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Возможности масложировой отрасли ЕАЭС по трансформации
продовольственных систем и их ориентации на решение вопросов

полноценного питания

21-22 июня на площадке РЭУ им. Г.В. Плеханова прошёл 2-й
Глобальный продовольственный форум – 2022: «Функционирование
продовольственных систем в условиях международной нестабильности»

В рамках Форума представители национальных органов государственной власти,
научных кругов, бизнес сообщества, международных организаций обсудили актуальные
вопросы по укреплению и развития межгосударственных связей для совершенствования
продовольственный систем на все уровнях и обеспечения каждого человека полноценным,
здоровом и доступным рационом питания.

В своем выступлении на пленарном заседании Форума замдиректора Евразийского
центра по продовольственной безопасности МГУ, заместитель исполнительного директора
Масложировой ассоциации Евразийского экономического союза (АПМП ЕАЭС) Роман
Ромашкин отметил, что масложировая отрасль характеризуется значительным
мультипликативным эффектом для развития смежных производств пищевой
промышленности: хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, продукция с
заменителем молочного жира, продукция быстрого приготовления, соусы, кетчупы, спреды.
Помимо обеспечения пищевых производств высококачественными ингредиентами отрасль
является основой для производства высокобелковых кормов, необходимых для производства
продукции животноводства.

В целом, масложировая отрасль развивается высокими темпами. Наращивается
производственный и экспортный потенциал. Расширяются мощности для выпуска
инновационной, наукоемкой, конкурентоспособной продукции (рис. 1).

Рис. 1. Динамика производства растительных масел в ЕАЭС, тыс. тонн
Источник: Совместные прогнозы развития АПК, балансы спроса и предложения государств – членов

ЕАЭС по сельхозпродукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на
2021-2022 годы. Департамент агропромышленной политики ЕЭК, 2021.

Обеспеченность растительными маслами по ЕАЭС в целом близка к 200%. При это
доля России в производстве масличных и подсолнечного масла в ЕАЭС составляет 89%.
Беларусь производит 2,5% масличных, но 5% масел. Тогда как на долю Казахстана
приходится 8% масличных и 6% производства масел в ЕАЭС. Во многом такой дисбаланс
обусловлен отсутствием в Казахстане переработки семян льна, производство которых
превышает 1 млн тонн. В этой связи для Казахстана создание соответствующих
перерабатывающих мощностей является первоочередной задачей для наращивания объемов
производства растительных масел и экспорта переработанной продукции (табл. 1).
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Таблица 1
Структура производства масличных и растительных масел в ЕАЭС в 2021 г., %

Страна Структура производства
масличных

Структура производства
растительных масел

Россия 89,2 89,2
Казахстан 8,1 5,6
Беларусь 2,5 5,1
Армения и
Кыргызстан

0,1 0,1

Источник: рассчитано с использованием данных ЕЭК.

По сравнению с 2012 г. объемы взаимной торговли масложировой продукцией стран
ЕАЭС увеличились в три раза, превысив в 2021 г. 1 млрд долларов. Основная часть
взаимных поставок приходится на продукцию из России – 58% и Беларуси – 39% (рис. 2).

Рис. 2. Структура взаимных поставок масложировой продукции стран ЕАЭС в
2021 г., %

Источник: рассчитано с использованием данных ITC Trade Map.

По объемам экспорта в третьи страны отрасль занимает 2 место (6,3 млрд долл.) в
структуре агропродовольственных поставок стран ЕАЭС. При этом нереализованный
экспортный потенциал по масложировой продукции составляет более 2 млрд долларов (рис.
3).

Рис. 3. Объемы взаимных поставок масложировой продукции стран ЕАЭС в
2012-2021 г., млн долл.

Источник: расчеты с использованием данных ITC Trade Map.
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Значительные доли в мировом экспорте составляют поставляемые из ЕАЭС
подсолнечное и рапсовое масло, а также подсолнечный шрот. Среди стран-импортеров
много развивающихся стран. Современные вызовы ограничивают физическую и
экономическую доступность растительного масла как социально значимого товара, прежде
всего, для бедных слоев населения, что ухудшает ситуацию с продовольственной
безопасностью в мире в целом. Представитель АПМП ЕАЭС подчеркнул, что в рамках
ЕАЭС от российских поставок подсолнечного масла в высокой степени зависят Кыргызстан
и Армения с низкими показателями самообеспеченности растительными маслами (табл. 2).

Таблица 2
Доля ЕАЭС в мировом производстве и экспорте растительных масел и

шротов, %
Растительные масла и шрот Производство Экспорт

Подсолнечное 31 32
Соевое масло 1 5
Рапсовое 4 22
Подсолнечный шрот 29 26
Соевый шрот 1 1
Рапсовый шрот 4 6

Источник: рассчитано с использованием данных ITC Trade Map.

По словам докладчика, за период с 2012 г. объем сбора масличных в ЕАЭС
увеличился более чем в 2 раза и превысил до 28 млн тонн. Однако отрасль продолжает
функционировать в условиях дефицита сырья, поскольку существующие мощности
рассчитаны на переработку 34 млн тонн масличных семян. Кроме того, беспрецедентный
рост мировых цен, политика сдерживания внутренних цен на подсолнечное масло и рост
затрат на производство масличных семян являются серьезным вызовом для обеспечения
конкурентоспособности и устойчивости предприятий масложировой промышленности.

К настоящему времени все страны ЕАЭС применяют на временной основе защитные
меры на рынках семян масличных и подсолнечного масла. Главным образом это нетарифные
меры на временной основе. Наиболее сложные механизмы регулирования экспорта в России,
где одновременно используются и квоты, и пошлины на экспорт подсолнечного масла и
шрота. Защитные меры оказывают позитивное влияние на укрепление отраслевого
потенциала, но требуют взвешенного подхода и постоянной корректировки для недопущения
дисбалансов на рынке, сохранения рентабельности и инвестиционной привлекательности
производства масличных и масложировой продукции.

Среди основных направлений работы по обеспечению устойчивого
функционирования масложировой отрасли ЕАЭС заместитель директора АПМП ЕАЭС
обозначил необходимость наращивания производства масличного сырья, развития
собственной селекционно-генетической программы по семенам масличных, реализации
комплекса мер по стимулированию внутренней переработки, устранения необоснованных
технических ограничений на ввоз масложирового сырья для сокращения зависимости от
импорта готовой масложировой продукции, развития глубокой переработки масличного и
масложирового сырья, а также комплексной переработки всех видов растительных масел и
животных жиров для расширения ассортимента масложировой продукции.

Роман РОМАШКИН, к.э.н., замдиректора ЕЦПБ МГУ и АПМП ЕАЭС


