вкусом, оно легко намазывается на 
хлеб и идеально подходит для использования в кулинарии. Это новая товарная категория в масложировом сегменте 
России. Инициатором ее создания выступил Союз производителей пищевой продукции Таможенного союза. Чтобы 
получить возможность называть продукт маслом сливочно-растительным, производителю требуется пройти целый 
ряд экспертиз и получить пакет специальных нормативно-правовых документов. 
— Компания "Кохмайстер РУС" одной из первых отозвалась на нашу инициативу и решила войти в проект, — 
продолжил Виталий Зинченко, вице-президент Союза производителей пищевой продукции Таможенного 
союза. — Получив всю необходимую документацию, "Кохмайстер" в течение четырех месяцев встал на полки 
крупнейших продуктовых сетей, сделав серьезный шаг в сторону реализации государственной программы в 
области здорового питания. Мы во всем поддерживаем это верное направление, и с каждым днем список 
предприятий, желающих производить масло сливочно-растительное, только увеличивается. Сегодня, по мнению 
экспертов, половина сливочного масла на продуктовых полках — это фальсификат, сливочное масло лишь на 
упаковке. Внутри — гидрогенизированные жиры или даже техническое пальмовое масло. Мы же, в свою очередь, 
контролируем качество продукции на ее соответствие требованиям национального стандарта Республики Казахстан 
СТ РК 2180-2011 "Масло сливочно-растительное. Общие технические условия". 
Главное отличие сливочно-растительного масла в том, что оно разработано на основе натурального заменителя 
молочного жира, получаемого путем энзимной переэтерификации. Эта уникальная, но в то же время затратная 
технология позволяет произвести экологически чистый продукт без транс-изомеров жирных кислот. Напомним, 
Всемирная организация здравоохранения установила прямую связь гидрогенизированных жиров со вспышкой 
онкологических заболеваний. 
— Сливочно-растительное масло — это более здоровый продукт с точки зрения нутрициологии, — отвечает на 
вопросы журналистов Владимир Бессонов, руководитель лаборатории химии пищевых продуктов ФГБУ 
"НИИ питания" РАМН. — Он имеет сбалансированный жирнокислотный состав, а именно обогащен омега-3 
жирными кислотами, которых нет в том же подсолнечном масле. А в масле сливочно-растительном содержится 
20% омега-3 от нормы физиологической потребности. Для здорового развития человеку необходимы омега-3 и 
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омега-6 жирные кислоты в соотношении 1:10-15. Омега-3 содержатся в рыбе и в ряде традиционных для нашей 
культуры маслах — льняном, конопляном, горчичном и рыжиковом, — вытесненных в последние годы 
подсолнечным маслом. Господство в структуре питания подсолнечного масла, содержащего 0% омега-3 и 70% 
омега-6, а также малое употребление рыбы являются причиной дисбаланса, ведущего к развитию многих 
заболеваний. Такие продукты, как масло сливочно-растительное, богатые омега-3, нашему организму чрезвычайно 
нужны. 
Примечательно, что на встречу были приглашены журналисты из разных изданий. Не обошлось и без острых 
вопросов. Многих СМИ интересовала информация о слухах, связанных с возможностью отмены стандарта СТ РК 
2180-2011 на масло сливочно-растительное. При этом достойного источника этой информации никто назвать не 
мог. Представители Союза производителей пищевой продукции Таможенного союза разъяснили ситуацию. Для 
этого был направлен соответствующий запрос в Казахстанскую Ассоциацию технического нормирования и 
стандартизации. 
- Нам прислали ответное письмо, в котором четко значится, что в настоящее время единственным действующим 
стандартом на масло сливочно-растительное является СТ РК 2180-2011, который в полной мере соответствует 
национальному законодательству Республики Казахстан и техническим регламентам Таможенного союза, — 
добавил Виталий Зинченко. — В связи с сложившейся ситуацией, когда производители могли одновременно 
выпускать продукцию еще по двум стандартам (СТ РК 1304-2004 "Масла мягкие пищевые сливочно-растительные. 
Технические условия" и СТ РК 1372-2005 "Масло сливочное с растительной добавкой. Технические условия"), 
было проведено совещание в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан с участием всех 
заинтересованных сторон, в том числе и представителей из РФ. В результате было принято решение по отмене 
стандартов СТ РК 1304-2004 и СТ РК 1372-2005, как противоречащих СТ РК 2180-2011. 
По мнению участников проекта, продукт получился полезным и вкусным, и вскоре он полюбится россиянам, а в 
первую очередь тем, кто следит за своим здоровьем. Масло сливочно-растительное — это отличная альтернатива 
сливочному маслу, обладающее всеми его достоинствами и лишенное его недостатков. Новый продукт уже занял 
достойную нишу в масложировом сегменте, ведь съедать на завтрак хрустящий бутерброд с таким маслом не 
только полезно, но и вкусно. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 10.12.13) 
 

В Дрожжановском районе РТ возобновляет работу маслозавод. 
В Дрожжановском районе вновь откроется масло-сыродельный завод. Об этом сообщает пресс-служба исполкома 
района. Финансировать проект будет казанский инвестор Ильдар Шигапов. На сегодня в Дрожжановский масло-
сыродельный завод вложено 20 миллионов инвестиций. В скором времени в цеха установят новое оборудование, 
изготовленное за рубежом. Завод будет в состоянии принять по 70-80 тонн молока каждый день. 
В цехах будут производить цельно-молочную продукцию, кефир и йогурт. В дальнейших планах производство 
разных видов сыров и масла. (РБК-Татарстан 05.12.13) 
 

10 декабря 2013г губернатор Воронежской области Алексей Гордеев посетил молочный комплекс ООО 
"Авангард-Агро-Воронеж" в селе Староникольское Хохольского муниципального района. 
 
В 2008 году в рамках реализации инвестиционного проекта "Развитие продуктивного животноводства и 
кормопроизводства в Хохольском районе Воронежской области" в Староникольском было начато строительство 
молочного комплекса на 1200 голов дойных коров. В 2012 году недостроенный комплекс был выкуплен ООО 
"Авангард-Агро-Воронеж". В августе 2013 года на предприятие прибыла первая партия скота голштинской черно-
пестрой породы. Всего завезено 1200 голов скота.  
Глава региона вместе с президентом и председателем совета ОАО АКБ "Авангард" Кириллом Миноваловым 
осмотрели ряд помещений комплекса: коровник, телятник и доильно-родильный блок с современным доильным 
залом - "каруселью" на 40 мест. Кирилл Миновалов рассказал Алексею Гордееву о ходе возведения комплекса (это 
первый животноводческий проект банка "Авангард" как инвестора), возникавших трудностях, нынешнем 
положении дел и планах на будущее.  
- В первую очередь "Авангард-Агро" занимается растениеводством, и в этой части наша основные задачи – 
увеличение урожайности, расширение площадей, обеспечение новой техникой. Безусловно, хотелось бы и в 
животноводстве достигнуть успеха. Если проект будет развиваться стабильно, по плану, а значит, выйдет на 
окупаемость в течение ближайших 5-6 лет – мы подумаем о дальнейшем строительстве таких комплексов, – сказал 
Кирилл Миновалов.  
Он также добавил, что без государственной поддержки банк не рискнул бы взяться за подобный проект.  
Выход молочного комплекса в Староникольском на проектную мощность - 10 тысяч тонн молока в год - ожидается 
к 2018 году. Помимо прочего, в планах "Авангард-Агро-Воронеж" возведение элеватора и маслоэкстракционного 
завода.  
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Губернатор Алексей Гордеев обратил внимание на то, что молочно-товарный комплекс в Староникольском – уже 
четвертый подобный крупный объект, введенный в строй в 2013 году. И в целом отрасль животноводства, в 
частности, молочного можно смело назвать успешной для региона.  
- В текущем году прибавим 30 тысяч тонн молока, если сравнивать с 2012 годом. Мы являемся лидерами в 
Российской Федерации, и за счет этого удается и на федеральном уровне получить достаточно большую 
поддержку, - отметил глава региона.  
Приход инвестора в муниципальный район также дает возможность развивать сельскую экономику – появляются 
новые рабочие места, увеличиваются налоговые поступления в бюджет.  
- Хохольскому муниципальному району, на территории которого находится молочный комплекс "Авангард-Агро-
Воронеж", есть чем гордиться по итогам 2013 года, - сообщил Алексей Гордеев. - Район прибавил по всем 
показателям в сельском хозяйстве и впервые получил 124 тысячи тонн зерна – рекорд для района. Это дало 
возможность развивать целый ряд социальных проектов, в частности, в трех населенных пунктах были созданы 
скверы, в селах идет благоустройство.  
Подробнее ход реализации проекта по развитию молочного животноводства в Хохольском муниципальном районе 
и планы ООО "Авангард-Агро-Воронеж" на ближайшие несколько лет Алексей Гордеев и Кирилл Миновалов 
обсудили уже в Воронеже, в здании правительства области. На встрече также присутствовал заместитель 
председателя правительства – руководитель департамента аграрной политики области Анатолий Спиваков. 
 
Для справки: Название компании: Авангард-агро-Воронеж, ООО Адрес: 397837, Россия, Воронежская область, 
Острогожский район, п. Элеваторный, ул. Рабочая, 1 Вид деятельности: Агропромышленный комплекс Телефоны: 
(4732)554313 (47372)22927 Руководитель: Космирова Наталья Васильевна, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: АКБ АВАНГАРД, ОАО Регион: Москва Адрес: 115035, Россия, Москва, ул. 
Садовническая, 12, стр. 1 Вид деятельности: Банковская деятельность Телефоны: (495)7377373 (495)2342324 
Факсы: (495)9566852 E-Mail: info@avangard.ru Web: http://www.avangard.ru Руководитель: Миновалов Кирилл 
Вадимович, Президент и Председатель Совета Банка (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 10.12.13) 
 

Арсеньевский маслозавод (Тульская область) ведёт модернизацию производства. 
Около трёх миллиардов рублей в 2013 году вложили инвесторы в развитие предприятий пищевой 
перерабатывающей промышленности. Основные виды деятельности новых предприятий – переработка молока, 
мяса, зерна. 
Арсеньевский маслозавод работает уже около тридцати лет. Но руководство предприятия также вкладывает 
средства в модернизацию производства. 
Высокая производительность труда плюс натуральное сырье. Это основные составляющие успешной работы 
предприятия. В этом уверена директор Арсеньевского маслозавода Лидия Степанова. На предприятии 
перерабатывают до сорока тонн молока в сутки. Сырьё закупают как у местных сельхозпроизводителей, так и в 
соседних областях Рязанской и Орловской. Этот Маслозавод сравнительно небольшой, здесь работают около 60 
человек, но список наименований выпускаемой продукции насчитывает более 30 наименований. 
Чтобы конкурировать с другими производителями на собственные средства здесь обновляют оборудование. 
Недавно появились новые пастеризаторы, охладители молока. В этом году реконструировали лабораторию. В ней 
проверяют продукцию на патологическую микрофлору. Для проведения анализов закупили современный 
ламинарный шкаф. 
Арсеньевский маслодельный завод одно из предприятий пищевой перерабатывающей промышленности региона. В 
этом году в этой области были реализованы крупные инвестиционные проекты по переработке не только молока, 
но и мяса, зерна, картофеля. Общий объём вложений в строительство новых предприятий и дополнительных 
мощностей составил около трёх миллиардов рублей. 
Крупными инвестиционными вложениями Арсеньевский маслозавод похвастаться не может. Но здесь планируют 
развиваться и дальше. В следующем году намечена реконструкция газовой котельной. Это позволит снизить 
энергопотребление, а значит себестоимость готовой продукции. (1tulatv.ru) 
 
Для справки: Название компании: Арсеньевский маслодельный завод, ОАО Адрес: 301510, Россия, Тульская 
область, рп. Арсеньево, ул. Бандикова, 104 Вид деятельности: Пищевая промышленность Телефоны: (48733)21250 
(48733)21980 (48733)21490 (48733)21195 Факсы: (48733)21490 (48733)21195 Руководитель: Степанова Лидия 
Мевлюдовна, генеральный директор (09.12.13) 
 

ГК Союзснаб: Традиционные соусы с яркими вкусами выгодно оттенят и подчеркнут любое блюдо. 
Ассортимент: формируется на основе вусоароматических добавок ТМ Del'Ar и гастрономических наполнителей ТМ 
"Денфрут". 
Сливочно – чесночный соус - для рыбы, морепродуктов и макаронных изделий. 



услуга «База событий» "Рынок масложировой продукции РФ" 2010-2013 

  

Смесь пищевая комплексная Del'Ar Чеснок с травами. 
Наполнитель овощной Денфрут Зелень-Чеснок N 820. 
ВАД Укроп со сметаной Del'Ar 10.05.483 К. 
Ароматизатор Горчица Del’Ar 11.03.141. 
Грибной соус - для картофельных блюд. 
Наполнитель гастрономический Денфрут Грибы белые N 826. 
ВАД Грибы (жареные с кусочками) Del'Ar 10.05.272 C. 
Ароматизатор Горчица Del’Ar 11.03.141. 
Сырный соус подходит ко всем блюдам, особенно хорошо сочетается с отварными овощами. 
ВАД Сыр Del'Ar 10.05.351 М. 
ВАД Четыре сыра Del'Ar 10.05.354. 
Ароматизатор Горчица Del’Ar 11.03.141. 
Горчичный соус для всех видов мяса и птицы. 
Наполнитель гастрономический Денфрут Горчица зернистая N 870. 
Ароматизатор Горчица Del’Ar 11.03.141. 
Традиционные соусы всегда востребованы и популярны! 
Основным структурообразующим рецептурным компонентом является Компаунд Гелеон 117 С, он формирует 
плотную, в меру вязкую консистенцию, создает глянцевую поверхность и является прекрасной основой для любого 
соуса. Также в состав продукта входят растворимые пищевые волокна пшеничные Nutriosa FB 06 с пребиотическим 
эффектом, которые способствуют длительному высвобождению энергии. 
Производство традиционных соусов по предлагаемой рецептуре не требует внесения изменений в традиционную 
технологию производства майонеза, что делает продукт привлекательным для производителей и легко внедряемым 
на предприятиях. (По материалам компании 05.12.13) 
 

Высокопроизводительное многоголовочное наполняющее устройство MULTIBLOC внедрено на одном 
из турецких комбинатов по производству пищевых масел Orkide. 
Новые эксплуатационные качества Мультиблока Pragmatic от ИНДЕКС-6®, приспособленного для наполнения 
емкостей различными видами жидкостей, даже с высокой вязкостью, позволили его внедрить в один из турецких 
комбинатов по производству пищевых масел Orkide. 
Основные продукты для наполнения - это подсолнечное и кукурузное масло в 18-литровых металлических 
емкостях прямоугольной формы. Каждая наполняющая головка имеет точное позиционирование и отчитывает 
точный объем продукта. С технической точки зрения, в случае тары такого большого объема, очень большое 
значение имеет синхронизация точного позиционирования и наполнения емкостей, что здесь и было достигнуто. За 
счет таких характеристик мультиблок достигает максимальной производительности. Все это при исключительно 
высоком уровне гигиены во время всего цикла подготовки и работы машин. (Unipack.ru 06.12.13) 
 

Как распался "Союз". "Ведомости". 9 декабря 2013 
В корпорации "Союз", одном из крупнейших поставщиков жиров, акционерный конфликт: бывший 
совладелец корпорации Андрей Баранов обвиняет партнеров Сергея Васильева и Юрия Бородавко в выводе 
активов, а те его — в неэффективном управлении компанией 
"Союз" импортирует пищевые растительные масла через собственный терминал в Калининградском морском порту 
и перерабатывает их на собственном комбинате там же (производственная мощность — до 100 000 т в месяц). 
Кроме того, в корпорацию входят фабрики по производству спецжиров и обжарке кофе. 
Трое у руля 
В России "Союз" представлен несколькими структурами, из которых головная — базирующееся в Калининграде 
ООО "Союз-ТТМ" (владеет причальным комплексом, масляным терминалом, производственным и складским 
комплексами). Управляющая компания группы — ООО "Корпорация "Союз". 
С момента основания в 2008 г. и до 2013 г. "Союз-ТТМ" контролировался голландской компанией Leaderland. 50% 
в ней принадлежало Васильеву и по 25% — Баранову и Бородавко. Был еще один участник — Константин Суров, 
но его доля вскоре после регистрации компании перешла к Васильеву. Директором Leaderland с момента основания 
был Баранов. 
На 2009 г., по данным СПАРК, Leaderland полностью владела и ООО "Корпорация "Союз". Но на июнь 2011 г. 10% 
компании оказались у Васильева. Юрист корпорации Наталия Медведева не смогла объяснить "Ведомостям" этого 
изменения структуры. 
Распродажа-1 
Конфликт между партнерами стал явным в октябре 2012 г. Баранов излагает следующую версию: Васильев вызвал 
его в Санкт-Петербург и потребовал "переписать" на него свою 25%-ную долю. Баранов отказался и срочно уехал в 
Голландию. 
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Находясь в Голландии, Баранов, по его словам, узнал, что спустя месяц после отъезда собранием акционеров был 
уволен с должности директора, а его место занял Константин Суров (c 1996 г. был заместителем Баранова). Это 
подтверждается выпиской из Торгового реестра Голландии (есть в распоряжении "Ведомостей"). "Это произошло 
без моего участия и согласия — иначе моя подпись была бы под протоколом общего собрания акционеров", — 
говорит Баранов. 
Юристы Баранова начали переписку с юристами оппонентов по поводу законности увольнения — и в апреле 2013 
г. на собрании акционеров Баранова все-таки уволили по закону. Вместо него был назначен экономист корпорации 
Андрей Устинов. 
Три недели спустя, в мае 2013 г., Leaderland вышла из состава участников ООО "Корпорация "Союз". Собрание 
акционеров при этом не проводилось, утверждает юрист Баранова Андрей Астапов, а документы подписывал 
Устинов. С Устиновым связаться не удалось в течение нескольких дней. 
ООО, по данным СПАРК, на 90% в собственности бельгийской SC Investment Group BVBA и на 10% — SC 
Financial Investments Group Inc с Британских Виргинских островов. Бельгийская компания, как следует из 
предоставленного юристами Баранова отчета о компании, на 75% принадлежит Васильеву и на 25% — Бородавко. 
Факт смены собственников подтвердила юрист корпорации "Союз" Наталия Медведева. По ее словам, "расчеты 
были произведены". Сумму она обсуждать отказалась. 
В уставе Leaderland нет обязательного условия о согласовании продажи "дочек", говорит юрист Баранова Евгений 
Федорченко. "Но, учитывая, что были отчуждены основные активы Leaderland (вследствие чего компания осталась 
пустой), согласно существующей судебной практике в Голландии такая транзакция является "де-факто 
ликвидацией" компании, что требует соблюдения процедуры согласования с акционерами", — объясняет он. По 
нормам международного права сделки, в результате которых компания становится "пустышкой", не могут 
проводиться гендиректором без проведения собрания акционеров, подтверждает Всеволод Миллер, советник 
юридической компании "Юков и партнеры". 
Распродажа-2 
Спустя еще полтора месяца, 31 июня 2013 г., Leaderland продала уже выведенному за свой контур ООО 
"Корпорация "Союз" 100% в ООО "Союз-ТТМ", владеющего производственными активами в Калининграде, 
утверждает Федорченко (свои слова он подтвердил выпиской из ЕГРЮЛ, свидетельствующей о смене 
собственника). 
По его словам, отчуждение долей "Союз-ТТМ" — согласно его уставу — должно было осуществляться по решению 
участников (т. е. Leaderland) и нотариально заверяться в Голландии — этого сделано не было, утверждает он. 
"Наши оппоненты в июле 2013 г. протоколом собрания Leaderland (без надлежащего созыва акционеров и участия 
Баранова) утвердили новую редакцию устава "Союз-ТТМ", в которой убраны указанные требования по заверению в 
Голландии", — утверждает Федорченко. "Таким образом "Союз-ТТМ" стал принадлежать корпорации "Союз", а та, 
в свою очередь, перешла в собственность Васильева и Бородавко. Они фактически обесценили мою долю в 
Leaderland", — утверждает Баранов. Данные СПАРК подтверждают переход "Союз-ТТМ" к ООО "Корпорация 
"Союз". Баранов говорит, что о переменах узнал случайно: "просто посмотрел по базам данных". Собрания 
акционеров, по его словам, не проводились. 
Была ли сделка денежной, выяснить не удалось.  
Ни домов, ни машин 
Третьего сентября Баранов подал в Окружной суд центральной части Нидерландов (Лелистад) исковое заявление 
против Васильева, Бородавко, Устинова и Leaderland, потребовав вернуть выведенные, по его мнению, активы. В 
качестве обеспечительных мер суд арестовал недвижимость и автомобиль Васильева, а также автомобиль его сына 
и их банковские счета, утверждает он. Жилье Сергея Васильева и его сына, по словам Баранова, опечатано, 
автомобили — на штрафстоянке. Сотрудник суда отказался обсуждать наличие судебного разбирательства и его 
содержание. 
Васильев и Бородавко отреагировали симметрично: они подали "встречный" иск, в котором обвинили Баранова в 
заключении сделок с превышением полномочий, из-за которых Leaderland терпела убытки (из имеющихся в 
распоряжении "Ведомостей" судебных документов непонятно, о каких сделках идет речь). "Они обвинили меня в 
том, что я довел Leaderland чуть ли не до банкротства", — вспоминает Баранов. По этому иску Васильеву и 
Бородавко удалось добиться ареста недвижимости и счетов Баранова, а также автомобиля его жены: сейчас все это 
остается под арестом и на штрафстоянке. 
В Арбитражном суде Калининградской области Баранов попытался признать незаконной сделку купли-продажи 
"Союз-ТТМ". "Таким образом мы пытались остановить вывод "Союз-ТТМ" из-под контроля Leaderland", — 
говорит Федорченко. Но 31 октября суд в принятии искового заявления к производству отказал, указав на 
неподсудность дела российскому судопроизводству, следует из картотеки арбитражных дел. Дата рассмотрения 
апелляционной жалобы еще не назначена. 
Отказал Баранову и голландский суд. В тексте решения от 1 ноября (копия есть у "Ведомостей") говорится, что 
Баранову отказано — без какой-либо мотивировки. Федорченко утверждает, что только потому, что в ускоренном 
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судопроизводстве такие сложные корпоративные споры не рассматриваются, и он уже подал заявление на 
рассмотрение иска в обычном порядке. Заседание по новому делу назначено на 23 января. 
"Корпорация "Союз" считает, что все судебные решения, которые на данный момент приняты — как в России, так 
и за ее пределами, — являются законными и обоснованными", — передала через представителя юрист "Союза" 
Наталия Медведева. 
Бородавко на письменный запрос ответил, что считает "некорректным комментировать какие-либо действия и 
давать оценку той или иной реакции своих коллег до принятия судебными органами окончательного решения по 
данной ситуации". 
Васильев на письменный запрос "Ведомостей" не ответил, соединить с ним по телефону секретари отказывались в 
течение нескольких дней. 
Что делят 
По данным "Спецагроучета", компания занимает 4-е место среди импортеров спецжиров и пальмового масла, ввозя 
5% от общего объема импорта. "Украгроконсалт" отдает "Союзу" 7,3% рынка промышленных жиров и маргаринов. 
Еще несколько лет назад, по словам аналитика Газпромбанка Дарьи Снитко, "Союз" имел 20-23% рынка 
спецжиров. Сегодня основа бизнеса — заменители молочного жира и жиров специального назначения для 
молочной, масложировой, кондитерской, хлебопекарной и других отраслей промышленности. (Ведомости 09.12.13) 
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Региональные новости 
 

Ростовская область намерена поставлять растительное масло в Индию. 
Основные направления двустороннего сотрудничества Ростовской области и Республики Индия были обсуждены 
на встрече главы министерства экономического сотрудничества донского региона Александра Левченко и 
Временного поверенного в делах Республики Индия в РФ Сандипа Арийи при участии представителя МИД РФ в 
Ростове-на-Дону. Как сообщили в пресс-службе регионального Минэкономразвития 10 декабря, на встрече, которая 
состоялась накануне в региональном правительстве, также были рассмотрены вопросы реализации инвестиционных 
проектов представителями индийских деловых кругов на территории Ростовской области. 
По словам Александра Левченко, существующее положение дел не соответствует потенциалу бизнеса Индии и 
возможностям Ростовской области. 
"Правительство области заинтересовано в расширении линейки взаимных поставок товаров, - отметил на встрече 
министр. - С Сандипом Арийей мы обсудили в том числе вопросы организации поставок растительного масла, 
производимого на Дону, в Республику Индия, а также возможность визита в 2014 году индийской делегации в 
Ростовскую область для изучения инвестиционного климата региона с целью реализации инвестиционных проектов 
на донской земле. Ростовская область заинтересована в сотрудничестве с Индией в сферах сельского хозяйства, 
машиностроения, химии и фармацевтики, туризма". 
Визит Сандипа Арийи продлится в Ростовской области два дня. 10 декабря он посетит Ростовский государственный 
медицинский университет, где планирует встретиться с обучающимися здесь студентами из Индии и руководством 
вуза. 
Справочно: За девять месяцев 2013 года внешнеторговый оборот Ростовской области с Республикой Индия 
снизился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 28,6% и составил 45,3 млн долл. США. В том числе 
экспорт составил 34,7 млн долларов США, импорт - 10,6 млн долларов США. Доля Республики Индия во внешней 
торговле области составила 0,63%. (Regnum 10.12.13) 
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Растеневодство 
 

Зерноград, вероятнее всего, станет отечественным и зарубежным центром инноваций АПК. 
На базе научных учреждений Зернограда, по словам главы Зерноградского района Виктора Кучерова, вскоре может 
появиться международный инновационный Центр сельскохозяйственного назначения.  
Виктор Кучеров также пояснил, что район уже давно имеет все перспективы для развития сельского хозяйства и 
отражения в нём научной мысли. Данный центр может стать важнейшим инновационным направлением 
деятельности наших ученых, поскольку, по словам главы района, учёные здесь имеют богатый опыт научно-
исследовательской работы как в нашей стране, так и за рубежом. 
Ещё в апреле министр сельского хозяйства Николай Фёдоров назвал Ростовскую область "достойной быть 
столицей агропромышленных инноваций", при этом министром вполне допускалась мысль о присвоении роли 
инновационного центра именно Зернограду. 
Сейчас, по словам Кучерова, в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию в этом году по 
России, внесено 110 сортов и гибридов, в Молдавии - один, в Белоруссии - два, Армении - шести, на Украине и в 
Киргизии – девять сортов. Активно разработки зерноградцев также применяются в Грузии, Белоруссии, 
Азербайждане, Польше и ряде других стран. 
Также, по словам главы района, сейчас учёные трудятся над выведением новых зерновых, уже используемых в 
районе и за его пределами. Сейчас также заложены десять демонстрационных участков сортов озимой пшеницы в 
Ставрополье, Волгоградской, Ростовской областях и в некоторых районах, не принадлежащих ЮФО. 
По мнению Виктора Кучерова, производство новых сортов и гибридов позволит увеличить урожайность зерновых 
и кормовых культур на 10-20 процентов и тем самым снизить себестоимость в среднем на 5-15%, а рентабельность 
в 1,3-1,5 раза. 
Кроме того, как стало известно, ещё с прошлого года было налажено сотрудничество с аграрными и 
машиностроительными предприятиями, например, на базе Северокавказской машиноиспытательной станции 
испытания прошли три образца техники и машин. (Rostovprodukt.ru 11.12.13) 
 

В Тамбове обсудят инновационное развитие агропромышленного производства. 
В конце декабря в Тамбове пройдет семинар "Инновационное развитие агропромышленного производства". Своим 
опытом в достижении высоких результатов в растениеводстве поделятся тамбовские сельхозпроизводители, 
специалисты в сфере АПК из Краснодарского края, Белгородской области, города Днепропетровска (Украина). 
Организаторами семинара выступают управление сельского хозяйства области, а также Региональный 
информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса. 
24 декабря участники семинара обсудят вопросы совершенствования структуры посевов и севооборотов, освоения 
интенсивных ресурсосберегающих технологий обработки почвы. Специалисты в сфере АПК поделятся опытом 
применения высокопроизводительной техники с использованием спутниковой навигации при внесении удобрений, 
севе, обработке посевов химиопрепаратами и уборке урожая. Тамбовские сельхозпроизводители расскажут об 
особенностях технологии выращивания сои в регионе. Отметим, что в 2014 году в области планируется увеличить 
посевные площади сои почти в три раза. 
Гости из Украины поделятся опытом повышения эффективности в сфере растениеводства, используя 
ресурсосберегающие технологии обработки почв. Специалисты из Краснодарского края расскажут о достижениях в 
возделывании подсолнечника. О своем опыте внедрения биологической системы земледелия поведают 
сельхозпроизводители Белгородской области. 
Что касается Тамбовщины, то агропромышленный комплекс региона по ряду направлений сегодня входит в число 
субъектов-лидеров Российской Федерации. Прогнозируемый объем инвестиций в АПК в 2013 году составит около 
35 миллиардов рублей. Средства инвесторов направляются на строительство животноводческих, молочных 
комплексов, элеваторов по хранению и переработке зерна. 
В области в 2013 году получен хороший урожай зерновых культур – более 3-х миллионов тонн. По валовому сбору 
зерна Тамбовщина вышла на 3-е место среди регионов ЦФО после Курской и Воронежской областей. У 
Тамбовщины третье место в России по производству сахара (12,5 процентов от общего объема). С полей собрано 
более 4,3 миллионов тонн сахарной свеклы. 
В два раза, по сравнению с прошлым годом, выросло производство картофеля в сельхозпредприятиях региона. 
Валовой сбор этой культуры в текущем году в области составил почти 646 тысяч тонн. Садоводы региона собрали 
более 40 тысяч тонн яблок. Подсолнечника получено более 700 тысяч тонн. (INFOLine, ИА (по материалам 
Министерства сельского хозяйства) 10.12.13) 
 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области провел деловую встречу с 
представителями венгерского Института полеводства и овощеводства. 
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9 декабря министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области В.В.Альтергот принял участие во 
встрече с представителями венгерского Института полеводства и овощеводства по вопросам сотрудничества в 
сфере внедрения высокопродуктивных сортов кукурузы и подсолнечника на территории области. 
"В нашем регионе существует и успешно функционирует сортоиспытательная сеть, в которую входят как 
отдельные сельхозпредприятия и крестьянские фермерские хозяйства, так и целые институты: Самарская 
государственная сельскохозяйственная академия, НИИ им. Н.М.Тулайкова и НИИ им. П.Н.Константинова, на базе 
которых существует возможность демонстрации семян. Министерство со своей стороны готово к сотрудничеству. 
И в период, когда перед нами стоят задачи повышения валового сбора зерна, роста поголовья, которому необходим 
корм, высевание высокопродуктивных культур как никогда актуально", - прокомментировал ситуацию 
В.В.Альтергот. 
По итогам выездных мероприятий по презентации семян, а также предоставления коммерческого предложения 
планируется подписание соглашения между областным Минсельхозпродом и Институтом. (INFOLine, ИА (по 
материалам Министерства сельского хозяйства) 11.12.13) 
 

Пензенская область займется выращиванием масличных. 
Пензенская область при поддержке Всероссийского НИИ масличных культур (город Краснодар) займется 
развитием производства масличных культур с использованием продуктивных сортов и передовых технологий. 
В текущем году регион посеял 163 тысячи гектаров подсолнечника, что, как считают краснодарские коллеги, 
выводит область в число серьезных игроков рынка. 
Краснодарские специалист пояснили, что у подсолнечника нет зональности, при этом условия Пензенской области 
способствуют получению здесь отличных экземпляров всех групп. 
Вопросы выращивания масличных культур обсуждались на семинаре, который организовало пензенское 
Министерство сельского хозяйства. На семинаре местным сельхозпроизводителям были представлены такие сорта 
культуры как: кондитерский, масличный, грызовой. 
Специалисты НИИ уверили сельхозпроизводителей области, что в регионе можно выращивать 
высококачественный подсолнечник в том числе на силос, при этом по своей питательности и сахаристости он 
вполне может сравниться с кукурузой. (УкрАгроКонсалт 09.12.13) 
 

Ставрополье может стать площадкой для строительства завода по производству семян подсолнечника 
и кукурузы. 
 
Ставропольский край рассматривается как потенциальная площадка для строительства завода 
по производству семян подсолнечника и кукурузы компании "Сингента". 
Возможности реализации этого проекта обсуждались на рабочей встрече временно 
исполняющего обязанности губернатора Владимира Владимирова с представителями компании. 
В ней приняли участие глава компании в странах СНГ Александр Берковский, директор по государственно-
частному партнерству компании Денис Журавский и руководитель проекта по строительству завода в России 
Манфред Худетц. 
Как отметили представители компании, для строительства завода рассматриваются несколько регионов России, и в 
том числе – Ставрополье. 
Владимир Владимиров выразил заинтересованность в проекте и готовность оказать поддержку, если выбор падет 
на Ставропольский край. 
Справочно: "Сингента" (Syngenta) является мировым лидером в области разработки инновационных средств 
защиты растений и, одновременно, ведущей селекционной компанией. Сегодня в подразделениях "Сингента" в 90 
странах мира трудится более 26 тысяч сотрудников. В России компания работает более 10 лет. 
 
Для справки: Название компании: Сингента, ООО (Syngenta) Регион: Москва Адрес: 115114, Россия, Москва, ул. 
Летниковская, 2, стр. 3 Вид деятельности: Агропромышленный комплекс Телефоны: (495)9337755 (495)9692199 
Факсы: (495)9337756 (495)9692198 Web: http://www.syngenta.com/country/ru/ru Руководитель: Берковский Александр 
Олегович, глава по странам СНГ (Министерство экономического развития Ставропольского края 09.12.13) 
 

Состояние озимых культур на Ставрополье лучше прошлогоднего. 
В целях обеспечения урожая озимых культур 2014 года министерством сельского хозяйства Ставропольского края 
совместно с управлениями (отделами) сельского хозяйства и охраны окружающей среды осуществляется 
мониторинг за состоянием посевов озимых культур в зимний период. 
По результатам проведенного мониторинга на 9 декабря из посеянных 1871,0 тыс. га озимых культур (без рапса) 
взошло 1812,3 тыс. га или 96,9% из них в хорошем состоянии – 37,7%, в удовлетворительном – 52,9% и плохом – 
4,3%. В прошлом году отмечалось из взошедших 94,1% в хорошем состоянии – 36,5%, удовлетворительном – 47,2% 
и плохом – 16,3%. 
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Наибольший процент хороших посевов в Курском районе – 86,5%, в Советском - 76,2%, в Новоалександровском – 
80,2%, и Грачевском – 70,0%. 
Озимого рапса в крае посеяно на площади 141,7 тыс. га. Из них в хорошем состоянии 77,9 тыс. га (55%), в 
удовлетворительном – 55,4 тыс. га. (39,1%) и плохом 8,3 тыс. га (14,9%). В прошлом году из всех взошедших 
посевов рапса (98,1 тыс. га) отмечалось хороших – 39,6%, удовлетворительных – 42,5% и плохих – 15,6%. В 
текущем году состояние посевов озимого рапса значительно лучше. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства 
сельского хозяйства) 09.12.13) 
 

Субсидии на растениеводство увеличат на 10 млрд рублей. "Российская газета". 9 декабря 2013 
Минсельхоз России предлагает увеличить запланированные "погектарные субсидии", направляемые на поддержку 
агропромышленного комплекса, в 2014 году на 10 миллиардов рублей. 
"Мы оценивали дополнительные заявки по несвязанной поддержке растениеводства (погектарная поддержка) и 
пришли к выводу, что этот вид поддержки должен быть дополнительно профинансирован не менее чем на 10 
миллиардов рублей", - передает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства России 
Дмитрия Юрьева. 
По его словам, на будущий год на этот вид поддержки предусмотрено 15 миллиардов рублей. "Таким образом, с 
учетом дополнительных 10 миллиардов рублей, общий размер поддержки составит 25 миллиардов рублей, этих 
средств было бы вполне достаточно, чтобы получить приличный урожай", - отметил замминистра. В будущем году 
ведомство рассчитывает на получение не менее 90 миллионов тонн зерна. 
По мнению Дмитрия Юрьева, первый год использования этой формы поддержки показал, что она позволила во 
многом "закрыть" потребности сельхозпроизводителей, которые они ранее обеспечивали с помощью сезонных 
кредитов. "Недавно я обзванивал регионы и интересовался, почему снизилось сезонное кредитование, мне 
говорили, что хватило средств погектарной поддержки", - заявил он. При этом замминистра напомнил, что в 
текущем году первоначально на этот вид поддержки планировалось направить 15,2 миллиарда рублей, но затем 
было добавлено еще 10 миллиардов. 
Погектарная поддержка впервые была введена в России в этом году в связи со вступлением России в ВТО. Она 
направлена на повышение доходности сельского хозяйства и заменила такие действовавшие ранее формы прямой 
господдержки, как предоставление селу льготного топлива и минеральных удобрений. 
Говоря о сельхозстраховании, Дмитрий Юрьев заявил, что в будущем году на этот механизм господдержки, как и в 
текущем году, планируется направить 6 миллиардов рублей - 5 миллиардов на растениеводство, 1 миллиард рублей 
- на животноводство. По его словам, "сельхозстрахование с каждым годом осуществляется все лучше, если 
смотреть по абсолютным цифрам, провала не произошло". 
При этом он сообщил, что Минсельхоз вместе с банками-кредиторами все больше ориентируется на экономические 
стимулы к страхованию. "Сбербанк, например, по аналогии с Россельхозбанком запустил новый продукт - 
кредитование под залог будущего урожая: при предоставлении соответствующих кредитов в банке требуют 
обязательно страховать урожай. Это фактически является неким экономическим побуждением к страхованию", - 
отметил Дмитрий Юрьев. (Российская газета 09.12.13) 
 

Хвала рукам, что пахнут хлебом. "Народная трибуна". 11 декабря 2013 
Аграрии района отметили профессиональный праздник с отличными результатами 
В минувшую пятницу в районном Доме культуры собрались все, кто связан с работой на земле. Благодаря их 
преданности делу, вопреки непогоде и невзгодам, в этом году с полей района собрано 65 тысяч тонн зерна, 15,5 
тысячи тонн подсолнечника, 2,5 тысячи тонн рапса… 
Урожайность зерновых в среднем по району составила более 30 центнеров с гектара (результат, достигнутый 
впервые за всю историю района!), подсолнечника - 14 центнеров с гектара, рапса - 21,5 центнера с гектара. 
Производство зерна, в сравнении с прошлым годом, выросло в 2,6 раза, рапса - в 3,4 раза. 
Хороших результатов добились не только крупные предприятия, но и КФХ, получившие около 10 тысяч тонн 
зерна. Лучшие из них - КФХ "Берёзка" (глава Николай Фирсов), валовой сбор зерна составил 1,5 тысячи тонн, 
урожайность 30 центнеров с гектара, КФХ "Уваровых" (глава Михаил Уваров), 1,2 тысячи тонн зерна, урожайность 
31 центнер с гектара, КФХ "Восход" (глава Виктор Филиппов), около 4 тысяч тонн зерна при урожайности 26 
центнеров с гектара. 
Отрасль, которая требует к себе постоянного внимания, без перерыва на выходные и праздники, - это 
животноводство. Производством молока и мяса в районе занимаются пока только личные подсобные и 
крестьянско-фермерские хозяйства. Численность крупного рогатого скота - 3580 голов, в том числе дойного - 1730 
голов. Среднегодовой удой на одну фуражную корову составил около 5 тысяч литров молока. Поголовье свиней 
составляет 85 тысяч голов. За нынешний год произведено более 8,5 тысячи тонн молока (то есть на 120 тонн 
больше уровня прошлого года), 25 тысяч тонн мяса (рост к прежнему году составил почти 100 процентов). 
Стоимость валовой продукции сельского хозяйства возросла к уровню прошлого года на 154 % и составила 3,4 
млрд руб. 
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Успешно продолжает работать ООО "Бондарский сыродельный завод", чья продукция завоевала доверие 
потребителей и представлена во многих крупных торговых сетях. 
Вот с такими результатами встретили профессиональный праздник труженики сельского хозяйства района. 
Прозвучали слова поздравлений от руководства области и района. Были вручены почётные грамоты и 
благодарственные письмо. Работники Центра досуговой деятельности порадовали виновников торжества 
прекрасным концертом. 
Вклад в производство зерна внесли:  
- ООО "Пичаево Золотая нива" (руководитель Сергей Бочков) - 16 тысяч тонн 
- "Тамбовмясо" (управляющий Бондарским подразделением Анатолий Луньков) - 14 тысяч тонн 
- ОАО "Бондарское" (руководитель Сергей Маняхин) - 6 тысяч тонн (11.12.13) 
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Новости компаний стран ближнего зарубежья 
 

Украина и Китай подписали протоколы на поставку отечественных сои и ячменя. 
Со следующего года украинские соя и ячмень выйдут на китайский рынок. Соответствующие фитосанитарные 
протоколы сегодня подписал Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк с 
представителями Генеральной администрации надзора за качеством, инспекции и карантина Китайской Народной 
Республики. 
"Экспортный потенциал Украины постоянно растет. Поэтому Правительство продолжает системную работу по 
расширению географии экспорта отечественной сельхозпродукции. Ведь об этом постоянно говорит Президент и 
это является неотъемлемой частью Стратегии развития агросектора до 2020 года. И рынок Китая очень 
привлекателен для Украины с точки зрения расширения поставок зерновых и масличных", ? отметил Николай 
Присяжнюк. Так, сегодня в Китае были подписаны протоколы фитосанитарных и инспекционных требований 
относительно экспорта отечественных сои и ячменя на китайский рынок. 
По словам Николая Присяжнюка, который находится в Китае в составе официальной делегации Украины, 
подписание этого документа стало еще одним шагом для расширения товарооборота между двумя странами. 
"Благодаря подписанию протоколов увеличится доля отечественной сельхозпродукции в общем товарообороте 
КНР. Кроме того, эти документы будут способствовать реализации китайско-украинских инвестиционных проектов 
в аграрном секторе Украины. Также хочу отметить, что в следующем году продолжится подготовка протоколов 
фитосанитарных и инспекционных требований к экспорту рапса и пшеницы из Украины в Китай", ? добавил 
министр. 
Николай Присяжнюк отметил, что визит Президента Виктора Януковича стал логическим завершением успешных 
переговоров Минагрополитики с КНР по поводу экспорта продукции аграрного сектора экономики Украины в 
Китай. По словам Президента Украины Виктора Януковича, АПК стал одной из основных отраслей, которой было 
уделено большое внимание в ходе переговоров. Всего можно ожидать 8 миллиардов долларов инвестиций в 
экономику государства, в том числе и аграрный сектор. И сейчас стороны переходят к практической реализации 
совместных проектов. 
"Мы обсудили вопросы активизации стратегического партнерства и переход к практической реализации целого 
ряда совместных проектов в различных отраслях экономики", ? подчеркнул Глава государства. (Министерство 
аграрной политики и продовольствия Украины 05.12.13) 
 

Украина: В 2013 году производство валовой продукции сельского хозяйства составит 250 миллиардов 
гривен. 
В 2013 году производство валовой продукции АПК составит около 250 миллиардов гривен, а его прирост ? 11,5-
11,7%. Кроме того, в текущем году наблюдается положительное внешнеторговое сальдо, которое обеспечивается, 
прежде всего, значительными объемами экспорта зерна, подсолнечного масла, а также семян масличных культур. 
Об этом сегодня сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк. 
"В течение 2013 года Минагрополитики последовательно выполняло задачи, заложенные в Программе 
экономических реформ Президента Украины и Государственной программе активизации развития экономики на 
2013-2014 годы. И по итогам года производство валовой продукции АПК составит около 250 миллиардов гривен, а 
его прирост составит 11,5-11,7%. Поступления в госбюджет от предприятий АПК ожидаются на уровне 47 
миллиардов гривен", ? сообщил Министр. 
Кроме того, Николай Присяжнюк сообщил, что внешнеторговый оборот продукции АПК за 10 месяцев составил 
20,3 миллиарда долларов. При этом, импорт составил 6,8 миллиарда долларов, а экспорт ? 13,5 миллиарда, что 
составляет более 26% или четверть от общего экспорта. " 
Внешнеторговое сальдо продукции АПК в этом году положительное и составляет 6,7 миллиарда долларов. И 
важнейшими факторами положительного сальдо остаются объемы экспорта зерновых культур ? 33,8%, 
подсолнечного масла ? 21%, а также семян масличных культур ? 12%", ? отметил Министр. (Министерство 
аграрной политики и продовольствия Украины 11.12.13) 
 

Украина: в Житомирской области завершилась уборка сои. 
Аграрии Житомирской области завершили уборку сои. Об этом 5 декабря сообщила пресс-служба департамента 
агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации. 
Как отмечается в сообщении, урожай убран с площади 76 тыс. га. Всего намолочено 150 тыс. тонн, что на 25 тыс. 
тонн больше, чем в прошлом году. Урожайность составила 19,4 ц/га, что на 0,5 ц/га больше прошлогоднего 
показателя. (АПК-Информ 05.12.13) 
 

Украина: Для продбезопасности в интервенционный фонд заложили 900 тыс. тонн зерна нового 
урожая. 
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В этом году украинские аграрии намолотили 63 млн тонн зерновых, что является абсолютным историческим 
рекордом. Так, было собрано 29 миллионов тонн кукурузы, 22 миллиона тонн пшеницы, 11 миллионов тонн 
сахарной свеклы и 10 миллионов тонн подсолнечника. И 900 тысяч тонн зерна урожая уже заложены в 
государственный интервенционный фонд для обеспечения продовольственной безопасности. Об этом сегодня в 
ходе брифинга в Кабмине сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк. 
"Урожай зерна составляет 63 миллиона тонн. И почти по всем культурам показатели улучшены по сравнению с 
прошлым годом", ? отметил Министр. Так, аграрии намолотили более 22 миллионов тонн пшеницы, ячменя ? 7,6, 
кукурузы ? 29, подсолнечника ? 10, сои ? 2,7, рапса ? 2,3, сахарной свеклы ? 11. Также Николай Присяжнюк 
сообщил, что для обеспечения продовольственной безопасности Аграрным фондом было заложено в 
государственный интервенционный фонд 900 тысяч тонн зерна урожая этого года. Кроме того, Министр сообщил, 
что Аграрный фонд уже приступил к закупкам зерна будущего урожая на условиях форварда. Закупаться у 
аграриев будут озимые культуры. Суммарный объем закупок запланирован на уровне 1,2 миллиона тонн. 
(Министерство аграрной политики и продовольствия Украины 11.12.13) 
 

HarvEast Holding подвел производственные итоги 2013 года. 
По итогам года в хозяйствах Холдинга намолочено 307,4 тысяч тонн зерновых и масличных культур. 
В частности, намолочено 207,1 тысяч тонн ранних зерновых культур со средней урожайностью 31,48 ц/га и 100,3 
тысяч тонн поздних зерновых и масличных культур, из которых 79,7 тысяч тонн — подсолнечника и 20,3 тысяч 
тонн — кукурузы. 
Также агрохолдинг HarvEast в полном объеме и в оптимальные сроки завершил посев озимых культур под урожай 
2014 года. Озимые культуры были посеяны на площади 65,4 тыс. га., что на 10% превысило первоначальный план. 
В частности, Холдингом посеяно 62,3 тыс. га озимой пшеницы, 1,62 тыс. га озимого ячменя, 660 га озимой ржи и 
820 га тритикале. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 09.12.13) 
 

Замглавы Одесской ОГА посетил завод "Дельта-Вилмар СНГ". 
Заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Алексей Еремица сегодня, 11 
декабря, посетил завод "Дельта-Вилмар СНГ" в г. Южный, передает корреспондент ИА "Контекст-
Причерноморье". 
И. о. генерального директора предприятия "Дельта-Вилмар СНГ" Владислав Талах провел для вице-губернатора 
экскурсию по предприятию, ознакомил с основными мощностями, а также рассказал о полном цикле работы 
предприятия. 
"Есть задача председателя Одесской областной государственной администрации Николая Скорика посетить 
ключевые стратегические объекты области. Причем объекты, в которых присутствуют приличные инвестиции. И 
сегодня мы находимся на заводе "Дельта-Вилмар СНГ". Завод уже работает, плюс не просто работает, а и 
развивается. Завод имеет огромное значение для Одесской области. Предприятие платит достаточно существенные 
налоги и тут создано порядка 550 рабочих мест. Средняя зарплата — 6 тысяч гривен. То есть, это достаточно 
серьезное предприятие, которое несет в себе параллельно и развитие сельской отрасли, и многих других отраслей, 
которые необходимы для развития нашего региона",— сказал А. Еремица. (ИА Контекст Причерноморье 11.12.13) 
 

Украина: "Агролига" перенесла переход на главную площадку Варшавской фондовой биржи на І 
квартал 2014 года. 
Украинская сельскохозяйственная компания "Агролига" перенесла запланированный до конца т.г. переход на 
главную площадку Варшавской фондовой биржи с альтернативной биржи Newconnect на I квартал 2014 г. Об этом 
компания сообщила в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи. 
"Финальная дата перехода будет зависеть от ситуации на финансовом рынке. Задержка связана с дополнительным 
временем, необходимым на регистрацию раздела акций группы согласно требованиям кипрского 
законодательства", - сказано в сообщении. (АПК-Информ 10.12.13) 
 

ГК "Агролига": Предварительные итоги сельскохозяйственного года – преодоление препятствий. 
На этой неделе были подведены итоги сельскохозяйственного года. 
Перед работниками ГК "Агролига" выступил председатель совета директоров г-н Александр Бердник. В своей речи 
он отметил: 
"Подводя итоги года 2013, я могу сказать, что погодные условия в этом году стали настоящим испытанием для 
операторов аграрного рынка восточной части Украины. Группа компаний "Агролига" не стала исключением. 
Так, крайне засушливый характер носила весна. Полное отсутствие осадков длилось в период с 20 марта по 17 
июня, это оказывало крайне негативное влияние на молодые всходы озимых и яровых культур. 
Однако благодаря слаженной командной работе специалистов мы смогли добиться оптимальной густоты посева, а 
проведя своевременную подкормку мерзлоталых всходов с использованием жидких минеральных удобрений, нам 
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удалось стимулировать рост культур, вследствие чего мы смогли сохранить большую часть посевных площадей, 
получив при этом высокий урожай. 
Не менее сложной оказалась ситуация при проведении осенних полевых работ. Непрекращающиеся весь сентябрь и 
октябрь ливни, существенно отодвинули сроки уборки подсолнечника и кукурузы, поставив под угрозу не только 
своевременный посев озимого рапса и пшеницы, но и возможную гибель урожая. 
Руководство компании направило все усилия на своевременное завершение уборки урожая. Благодаря ежедневному 
мониторингу влажности, а также современной высокопроизводительной уборочной технике производства 
компании "John Deere", нам удалось провести сбор урожая в кратчайшие сроки, что дало возможность 
своевременно закончить осеннюю подготовку почвы и провести сев озимых культур в оптимальных температурно-
влажностных условиях. 
Благодаря правильным принятым управленческим решениям, в частности вовремя измененной структуре посевов, 
несмотря на все препятствия был получен отличный урожай подсолнечника и пшеницы – основных культур 
севооборота, на которых специализируется наше растениеводство. 
Пшеницы собрано 5783,4 тонн с площади 1790 га, средняя урожайность 44,65 ц/га. Ячменя собрано 1956,5 тонн с 
910 га при средней урожайности 21,5 ц/га. Кукурузы - 1180,21 тонн с 357 га, урожайность составила 33,1 ц/га. Рапса 
– 1048,8 тонн с 460 га, урожайность составила 22,8 ц/га. 
На площади 2904 га мы собрали 12051,6 тонн подсолнечника, что соответствует 41,5 ц/га. Несмотря на 
непрерывные дожди во время сбора и затянувшийся на три дополнительные недели сезон, работникам Агролиги 
удалось сохранить высокую урожайность ключевой для нас культуры. 
Традиционно, наш подсолнечник относится к высокомасличным сортам, идеальным для переработки на нашем 
заводе, который за три квартала 2013 года уже обработал в полтора раза больше семечки, чем за тот же период 
прошлого года. В этом году маслопереработка является локомотивом нашего развития. 
Усилия этого года в животноводческой отрасли были направлены на повышение надоев. Благодаря прошлогоднему 
вливания в стадо высокомолочной породы Голштина, средние надои по хозяйству за 2013 год планируются на 
уровне 6750л на корову (по 2012 году – 6300). В это году снова использовались корма из консервированной в 
полипропилене кукурузы, что позволило значительно повысить зимние удои. 
С увеличением стада, одно из направлений, которые мы хотим развивать – выпуск собственной молочной 
продукции, который стартует с лета 2014. Это позволит нам донести наше молоко, одно из лучших в области, 
напрямую до конечного потребителя. 
Я хочу поблагодарить всех сотрудников нашей компании, которые, несмотря на тяжелые погодные условия, 
добились таких высоких результатов деятельности, которыми можно гордиться." (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 05.12.13) 
 

Нежинский жиркомбинат будет поставлять льняное масло в Китай. 
По результатам состоявшегося вчера, 5 декабря 2013 г., украинского-китайского бизнес-форума, достигнута 
договоренность о поставке льняного масла в КНР. 
В частности, заключен контракт между ОАО "Нежинский жиркомбинат" и "Синочем Гуандонг Ко. ЛТД", который 
предусматривает поставки нерафинированного и рафинированного льняного масла в Китайскую Народную 
Республику в 2014-2015 гг. При этом объемы поставок не уточняются. 
По предварительным данным, в октябре-ноябре 2013/14 МГ Китай импортировал 122,3 тыс. т украинского 
подсолнечного масла, став третьим по величине его зарубежным покупателем после Индии и Египта. (ПроАгро 
06.12.13) 
 

Кыргызстанцам удалось вырастить неплохой урожай практически всех сельхозкультур. 
В 2013 году в Кыргызстане удалось вырастить неплохой урожай практически всех сельскохозяйственных культур. 
Об этом сообщается в отчете о развитии сельского хозяйства КР за январь-октябрь 2013 года. 
Согласно информации, благодаря более благоприятным погодным условиям в отличие от предыдущих нескольких 
лет, а также увеличения на 10% количества высеянных кондиционных семян, удалось вырастить неплохой урожай, 
который к тому же удалось убрать в основном без потерь из-за непогоды. 
Как отмечается, в октябре 2013 года в хозяйствующих субъектах республики в основном были завершены 
уборочные работы выращенного урожая сельскохозяйственных культур. В настоящее время еще остались 
полностью неубранными только посевы хлопчатника и фабричной сахарной свеклы. 
Главная зерновая продовольственная культура - пшеница была убрана с площади 346,5 тысяч га. Все области 
республики в текущем году превысили прошлогодние показатели урожайности пшеницы, причем в Чуйской 
области на 10,4 ц/га, информирует Кабар. 
Из посеянных 6,7 тысяч га фабричной сахарной свеклы, на ту же дату текущего года убрано 5,8 тысяч га, или 86,7 
%. Однако урожайность корнеплодов сахарной свеклы значительно выше - 278,5 ц/га против 222,7 тысяч га в 2012 
году, или на 55,9 ц/га, а валовой сбор свеклосырья составил 161,3 тысяч тонн, или на 80,2 тысяч тонн больше 
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прошлого года. Есть все основания рассчитывать на получение в валовом сборе 200 тысяч тонн свеклосырья. (ИА 
Казах Зерно 10.12.13) 
 

Мировое производство растительных масел: тенденция роста укрепляется. "АПК-Информ". 7 декабря 
2013 
В конце ноября т.г. состоялась международная конференция "Масложировая промышленность", организатором 
которой выступило ИА "АПК-Информ". Традиционно мероприятие было проведено на рубеже двух сезонов, в 
период, когда представители отрасли могут поставить точку в окончании сезона-2012/13 и наметить стратегию 
ведения бизнеса на новый 2013/14 МГ. 
В этом году конференция была проведена в одном из лучших отелей г. Киев – Fairmont Grand Hotel, что послужило 
дополнительным фактором, повысившим статус мероприятия. В его работе приняли участие около 260 человекиз 
21 страны мира.  
Среди участников конференции можно было встретить представителей отраслевых ассоциаций, производителей и 
переработчиков масличных, ведущих отечественных и международных аграрных экспертов, ключевых экспортеров 
и потребителей масличных и продуктов переработки, представителей банковской сферы. 

 
Хотелось бы отметить, что второй год подряд генеральным спонсором конференции выступила группа компаний 
"Креатив Групп", ведущая украинская интегрированная агропромышленная компания, один из наибольших 
переработчиков сельскохозяйственной продукции в Украине, а такжелидер по производству маргариновой 
продукции и жиров специального назначения в Украине. Эксклюзивным спонсором конференции выступила 
компания Syngenta, лидер на мировом агрохимическом рынке, производитель широкого спектра средств защиты 
растений, а также являющаяся мировым лидером семенного бизнеса. Спонсором мероприятия в пятый раз (!) 
выступил крупнейший импортер тропических масел в Украину – компания "Дельта Вилмар СНГ", что 
свидетельствует о высокой эффективности мероприятия и стабильном интересе компании к данной конференции. 
Спонсорскую поддержку мероприятию также оказала компания BUNGE Украина. Весомую спонсорскую 
поддержку конференция получила от ведущих мировых производителей и поставщиков оборудования для 
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масложировой промышленности – компаний "Харбург-Фройденбергер Машиненбау ГмбХ" (представительство 
Германии в России), Farmet (Чехия), HUM (Турция). 
Традиционно поддержку мероприятию оказали Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, а 
также основные отраслевые ассоциации Причерноморского региона – "Укролияпром" и Масложировой союз 
России, проявляя тем самым существенное внимание к работе конференции.Ключевым международным партнером, 
оказавшим поддержку мероприятию, стала FOSFA (The Federation of Oils, Seeds and Fats Associations), ведущая 
международная организация на рынке масел и жиров. Также хотелось бы отметить поддержку Украинской 
ассоциации производителей и переработчиков сои и компании Meyeroil. 
Проведение мини-выставки в рамках мероприятия неоднократно вызывало неподдельный интерес представителей 
отрасли. В текущем году выставка была представлена преимущественно производителями и поставщиками 
оборудования для масложировой промышленности: "Харбург-Фройденбергер Машиненбау ГмбХ" 
(представительство России в Германии), CPM SKET GmbH (Украина), HUM (Турция), Farmet (Чехия), Amkol 
(Турция), а также Syngenta. 
Основной день работы конференции стартовал с выступления Жолта Винце, заместителя вице-президента 
коммерческой группы R.J. O’BRIEN. Как отметил эксперт в ходе своего выступления, мировые цены на основные 
растительные масла (подсолнечное, соевое и пальмовое) в текущем сезоне находятся примерно на одном уровне. 
"Такая ситуация наблюдается, пожалуй, впервые за годы проведения ценового мониторинга в данном сегменте 
рынка. Поэтому при выборе предпочтений первенство отдается уже не виду масла, а его цене", - отметил он. Говоря 
о перспективах развития мирового рынка растительных масел в текущем сезоне, Ж.Винце предположил, что во 
многом ситуация будет определяться состоянием посевов сои, в первую очередь в Южной Америке. Он, в 
частности, считает, что в текущем сезоне площади сева масличной заметно возрастут. Такая же тенденция, по его 
мнению, будет наблюдаться и в Украине, где аграрии в следующем году увеличат площади сева подсолнечника и 
сои, отдавая им предпочтение перед кукурузой. 
О деятельности ведущей международной организации на рынке масел и жироврассказал управляющий директор 
FOSFA International Стюарт Логан. Спикер отметил тот факт, что Международная федерация ассоциаций по 
торговле маслами, маслосеменами и жирами (FOSFA) является профессиональным международным арбитражным 
органом по оформлению договоров, имеющих отношение исключительно к мировой торговле масличными 
культурами, маслами и жирами. Кроме того, эксперт детальнорассказал обо всех тонкостях транспортировки 
растительных масел, описав меры, которые необходимо соблюдать для сохранности качества масел, и уделив 
особое внимание температурам транспортировки для каждого вида масла в отдельности. 
Широко и на высоком уровне в рамках конференции был представлен доклад о египетском рынке растительных 
масел. В ближайшие годы Египет существенно увеличит объемы государственных закупок растительных масел. 
Такой прогноз озвучил исполнительный директор Egyptian Australian Co. for Trading Agency Али Рамадан. "В 
настоящее время на тендерах, проводимых государством, Египет закупает ежемесячно около 80 тыс. тонн 
растительных масел, в т.ч. около 40 тыс. тонн подсолнечного. Таким образом, ежегодно страна закупает на 
гостендерах около 1 млн. тонн данной продукции", - отметил эксперт. При этом, подчеркнул А.Рамадан, до 2025 г. 
страна планирует примерно вдвое увеличить объемы государственных закупок растительных масел, ежегодно 
приобретая около 2 млн. тонн данной продукции. Также, по словам эксперта, существенно возрастет объем 
внешних закупок растительных масел и частными египетскими компаниями. Основную причину данной тенденции 
А.Рамадан видит в существенном приросте численности населения в Египте, которое ежегодно увеличивается 
примерно на 2,6 млн. чел., что, соответственно, повышает потребность страны в растительных маслах, которую не 
может удовлетворить внутреннее производство. "Производство масличных культур и масел в Египте остается на 
достаточно низком уровне и в ближайшие годы вряд ли существенно возрастет", - констатировал эксперт. 
О европейском рынке растительных масел, основных тенденциях и перспективах развития в ходе своего 
выступления рассказал Зигфрид Мейер, владелец компании Meyeroil. Спикер отметил, что в 2013/14 МГ в 
европейских странах производство растительных масел будет увеличиваться на фоне их растущего потребления, 
при этом в основном увеличится потребление подсолнечного масла. В то же время, эксперт подчеркнул, что в 
ближайшие месяцы будет наблюдаться рост запасов масел, поскольку объем производства превысит объем 
потребления. 
О достаточно перспективном направлении отгрузок причерноморского подсолнечного масла (ЮАР) и достаточно 
высоком потенциале сотрудничества в данной сфере сообщил ведущий аналитик консалтинговой компании Grain 
SA Вессел Леммер. При этом он отметил, что основным преимуществом причерноморского подсолнечного масла 
является его качество. "Тем не менее, стоит заметить, что серьезную конкуренцию причерноморской продукции 
составляет подсолнечное масло из стран ЕС и Аргентины", - добавил специалист. "Что касается европейского 
масла, то его основным преимуществом является отсутствие импортных пошлин на него, тогда как для 
причерноморской продукции данный тариф составляет 10%", - пояснил эксперт. Что касается аргентинского 
подсолнечного масла, то его основным преимуществом, по мнению эксперта, является более удобная логистика, 
поскольку поставки в ЮАР продукции из данной страны занимают гораздо меньше времени. 
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Как всегда, интересным и познавательным было выступление генерального директора отраслевой ассоциации 
"Укролияпром" Степана Капшука. Специалист подчеркнул тот факт, что Украина продолжает оставаться в числе 
мировых лидеров по объемам производства и экспорта подсолнечного масла. "Мировое производство растительных 
масел имеет четкую тенденцию роста и в сезоне-2013/14 составит 168 млн. тонн. При этом существенная доля 
производства нерафинированного подсолнечного масла в мире приходится на Украину, которая продолжает 
занимать лидирующие позиции по объемам производства и экспорта подсолнечного масла", - подчеркнул 
С.Капшук. Он также прогнозирует, что в текущем МГ Украина произведет рекордные 4,3 млн. тонн подсолнечного 
масла, при этом экспорт данной продукции по итогам сезона составит около 3,7-3,8 млн. тонн. Говоря об объемах 
производства, С.Капшук отметил, что в 2013/14 МГ общее производство основных видов масличных культур в 
Украине превысило 15 млн. тонн. Также эксперт добавил, что, по оценкам "Укролияпром", за последние 15 лет 
мощности по переработке масличного сырья в Украине возросли в 5,3 раза – с 2,5 млн. тонн в 1998 г. до 13,3 млн. 
тонн в 2013 г. Загрузка мощностей перерабатывающих предприятий за указанный период увеличилась с 30% до 
85%. 
Отдельно хотелось бы остановиться на докладе председателя правления ПАО "Креатив Групп" Юрия Давыдова. В 
своем выступлении на международной конференции специалист отметил, что на долю пяти ведущих украинских 
компаний-экспортеров подсолнечного масла в настоящее время приходится 30% мирового объема экспорта данной 
продукции. Он также отметил, что в ближайшие годы объемы внешних поставок украинского подсолнечного масла 
останутся достаточно высокими, а к традиционным направлениям экспорта данной продукции (страны Европы и 
Ближнего Востока) добавятся Китай и Индия. "Тенденция увеличения объемов поставок украинского 
подсолнечного масла в Китай и Индию просматривается очень четко. Так, если по итогам 2011 г. Китай закупил 
лишь 40 тыс. тонн данной продукции из Украины, то с начала т.г. этот показатель составил 390 тыс. тонн. Что 
касается Индии, то в данном направлении в 2011 г. было экспортировано 717 тыс. тонн подсолнечного масла, а с 
начала 2013 г. – уже 1,15 млн. тонн", - подчеркнул спикер. Кроме того, как отметил Ю.Давыдов, в ближайшее 
время в масложировом секторе Украины сохранится тенденция концентрации перерабатывающих мощностей 
крупными компаниями. При этом он отметил, что если в 2007 г. крупным украинским компаниям принадлежало 
50% мощностей по переработке масличных, то в 2012 г. этот показатель достиг 70%. "В будущем данная тенденция 
сохранится. Мы будем в ближайшее время наблюдать слияния и поглощения в отрасли", - считает эксперт. 
Говоря об особенностях российского рынка масличных и продуктов переработки, исполнительный директор 
Масложирового союза России Юрий Морозов отметил, что к 2017 г. в стране планируется увеличить объем 
производства основных масличных культур до 21,8 млн. тонн, при этом посевные площади под ними возрастут до 
14,5 млн. га. При этом он напомнил, что в текущем сезоне посевная площадь под основными масличными в РФ 
составила 9,5 млн. га, из которых основная доля пришлась на семена подсолнечника (7,2 млн. га). Кроме того, 
эксперт прогнозирует рост объема производства российских растительных масел к 2017 г. до 6,9 млн. тонн. "В 
частности, производство подсолнечного масла, по предварительным прогнозам, возрастет до 4,7 млн. тонн", - 
уточнил спикер. Также Ю.Морозов отметил, что в текущем сезоне Россия продолжит наращивать объемы импорта 
пальмового масла, которые, по предварительным оценкам, ожидаются на уровне 650 тыс. тонн. 
Говоря о потребительских предпочтениях в таких странах, как Украина, Россия и Казахстан, глава департамента 
GFK Group GFK Ukraine Марина Забарило обозначила, что в настоящее время практически вся потребляемая в 
Украине масложировая продукция отечественного производства, в то время как в России и Казахстане данный 
показатель несколько ниже. "При этом как в Украине, так и в России и Казахстане среди потребителей 
масложировой продукции нет тенденции к покупке более дешевых продуктов. Если покупатель будет уверен в 
качестве, он готов заплатить за него больше", - подчеркнула эксперт. Говоря о динамике цен на масложировую 
продукцию в указанных государствах в I-III кварталах т.г., специалист отметила, что рост цен составил в среднем 
4,5% в сравнении с показателями аналогичного периода 2012 г. "При этом за первые 9 месяцев 2013 г. в Украине 
потребление масложировой продукции стабильно, в отличие от России и Казахстана, где оно снизилось", - 
уточнила М.Забарило. 
Мэт Аммерман, менеджер по товарным рискам компании FCStone, рассказал о наиболее оптимальных методах 
управления ценовыми рисками для компаний, работающих в масложировой сфере, описав оптимальные стратегии 
повышения маржи и минимизации рисков. 
Отдельно хотелось бы отметить немаловажную роль семинара в рамках конференции на тему: "Инвестиционная 
привлекательность причерноморского рынка масличных и продуктов переработки". Принимая во внимание интерес 
участников мероприятия к тематике семинара, ИА "АПК-Информ" решило посвятить данной теме несколько 
материалов, с которыми у читателей будет возможность ознакомиться в ближайших номерах еженедельника "АПК-
Информ" и на нашем сайте. 
Подводя итоги проведенной конференции,от имени всей команды АПК-Информ хочется еще раз поблагодарить 
всех участников мероприятия, а также сказать огромное спасибо всем компаниям, которые поддерживают 
проведение конференции не первый раз, и тем, кто присоединился к нам впервые. Еще раз выражаем благодарность 
всем участникам двенадцатой международной конференции "Масложировая промышленность-2013", и можно с 
уверенностью сказать, что успех мероприятия во многом зависел от вас. Со своей стороны надеемся, что мы как 
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организатор смогли оправдать ваши ожидания и данное мероприятие продолжает оставаться одним из ключевых 
мероприятий масложировой отрасли не только Украины! (АПК-Информ 07.12.13) 
 

Производители майонеза экономят на яйцах. "Винница.info". 10 декабря 2013 
Центр экспертиз Тест провел исследование 8 марок майонезов жирностью 67%: "Олком", "Торчин", "Чумак", 
"Столовый Провансаль", "Королівський смак", "Вигідна ціна завжди", "Щедро organic" и "Провансаль Союзний". 
Майонезы: без консервантов, но и без яиц. Именно так, производители майонезов дошли до того, что начали 
экономить на яйцах – одном из двух основных ингредиентов майонеза. Может, большинство потребителей не так 
уж и внимательно читает состав майонезов, обычно высматривают различные пищевые добавки (консерванты, 
красители, ароматизаторы). А оказывается нужно еще и основные ингредиенты смотреть. Насторожить может не 
только состав, но и пищевая ценность, а именно нулевое содержание белка. Ведь если в продукт добавлены яйца, 
не важно, в каком виде – сыром или сухом, яичный порошок или отдельно желток, то в пищевой ценности ноль 
белков быть не может. 
С одной стороны, отсутствие яиц в майонезе – ужас. С другой стороны, как бы странно это не звучало, никаких 
официальных нарушений. Если очень внимательно прочитать определение майонеза, приведенное в ДСТУ 
4487:2005, то станет ясно, что яйца как обязательный ингредиент в нем не прописаны. Значит, если приготовить 
майонез без яиц, то он все равно имеет право называться майонезом. Чем и воспользовались некоторые 
производители и стали экономить на яйцах. 
Что же касается консервантов, то действительно многие производители начали выпускать свою продукцию без них. 
Из консервантов в майонезах искали сорбиновую и бензойную кислоты (в том числе и их соли – сорбаты и 
бензоаты). Бензойная кислота и бензоаты не числились в составе протестированных майонезов, но припрятанные 
консерванты в составе продуктов – не редкость. Но на этот раз в майонезах незаявленный консервант обнаружен не 
был. Другой консервант – сорбиновая кислота (в виде сорбатов) была заявлена в половине майонезов. При этом в 
трех майонезах "Торчин", "Столовый Провансаль" и "Королівський смак" сорбиновой кислоты содержалось в 
пределах нормы. А вот в майонезе "Вигідна ціна завжди" заявленный сорбат калия не был обнаружен. Бензапирен. 
Вещество стало общеизвестным "благодаря" бывшему руководителю Роспотребнадзора - Геннадию Онищенко. 
Именно наличие бензапирена было первым обвинением к конфетам Рошен летом этого года. Это вещество опасно 
тем, что может провоцировать рак. Попадает в майонез вместе с подсолнечным маслом – основным ингредиентом. 
Норм по бензапирену именно в майонезах нет, но есть норма для подсолнечного масла, которая совпадает с 
международной нормой. Превышение нормы было зафиксировано в одном майонезе из 8 протестированных, 
причем в органическом: майонез "Щедро organic" содержал 3,58 мкг/кг бензапирена. Конечно, это повлекло 
снижение общей оценки - особенно обидно, что это оказался именно органический майонез, в котором по 
определению ничего такого вроде как не должно быть. 
Общие оценки 
По цене самым доступным образцом в тесте оказался майонез "Вигідна ціна завжди" – 1,39 гривен за 100 г. Самый 
дорогой – органический представитель "Щедро organic" со стоимостью 4,4 9 гривен за 100 г. Увы, у обоих – и 
самого дорогого и самого доступного оценка "очень плохо": подвела органолептика и физико-химические 
показатели. 
Общая оценка "отлично" у майонезов "Чумак" и "Провансаль Союзний". 
Майонезы марок "Торчин" и "Королівський смак" получили "хорошо". 
Оценка "удовлетворительно", что соответствует оценке по органолептике, у майонезов "Олком" и "Столовый 
Провансаль". (Винница.info 10.12.13) 
 

Восточный Казахстан: Выгодно, вот и садят. "ИА Казах Зерно". 11 декабря 2013 
Уже не первый год в Восточно-Казахстанской области реализуется программа по диверсификации посевных 
площадей, однако, например, подсолнечник в районах и не думает сдавать своих позиций. А в Жарминском 
площади, им занятые, как сообщил собкору ИА "Казах-Зерно" аким района Ануарбек Мухтарханов, даже 
увеличились. 
- Посевная площадь подсолнечника в 2013 году составила 5 863 га, или 110,6% к показателю прошлого года. 
Соответственно и урожая получили больше: 3027 тонн против 2199 тонн. Средняя урожайность составила около 6 
центнеров с гектара, - рассказал глава местной исполнительной власти. 
На вопрос, почему растут площади главного "истощителя" почвы, А. Мухтарханов пояснил: "Основная масса 
крестьянских хозяйств у нас мелкие, менять структуру посевных площадей им затратно, поэтому и сеют, что 
выгодней!". 
Тем не менее, по словам акима района, соответствующая работа ведется, в частности, в плане замены части посевов 
подсолнечника кормовыми травами. В качестве главного аргумента выступает увеличившийся размер субсидий по 
этим культурам. 
Напомним, что в Жарминском районе ВКО зарегистрировано 529 сельхозформирований. Из них мелкие и средние 
КХ составляют 517. (ИА Казах Зерно 11.12.13) 
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Новости компаний стран дальнего зарубежья 
 

В ноябре 2013 г. отгрузки сои из пяти ключевых стран-экспортеров сократились. 
Согласно последнему отчёту аналитиков Oil World, в ноябре т.г. отгрузки соевых бобов из пяти ключевых стран-
экспортёров составили 9,41 млн. тонн, что ниже показателя месяцем ранее (9,64 млн. тонн), однако значительно 
превышает результат за аналогичный период прошлого года (7,33 млн. тонн). 
Основное снижение поставок продукции наблюдался со стороны стран Южной Америки ввиду сезонного фактора. 
В частности, Бразилия поставила на внешние рынки 0,65 (1,5; 0,26) млн. тонн соевых бобов, Аргентина — 50 (520; 
80) тыс. тонн, Парагвай — 10 (80; 90) тыс. тонн. Уругвай в рассматриваемый период вовсе не экспортировал 
масличную, тогда как месяцем ранее указанный показатель составил 40 тыс. тонн, а годом ранее — 10 тыс. тонн. 
В свою очередь, рост поставок продукции наблюдался со стороны США — до 8,7 (7,5; 6,89) млн. тонн. Стоит 
отметить, что зависимость мирового рынка от американской масличной будет наблюдаться и в декабре и январе 
ввиду слабых отгрузок южноамериканской продукции. 
Всего же в сентябре-ноябре т.г. экспорт сои из рассматриваемых стран составил 21,34 (22,16) млн. тонн. В 
частности, США отгрузили 16,78 (11,57) млн. тонн продукции, Бразилия — 2,85 (5,97) млн. тонн, Аргентина — 1,23 
(3,56) млн. тонн, Парагвай — 0,34 (1) млн. тонн и Уругвай — 90 (50) тыс. тонн. (АПК-Информ 10.12.13) 
 

Минсельхоз США повысил прогноз по мировому производству масличных на этот сезон. 
Зарубежная сельскохозяйственная служба при Минсельхозе США повысила прогноз по мировому производству 
масличных в этом сезоне на 2,9 миллиона тонн по сравнению с ноябрьским прогнозом - до 502,3 миллиона тонн, 
говорится в сообщении ведомства. 
Данное увеличение связано с растущими показателями производства сои, рапса и пальмового ядра. 
В частности, мировое производство соевых бобов прогнозируется на уровне 284,9 миллиона тонн, что на 1,4 
миллиона тонн больше показателей ноябрьского прогноза. Повышение связано с ростом урожаев в Аргентине (на 1 
миллион тонн, до 54,5 миллиона тонн за счёт увеличения посевных площадей) и в Канаде. 
Прогноз по производству рапса повысили на 2,1 миллиона тонн - до 70 миллионов тонн благодаря увеличению 
производства в Канаде и Австралии. 
Мировая торговля масличных, по прогнозам, достигнет 128,3 миллиона тонн, что на 1,6 миллиона тонн выше 
предыдущих расчётов. Повышение показателя связано с ростом экспортных продаж сои в США и рапса в Канаде. 
Мировые запасы увеличатся на 2,1 миллиона тонн - до 82,8 миллиона тонн. Рост показателя связан с увеличением 
запасов рапса в Канаде и Австралии, а также сои в Аргентине, Канаде, России и странах ЕС. (ПРАЙМ 11.12.13) 
 

USDA: прогноз мирового урожая сои в 2013/14 МГ вновь повышен. 
Эксперты USDA в своем ноябрьской отчете повысили оценку производства соевых бобов в мире в 2013/14 МГ на 
1,4 млн. тонн в сравнении с предыдущим прогнозом – до 284,94 млн. тонн, что также существенно превосходит 
результат прошлого сезона (268,02 млн. тонн). 
Повышательная корректировка мирового урожая сои произошла за счет Аргентины - до 54,5 (53,5) млн. тонн и 
Канады - до 5,2 (4,8) млн. тонн. Для Бразилии и США прогноз урожая масличной остался без изменений - на уровне 
88 млн. тонн и 88,66 млн. тонн соответственно. 
Мировой экспорт сои в сезоне-2013/14 оценивается на уровне 108,77 млн. тонн, что на 0,94 млн. тонн выше 
показателя, озвученного экспертами месяцем ранее (107,83 млн. тонн), и значительно превышает прошлогодний 
результат (99,86 млн. тонн). Повышение прогноза отгрузок масличной затронуло США - до 40,14 (39,46) млн. тонн 
и Канаду - до 3,53 (3,28) млн. тонн. 
Что касается запасов сои в мире в 2013/14 МГ, то они прогнозируются на уровне 70,62 млн. тонн, что на 390 тыс. 
тонн выше показателя, озвученного месяцем ранее, и существенно превышает прошлогодний результат (60,18 млн. 
тонн). (АПК-Информ 11.12.13) 
 

IGC. Ожидается, что рост производства сои и рапса будет идти более высокими темпами, чем рост 
производства зерновых. 
IGC опубликовал свой пятилетний прогноз по зерновым и масличным. Ожидается, что рост производства сои и 
рапса будет идти более высокими темпами, чем рост производства зерновых, на фоне повышающегося спроса со 
стороны перерабатывающей промышленности. Общее производство вырастет на 2,1% в среднесрочной 
перспективе, достигнув 387 млн. т в 2018/19. 
При этом спрос Китая на сою прогнозируется на очень высоком уровне – ожидается его рост на 3,5%, то есть 15 
млн. т, в прогнозируемый период. Спрос на рапс вырастет на 2,5% или 2,3 млн. т. Ожидается, что запасы 
масличных повысятся в среднесрочной перспективе. Тем не менее, рынок будет оставаться относительно 
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напряженным, поскольку соотношение запасов к потреблению повысится лишь незначительно – до 12% против 
10% , ожидаемых в 2013/14 сезоне. (УкрАгроКонсалт 11.12.13) 
 

Informa Economics повысило оценку мирового производства сои в сезоне 2013/14. 
Аналитическое агентство Informa Economics повысило оценку мирового производства сои в сезоне 2013/14 
(сентябрь-август) до 289,7млн.тонн против 288,5млн.тонн предыдущей оценки, сообщает УкрАгроКонсалт. 
Рост оценки произошел за счет повышения оценки урожая бобов в Бразилии – до 88,0млн.тонн против 
86,7млн.тонн предыдущих оценок. (УкрАгроКонсалт 07.12.13) 
 

Informa Economics повысило оценку мирового урожая соевых бобов. 
Как стало известно компании "ПроАгро", Informa Economics, авторитетное аналитическое агентство, повысило свои 
оценки мирового урожая соевых бобов сезона 2013/14. Общий прогноз валового сбора масличной был повышен с 
288,5 млн. т 289,7 млн. т. 
В частности, эксперты Агентства повысили свою оценку урожая соевых бобов в Бразилии – на 1,3 млн. т до 88 млн. 
т. (ПроАгро 09.12.13) 
 

Informa Economics снизило прогноз урожая рапса в мире в 2014/15 МГ. 
Аналитическое агентство Informa Economics прогнозирует мировое производство рапса в 2014/15 МГ (июнь-май) 
как 68,5млн.тонн против 68,7млн.тонн предыдущего прогноза, сообщает УкрАгроКонсалт. 
В 2013/14 МГ урожай рапса в мире оценивается на уровне 69,0млн.тонн. 
Урожай канолы в Канаде в следующем сезоне прогнозируется на уровне 16,9млн.тонн, в ЕС-28 – 21,1млн.тонн, 
Китае – 14,1млн.тонн, Индии – 7,2млн.тонн. (УкрАгроКонсалт 06.12.13) 
 

Strategie Grains повысили прогноз европейского урожая рапса в 2014/15 МГ. 
Как стало известно компании "ПроАгро", Strategie Grains, авторитетное французское аналитическое агентство, в 
своем последнем прогнозе прогнозирует совокупный урожай рапса в государствах Европейского Союза в 2014/15 
маркетинговом году в 21,3 млн. т, что на 500 тыс. т превышает предыдущий прогноз экспертов Агентства.  
Кроме того, аналитики Агентства также подготовили прогноз совокупного европейского урожая подсолнечника в 
будущем сезоне – согласно данным экспертов, он составит 8,2 млн. т, что на 500 тыс. т меньше, нежели было 
собрано в 2013/14 МГ. (ПроАгро 09.12.13) 
 

Озвучен первый прогноз урожая рапса в странах ЕС в 2014/15 МГ — Strategie Grains. 
В своем последнем отчете аналитики Strategie Grains, озвучили первый прогноз валового сбора рапса в странах ЕС 
в сезоне-2014/15 на уровне 21,3 млн. тонн, что на 2,4% превысит показатель годом ранее. Рост урожая будет 
обусловлен повышением урожайности культуры до 32 ц/га против 31 ц/га в 2013/14 МГ, что восполнит сокращение 
посевной площади под масличной с 6,7 до 6,6 млн. га. Основной рост производства рапса будет наблюдаться во 
Франции — с 4,3 до 5,1 млн. тонн. 
Валовой сбор подсолнечника в странах ЕС в сезоне 2014/15 МГ может сократиться на 5,7% — до 8,2 млн. тонн 
против 8,7 млн. тонн годом ранее. При этом основное снижение данного показателя ожидается в Болгарии и 
Румынии. (АПК-Информ 10.12.13) 
 

США: в октябре 2013 г. экспорт масел сократился. 
По информации аналитиков Oil World, в октябре т.г. экспорт масел из США сократился — до 166 тыс. тонн против 
184 тыс. тонн месяцем ранее и 288 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. Всего же с начала т.г. страна 
поставила на внешние рынки 2 млн. тонн продукции, что ниже результата годом ранее (2,29 млн. тонн). 
Из указанного объема отгрузки соевого масла составили 32 (40; 115) тыс. тонн. За период с января по октябрь т.г. 
экспорт продукта переработки соевых бобов достиг 0,61 (0,67) млн. тонн. 
Импорта масел в США в октябре т.г. составил 363 (348; 332) тыс. тонн. Из указанного объема на долю масла 
канолы приходится 136 (101; 118) тыс. тонн, пальмового — 102 (128; 105) тыс. тонн. 
Всего с начала года в страну было поставлено 3,47 (3,29) млн. тонн масел, из которых 1,05 (1,22) млн. тонн масла 
канолы и 1,14 (0,85) млн. тонн пальмового масла. (АПК-Информ 10.12.13) 
 

Австралия: прогноз урожая канолы в 2013/14 МГ понижен. 
По информации аналитиков AOF (Австралийская федерация масличных), в 2013/14 МГ валовой сбор канолы в 
Австралии составит 3,2 млн. тонн против 3,4 млн. тонн, озвученных экспертами ранее, и 4,2 млн. тонн в прошлом 
году. 
В частности, в штате Западная Австралия данный показатель достигнет 1,6 (1,4; 1,3) млн. тонн. 
Как отмечают аналитики, снижение прогноза урожая в сравнении с показателем прошлого сезона обусловлено 
сокращением посевных площадей под масличной. (АПК-Информ 06.12.13) 
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Мировой урожай сои в 2013/14 МГ увеличится за счет Бразилии - прогноз Informa Economics. 

Эксперты международной аналитической компании Informa Economics в своем последнем отчете повысили прогноз 
мирового производства соевых бобов в 2013/14 МГ до 289,7 млн. тонн против 288,5 млн. тонн, озвученных ранее. 
Кроме того, данный прогноз существенно превышает результат годом ранее (266,9 млн. тонн). 
В частности, был повышен прогноз производства масличной в 2013/14 МГ в Бразилии до 88 (86,7; 81,5) млн. тонн. 
В свою очередь, рассматриваемый показатель остался прежним для США - 88,7 (82,6) млн. тонн, Аргентины - 55,5 
(49,3) млн. тонн и Китая - 11,5 (12,8) млн. тонн. (АПК-Информ 05.12.13) 
 

Бразилия. Темпы форвардных продаж сои в ноябре 2013 г. оставались невысокими. 
По данным компании AgRural, по состоянию на 30 ноября 2013 года бразильские фермеры продали 39% урожая 
сои 2013/14 сезона, сообщает DTN. Это на 5 п.п больше, чем в прошлом месяце. В прошлом году темпы 
форвардных продаж бобов в стране составляли 59%. Средний пятилетний показатель темпов продаж бобов на 
данный период составляет 35%. Предыдущие 2 года фермеры продавали значительные объемы еще не посеянного 
урожая сои, однако в этом году капитализация компаний увеличилась, что на фоне снижения цен на бобы привело к 
снижению объемов форвардных продаж. (УкрАгроКонсалт 11.12.13) 
 

Сев сои в Бразилии практически завершился. 
По данным компании AgRural, по состоянию на 6 декабря 2013 года сев сои в Бразилии проведен на 94% 
планируемых площадей, что на 5 п.п. больше, чем на предыдущей неделе, сообщает DTN. В основных 
производящих регионах полевые работы практически завершены. На северо-востоке в штате Piaui незасеянными 
остаются 50% площадей. В целом, посевы соевых бобов в Бразилии развиваются нормально и имеют потенциал 
высокой урожайности. Угроза засухи лимитирована и наблюдается всего в нескольких регионах, в основном на 
севере штата Parana и Piaui. (УкрАгроКонсалт 11.12.13) 
 

Урожай бразильской сои в текущем сезоне достигнет рекорда – Conab. 
По информации аналитиков Conab, валовой сбор соевых бобов в Бразилии в сезоне-2013/14 составит 90,03 млн. 
тонн, что является рекордно высоким показателем и на 8,53 млн. тонн выше прошлогоднего результата. Ранее 
эксперты прогнозировали урожай масличной в пределах 87,9-90,2 млн. тонн. Увеличение объемов урожая будет 
возможно за счет расширения посевных площадей под масличной на 6,2%. 
Стоит отметить, что если данный прогноз осуществится, то в 2013/14 МГ Бразилия выйдет на первое место в мире 
по объемам производства соевых бобов, опередив США. 
Также сообщается, что вредители, которые недавно поразили значительную часть всходов масличной в отдельных 
штатах страны, не нанесут вреда производству культуры. 
Экспорт соевых бобов из Бразилии в 2013/14 МГ прогнозируется на уровне 45,9 млн. тонн, объем внутреннего 
потребления масличной – 40,5 млн. тонн. (АПК-Информ 11.12.13) 
 

В ноябре 2013 г. объемы переработки сои в Бразилии сократились. 
По предварительным данным аналитиков Oil World, в ноябре т.г. объемы переработки сои в Бразилии сократились 
до 2,64 млн. тонн против 2,95 млн. тонн месяцем ранее, что, тем не менее, превышает показатель аналогичного 
месяца прошлого года (2,46 млн. тонн). 
Стоит отметить, что в декабре т.г. эксперты ожидают дальнейшего снижения объемов переработки масличной в 
Бразилии - до 2,41 млн. тонн. Однако прогнозируемые цифры все же превосходят показатель декабря годом ранее - 
2,18 млн. тонн. 
Всего же в т.г., по прогнозам специалистов, в Бразилии будет переработано 35,2 млн. тонн соевых бобов, что 
уступает прошлогоднему результату (36,44 млн. тонн). (АПК-Информ 06.12.13) 
 

Канада: Производство пшеницы и рапса приятно удивило экспертов. 
Итоги сбора урожаев рапса и пшеницы в Канаде оказались настолько впечатляющими, что стоимость 
сельхозкультур начала резко снижаться.  
Производство пшеницы и рапса в Канаде оказалось намного выше, чем ожидали многие мировые эксперты. 
Урожай канадской пшеницы в этом году достиг отметки 37,5 млн. тонн. Такие показатели выше прошлогодних на 
38%. 
Более того, итоги канадского производства пшеницы в этом году выше прогнозов ведущих специалистов на 4,5%. 
Таким образом, в этом сезоне канадский урожай пшеницы побил предыдущий рекорд, установленный 23 года 
назад, на уровне 32,1 млн. тонн. По словам местных экспертов, несмотря на поздний старт посевных работ 
пшеницы, в этом сезоне удалось добиться хороших результатов производства зерновой культуры. На протяжении 
всего летнего периода сохранялись хорошие погодные условия; это привело к увеличению урожайности. Все это 
время аналитики предсказывали итоги на уровне 33,8-35 млн. тонн, сообщает ИА "Казах-Зерно". 
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Специалисты канадского агентства "StatsCan" оценивали местный урожай рапса на уровне 18 млн. тонн. Это на 2 
млн. тонн выше предыдущих прогнозов производства. Такие оценки значительно выше рыночных ожиданий в 
объеме 16,9 млн. тонн. Два года назад был установлен рекорд по производству рапса в Канаде на уровне 14,6 млн. 
тонн. В этом сезоне был зафиксирован рост производства рапса по сравнению с прошлогодними показателями на 
уровне 30%. Средняя урожайность также установила рекорд на уровне 40 бушелей с акра (0,405 га). Это на 42% 
выше показателей 2012 года. 
На этом фоне котировки пшеницы снизились до отметки 6,61 долларов за 27,2 кг на Чикагской Товарной бирже 
СВОТ. Кроме того, на котировки повлияли оценки производства австралийской пшеницы от агентства "Abares" на 
уровне 26,2 млн. тонн, которые были пересмотрены в сторону повышения на 1,7 млн. тонн. 
Январские фьючерсы на поставку рапса упали с отметки 485 канадских долларов за тонну до 476,6 долларов за 
тонну на торгах в Виннипеге. 
Справка: 1 канадский доллар =144,5 тенге (ИА Казах Зерно 08.12.13) 
 

Урожай канолы в Канаде ожидается на рекордном уровне. 
Урожай канолы в Канаде в этом году ожидается на рекордном уровне, сообщает УкрАгроКонсалт со ссылкой на 
Bloomberg. 
По оценкам Statistics Canada, производство канолы в стране в 2013 году составит 18,0млн.тонн по сравнению с 
16,0млн.тонн сентябрьских оценок. 
Предыдущий рекорд урожая канолы в Канаде был зафиксирован в 2011 году – 14,6млн.тонн. (УкрАгроКонсалт 
06.12.13) 
 

В 2014 году Аргентина значительно увеличит производство соевого масла. 
По данным Oil World, в 2014 г. объемы производства соевого масла в Аргентине значительно увеличатся и 
достигнут 7,37 млн. тонн против 6,72 млн. тонн годом ранее. В связи с этим также ожидается значительный рост 
экспорта данной продукции из страны - до 5 (4,48) млн. тонн. 
Что касается внутреннего потребления соевого масла в Аргентине, то оно увеличится лишь незначительно - на 21 
тыс. тонн в год, до 2,27 млн. тонн, из которых на производство биодизеля пойдет 1,9 (2,1) млн. тонн. 
Запасы продукции в стране в 2014 г. останутся практически на прежнем уровне - 260 (267) тыс. тонн. (АПК-
Информ 05.12.13) 
 

Китай отказался от более 120 тыс.тонн американской кукурузы. 
Китай отказался принимать 5 партий американской кукурузы, в которой были обнаружены неразрешенные к 
применению ГМ-организмы, сообщает УкрАгроКонсалт со ссылкой на Reuters. 
Общий объем зерна, отвергнутого Китаем, составляет 120,642тыс.тонн – это наибольший объем, когда-либо 
отвергнутый Китаем, показывают данные Китайской Инспекции по качеству и карантину General Administration of 
Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ). 
Данный объем не включает 60тыс.тонн кукурузы, от которой Китай отказался в прошлом месяце. Сообщается 
также, что инспекция обратилась к США с просьбой усилить контроль над экспортными партиями зерна с целью 
соответствия требованиям импортеров. По информации трейдеров, около 2млн.тонн американской пшеницы в 
настоящее время находятся на пути следования в Китай. 
Все эти партии могут подвергнуться более серьезному контролю относительно содержания ГМО. Еще около 
3млн.тонн кукурузы из США были закуплены Китаем, но пока не отгружены. За 10 месяцев 2013 года США 
обеспечили 94% импорта кукурузы в Китай. (УкрАгроКонсалт 06.12.13) 
 

Импорт сои в Китай в ноябре 2013 г. вырос на 44%, в декабре ожидается дальнейший рост. 
Как стало известно компании "ПроАгро", импорт соевых бобов в Китай по результатам ноября 2013 г. достиг 6,03 
млн. т, что на 44% больше, чем в октябре, и на 45% больше, чем по результатам ноября предыдущего сезона. Об 
этом сообщают власти страны.  
Совокупный импорт сои в страну за 11 месяцев текущего года составил 55,97 млн. т, что на 6,6% превышает 
результат за аналогичный период предшествовавшего сезона. Декабрьский импорт экспертами прогнозируется на 
уровне в 7 млн. т. 
Напомним, Китай – крупнейший в мире импортер соевых бобов, и спрос на масличную со стороны данного 
государства в существенной степени определяет конъюнктуру мирового рынка масличных культур. (ПроАгро 
09.12.13) 
 

Индия в ноябре увеличила экспорт соевого шрота. 
Согласно последнему отчету аналитиков Oil World, в ноябре т.г. экспорт соевого шрота из Индии значительно 
возрос — до 0,55 млн. тонн против 208 тыс. тонн месяцем ранее. Однако, данный показатель отстаёт от результата 
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за аналогичный период прошлого года (0,59 млн. тонн) ввиду того факта, что цены на индийский шрот в текущем 
сезоне выше цен на южноамериканскую продукцию. 
Ключевым направлением отгрузок продукции стал Иран, который в ноябре т.г. импортировал 185 (33; 5) тыс. тонн, 
а также страны ЕС-28 и Япония, куда было поставлено 151 (18; 191) тыс. тонн и 58 (90; 128) тыс. тонн продукции 
соответственно. 
Экспорт рапсового шрота значительно сократился и составил всего 28 (144; 67) тыс. тонн. Стоит отметить, что в 
указанный период в направлении таких крупных импортеров продукции, как Южная Корея и Таиланд, отгрузки 
шрота не осуществлялись, тогда как месяцем ранее в данные страны было поставлено 84 тыс. тонн и 44 тыс. тонн 
продукта переработки рапса соответственно. (АПК-Информ 09.12.13) 
 

Индонезия: в сентябре экспорт пальмового масла превысил ожидания. 
По информации аналитиков Oil World, в сентябре т.г. экспорт пальмового масла из Индонезии составил 1,8 млн. 
тонн, что хоть несколько и отстаёт от показателя за аналогичный период годом ранее (-3%), все же оказалось выше 
ожиданий операторов рынка. 
Всего же в 2012/13 МГ (октябрь-сентябрь) экспорт пальмового мала из Индонезии достиг рекордных 21,2 млн. 
тонн, что на 2,55 млн. тонн превышает результат годом ранее. При этом отгрузки сырого масла несколько 
сократились, в то время как поставки рафинированного масла на мировой рынок увеличились на 24% в год. (АПК-
Информ 05.12.13) 
 

Малайзия повышает экспортную пошлину на сырое пальмовое масло. 
По информации операторов рынка, правительство Малайзии приняло решение повысить в декабре т.г. экспортную 
пошлину на сырое пальмовое масло до 5%, установив минимальную импортную цену на данную продукцию на 
уровне 2452,43 ринггита ($765) за тонну. 
Следует отметить, что с марта т.г., когда пошлина на экспорт сырого пальмового масла была установлена на уровне 
4,5%, данный тариф не менялся. 
Напомним, что, согласно последнему отчету аналитиков USDA, в 2013/14 МГ объем экспорта пальмового масла из 
Малайзии составит 17,2 млн. тонн, что соответствует результату прошлого года. (АПК-Информ 05.12.13) 
 

Экспорт пальмового масла из Малайзии в ноябре сократился на 4,9% в месяц. 
По данным сюрвейерской компании SGS, в ноябре 2013 года Малайзия экспортировала 1,472 млн.тонн пальмового 
масла против 1,548 млн.тонн в октябре текущего года, сообщает УкрАгроКонсалт со ссылкой на Dow Jones. 
Поставки сырого пальмового масла в ноябре выросли до 430,610 тыс.тонн против 374,975 тыс.тонн, увеличились 
также отгрузки пальмового олеина – до 169,169 тыс.тонн против 98,864 тыс.тонн. 
Основным направлением экспортных отгрузок пальмового масла из Малайзии стали страны ЕС, куда было 
поставлено 329,364 тыс.тонн товара против 317,237 тыс.тонн в прошлом месяце. Также увеличились поставки 
масла в Индию – до 321,280 тыс.тонн против 203,182 тыс.тонн. (УкрАгроКонсалт 06.12.13) 
 

Наводнения в Малайзии могут сформировать восходящий ценовой тренд на мировом рынке 
масличных. 
Как стало известно компании "ПроАгро", котировки фьючерсов сырого пальмового масла в Малайзии после 
затянувшегося на три торговых сессии нисходящего тренда перешли к росту, обусловленному тревогами, 
связанными с наводнениями в стране. Сезон муссонов принес в регион суровые бури с грозой и проливными 
осадками – последние существенно превысили норму. Как результат, в низменных регионах страны начались 
наводнения – а ведь именно там ведется интенсивное возделывание масличной пальмы.  
Агрономы на текущий момент еще не оценили в полном объеме ущерб, который нанесет плантациям ненастье, 
однако, вероятнее всего, он будет достаточно существенен. Перспектива сужения объемов национального 
производства СРО закономерным образом оказывает его котировкам достаточно мощную поддержку. Кроме того, 
уже сейчас наводнение отразилось на АПК страны транспортным кризисом – перевозки продукции от плантацией к 
перерабатывающим предприятиям, а от них - к портовым терминалам во многие регионах на неопределенное время 
сорваны, что также способствует росту напряжения на рынке. Возникают на плантациях и перебои с рабочей силой 
– люди эвакуируются и районов стихийного бедствия.  
Сезон дождей в стране будет длиться до марта, но наиболее бурные осадки традиционно приходятся на ноябрь-
февраль. Вероятно, декабрьское производства СРО в стране существенно снизится месяц к месяцу.  
Учитывая, что пальмовое масло – важнейшее растительное масло по своему воздействию на конъюнктуру 
мирового рынка, в скором времени, вероятно, можно ожидать формирования восходящего ценового тренда на 
мировом рынке масличных и растительных масел. (ПроАгро 05.12.13) 
 

Ноябрьские запасы пальмового масла в Малайзии выросли до максимума за 8 месяцев. 
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По данным Malaysian Palm Oil Board, запасы пальмового масла в Малайзии в ноябре 2013 года составили 1,98 
млн.тонн, что стало наибольшим показателем с марта т.г., сообщает Dow Jones. По сравнению с прошлым месяцем 
запасы выросли на 7,2% на фоне снижения экспорта. Производство сырого пальмового масла в ноябре сократилось 
на 5,6% в месяц до 1,86 млн.тонн, а экспорт – на 8,7% в месяц до 1,52 млн.тонн. (УкрАгроКонсалт 11.12.13) 
 

Урожай подсолнечника в Африке ниже прогнозируемого уровня. 
Окончательная оценка урожая подсолнечника в Южной Африке оказалась ниже прогнозируемого уровня. 
Производство подсолнечника составило 557 тыс.тонн, что на 1,7% ниже ожиданий (566 тыс.тонн), однако выше 
урожая прошлого года(522 тыс.тонн). (УкрАгроКонсалт 05.12.13) 
 

В мире ожидается рекордный урожай зерна. "Российская газета". 6 декабря 2013 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - ФАО ожидает в этом году рекордный мировой 
урожай зерна - 2,5 миллиарда тонн, сообщается в ее официальном пресс-релизе.  
Ожидаемый урожай на 8,4 процента выше прошлогоднего и примерно на 6 процентов выше рекордного уровня 
2011 года. Немало собрано пшеницы, фуражного зерна, риса. Положительные оценки сейчас даются и состоянию 
озимых, засеянных в северном полушарии под урожай 2014 года.  
Однако складывающаяся благоприятная ситуация, к сожалению, характерна не для всех регионов. В частности, в 
таких странах, как Чад, Мали, Мавритания, Нигер и Сенегал, урожаи и пастбища пострадали в этом году "из-за 
запоздалого сезона сева и слишком раннего прекращения осадков". На Филиппинах 14 миллионов человек 
пострадали от тайфуна Хайян. ФАО обратилась с призывом о мобилизации более 30 миллионов долларов на 
восстановление сельского хозяйства, а Всемирная продовольственная программа предложила срочную 
продовольственную помощь 2,5 миллионам человек. 
В Сирии и Йемене продолжающиеся гражданские конфликты привели к тому, что более 10,5 миллиона человек 
соответственно испытывают острый дефицит продовольствия и нуждаются в срочной продовольственной помощи. 
Как считают в ФАО, ситуация может привести к ослаблению продовольственной безопасности и росту числа 
голодающих. 
Между тем в России намолочено более 95 миллионов тонн зерна. Для сравнения в урожайном 2011 году этот 
показатель был на уровне 97,5 миллиона, а в 2012-м - 74,5 миллиона тонн. Наибольший валовый сбор пшеницы, по 
предварительной оценке Минсельхоза, зарегистрирован в таких регионах, как Краснодарский и Ставропольский 
края, на Алтае, в Омской и Ростовской областях. 
"У нас скептики спорили: будет 80 миллионов тонн зерновых, или 85, говорили, что не дотянем до 90 миллионов 
тонн. Но по сегодняшним показателям мы уверенно говорим, что 90 миллионов тонн и даже больше зерна, 
зернобобовых мы дадим", - отметил министр сельского хозяйства Николай Федоров . По его словам, это важно не 
только для производителей зерна, но и для потребителей молочной, животноводческой продукции, так как на 
зерновых держится все сельское хозяйство. 
По словам министра, по некоторым позициям страну ждут рекордные показатели сбора урожая, которых не было 
не только в современной России, но и в советский период. В первую очередь, - небывалый рост урожая кукурузы на 
зерно, что может хорошо поддержать животноводство. Также страна получит рекордный урожай рапса, а значит и 
рапсового масла, выйдет на рекордные позиции по производству подсолнечного масла. 
"Хочу особо поблагодарить производителей сахарной свеклы, которые устойчиво выходят на первое место в мире 
по производству не просто самой свеклы, а по производству сахара из нее", - отметил Николай Федоров. Он 
подчеркнул, что в России сахар из дефицитного продукта становится экспортным: "Мы становимся заметными 
экспортерами белого сахара, хотя и в советские времена, и потом нередко были зависимы от Франции и других 
стран". 
Говоря об исполнении Доктрины продовольственной безопасности России, министр отметил, что сегодня на 100 
процентов решается проблема производства и обеспечения отечественной продукцией по зерну, картофелю, 
растительному маслу, сахару, рыбе и мясу. "Остаются очень серьезные проблемы в молочной отрасли", - признал 
Николай Федоров, напомнив, тем не менее, что правительство приняло решения по дополнительной поддержке 
этой отрасли начиная со следующего года. (Российская газета 06.12.13) 
 
 


