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Мнение эксперта

Михаил Мальцев
Масложировой союз России

Индия — один из главных мировых импортеров раститель-
ных масел. Страна закупает за рубежом все основные виды 
масел, однако доля рапсового масла в общем объеме импорта 
невысока и не превышает 1%. Это обусловлено тем, что про-
изводство рапсового масла в стране практически полностью 
покрывает объемы потребления, и в будущем, по заявлениям 
индийских властей, площади под выращивание рапса будут 
только увеличиваться. Поэтому возможности для экспорта 
рапсового масла из России могут появиться в случае серьез-
ного снижения мировых цен на него, когда рапсовое масло 
будет выгоднее импортировать, чем подсолнечное  
или пальмовое.

Пока Индия наращивает импорт подсолнечного масла: за пять 
месяцев 2022 г. она ввезла из России 218 тыс. тонн, тогда как за 
этот же период в прошлом году — всего 91 тыс. тонн.  
Это связано в первую очередь с невозможностью поставок 
подсолнечного масла из Украины глубоководным транс-
портом. Мы не видим препятствий для увеличения объемов 
поставок всех видов масел отечественного производства 
(подсолнечного, соевого, рапсового) на индийский рынок, как 
и других видов продукции масложировой отрасли. Их могут 
ограничить только собственные возможности страны на за-
купку продовольствия.

Сейчас проблем с поставками масла в Индию не наблюдается. 
Участники рынка говорят, что отгрузки, заключение контрак-
тов и оплата идут в штатном режиме.
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Индия — вторая по численности страна в мире с населением около 1,4 млрд чело-
век. С 2000-х гг. Индия проводит важные экономические реформы и добилась зна-
чительного прогресса, благодаря которому более 90 млн человек смогли выбраться 
из крайней нищеты. Россия является важным торговым партнером Индии в области 
сельского хозяйства, энергетики, здравоохранения и информационных технологий.

Общая информация (2021 г.)

ВВП в текущих ценах: 3 178 млрд долл. США

Рост ВВП: 8,9%

ВВП по ППС на душу населения (в текущих ценах): 7 341 долл. США

Уровень инфляции: 5,5%

Приток ПИИ: 74,0 млрд долл. США (83,6 млрд долл. США за финансовый  
год 2021/2022)

Население: 1,39 млрд человек 

Площадь страны: 3,0 млн км2

Крупнейшие города по численности населения: Мумбаи (12,6 млн),  
Дели (10,9 млн), Бангалор (8,4 млн), Хайдарабад (6,8 млн), Ахмедабад (6,4 млн)

Уровень урбанизации: 35,4%

Уровень безработицы: 7,8% (на основе среднемесячных данных CMIE India)

Структура ВВП: сельское хозяйство (16,4%), промышленность (29,3%),  
сфера услуг (54,3%)

Структура занятости: сельское хозяйство (41,5%), промышленность (26,2%), 
сфера услуг (32,3%)

Объем экспорта продукции АПК: 46,0 млрд долл. США
Основные экспортируемые товары АПК: рис, ракообразные, сахар свекло-
вичный и тростниковый, говядина и пищевые субпродукты КРС, пшеница

Объем импорта продукции АПК: 28,9 млрд долл. США
Основные импортируемые товары АПК: масло пальмовое, масло соевое, 
масло подсолнечное, орехи кешью, миндаль

Источник: МВФ, Всемирный банк, ООН, ЮНКТАД, МОТ, ITC Trade Map, Trading Economics, Indiastat,  
CMIE India, Ministry of Commerce and Industry of Government of India
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Прогноз развития экономики страны

Экономическая активность в Индии постепенно восстанавливается после спада, вызван-
ного распространением штамма «омикрон». В отличие от предыдущих волн COVID-19 
индийская экономическая система оказалась более устойчива к рискам благодаря 
более эффективному управлению цепочками поставок, увеличению степени цифрови-
зации и ускорению вакцинации населения. Тем не менее, Государственный Банк Индии 
снизил прогноз роста ВВП на 2021/22 финансовый год до показателя 8,8% по сравнению 
с прогнозируемыми ранее 9,3%, что объясняется задержкой выхода потребительского 
спроса на уровень 2019 г. В свою очередь, Oxford Economics также скорректировало свой 
прогноз ВВП на 2022 г. с 7,3% до 6,9%, а прогноз на 2023 г. — с 5,8% до 5,5%. Корректировка 
связана с влиянием более высокого инфляционного давления, менее гибких денежно- 
кредитных условий. Ожидается, что помимо усиления стагфляционного давления в 
мире, строгие карантинные меры в Китае, окажут прямое негативное влияние на обра-
батывающую промышленность Индии, учитывая, что ряд отраслей, в основном, зависят 
от поставок из Китая. 

В 2021 г. дефицит внешней торговли составил 17,4 млрд долл. США по сравнению  
с 21,7 млрд долл. США в 2020 г. Целевой показатель товарного экспорта Индии  
на 2022 г. составляет 400 млрд долл. США, что на 1,3% выше, чем показатель 2021 г.  
Факторами риска для внешней торговли Индии является волатильность цен на сырье-
вой рынок и повышение стоимости логистических услуг. 

Индия находится на пути к устойчивому экономическому восстановлению благодаря ак-
тивной общенациональной кампании по вакцинации против COVID-19, которые помогли 
снизить негативное влияние третьей волны пандемии. Политика правительства Индии 
по улучшению логистической инфраструктуры, стимулы для содействия промышленно-
му производству и меры по повышению доходов фермеров будут способствовать уско-
ренному восстановлению страны. Однако экономисты прогнозируют, что Индия будет 
расти значительно более медленными темпами в 2020–2029 гг., чем в предыдущие 10 
лет. Экономические последствия, вызванные пандемией Covid-19, сохраняет продолжи-
тельное негативное влияние на дальнейший рост экономики страны.

Динамика ВВП Индии в текущих ценах, 2017–2026 гг. 
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Динамика инфляции и ВВП по ППС на душу населения, 2017—2026 гг. 

ВВП по ППС на душу населения,  
долл. США

Уровень инфляции,%

Источник: МВФ, *прогноз

Показатель инфляции в 2021 г., по оценке МВФ, составил 5,5% по сравнению с 6,2%  
в 2020 г. Индекс потребительских цен рос в основном за счет продовольственной 
инфляции, которая составила 5,6% в 2021 г, а также роста цен на изделия легкой про-
мышленности, показатель которого превысил 8%. 

Ожидается, что в 2022 г. показатель инфляции составит 6,1%, после чего снизится  
до 4,8% в 2023 г. Одной из главных тенденций на финансовом рынке Индии является 
возросший спрос на кредитование на фоне низкого уровня накоплений на депози-
тах, что отражается на уровне ставок по среднесрочным депозитам, которые  
с октября 2021 г. выросли в среднем на 5 базисных пунктов. Согласно оценкам, потре-
бительская инфляция останется в пределах целевого диапазона центрального банка 
Индии в размере 2–6% в течение следующих пяти лет, а активные меры денежно- 
кредитной политики успешно ограничат инфляционное давление. 
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Целевые показатели экономики1

• • ВВП в реальном выражении прогнозируется на уровне 4 трлн долл. США;

• • средний темп роста ВВП в 2018–2023 гг. может составить не менее 8%;

• • отношение инвестиций к ВВП может составить 36%, при этом доля государ-
ственных инвестиций увеличиться с 4% до 7%;

• • доля налоговых доходов в ВВП достигнет 22%;

• • совокупный экспорт товаров и услуг превысит 800 млрд долл. США;

• • инвестиции в НИОКР составят не менее 2% ВВП;

• • удвоение темпов роста производственного сектора к 2023 г. по сравнению  
с показателем 2018 г.;

• • развитие электронных каналов сбыта сельскохозяйственной продукции;

• • увеличение темпов роста горнодобывающего сектора с 3% в 2018 г. до 14%  
к 2023 г.;

• • сокращение объемов импорта нефти и газа на 10%;

• • доля Индии в объеме мировых туристических поездок достигнет 3% по сравне-
нию с 1,2% в 2018 г.;

• • достижение 100% цифровой грамотности населения;

• • последовательное сокращение выбросов загрязняющих веществ, исключение 
возобновляемой энергии из общего объема энергопотребления.

1 https://www.niti.gov.in/the-strategy-for-new-india
В соответствии со стратегией развития 2018–2022 гг.

https://www.niti.gov.in/the-strategy-for-new-india


8

Сельское хозяйство

Основной объем продукции АПК Индии производится и потребляется непосред-
ственно семьями фермеров. Уровень механизации в частных фермерских хозяйствах 
остается низким, несмотря на прошедшую в 1960–1970-х гг. «Зеленую революцию», 
которая привела к увеличению объемов производства и удельной продуктивности.

Благодаря значительной площади страны и обусловленными этим территориальны-
ми, климатическими и почвенными различиями, растениеводство Индии характери-
зуется значительным потенциалом.  Так, в Индии выделяется сразу три сельскохозяй-
ственных сезона: хариф, раби и заид.

Хариф начинается с наступлением муссонов и дождей, во время которого с июня по 
июль высеваются такие культуры как рис, кукуруза, арахис и др. Уборка урожая про-
исходит с сентября по октябрь. Раби, напротив, является сухим сезоном: в октябре –  
декабре проходит посевная пшеницы, ячменя, масличных культур — уборка урожая 
производится в апреле – июне. Сезон заид длится с марта по июль, во время него 
высеваются и собираются овощи, бахчевые, технические культуры (джут).

Индия занимает ключевые позиции в мире по объемам производства многих про-
дуктов растениеводства, таких как зерновые (третье место), овощи и фрукты (второе 
место), бобовые (первое место), сахарный тростник (второе место) и чай (второе ме-
сто).

По предварительной оценке Минсельхоза Индии, в 2020/21 сельскохозяйственном 
году было произведено 308,7 млн тонн зерна. Прирост за пятилетний период соста-
вил 12,2%. Порядка ¾ от общего объема приходится на рис и пшеницу, показатели 
которых поступательно росли в течение всего периода. Ключевыми штатами- 
производителями зерна выступают Уттар-Прадеш, Мадхья-Прадеш и Пенджаб.

Производство овощей в Индии с 2016/17 г. увеличилось на 10,7%, а фруктов — на 10,9%. 
На три ведущих штата — Андхра-Прадеш, Махараштра и Уттар-Прадеш — пришлось 
40,9% производства овощей в стране. В сегменте фруктов три штата-лидера в свою 
очередь аккумулируют 40% производства: это штаты Западная Бенгалия, Уттар- 
Прадеш и Мадхья-Прадеш.

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21*

Зерновые 275,1 285,0 285,2 297,5 308,7

Рис 109,7 112,8 116,5 118,9 122,3

Пшеница 98,5 99,9 103,6 107,9 109,5

Кукуруза 25,9 28,8 27,7 28,8 31,5

Овощи** 178,2 184,4 183,2 188,3 197,2

Картофель 48,6 51,3 50,2 48,6 54,2

Лук сушеный 22,4 23,3 22,8 26,1 26,8

Помидоры 20,7 19,8 19,0 20,6 21,1

Производство продукции растениеводства, млн тонн



9

Сельское хозяйство

Индия обладает крупнейшим поголовьем КРС в мире, превышающим 300 млн голов. 
В структуре поголовья КРС примерно треть приходится на буйволов, мясо которых 
употребляется в пищу. В свою очередь забой домашних быков и коров на говядину 
не производится, так как данные животные считаются священными в преобладаю-
щей религии страны – индуизме.

Согласно оценочным данным, производство мяса по итогам прошлого сельскохозяй-
ственного года достигло 8,8 млн тонн, продемонстрировав прирост на 11,9% за пяти-
летний временной период. В структуре производства мяса в 2020/21 г. преобладало 
мясо птицы (48,9%), еще треть приходилась на мясо КРС. Около 37% производства 
мяса в Индии приходилось на штаты Уттар-Прадеш, Махараштра и Западная Бенга-
лия.

Существуют государственные программы развития птицеводческой отрасли, благо-
даря которым объемы производства яиц и мяса птицы растут. Особенно показате-
лен прирост производства яиц с 88,1 до 122,1 млрд штук за пять лет, что соответствует 
среднегодовым темпам роста в 8,5%.

По производству молока Индия с показателем 210 млн тонн является мировым ли-
дером. Прирост относительно 2016/17 г. составил 27%. Следует отметить, что коровье 
молоко занимает порядка 51% (107 млн тонн), а остальная часть приходится на буй-
волиное молоко. Главными молочными штатами страны являются Уттар-Прадеш и 
Раджастан.

Производство продукции животноводства

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21*

Яйцо, млрд штук 88,1 95,2 103,8 114,4 122,1

Молоко**, млн тонн 165,4 176,4 187,8 198,4 210,0

Мясо птицы, тыс. тонн 3 671,2 3 903,6 4 210,6 4 137,8 4 306,2

Мясо КРС, тыс. тонн 2 397,8 2 445,5 2 531,9 2 894,3 2 915,5

Свинина, тыс. тонн 368,2 357,5 357,1 386,4 389,2

Рыба и морепродукты, млн тонн 11,4 12,7 13,6 14,2 14,5

Источник: Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare, *оценка, **в том числе буйволиное молоко

Источник: Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare, *оценка, **в том числе корнеплодные и клубнеплодные 
овощные культуры

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21*

Фрукты 92,9 97,4 98,0 102,1 103,0

Бананы 30,5 30,8 30,5 32,6 33,4

Манго 19,5 21,8 21,4 20,3 20,8

Цитрусовые 11,4 12,5 13,4 14,6 14,3

Продолжение табл.



10

Сельское хозяйство

Важные события в истории развития 
сельского хозяйства Индии

1865  Компании
Основание компании Allana Group 
(Allanasons Private Limited) — крупнейше-
го производителя и экспортера мяса в 
стране. Специализируется на производ-
стве мяса буйвола, а также осуществляет 
переработку овощей и фруктов, постав-
ляет кофейные бобы и специи.

1910  Компании
Основание табачной компании Imperial 
Tobacco Company of India. Впоследствии 
компания стала расширять свой ассор-
тимент и в 1990 г. запустила дивизион 
агробизнеса. В 2001 г. была переиме-
нована в ITC. В настоящее время ITC 
является крупнейшим индийским 
экспортером зерна.

1945  Внешняя политика
Присоединение Индии к Междуна-
родному валютному фонду (МВФ) и к 
Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН (ФАО).

1946  Компании
Основание компании Gujarat Cooperative 
Milk Marketing Federation — лидера 
молочной отрасли Индии. Базируется в 
штате Гуджарат. Продукция реализуется 
под брендом Amul, который является 
наиболее популярным в торговых сетях 
страны.

1959  Внутренняя политика
Принятие закона о рынках сельско-
хозяйственной продукции штата 
Тамилнад, который предусматривает 
улучшение регулирования купли- 
продажи продукции АПК. Впослед-
ствии аналогичные законы принима-
лись для других штатов страны.

1962  Новые институты
Законодательно закрепленное создание 
Национальной корпорации развития 
кооперативов (NCDC) — по своей сути 
отраслевой ассоциации — с целью пла-
нирования и продвижения программ 
производства, переработки, сбыта, 
хранения, экспорта и импорта сельско-
хозяйственной продукции, пищевых 
продуктов, промышленных товаров, 
скота, некоторых других товаров и услуг 
на совместной основе участниками 
ассоциации.

1965  Новые институты
Создание Продовольственной корпо-
рации Индии (FCI) — государственного 
органа, ответственного за закупку зерно-
вых у фермеров.

1965  Новые институты
Основание Национального совета по 
развитию молочной промышленности 
(NDDB) — органа, контролирующего, 
регулирующего и развивающего молоч-
ную отрасль Индии.

1973  Компании
Основание компании Anusaya Fresh India, 
в настоящее время выступающей одним 
из лидеров рынка фруктов: продукция 
компании поставляется как сетевым 
ритейлерам Индии, так и на внешний 
рынок.

1982  Новые институты
Создание Национального банка сель-
ского хозяйства и развития сельских 
территорий (NABARD).

1982  Новые институты
Основание Национального координа-
ционного комитета производителей яиц 
(NECC).

1984  Компании
В штате Тамилнад основана индийская 
аграрная ТНК Suguna Foods, являюща-
яся крупнейшим производителем мяса 
птицы в Индии. В 2020 г. было забито 
400 млн голов бройлеров.

1985  Компании
Основание компании Ruchi Soya — круп-
нейшего производителя растительных 
масел в Индии со штаб-квартирой в 
штате Мадхья-Прадеш.

1995  Внешняя политика
Вступление Индии во Всемирную тор-
говую организацию (ВТО).

2002  Внутренняя политика
Принятие закона о межштатовых коо-
перативных обществах, что способство-
вало развитию кооперации хозяйству-
ющих субъектов из соседних штатов, в 
том числе в аграрном секторе.
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Сельское хозяйство

2013  Развитие отрасли
Утверждение политики по животновод-
ческой отрасли, которая предполагает 
повышение продуктивности, меры 
государственной поддержки отрасли, 
увеличение объемов производства мо-
лока, развитие ветеринарии и т.д.

2013  Внутренняя политика
Публикация закона о продовольствен-
ной безопасности страны, основным 
аспектом которого является предостав-
ление субсидированных зернобобовых 
населению страны.

2017  Развитие отрасли
Принятие политики в области морского 
рыболовства, нацеленная на устойчи-
вое развитие отрасли, государствен-
ную поддержку рыбаков и повышение 
добавленной стоимости выпускаемой 
продукции.

2019  Сделки M&A
Французская ТНК Lactalis приобрела 
местного производителя молочной про-
дукции Prabhat Dairy с целью расшире-
ния своего присутствия на рынке Индии.

2019  Сделки M&A
Поглощение лидера рынка раститель-
ных масел Индии Ruchi Soya много-
профильным конгломератом Patanjali 
Ayurved в результате дефолта по обли-
гациям.

2020  Развитие отрасли
Утверждение политики развития рыб-
ной отрасли Индии.

2020
–
2021

 Внутренняя политика
Острые фермерские протесты, обу-
словленные принятием трех законов о 
фермерской деятельности, предусма-
тривающих дерегулирование системы 
государственных оптовых рынков, что 
позволило бы фермерам продавать 
продукцию напрямую переработчикам. 
Однако фермеры опасались, что это при-
ведет к прекращению действия госу-
дарственных гарантий на минимальный 
уровень цен, в результате чего начались 
протесты. В декабре 2021 г. принятые 
законы были официально отменены.

2022  Сделки M&A
Один из крупнейших индийских 
производителей FMCG-товаров Adani 
Wilmar приобрел бренд фасованного 
риса Kohinoor у холдинга McCormick 
Switzerland GmbH.

Источник: FAO, открытые источники
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Сельское хозяйство

Поддержка сельского хозяйства

Согласно Конституции, ответственность за сельское хозяйство несут правительства 
штатов, а центральное правительство играет вспомогательную роль в увеличении 
производства и производительности в этом секторе, а также в проведении междуна-
родной торговой политики. В центральном правительстве Министерство сельского 
хозяйства отвечает за разработку стратегии по улучшению сельскохозяйственного 
производства и торговли. Министерство сфокусировано на политике, связанной  
с производством, заготовкой урожая и улучшением состояния сельскохозяйственно-
го сообщества. 

Учитывая социально-экономическое значение сельскохозяйственного сектора для эко-
номики, государственная политика в нем направлена на обеспечение продовольствен-
ной безопасности для потребителей при одновременном обеспечении стабильных цен 
для фермеров. Закон об основных товарах 1955 г.2 (с поправками от 2006 г.) предусматри-
вает «в интересах широкой общественности контроль за производством, поставками 
и распределением, а также торговлей и коммерцией определенными товарами». 
При необходимости также проводятся частые интервенции, в том числе путем введе-
ния ограничений на импорт и экспорт, для обеспечения стабильности предложения 
и цен на внутреннем рынке3.

В 2021 г. Индия провела презентацию своего Перспективного плана развития  
на 10 лет (2021–2030 гг.) (англ. Indian Agriculture Towards 2030). В данном документе 
были закреплены фундаментальные изменения для сельского хозяйства. Были ука-
заны изменения в политике, нацеленные на переориентацию индийской продоволь-
ственной и сельскохозяйственной системы с простого производства на повышение 
доходов фермеров и экологической безопасности4. 

В 2020 г. правительством Индии были опубликованы три новых закона в сфере фер-
мерства, однако фермеры восприняли данные законы крайне негативно и, в связи  
с этим от имплементации законом пришлось отказаться5.

2 https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1955-10.pdf
3 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s403_e.pdf
4 https://www.niti.gov.in/indian-agriculture-towards-2030
5 https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/farm-bills-indian-farm-reforms–2020-1606901455-1

https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1955-10.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s403_e.pdf
https://www.niti.gov.in/indian-agriculture-towards-2030
https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/farm-bills-indian-farm-reforms-2020-1606901455-1


13

0

15 10

30 20

60 40

45 30

Источник: ITC Trade Map

Внешняя торговля  
продукцией АПК

Импорт продукции АПК

В 2021 г. товарооборот продукции АПК Индии увеличился до 74,9 млрд долл. США, что  
на 31,6% выше показателя 2020 г. (56,9 млрд долл. США). Совокупный объем импорта про-
дукции АПК Индии в 2021 г. составил 28,9 млрд долл. США, показав рост на 40,6% относи-
тельно 2020 г. Среднегодовой темп роста импорта в течение 2017–2021 гг. составил 3,5%.

Индия является крупнейшим в мире потребителем растительных масел, на три ос-
новных вида (пальмовое, соевое и подсолнечное) в 2021 г. пришлось 57,9% импорта 
продукции АПК в стоимостном выражении. Также по объемам импорта стоит выде-
лить орехи (кешью, миндаль) и бобовые культуры (фасоль, чечевица, горох и соевые 
бобы). 

Импорт продукции АПК Индии в натуральном и стоимостном выражении, 2017–2021 гг. 

В натуральном выражении, 
млн тонн

В стоимостном выражении, 
млрд долл. США

2017 2018 2019 2020 2021

25,2

19,8 19,4
20,6

28,9

035,9 25,4 26,0 24,6 23,9



14

Внешняя торговля продукцией АПК

Основными странами-экспортерами продукции АПК в Индию в 2021 г. стали Индоне-
зия (15,5%), Малайзия (14,7%) и Аргентина (11,3%). Всего на долю топ-10 стран пришлось 
67,5% импорта продукции АПК Индии.

Основные страны-экспортеры продукции АПК в Индию, 2017–2021 гг., млн долл. США

№ Страна 2017 2018 2019 2020 2021

1 Индонезия 5 470,9 4 094,0 3 049,8 3 680,6 4 481,3

2 Малайзия 1 582,4 1 422,3 2 360,8 1 610,4 4 253,6

3 Аргентина 2 340,5 1 653,2 1 857,3 2 258,8 3 264,1

4 Украина 2 495,1 1 901,7 1 658,8 1 613,3 1 859,8

5 США 1 363,8 1 423,7 1 428,3 1 402,8 1 432,2

6 Непал 179,9 152,0 381,0 429,2 1 056,4

7 Бразилия 1 494,3 1 185,1 573,2 984,0 1 053,3

8 Таиланд 248,6 393,4 256,9 269,3 814,5

Источник: ITC Trade Map, * сумма может быть не равна 100% ввиду округления

Структура импорта продукции АПК Индии, 2021 г.

№ Наименование Тыс. тонн Млн долл. СШАМлн долл. США Доля в стоимостном 
импорте, %*

1 Масло пальмовое 8 174,7 9 568,5 33,1%

2 Масло соевое 3 522,9 4 750,9 16,4%

3 Масло подсолнечное 1 848,5 2 433,6 8,4%

4 Орехи кешью 877,6 1 150,5 4,0%

5 Миндаль 236,5 978,4 3,4%

6 Фасоль 930,3 881,7 3,0%

7 Чечевица сушеная 724,5 525,8 1,8%

8 Голубиный горох сушеный 674,4 514,1 1,8%

9 Соевые бобы 614,9 488,4 1,7%

10
Продукты для кормления 
животных, кроме корма для собак 
и кошек

190,9 473,1 1,6%

 Прочие продукты 6 141,3 7 174,0 24,8%

 Итого 23 936,7 28 939,0 100,0%
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Внешняя торговля продукцией АПК

Доля стран в импорте продукции АПК Индии в стоимостном выражении, 2021 г., %

Источник: ITC Trade Map

Малайзия — 14,7%

Бразилия — 3,6%

Индонезия — 15,5%Прочие страны — 32,5%

Украина — 6,4%

Таиланд — 2,8%

Сингапур — 2,2%

Непал — 3,7%

Мьянма — 2,4%

США — 4,9%

Продолжение табл.

№ Страна 2017 2018 2019 2020 2021

9 Мьянма 551,8 317,4 378,9 479,1 688,8

10 Сингапур 74,8 495,1 531,3 372,7 628,9

 Прочие страны 9 434,4 6 741,8 6 891,4 7 483,3 9 406,1

 Итого 25 236,6 19 779,6 19 367,7 20 583,3 28 939,0

Источник: ITC Trade Map

Аргентина — 11,3%
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Внешняя торговля продукцией АПК

Экспорт продукции АПК

Совокупный объем экспорта продукции АПК Индии в 2021 г. достиг рекордного 
значения в 46,0 млрд долл. США, что на 27,0% выше значения 2020 г. Среднегодовой 
темп роста экспорта за 2017–2021 гг. составил 6,6%.

Экспорт продукции АПК Индии в натуральном и стоимостном выражении, 2017–2021 гг.

Основу индийского экспорта продукции АПК составляют рис, ракообразные, сахар,  
а также говядина и пищевые субпродукты РКС: на данные позиции в 2021 г. пришлось 
47,8% агроэкспорта страны в стоимостном выражении.  

Помимо отмеченных продуктов Индия также экспортирует пшеницу (3,7% от общего 
агроэкспорта страны в 2021 г.), паприку (2,8%), масло касторовое (2,3%), кукурузу (2,0%) 
и другие продукты АПК.

Структура экспорта продукции АПК Индии, 2021 г.

Источник: ITC Trade Map

0

20 10

40 20

80 40

60 30

В натуральном выражении, 
млн тонн

В стоимостном выражении, 
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№ Наименование Тыс. тонн Млн долл. СШАМлн долл. США Доля в стоимостном 
экспорте, %*

1 Рис 21 279,9 9 623,6 20,9%

2 Ракообразные 687,9 5 253,9 11,4%

3 Сахар свекловичный и 
тростниковый 9 138,0 3 813,1 8,3%

4 Говядина и пищевые субпродукты 
КРС 1 157,4 3 315,5 7,2%

5 Пшеница 6 090,6 1 723,4 3,7%

6 Паприка 578,5 1 306,4 2,8%

7 Масло касторовое 689,8 1 050,3 2,3%

8 Кукуруза 3 615,8 935,6 2,0%

9 Жмых и шрот соевые 1 474,1 900,8 2,0%
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Внешняя торговля продукцией АПК

В 2021 г. основными странами-импортерами продукции АПК из Индии были США 
(12,4% всего аграрного экспорта страны в стоимостном выражении), а также Бангла-
деш (8,0%) и Китай (6,8%). Суммарно на топ-10 стран-импортеров в 2021 г. пришлось 
52,7% экспорта продукции АПК Индии.

Основные страны-импортеры продукции АПК из Индии, 2017–2021 гг., млн долл. США

№ Страна 2017 2018 2019 2020 2021

1 США 4 630,0 4 630,9 4 744,7 4 707,9 5 710,8

2 Бангладеш 890,6 927,8 777,8 1 364,0 3 689,8

3 Китай 770,3 1 250,5 2 459,4 2 470,1 3 125,3

4 ОАЭ 2 114,1 2 032,5 1 788,7 1 844,0 2 503,5

5 Индонезия 539,5 851,5 742,7 984,8 1 965,2

6 Вьетнам 5 144,7 3 854,0 2 130,5 1 144,2 1 939,2

7 Саудовская Аравия 1 491,1 1 596,4 1 672,8 1 633,5 1 556,3

8 Малайзия 883,0 867,3 862,3 1 139,1 1 457,8

9 Непал 822,2 893,4 866,8 1 103,4 1 357,0

10 Нидерланды 837,6 822,5 853,4 776,8 968,8

 Прочие страны 17 499,1 17 623,6 17 930,8 19 098,8 21 774,3

 Итого 35 622,2 35 350,4 34 829,8 36 266,4 46 048,0

Источник: ITC Trade Map

Источник: ITC Trade Map, *сумма не равна 100% ввиду округления

Продолжение табл.

№ Наименование Тыс. тонн Млн долл. СШАМлн долл. США Доля в стоимостном 
экспорте, %*

10 Экстракты непищевые, природные 
смолы 270,0 867,0 1,9%

 Прочие продукты 15 601,1 17 258,5 37,5%

 Итого 60 583,1 46 048,0 100,0%
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Внешняя торговля продукцией АПК

Доля стран в экспорте продукции АПК Индии в стоимостном выражении, 2021 г., %

Источник: ITC Trade Map
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Взаимная торговля продукцией АПК 
между Россией и Индией

Объем взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продоволь-
ствием между Россией и Индией в 2021 г. в сравнении с 2020 г. увеличился на 1,3%  
и составил 1 040,6 млн долл. США. Экспорт России в Индию снизился на 19,8%  
до 319,0 млн долл. США, а импорт России из Индии вырос на 14,7% до 721,6 млн долл. США.

Российский экспорт в Индию в 2021 г. составлял 30,7% от товарооборота продукции 
АПК между Россией и Индией. На долю товарооборота продукции АПК между двумя 
странами приходилось 1,5% всего российского внешнеторгового товарооборота про-
дукции АПК.

Источник: ФТС России

Динамика товарооборота с Россией, млн долл. США

Экспорт России

Импорт России

Товарооборот

826,0

668,2

2017

Импорт России из Индии в 2021 г. составил 411,0 тыс. тонн на сумму 721,6 млн долл. 
США. На долю Индии приходилось 2,1% импорта продукции АПК России.

Основными товарными позициями в структуре российского импорта из Индии в сто-
имостном выражении в 2021 г. являлись ракообразные (16,4%), чай (13,2%), рис (9,6%), 
табачное сырье (8,6%), экстракты непищевые, природные смолы (7,8%).

Рост импорта на 14,7% в стоимостном выражении был обусловлен преимущественно 
увеличением поставок ракообразных (+53,6% к 2020 г.), экстрактов непищевых, при-
родной смолы (+25,7%), табачного сырья (+20,2%), риса (+14,9%).

При этом сократился российский импорт арахиса (-55,4%), говядины и пищевых 
субпродуктов КРС (-19,4%), прочих пищевых продуктов (-30,5%), кофе (-21,0%).
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Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Индией

№ Наименование

2020 2021 Прирост 2021 к 2020

тыс. 
тонн

млн 
долл. 
США

тыс. 
тонн

млн 
долл. 
США

объем стоимость

тыс. 
тонн %

млн 
долл. 
США

%

1 Ракообразные 11,5 77,2 17,2 118,7 5,7 49,8 41,4 53,6

2 Чай 39,8 91,9 35,6 95,3 -4,3 -10,7 3,4 3,7

3 Рис 132,2 60,6 133,0 69,6 0,8 0,6 9,0 14,9

4 Табачное сырье 12,3 51,4 13,7 61,8 1,4 11,1 10,4 20,2

5 Экстракты непищевые, 
природные смолы 25,3 44,5 32,8 56,0 7,5 29,5 11,4 25,7

6 Экстракты и эссенции 
кофе, продукты из них 6,7 46,9 7,7 51,9 1,0 14,8 4,9 10,5

7 Виноград свежий 23,4 40,3 24,5 39,0 1,1 4,8 -1,3 -3,1

8 Говядина и пищевые 
субпродукты КРС 12,3 42,9 8,8 34,6 -3,5 -28,5 -8,3 -19,4

9 Семена кунжута 13,5 24,3 15,9 28,3 2,4 17,4 4,0 16,5

10 Огурцы 25,0 12,9 30,4 17,2 5,4 21,7 4,2 32,7

Прочие продукты 91,0 136,2 91,6 149,3 0,6 0,6 13,2 9,7

Итого 393,0 629,1 411,0 721,6 18,0 4,6 92,5 14,7

Российский импорт, 2020–2021 гг.

Источник: ФТС России

В 2021 г. из России в Индию было ввезено 247,3 тыс. тонн продукции на сумму 319,0 млн 
долл. США. На долю Индии приходилось 0,9% экспорта продукции АПК России.

Основными товарными позициями в стоимостной структуре экспорта продукции АПК 
России в Индию в 2021 г. являлись масло подсолнечное (97,2%), семена кориандра 
(1,4%), непищевые продукты из рыбы и морских существ (0,4%), нут сушеный (0,3%),  
водка (0,2%).

Снижение российского экспорта в Индию в стоимостном выражении на 19,8% обуслов-
лено преимущественно уменьшением поставок соевого масла (-30,1 млн долл. США 
к 2020 г.), нута сушеного (-27,2 млн долл. США), подсолнечного масла (-23,5 млн долл. 
США).

При этом вырос экспорт семян кориандра (+1,5 млн долл. США), непищевых продуктов 
из рыбы и морских существ (+1,1 млн долл. США), экстрактов и эссенций кофе, продук-
тов из них (+0,4 млн долл. США).
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Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Индией

№ Наименование

2020 2021 Прирост 2021 к 2020

тыс. 
тонн

млн 
долл. 
США

тыс. 
тонн

млн 
долл. 
США

объем стоимость

тыс. 
тонн %

млн 
долл. 
США

%

1 Масло 
подсолнечное 459,8 333,5 236,8 310,0 -223,0 -48,5 -23,5 -7,0

2 Семена 
кориандра 4,6 3,1 6,2 4,6 1,6 34,1 1,5 49,0

3

Непищевые 
продукты из 
рыбы и морских 
существ

0,0 0,2 0,1 1,3 0,1 в 10,9 
раза 1,1 в 6 раз

4 Нут сушеный 70,9 28,2 2,4 1,0 -68,5 -96,6 -27,2 -96,4

5 Водка 0,2 0,3 0,4 0,5 0,2 82,3 0,2 70,6

6
Экстракты и 
эссенции кофе, 
продукты из них

0,0 0,1 0,1 0,4 0,1 в 4,9 
раза 0,4 в 7 раз

7 Масло соевое 44,7 30,5 0,3 0,4 -44,4 -99,3 -30,1 -98,6

Прочие продукты 3,3 2,2 1,0 0,7 -2,3 -68,6 -1,4 -65,8

Итого 583,5 398,0 247,3 319,0 -336,2 -57,6 -79,0 -19,8

Российский экспорт, 2020–2021 гг.

Источник: ФТС России
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Обзор рынка масла рапсового  
в Индии

Индия является одним из крупнейших потребителей и производителей растительного 
масла в мире, однако, страна сильно зависит от импорта. За последние три года около 
60% внутренних потребностей Индии в растительном масле обеспечивалось за счет 
импортных поставок. 

Общий объем производства растительных масел в Индии в 2020/21 сельскохозяйствен-
ном году находился на уровне 8,06 млн тонн, при этом за последние три года средне-
годовой темп роста собственного производства составил 4%.

Объем потребления растительных масел в стране за 2017/18–2020/21 гг. демонстриро-
вал рост в среднем на 1% в год и в 2020/21 г. достиг 22,21 млн тонн. Снижение объемов 
потребления растительных масел в Индии в 2019/20 г. произошло преимущественно 
из-за пандемии COVID-19. В 2021/22 гг. наряду с расширением площадей и повышени-
ем урожайности масличных культур потребление растительных масел в стране также 
увеличилось, в основном из-за оживления спроса на масло в сегменте HoReCa.

Источник: IVPA, USDA, *оценка, сельскохозяйственный год (октябрь – сентябрь)

Производство и потребление растительных масел в Индии, 2017/18–2021/22 гг., млн тонн

В структуре потребления растительных масел Индии в 2020/21 г. наибольшая доля 
приходилась на масло пальмовое (41,5% от общего объема потребления растительных 
масел в Индии), соевое (22,2%) и рапсовое (12,2%). 

Источник: IVPA, USDA, *оценка, сельскохозяйственный год (октябрь – сентябрь)

Потребление растительных масел в Индии, 2017/18–2021/22 гг., млн тонн

0

7

14

21

Производство 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22*

7,12 7,48 7,55 8,06 8,9521,68 22,12 22,05 22,21 22,53

Потребление 

0

6

12

18

Пальмовое  

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22*

7,12 7,48 7,55 8,06 8,95

Соевое Рапсовое  

Подсолнечное  Прочие  

24

8,75 9,09 8,46 9,21 8,35

4,67

2,73

2,50

3,03

4,75

2,73

2,55

3,00

5,12

2,77

2,56

3,14

4,94

2,72

2,30
3,04

5,50

3,67

2,00
3,02

21,68 22,12 22,05 22,21 22,53



23

4 4 6 7

10 4

Обзор рынка масла рапсового в Индии

Источник: IVPA, USDA, сельскохозяйственный год (октябрь – сентябрь)

Структура потребления растительных масел в Индии, 2020/21 г., %

В текущем сельскохозяйственном году оценки производства рапса и горчицы в Индии 
пересмотрены в сторону повышения до 10,8 млн тонн, благодаря достаточному увлаж-
нению почвы после прошедшего муссона и рекордно высоким внутренним ценам.

Фермеры расширили посевные площади под рапс и горчицу до 9,2 млн га, что на чет-
верть выше показателя 2020/21 г. Наиболее существенное расширение посевных пло-
щадей отмечается в штатах Гуджарат и Мадхья-Прадеш — на 59% и 50% соответственно.

На фоне рекордного урожая производство рапсового масла в Индии в текущем сель-
скохозяйственном году ожидается на уровне 3 667 тыс. тонн, что на 28,5% превышает 
объем производства в предыдущем году.

Источник: IVPA, USDA, *оценка, **прогноз, сельскохозяйственный год (октябрь – сентябрь)

Баланс рынка рапсового масла в Индии, тыс. тонн 

Производство Импорт

Потребление Экспорт

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22*

278 62 78 25

40

2 730 2 730 2 770 2 718 3 670

2 356 2 622 2 660 2 854 3 667

2021/22*

10

3 800

3 870

Пальмовое  — 41,5%
Прочие — 13,7%

Подсолнечное — 10,4%

Рапсовое — 12,2%

Соевое  — 22,2%
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Обзор рынка масла рапсового в Индии

С другой стороны, ожидается замедление производства рапсового масла в течение 
года вследствие текущей внутренней конъюнктуры: из-за высоких закупочных цен 
многие фермеры, обычно активно наполняющие рынок семенами рапса в апреле – 
мае, ожидают дальнейшего повышения цен и недогружают ожидаемые объемы, что  
в свою очередь тормозит производство масла.

Крупные компании-производители рапсового масла в Индии

Компания ОписаниеОписание

Advantage Oil Pvt. Ltd. Компания по производству и переработке растительных масел, произ-
водит подсолнечное, соевое, арахисовое и рапсовое масло. Продукция 
продается наливом и в бутилированном виде. Компания работает  
на рынке с 2013 г. и в ней трудоустроены более 340 чел. Расположена  
в Бунди, Раджастан.

Assam Edible Oils, Ltd. Компания-производитель растительных масел, которая основана  
в 1988 г., а ее продукция считается одним из самых узнаваемых брендов. 
Компания активно использует «clean label», а в ее портфель входят орехи, 
растительные масла и специи. 

Сайт: www.assamedibleoils.com

Khedut Solvexp Pvt. Ltd. Индийская сельскохозяйственная компания-производитель, экспортер 
и дистрибьютор. Компания известна как на внутреннем рынке, так и на 
международном. Специализируется на рафинированном рапсовом и 
арахисовом масле. Ассортимент компании насчитывает более 50 наиме-
нований продукции масложировой отрасли. 

Сайт: www.khedutsolvexp.com

Kayees Lube Pvt. Ltd. Компания, которая входит в топ-10 игроков на рынке рапсового мас-
ла в Индии. Является производителем, экспортером и импортером, 
штаб-квартира находится в Мумбаи. Компания основана в 1986 г. Поми-
мо производства масел компания занимается недвижимостью, произ-
водством химической продукции и кормов.

K. S., Oils, Ltd. Развивающаяся индийская компания по производству пищевого масла. 
K S Oils насчитывает около 3 000 сотрудников на 7 производственных 
предприятиях. 

Сайт: www.ksoils.com

Manishankar Oils Pvt. Ltd. В 1998 г. Manishankar Oils Pvt. Ltd. была зарегистрирована как произво-
дитель, экспортер и продавец следующих продуктов: горчичное масло, 
рапсовое масло, промышленное рапсовое масло, семена арахиса, гор-
чичный жмых и т.д. Продукция компании известна на внешних рынках, 
а потребители считают продукцию данного бренда одной из самых 
качественной.

Сайт: www.kabirafoods.com

Pasand Speciality Chemicals Компания выпускает широкий перечень химической продукции, а также 
специализируется на производстве рапсового масла.  

Сайт: www.pasandrajkot.com

Ruchi Soya Industries, Ltd. Крупнейший производитель пищевого масла в Индии. Компания была 
приобретена Patanjali Ayurved в 2019 г. Бренды компании узнаваемы 
на рынке Индии и в Азиатском регионе в целом. Продукция компании 
включает все виды растительных масел. 

Сайт: www.ruchisoya.com

Источник: EMIS, открытые источники данных

http://www.assamedibleoils.com
http://www.khedutsolvexp.com
http://www.ksoils.com
http://www.kabirafoods.com
http://www.pasandrajkot.com
http://www.ruchisoya.com
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Импорт рапсового масла Индии

В 2021 г. на пальмовое, соевое и подсолнечное масла пришлось 98,6% импорта расти-
тельных масел Индии в натуральном выражении. Общий объем импорта составил  
13,7 млн тонн, при этом отмечалось увеличение закупок пальмового масла (на 13,5%).  
Объем импорта других растительных масел, за исключением кокосового, продемон-
стрировал снижение.

Импорт растительных масел Индии по видам в натуральном выражении, 2017–2021 гг., тыс. тонн

Вид 2017 2018 2019 2020 20212021 Доля,  
2021 г., %

Пальмовое 9 184,5 8 805,3 9 732,5 7 203,2 8 174,7 59,5%

Соевое 3 338,7 2 971,3 3 185,2 3 738,9 3 522,9 25,6%

Подсолнечное 2 264,5 2 422,6 2 438,9 2 507,7 1 848,5 13,5%

Кокосовое 94,1 126,3 155,9 124,3 132,4 1,0%

Рапсовое 302,4 210,8 40,6 74,4 56,2 0,4%

Итого 15 184,2 14 536,3 15 553,1 13 648,5 13 734,7 100,0%

Источник: ITC Trade Map

В стоимостном выражении резкий прирост (на 86,9%) показал импорт пальмового мас-
ла, достигший 9,6 млрд долл. США. Такой показатель обусловлен превышением спроса 
над предложением на рынке пальмового масла в 2021 г. на фоне снижения производ-
ства плодов масличной пальмы в Малайзии, и, как следствие, конечного продукта.

Импорт растительных масел Индии по видам в стоимостном выражении, 2017–2021 гг., млн долл. США

Вид 2017 2018 2019 2020 20212021 Доля,  
2021 г., %

Пальмовое 6 766,9 5 496,0 5 408,9 5 119,3 9 568,5 56,2%

Соевое 2 747,5 2 286,9 2 267,3 2 986,4 4 750,9 27,9%

Подсолнечное 1 865,8 1 910,4 1 797,7 2 079,7 2 433,6 14,3%

Кокосовое 120,3 127,7 106,4 103,0 188,3 1,1%

Рапсовое 260,6 168,3 31,2 65,2 76,7 0,5%

Итого 11 761,1 9 989,3 9 611,5 10 353,6 17 018,0 100,0%

Источник: ITC Trade Map

В географической структуре импорта растительных масел Индии преобладают Малай-
зия и Индонезия, специализирующиеся на поставках пальмового и кокосового масла. 
Соевое масло преимущественно завозится из Аргентины и Бразилии, подсолнечное — 
из Украины и России.
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Импорт рапсового масла Индии

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 1504

Импорт рапсового масла Индии в натуральном и стоимостном выражении, 2017–2021 гг. 
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В 2021 г. объем импорта рапсового масла Индии составил 56,2 тыс. тонн на сумму  
76,7 млн долл. США, при этом доля рапсового масла в структуре импорта растительных 
масел незначительная и составляет 0,4% и 0,5% в натуральном и стоимостном выраже-
ниях соответственно. С 2017 г. объем поставок рапсового масла в страну сократился  
в 5,4 раза по весу и в 3,4 раза по стоимости.
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Импорт рапсового масла Индии

Доля стран в импорте рапсового масла Индии в стоимостном выражении, 2021 г., %

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 1504

Импорт рапсового масла Индии по странам-экспортерам в стоимостном выражении, 2017–2021 гг.,  
млн долл. США

Страна 2017 2018 2019 2020 2021

ОАЭ 253,4 164,2 15,8 4,3 55,6

Украина - - 0,2 - 20,0

Испания 0,6 0,5 0,3 0,6 0,6

Бангладеш - - 4,2 14,2 0,3

Бельгия - - - 17,6 -

Канада - - 10,5 13,9 -

Россия 4,1 - - 14,3 -

Прочие страны 2,4 3,6 0,2 0,3 0,3

Итого 260,6 168,3 31,2 65,2 76,7

 Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 1504

Основным экспортером рапсового масла в Индию на протяжении 2017–2021 гг. яв-
ляются ОАЭ, отгрузившие в 2021 г. продукцию на сумму 55,6 млн долл. США. В 2020 г. 
структура поставок была более диверсифицирована ввиду пандемии и перебоев в 
цепочках поставок: рапсовое масло преимущественно завозилось из Бельгии, России, 
Бангладеш и Канады.

Прочие страны — 0,4%

Бангладеш — 0,4%

Испания — 0,8%

ОАЭ — 72,4%

Украина — 26,1%
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Импорт рапсового масла Индии

Доля стран в импорте рапсового масла Индии в натуральном выражении, 2021 г., %

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 1504 

Импорт рапсового масла Индии по странам-экспортерам в натуральном выражении, 2017–2021 гг.,  
тыс. тонн

Страна 2017 2018 2019 2020 2021

ОАЭ 295,0 207,6 20,9 4,9 40,6

Украина - - 0,2 - 14,9

Испания 0,5 0,4 0,3 0,5 0,4

Бангладеш - - 4,1 13,9 0,3

Бельгия - - - 20,7 -

Канада - - 15,0 17,0 -

Россия 4,9 - - 17,2 -

Прочие страны 2,0 2,8 0,1 0,2 0,1

Итого 302,4 210,8 40,6 74,4 56,2

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 1504

В структуре импорта рапсового масла Индии в натуральном выражении лидирующие 
позиции в 2021 г. заняли ОАЭ и Украина с долями 72,2% и 26,5% соответственно.

Прочие страны — 0,1%

Бангладеш — 0,5%

Испания — 0,7%

ОАЭ — 72,2%

Украина — 26,5%
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Импорт рапсового масла Индии

Средние цены основных стран-поставщиков рапсового масла в Индию, 2021 г., долл. США / тонна (CIF)

Страна 2017 2018 2019 2020 2021
Отклонение Отклонение 
от средней от средней 

цены,%цены,%

Средняя цена 862 798 768 877 1 365 -

Испания 1 116 1 280 1 050 1 262 1 473 7,9%

ОАЭ 859 791 758 883 1 368 0,3%

Украина - - 975 - 1 341 -1,7%

Бангладеш - - 1 014 1 020 980 -28,2%

Бельгия - - - 850 - -

Канада - - 700 818 - -

Россия 845 - - 831 - -

Источник: ITC Trade Map, код ТН ВЭД 1504

Потенциал российского экспорта масла 
рапсового в Индию

Расчетный объем потенциала поставок рапсового масла из России в Индию оценива-
ется на уровне 35 тыс. тонн на 40 млн долл. США. Основными конкурентами россий-
ской продукции на индийском рынке выступают ОАЭ, Испания, Бангладеш и Канада. 

В 2021 г. средняя цена за тонну рапсового масла на базисе поставки CIF составила  
1 365 долл. США, что на 55,6% выше уровня предыдущего года. Среди крупнейших по-
ставщиков наименьшая средневзвешенная цена была у продукции, поставляемой  
из Бангладеш — на 28,2% ниже средней. Наиболее высокие цены были у продукции 
из Испании — 1 473 долл. США за тонну, что на 7,9% выше средней цены импорта 
рапсового масла Индии.
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Основные факторы, влияющие на 
продовольственный рынок Индии

• • в последнее время в Индии наблюдается активное развитие сегмента рознич-
ной торговли и гостинично-ресторанного сектора, что связано с увеличением 
туристического потока, открытостью потребителей к международным кухням и 
повышенным интересом к новым продуктам питания. Стоит отметить, что меж-
дународные сети общественного питания активно расширяют свои франшизы 
на территории страны;

• • растущий уровень урбанизации и увеличение молодого и трудоспособного на-
селения, которые проявляют интерес к западному образу жизни и открыты  
к импортным продуктам питания;

• • около 35% населения на территории Индии остается вегетарианцами, что фор-
мирует спрос на свежие овощи, фрукты и бобовые, которые являются расти-
тельным источником белка. Кроме того, на территории Индии есть большая 
доля мусульманского населения, которые не употребляют свинину, а в приори-
тете у них продукция со знаком «Халяль»;

• • рост популярности упакованных продуктов быстрого приготовления и готовых 
пищевых продуктов, особенно среди молодой части населения страны. Таким 
образом, местное население постепенно диверсифицирует модель потребле-
ния;

• • рост спроса на импортные продукты и ингредиенты для дальнейшей перера-
ботки на территории Индии;

• • быстрое развитие электронной торговли и доставки продуктов питания и гото-
вых блюд;

• • реклама и продвижение торговли в Индии хорошо развиты. В Индии активно 
набирают популярность ТВ каналы о еде, кулинарные шоу, которые демонстри-
руют разнообразие кухонь и международных блюд, что еще сильнее формирует 
спрос на импортные продукты питания и стремление индусов к кулинарным 
экспериментам. Поскольку молодое и городское население более активно 
пользуются Интернетом, социальные сети становятся эффективным инструмен-
том продвижения продукции на рынке Индии;

• • индусы предпочитают небольшие размеры упаковок. Большинство упакован-
ных продуктов питания продается в небольших контейнерах, чтобы сэкономить 
место для хранения и сохранить низкий уровень цен;

• • относительно недавно индийские потребители предпочитали покупать опреде-
ленные продукты питания (кондитерские изделия, рыбу, орехи, свежие фрукты 
и др.) только осенью или в праздничные сезоны. В настоящее время все эти 
продукты питания входят в ежедневный рацион и приобретаются на протяже-
нии всего года.
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Тенденции на рынке растительных 
масел Индии

• • растительные масла являются неотъемлемой составляющей рациона индийского 
населения. Рост располагаемых доходов, растущая приверженность здоровому 
образу жизни городского населения способствуют переключению с традиционно 
используемых видов масел на масла, содержащие полиненасыщенные жирные 
кислоты;

• • развивающаяся быстрыми темпами ресторанная индустрия формирует дополни-
тельный спрос на различные сорта масла, в том числе и рапсовое, которое исполь-
зуют для приготовления международных блюд;

• • рапсовое масло является более дешевой альтернативой дорогим видам масел;

• • потребители в мегаполисах и городах 1 уровня переходят на рапсовое масло из-за 
большей пользы для здоровья;

• • потребление импортного рапсового масла в Южной Индии может возрасти, так 
как потребители предпочитают слабую остроту (масло локального производства 
смешивается с импортным для снижения остроты);

• • большая часть рапсового масла продается в свободной форме, что делает его уяз-
вимым для фальсификации (смешивании с более дешевыми маслами);

• • по словам эксперта отрасли, общее потребление на душу населения в Индии к 
2024 г. достигнет 28 млн тонн с потреблением на душу населения в 19,5 кг/год. Клю-
чевыми факторами будут увеличение доходов, урбанизация, изменение пищевых 
привычек и более широкое распространение полуфабрикатов, которые станут 
ключевыми факторами будущего роста потребления пищевого масла;

• • рапсовое масло используется в основном для готовки и специфической тепловой 
обработки, а также в определенных кухнях и рецептах, например, для приготовле-
ния маринадов и невегетарианских блюд с целью придания особого вкуса;

• • большинство жителей востока и севера Индии считают вкус индийского горчич-
ного (рапсового) масла «домашним» и «местным». Потребитель воспринимает 
горчичное масло как традиционное и отдает предпочтение ему, а не маслу канолы 
(импортному рапсовому маслу) или рафинированному рапсовому маслу;

• • масло канолы используется редко, причем довольно узкой группой потребителей, 
которая проявляет активный интерес к импортным пищевым маслам, в частности 
оливковому, маслу льняных семян, маслу авокадо и т.д. Эта группа использует мас-
ло канолы для приготовления специфических блюд, а также в качестве заправки;

• • потенциальный конечный покупатель российского рапсового масла является за-
мужняя и работающая женщина от 25 до 50 лет с детьми, проживающая в крупном 
городе на Юге / Западе Индии.
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Национальная кухня

Индийские кулинарные традиции формировались тысячелетиями, местная кухня  
по праву может называться одной из самых самобытных. Процесс приготовления 
еды в Индии — особый ритуал, что делает всю кухню привлекательной не только для 
местных жителей, но и для туристов со всего мира. Более того, в Индии существует 
одна из древнейших в мире систем приготовления пищи, которая предусматривает, 
что в блюде должны сочетаться пять вкусов: сладкий, соленый, кислый, острый и вя-
жущий. По большей степени индийская кухня является вегетарианской, а основными 
продуктами считаются овощи, зернобобовые и различные крупы. Блюда из бобовых 
в индийской кухне являются одним из главных источников белка. Из пшеничной 
муки пекут разнообразные лепешки, иногда смешивая ее с ячменной и просяной.  
Из мяса наиболее популярна курица, затем следует баранина и козлятина, свинину  
и говядину практически не употребляют.
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Роти — традиционная тонкая пресная лепеш-
ка из цельнозерновой муки, в тесто которой 
добавляют различные типы растительного масла, 
включая рапсовое.

Рагу карри — тушенные в густом соусе овощи 
или бобовые готовят во всех штатах Индии.  
Существует много вариантов карри, которые 
включают мясо, рыбу, морепродукты. Сначала  
на растительном масле обжаривают специи, 
затем добавляют основные ингредиенты. Нео-
бычный вкус и остроту придают чили, семена 
пажитника, имбирь, кориандр.

Малай Кофта — картофельные фрикадельки, 
которые обжаривают во фритюре, а затем тушат  
в соусе из имбиря и помидоров.

Мунг дал — суп из маша. Отличается густотой  
и большим количеством специй и трав.

Момо — индийский вариант вареников, которые 
обжаривают на смеси масла гхи и рапсового, 
отваривают или запекают. Начинка делается  
из моркови, сельдерея и капусты.

Самоса — обжаренные во фритюре пирожки  
с овощной или мясной начинкой.

Национальные блюда с добавлением  

рапсового масла
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Торгово-распределительная сеть

Крупные компании-импортеры и дистрибьюторы

Компания ОписаниеОписание

Pearl Foods Является одним из ведущих импортеров и дистрибьюторов всемирно извест-
ных транснациональных брендов продуктов питания премиум-класса FMCG  
в Индии. Организация была основана в 2001 г. с головным офисом в Мумбаи  
и филиалами по всей стране. 

Сайт: www.pearlfoods.in

Vriddhi Speciality 
Foods Pvt Ltd.

Один из крупнейших импортеров и дистрибьюторов. Компания прошла путь 
от семейного предприятия до профессионально управляемой компании. 

Сайт: www.vriddhigroup.in

Bajoria Foods Одна из самых быстрорастущих индийских компаний по дистрибуции и мар-
кетингу FMCG, специализирующаяся на международных продуктах питания, 
продуктах для здоровья и личной гигиены.  

Cайт: www.bajoriafoods.com

Pegasus Import Импортер и дистрибьютор продуктов питания и напитков как в сектор обще-
ственного питания, так и в розницу. Компания имеет собственные склады для 
осуществления эффективной дистрибуции. 

Сайт: www.indiafnb.com

Chenab Компания занимается импортом и дистрибуцией продуктов АПК на террито-
рии страны, специализируется по большей степени на деликатесах. 

Сайт: www.chenabimpex.com

Розничная торговля

Индустрия розничной торговли продуктами питания в Индии превратилась в одну 
из самых динамичных и быстро развивающихся отраслей благодаря появлению но-
вых игроков и значительной консолидации за последние два года. На рынке домини-
руют традиционные розничные форматы, в частности магазины у дома под названи-
ем kirana stores (эквивалент магазинов mom & pop).

Все больше потребителей стали совершать покупки в современных точках рознич-
ной торговли вместо традиционных рынков и торговых лавок. Покупательские при-
вычки также отличаются в зависимости от возрастной категории. Старшее поколение 
предпочитает совершать покупки в местных небольших магазинах (mom-and-pop), 
на традиционных рынках и других точках розничной торговли. Молодое население 
все больше приобретает продукты через местные торговые платформы (Big-Basket, 
Grofers, Amazon, Flipkart).

За прошедший год сектор розничной торговли продуктами питания в Индии пре-
терпел множество изменений. Поскольку были ограничения, вызванные COVID-19, 
потребители покупали продукты в магазинах у дома, а не в более крупных современ-
ных розничных магазинах, чтобы свести к минимуму время, проведенное в местах 
массового скопления людей. Ранее покупки продуктов онлайн совершали  
в основном молодые потребители с более высоким доходом, однако карантин вы-
нудил потребителей разного уровня дохода и возраста использовать электронные 
платформы, чтобы избежать посещения магазина. В дальнейшем ожидается, что по-
требители будут все больше пользоваться инструментами электронной коммерции 

http://www.pearlfoods.in
http://www.vriddhigroup.in
http://www.bajoriafoods.com
http://www.indiafnb.com
http://www.chenabimpex.com
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при покупке продуктов в связи с переходом на цифровой образ жизни.  
Эта тенденция привела к новым партнерским отношениям между розничными тор-
говцами продуктами питания и агрегатами по доставке, такими как Swiggy и Zomato.

Крупные магазины розничной торговли

 
Reliance Retail — одна из крупнейших компаний сектора розничной торговли, кото-
рая управляет сетью магазинов Reliance Fresh and Reliance SMART. С момента своего 
основания в 2006 г. Reliance Retail выросла и стала крупнейшим розничным игроком 
в Индии, предоставляющим своим клиентам качественные товары и услуги.
Сайт: www.relianceretail.com

  

Future Retail — компания розничной торговли, которая управляет сетью магазинов 
Big Bazaar, Food Bazaar, Easy Day Stores, FoodHall, HyperCITY, HeritageFresh, Foodworld, 
WHSmith. Является вторым по величине игроком на рынке розничной торговли  
в Индии.
Сайт: www.futureretail.in

  

Avenue Supermarts Limited — компания управляет супермаркетами, фаст-фуд заве-
дениями, а также напрямую импортирует продукты питания и напитки.
Cайт: www.dmartindia.com

 

More Retail Limited — cеть супермаркетов и гипермаркетов в Индии, которая работа-
ет с 1986 г. и специализируется как на местной продукции, так и на широком ассорти-
менте импортной.
Сайт: www.moreretail.in

 

Star (Tata & TESCO Enterprise) — самый новаторский и крупный современный ритей-
лер свежих продуктов и бакалейных товаров в Индии. Предлагает своим клиентам 
широкий ассортимент товаров первой необходимости, свежие продукты, мясо птицы 
и множество эксклюзивных брендов TATA по выгодной цене. STAR представлена  
в 48 магазинах в Мумбаи, Пуне, Бангалоре, Колхапуре и Хайдарабаде.
Сайт: www.starbazaarindia.com

Торгово-распределительная сеть

http://www.relianceretail.com
http://www.futureretail.in
http://www.dmartindia.com
http://www.moreretail.in
http://www.starbazaarindia.com 
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Spencer’s Retail — cеть супермаркетов в Индии, которая представлена магазинами 
Nature’s Basket и Spencer’s Retail. Работает на рынке с 2000 г.
Сайт: www.spencersretail.com

 

Walmart India — cеть супермаркетов в Индии, которая представлена магазинами 
Best Price Modern Wholesale и Flipkart и завоевала доверие потребителей качествен-
ным и широким ассортиментом продуктов питания и напитков, а также товаров пер-
вой необходимости.
Сайт: www.wal-martindia.in

Гостинично-ресторанный сектор

Индия имеет обширный гостиничный сектор, но лишь небольшой процент от отелей 
работают по звездочной системе. Подавляющее большинство отелей — это неболь-
шие традиционные заведения, предлагающие недорогие номера и еду местного 
производства. Некоторые отели получают специальные лицензии, позволяющие 
беспошлинно покупать продукты питания и напитки (а также оборудование и ме-
бель), при условии получения ими валютных поступлений. Отели обычно использу-
ют беспошлинные лицензии для покупки товаров с самыми высокими импортными 
тарифами.

Большой процент ресторанного сектора в Индии является «неорганизованным», со-
стоящим из небольших ресторанов и уличных киосков. По данным Федерации ассо-
циаций отелей и ресторанов Индии, примерно 1 137 ресторанов относятся к «органи-
зованному» или современному сектору, определяемому как рестораны с более чем 
двадцатью посадочными местами и ресторанным меню. В рамках этого организо-
ванного ресторанного сектора по всей Индии насчитывается около 63 иностранных 
ресторанных брендов.

Начиная с апреля 2021 г. Индия столкнулась со значительными экономическими и со-
циальными проблемами из-за второй волны COVID-19. В рамках борьбы с пандемией 
правительство ввело целый ряд карантинных ограничений, которые нанесли ущерб 
и без того пострадавшей отрасли HRI. Однако, в 2022 г. гостинично-ресторанный сек-
тор динамично восстанавливается и, более того, демонстрирует рост.

Торгово-распределительная сеть
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Международное сотрудничество 

Индия является членом Всемирной торговой организации (ВТО) с 1995 г., Кодекса 
Алиментариус, Всемирной организации здравоохранения животных, Международ-
ной конвенции по карантину и защите растений, Международной организации по 
стандартизации.

Из многосторонних торговых соглашений, в которых состоит Индия, можно отметить 
Соглашение о свободной торговле стран Южной Азии и Азиатско-Тихоокеанское 
торговое соглашение.

На двустороннем уровне у Индии имеется целый ряд соглашений:

• • соглашения о свободной торговле с Таиландом и Шри-Ланкой;

• • торговые соглашения c Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 
Бутаном, Малайзией, Непалом, ОАЭ, Республикой Корея, Сингапуром, Японией, 
с африканскими странами: Анголой, Ботсваной, Камеруном, Кот-д’Ивуаром, Га-
ной, Либерией, Маврикием, Мозамбиком, Нигерией, Руандой, Сенегалом, ЮАР, 
Свазилендом, Сейшелами, Танзанией, Угандой, ДРК, Замбией, Зимбабве; 

• • преференциальные торговые соглашения с МЕРКОСУР (Общий рынок стран 
Южной Америки), Афганистаном и Чили.

Индия является участницей Всеобщей системы преференций (англ. GSP). Однако со-
гласно обновленному Перечню развивающихся стран-пользователей единой систе-
мы тарифных преференций Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Индия была 
лишена возможности преференциальных поставок в ЕАЭС6.

Перспективы заключения новых 
многосторонних и двусторонних торговых 

соглашений

Индия также находится на стадии переговоров о заключении соглашений с Южно-
африканским таможенным союзом, ЕС7, Советом сотрудничества арабских государств 
Персидского залива (переговоры заморожены8).

Индия вела переговоры по соглашению о создании Регионального всестороннего 
экономического партнерства (РВЭП), однако в ноябре 2019 г. вышла из переговоров. 
Причиной этого стало желание страны защитить интересы национальной сельскохо-
зяйственной отрасли (в частности, молочной подотрасли), а также сектора услуг. 

Соглашение было подписано в ноябре 2020 г. десятью странами АСЕАН, Австралией, 
КНР, Новой Зеландией, Республикой Корея и Японией и вступило в силу с 1 января 
2022 г. По условиям соглашения в ближайшие 20 лет между его участниками будут 
обнулены импортные пошлины на ряд товаров, а также упрощена торговля в сфере 
интеллектуальной собственности, телекоммуникаций, финансовых, профессиональ-
ных и интернет-услуг9.
6 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/commonSytem/Documents/Перечни%20стран-пользо-
вателей%20ЕСТП.pdf
7 http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=356&lang=1&redirect=1
8 https://commerce.gov.in/international-trade/trade-agreements/indias-current-engagements-in-rtas/india-gulf-
cooperation-council-gcc-free-trade-agreement-fta-negotations/ 
9 https://rcepsec.org/about/

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/commonSytem/Documents/Перечни%20стран-пользователей%20ЕСТП.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/commonSytem/Documents/Перечни%20стран-пользователей%20ЕСТП.pdf
http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=356&lang=1&redirect=1 
https://commerce.gov.in/international-trade/trade-agreements/indias-current-engagements-in-rtas/india-gulf-cooperation-council-gcc-free-trade-agreement-fta-negotations/
https://commerce.gov.in/international-trade/trade-agreements/indias-current-engagements-in-rtas/india-gulf-cooperation-council-gcc-free-trade-agreement-fta-negotations/
https://rcepsec.org/about/
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Международное сотрудничество

Индия как изначальный участник переговоров по Всестороннему региональному 
экономическому партнерству имеет возможность присоединиться к соглашению,  
не дожидаясь 18 месяцев, как это предусмотрено для новых государств-членов. 

Другой возможной альтернативой является пересмотр существующих двусторонних 
соглашений о свободной торговле с некоторыми государствами-членами РВЭП,  
а также заключение новых соглашений с другими странами (напр. Европейской ас-
социацией свободной торговли (ЕАСТ), чьи рынки имеют потенциал для индийского 
экспорта10.

Переговоры с Евразийским экономическим 

союзом

29 декабря 2016 г. Высшим Евразийским экономическим советом было принято ре-
шение № 14 «О начале переговоров с Республикой Индией о заключении соглаше-
ния о зоне свободной торговли». На текущий момент стороны провели технические 
консультации по согласованию формата предстоящих переговоров, а ЕАЭС подгото-
вил и представил на рассмотрение партнеров из Индии первоначальные предложе-
ния по проекту соглашения.

В январе 2018 г. и в июне 2019 г. проведены технические консультации по согласова-
нию формата предстоящих переговоров, а также планируемого к заключению согла-
шения. Запланированный на март 2020 г. первый раунд переговоров был перенесен 
на более поздний срок ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки11.

10 https://indianexpress.com/article/explained/india-out-of-rcep-china-economy-trade-angle-7053877/
11 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/Статус%20по%20переговор-
ным%20трекам/Проводимые%20переговоры%20сст_сайт_0322.pdf

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/Статус%20по%20переговорным%20трекам/Проводимые%20переговоры%20сст_сайт_0322.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/Статус%20по%20переговорным%20трекам/Проводимые%20переговоры%20сст_сайт_0322.pdf
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Условия поставок для России

Рапсовое масло (в различном его виде), как продукция, по товарной номенклатуре 
подпадает под классификацию группы кодов ТН ВЭД 1514. В Российской Федерации 
при экспорте, согласно документам12, принятым на межгосударственном и государ-
ственном уровне, данный товар не подлежит ветеринарному или фитосанитарному 
контролю (надзору), а также контролю (надзору) в области обеспечения качества и 
безопасности зерна и продуктов переработки зерна. Следовательно, при экспорте 
масло рапсовое не подпадает под регулирование деятельности Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Фактически в части растениеводческой продукции Россельхознадзор осуществляет 
контрольно-надзорные функции по отношению к необработанной сельскохозяй-
ственной продукции (за исключением установленного перечня переработанной 
продукции). При этом масло рапсовое в настоящий момент для Россельхознадзора 
является объектом федерального государственного контроля (надзора) в области 
обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна исклю-
чительно при его импорте.

Также стоит отметить, что при выпуске в обращение на территории ЕАЭС рапсовое 
масло должно соответствовать обязательным требованиям, изложенным в таких Тех-
нических регламентах как «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011)  
и «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011).

Бюро индийских стандартов (Bureau of Indian Standards — BIS) с 2016 г. отвечает за во-
просы стандартизации в Индии. BIS формулирует индийские стандарты во всех сек-
торах, за исключением тех, которые предусмотрены в Законе о сельскохозяйствен-
ной продукции (классификация и маркировка) 1937 г. В этом контексте Управление 
маркетинга и инспекции (Directorate of Marketing and Inspection — DMI) при Мини-
стерстве сельского хозяйства и благосостояния фермеров (Minister of Agriculture and 
Farmers Welfare) издает стандарты классификации для 164 товаров.

Такая продукция как растительные масла (включая гидрогенизированные масла  
и растительные жиры) попадает под действие обозначенного закона.

Использование индийских стандартов является добровольной основой, однако они 
могут стать обязательными к применению, если это предусмотрено в контракте или 
упомянуто в законодательном акте или в приказе о контроле качества, изданном 
Департаментом содействия промышленности и внутренней торговле (Department for 
Promotion of Industry and Internal Trade — DPIIT). В этом случае индийские стандарты 
становятся техническими регламентами. Соответствующее министерство отвечает  
за принятие решения о том, какие стандарты должны стать техническими регламен-
тами.

12 Решение КТС от 18.06.2010 № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономи-
ческом союзе», Решение КТС от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении карантина растений в Таможенном сою-
зе», Постановление Правительства РФ от 30 июня 2021 г. № 1079 «О федеральном государственном контро-
ле (надзоре) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна»

https://www.alta.ru/poyasnenia/P1514/
https://docs.cntd.ru/document/902320560
https://docs.cntd.ru/document/902320571
https://bis.gov.in/
https://agricoop.nic.in/sites/default/files/AgriculturalProduce1937.pdf
https://agricoop.nic.in/sites/default/files/AgriculturalProduce1937.pdf
https://www.dmi.gov.in/
https://agricoop.nic.in/
https://agricoop.nic.in/
https://dpiit.gov.in/
https://dpiit.gov.in/
https://www.alta.ru/tamdoc/10sr0317/
https://www.alta.ru/tamdoc/10sr0317/
https://www.alta.ru/tamdoc/10sr0318/
https://www.alta.ru/tamdoc/10sr0318/
https://base.garant.ru/401423276/
https://base.garant.ru/401423276/


40

Тарифы и иные сборы

При импорте российских товаров в Индию применяется ставка режима наибольшего 
благоприятствования (РНБ). В целом средний применяемый таможенный тариф13 на 
сельскохозяйственную продукцию на условиях РНБ в Индии в 2020 г. составлял 34%14.

Индия является одной из стран, у которой фактически взимаемые тарифы («эффек-
тивная» ставка) могут отличаться (как в большую, так и в меньшую сторону) от при-
меняемых тарифов, содержащихся в таможенном тарифе. Это тарифная пошлина 
протекционистского характера, устанавливаемая исходя из динамики спроса и пред-
ложения на конкретный товар.

Эффективные ставки таможенной пошлины и налога GST на товары, ввозимые в Ин-
дию, установлены Уведомлением от 2017 г. № 50/2017 Министерства финансов Ин-
дии15 (с изменениями)16. Также информация по эффективным ставкам содержится на 
интернет-портале Центрального управления по косвенным налогам и таможенным 
вопросам (Департамента доходов Министерства финансов Индии)17.

Эффективная ставка пошлины в отношении ввоза в Индию рапсового масла (код ГС 
1514) варьируется в диапазоне от 0 до 32,5% в то время как пошлина по таможенному 
тарифу равна 75%.

Помимо таможенной пошлиной импортеры рапсового масла должны уплатить и дру-
гие таможенные платежи, в т. ч.:

• • налог на товары и услуги (англ. GST, goods and services tax) — 5%;

• • социальный сбор (англ. social welfare surcharge) — 10%.

Квоты и ограничения

Согласно своему Перечню тарифных обязательств в рамках ВТО, Индия сохранила  
за собой право вводить тарифные квоты на рапсовое масло и некоторые другие това-
ры18, однако фактически в 2021 г. импорт по тарифным квотам не осуществляется19.  
По мнению индийских властей, в некоторых случаях это происходит потому, что став-
ка пошлины вне квоты ниже ставки пошлины в рамках квоты или равна ставке по-
шлины в рамках квоты, следовательно, нет необходимости использовать квоты.  
В свою очередь, по состоянию на июнь 2022 г. информация об установлении тариф-
ных квот на рапсовое масло в Индии на 2022 г. отсутствует в открытых источниках.

Условия поставок для России

13 Средний применяемый таможенный тариф — среднее арифметическое ставок, применяемых импорт-
ных пошлин. Для расчета средних используются адвалорные эквиваленты специфических и комбиниро-
ванных пошлин.
14 World Tariff Profiles 2021. Совместный доклад ВТО, ITC и ЮНКТАД: https://www.wto.org/english/res_e/
publications_e/world_tariff_profiles21_e.htm 
15 https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1002538/ENG/Notifications
16 https://taxinformation.cbic.gov.in/history-page/1501002538/1000002/Notifications
17 https://www.icegate.gov.in/Webappl/
18 Сухое обезжиренное молоко и цельное сухое молоко (коды ГС 040210 и 040221), кукуруза (код ГС 100590), 
масло из семян подсолнечника или семян сафлора и его фракции (код ГС 151211) и рапсовое или горчичное 
масло и их фракции (коды ГС 151419, 151499). 
19 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/AG/NIND26.pdf&Open=True

https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/world_tariff_profiles21_e.htm
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/world_tariff_profiles21_e.htm
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/world_tariff_profiles21_e.htm 
https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1002538/ENG/Notifications
https://taxinformation.cbic.gov.in/history-page/1501002538/1000002/Notifications
https://www.icegate.gov.in/Webappl/
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/G/AG/NIND26.pdf&Open=True
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Компетентные ведомства

Министерство торговли и промышленности Индии (англ. Ministry of Commerce and 
Industry) 
Министерство формулирует, реализует и контролирует внешнеторговую политику, 
которая формирует основные рамки политики и стратегии для продвижения экспор-
та и торговли. Торговая политика периодически пересматривается с целью внесения 
изменений, необходимых для учета возникающих экономических сценариев как во 
внутренней, так и в международной экономике. Кроме того, на министерство возло-
жены обязанности, связанные с многосторонними и двусторонними коммерческими 
отношениями, специальными экономическими зонами, государственной торговлей, 
продвижением экспорта и содействием торговле, а также развитием и регулиро-
ванием определенных отраслей промышленности и товаров, ориентированных на 
экспорт.
Сайт: https://commerce.gov.in 

Генеральный директорат внешней торговли (англ. Directorate General of Foreign 
Trade)  
Генеральный директорат внешней торговли является частью Министерства торговли 
и промышленности и занимается регулированием и продвижением внешней тор-
говли. 
Сайт: https://www.dgft.gov.in/CP/ 

Министерство сельского хозяйства Индии (англ. Ministry of Agriculture and Farmers’ 
Welfare)  
Министерство сельского хозяйства является высшим органом для разработки и ад-
министрации норм, правил и законов, касающихся сельского хозяйства в Индии. 
Сайт: https://agricoop.nic.in/en 

Центральный совет по косвенным налогам и таможне (англ. Central Board of 
Indirect Taxes and Customs) 
Центральный совет по косвенным налогам и таможне занимается разработкой поли-
тики в отношении взимания и сбора таможенных пошлин, акцизов, налога на товары 
и услуги и интегрированного налога на товары и услуги, предотвращением контра-
банды и администрированием вопросов, связанных с таможенными пошлинами, 
акцизами, налогом на товары и услуги в пределах компетенции Центрального совета 
по косвенным налогам и таможне. 
Сайт: https://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs 

Консультативный комитет по рекомбинантным ДНК (англ. Recombinant DNA 
Advisory Committee)  
Комитет рекомендует правила безопасности, связанные с исследованием, использо-
ванием и применением рекомбинантов. 
Сайт: https://ibkp.dbtindia.gov.in 

Условия поставок для России

https://commerce.gov.in
https://www.dgft.gov.in/CP/
https://agricoop.nic.in/en
https://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs
https://ibkp.dbtindia.gov.in
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Условия поставок для России

Комитет по оценке генной инженерии (англ. Genetic Engineering Appraisal 
Committee) 
Комитет контролирует безопасность исследовательских проектов, связанных с опас-
ными микроорганизмами, ГМО и их продуктами. 
Сайт: https://geacindia.gov.in/about-geac-india.aspx

Комитет по обзору генетических манипуляций (англ. Review Committee on Genetic 
Manipulation)  
Комитет разрабатывает руководства и стандартные операционные процедуры для 
регулирования использования ГМО в научно-исследовательской деятельности,  
а также в промышленности и экологии.
Сайт: https://ibkp.dbtindia.gov.in 

Институциональный комитет по биобезопасности (англ. Institutional Biosafety 
Committee)  
Комитет внедряет руководящие принципы биобезопасности в учреждениях, работа-
ющих с опасными микроорганизмами и/или ГМО.
Сайт: https://www.rgcb.res.in/ibsc.php 

Государственный координационный комитет по биотехнологии (англ. State 
Biotechnology Coordination Committee)  
Комитет проводит инспекции, расследования и принимает карательные меры в слу-
чае нарушения законодательных положений. Периодически проверяет безопасность 
мер, применяемых в различных учреждениях, работающих с ГМО.
Сайт: https://ibkp.dbtindia.gov.in

Комитет районного уровня (англ. District Level Committee) 
Комитет контролирует выполнение правил безопасности на установках, занимаю-
щихся использованием ГМО/опасных микроорганизмов и их применением в окружа-
ющей среде. 
Сайт: https://www.india.gov.in 

https://geacindia.gov.in/about-geac-india.aspx
https://ibkp.dbtindia.gov.in
https://www.rgcb.res.in/ibsc.php
https://ibkp.dbtindia.gov.in
https://www.india.gov.in

