
Выпуск № 7 



• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Важнейшие события  

с 8 по 13 мая: 

 

• «Россельхозбанк»: масложировая промышленность — первая  

в топ-10 отраслей АПК для инвестиций во время пандемии  

• Минсельхоз США прогнозирует рекордный урожай рапса в России — 

2,1 млн т  

• Мировое производство сои в 2020/21 МГ может вырасти более чем 

на 25 млн т 

• Эксперты: полное восстановление рынка пальмового масла может  

произойти только в IV квартале 2021 г. 

• Группа «Коноплекс» в 2020 г. планирует увеличить производство  

натуральных масел в 4 раза — до 5 млн бутылок в год 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

«Россельхозбанк»: масложировая промышленность —  

первая в топ-10 отраслей АПК для инвестиций во время пандемии 

«Россельхозбанк» (РСХБ) составил рейтинг сельскохозяйственных  

отраслей, перед которыми текущая ситуация с пандемией открывает 

новые возможности. Рейтинг составлен исходя из степени воздействия 

трех ключевых кризисных факторов на российский АПК: рост валютного 

курса, изменение объема внутреннего рынка и разрыв глобальных про-

изводственно-сбытовых цепочек. Масложировую промышленность  

и производство масличных (1-е и 6-е места в рейтинге соответственно) 

РСХБ отнес к отраслям, перед которыми открываются новые  

возможности для роста, несмотря на кризис. 

Производство масличных и продуктов их переработки получает  

мощную поддержку из-за снижающегося курса рубля. Продукция стано-

вится более конкурентоспособной на мировом рынке. Россия находится 

ближе к импортирующим регионам Дальнего и Ближнего Востока, 

Средней Азии, чем большинство мировых экспортеров, и менее  

подвержена риску разрыва глобальных производственно-сбытовых  

цепочек.  

По оценкам Минсельхоза России, ключевым драйвером роста экспорта 

станет масложировая продукция, что потребует увеличения производ-

ства масличных культур и строительства перерабатывающих  

мощностей.  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Минсельхоз США прогнозирует рекордный урожай рапса  

в России — 2,1 млн т 

По прогнозам Минсельхоза США, в сезоне-2020/21 Россия может  

собрать рекордный урожай рапса — 2,1 млн т (2,04 млн т в текущем  

сезоне). Площадь под рапс под урожай 2021 г. будет расширена до 

1,4 млн га (1,417 млн га в текущем сезоне), средняя урожайность может 

вырасти до 15 ц/га (14,4 ц/га). Внутреннее потребление рапса также  

может побить рекорд — 1,62 млн т (1,565 млн т в текущем сезоне).  

Экспортный потенциал российского рапса Минсельхоз США оценивает 

в 0,5 млн т (0,53 млн т). 

 

Минсельхоз США: сбор подсолнечника в России в этом году  

может составить 15,5 млн т 

По прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза 

США (FAS USDA), валовой сбор подсолнечника в России в этом году 
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может составить 15,5 млн т против 15,3 млн т в прошлом году, посев-

ная площадь достигнет 8,5 млн га против 8,36 млн га в прошлом году.  

Экспорт агрокультуры в новом сезоне, как и в текущем, оценивается 

в 650 тыс. т, подсолнечного масла — на уровне 3,25 млн т против 

3,1 млн т в сезоне-2019/20. Внутреннее потребление подсолнечника 

в России в следующем сезоне составит 14,7 млн т, масла — 2,5 млн т. 

Общая площадь под масличные в России в новом сезоне увеличится 

с 12,56 тыс. га до 12,9 тыс. га, в целом будет собрано 22,3 млн т  

масличных — на 0,6 млн т больше прошлогоднего показателя.  

 

Мировое производство сои в 2020/21 МГ может вырасти более  

чем на 25 млн т 

Согласно майскому отчету экспертов USDA, в 2020/21 МГ мировое  

производство соевых бобов может значительно вырасти —  

до 362,7 млн т против 336,1 млн т сезоном ранее. 

Увеличение производства масличной в сезоне-2020/21 в сравнении 

с сезоном-2019/20 ожидается, в частности, в Бразилии до 131 млн т 

(124 млн т), США — до 112,2 млн т (96,7 млн т). Снижение урожая  

прогнозируется в Китае до 17,5 млн т (18,1 млн т). 

Мировой экспорт сои в предстоящем сезоне ожидается на уровне 

161,9 млн т. Рост отгрузок ожидается в США до 55,8 млн т (45,6 млн т) 

и Парагвае — до 6,3 млн т (5,9 млн т), а снизить экспорт может  

Бразилия до 83 млн т (84 млн т), Аргентина — до 6,5 млн т (8 млн т)  

и Канада — до 4 млн т (4,2 млн т). 

 

Цены на масло и подсолнечник достигли рекордных значений 

с сентября 2016 г. 

На внутреннем рынке РФ средняя цена подсолнечника составила 

23 650 руб./т (+1 025 руб./т за неделю), следует из мониторинга 

«СовЭкон», подсолнечного масла — 50 850 руб./т (+ 675 руб./т  

за неделю). Экспортная цена подсолнечного масла составила  

690 долл. США/т на базисе FOB (+10 долл. США/т). 

Несмотря на запрет вывоза подсолнечника, цены на него продолжают 

расти. Это связано с высоким спросом у переработчиков и активным 

экспортом подсолнечного масла. По официальным данным, производ-

ство подсолнечного масла с октября по март составило 3,3 млн т  

(+23% к показателю за аналогичный период). Экспорт подсолнечного 

масла с начала сезона составил 1,8 млн т, что в полтора раза выше  

показателя за аналогичный период в прошлом сезоне. 

 

Ценовые индексы на сою на российском внутреннем рынке  

стабилизировались  

На прошлой неделе цены на соевые бобы на российском  

внутреннем рынке снижались. По итогам первой декады мая 

средняя цена в регионах составила 27,5 тыс. руб./т. Наиболее 

https://sovecon.ru/
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значительное падение стоимости масличной наблюдалось  

в Поволжье (-6,4 тыс. руб./т): средний ценник на территории  

составлял 23,1 тыс. руб./т.  В Сибири и Центральной России соя 

торговалась в районе 26,5–27 тыс. руб./т (-3 тыс. руб./т к запра-

шиваемой цене прошлой недели). Исключением стал Южный  

федеральный округ, где зафиксирована максимальное удорожа-

ние и самая высокая цена в 31,6 тыс. руб./т (+2,2 тыс. руб./т).  

 

Спрос на пальмовое масло в мире сократился на 25%  

из-за коронавируса 

Начало 2020 г. для производителей пальмового масла было удачным, 

средняя цена на него в январе 2020 г., по данным MPOC, составила 

695,7 долл. США/т (+48% к показателю за аналогичный период прошло-

го года), а в марте 2020 г. — уже 549,8 долл. США/т. 

Запасы пальмового масла в феврале — марте 2020 г. составляли  

около 1,7 млн т, но в текущей ситуации могли вырасти в апреле 2020 г. 

до 2,45 млн т, притом что в феврале — марте 2020 г. наблюдался рост 

производства пальмового масла в Малайзии. Спрос на пальмовое мас-

ло в мире в рассматриваемый период упал на 25%, по оценкам  

аналитиков. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Эксперты: полное восстановление рынка пальмового масла  

может произойти только в IV квартале 2021 г.  

По оценке Малазийского совета по пальмовому маслу (MPOC), 

общий мировой спрос на масло упал на 25% на фоне пандемии. 

Текущие цены на пальмовое масло приближаются к себестоимо-

сти производства. Малайзийские игроки на рынке пальмового 

масла назвали потенциально возможный срок восстановления 

спроса на продукцию, а с ним — и повышения цен. Это может 

произойти только в четвертом квартале 2021 г. сообщил управля-

ющий директор Sime Darby Oils Мохд Харис Мохд Аршад. 

Кроме того, по оценкам экспертов, странам-производителям 

пальмового масла придется существенно скорректировать курс 

развитая отрасли: если раньше приоритетной считалось стимули-

рование сектора альтернативной энергетики, в частичности био-

дизеля, то при текущих условиях придется переориентироваться 

на потребительский сегмент. 

 

Поставки соевого и подсолнечного масла в Индию могут быть 

увеличены на фоне сокращения импорта пальмового масла 

Индия приостановила 39 лицензий на импорт 452 303 т рафинирован-

ного пальмового масла после всплеска беспошлинных закупок у сосе-

дей. Это может сократить импорт пальмового масла в Индию в ближай-

шие несколько месяцев и повлиять на фьючерсы на малазийское паль-
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мовое масло, но может поднять объемы поставок соевого и подсолнеч-

ного масла. 

По предварительным данным SEA, импорт пальмового масла в Индию 

в апреле сократился на 46% по сравнению с показателем прошлого  

года. 

 

Экспорт подсолнечника из Казахстана вырос на 12,5% и составил 

285,6 тыс. т 

В 2019/20 МГ (сентябрь — март) экспорт подсолнечника из Казахстана 

достиг рекордной отметки в 285,6 тыс. т (+12,5% к показателю 2018/19 

МГ). Объем экспортных поставок увеличился в Китай (+77%), который 

является ключевым импортером (63% всего экспорта), Таджикистан 

(+24%) и Турцию. Регистрируется  снижение темпов экспорта в Узбеки-

стан (-35%) и Афганистан (-23%). 

 

По итогам апреля рост экспорта подсолнечного масла с Украины 

составил 18% за месяц 

По данным Государственной таможенной службы Украины, по итогам 

апреля было экспортировано 717,4 тыс. т (+18% за месяц) подсолнеч-

ного масла на сумму 518,5 млн долл. США, в том числе 647 тыс. т нера-

финированного и 70 тыс. т рафинированного. Апрельский объем отгру-

зок стал абсолютным рекордом, превысив предыдущий максимум,  

достигнутый в марте 2017 г., на 5% (684 тыс. т на сумму 515 млн долл. 

США). 

 

В США котировки товаров соевой группы в апреле снизились      

на 1-10%  

Котировки товаров соевой группы в апреле снизились в диапазоне  

от 1 до 10%. Так, после падения в марте котировки соевых бобов  

в апреле вновь заметно снижались. Котировки соевого шрота, которые 

в марте выросли, в прошедшем месяце провалились почти на 10%.  

Котировки соевого масла в апреле опять снижались, но в меньшей сте-

пени, чем в марте. В итоге в апреле котировки соевых бобов упали с 

8,815 до 8,495 долл. США/буш., или на 3,6%, котировки шрота опусти-

лись с 323,1 до 292,5 долл. США/т, или на 9,5%, а котировки соевого 

масла снизились с 0,2685 до 0,265 долл. США/фунт, или на 1,3%. 

 

Производителям Украины выгоднее продавать шрот  

на внутреннем рынке  

В мире сейчас наблюдается тенденция к снижению цен на шрот. Если 

еще две-три недели назад вместе с ростом цен на пшеницу и всю  

продовольственную группу росла цена и на шрот, доходя до 250 долл. 

США/т CIF Турция, то сейчас она на уровне 230–233 долл. США/т 

на том же базисе поставки. На Украине в «ОптимусАгро 

Трейд» продавали шрот по 6 650–6 750 грн/т, сейчас цена просела 

до 6 500–6 600 грн/т.  
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Запасы пальмового масла в Малайзии достигли максимума  

с декабря 2019 г. 

На конец апреля запасы пальмового масла в Малайзии достигли макси-

мума с декабря 2019 г. и составили 1,91 млн т (+10% за месяц). Также 

максимального показателя за последние годы достигло производство 

пальмового масла — 1,61 млн т (+15% за месяц). Объем экспорта ма-

лазийского пальмового масла в апреле на 25% уступает показателю 

годом ранее и оценивается предварительно на уровне 1,23 млн т  

(+4% за месяц). Внутреннее потребление пальмового масла в апреле 

составило 252,5 тыс. т. 

 

В Казахстане планируется собрать более 1 млн т льна                      

с 1,3-1,4 млн га  

Посевная площадь под лен в 2020 г. в Казахстане может достичь оче-

редного максимума, составив порядка 1,3-1,4 млн га (+13% к 2019 г.). 

Учитывая среднестатистический показатель урожайности льна в Рес-

публике Казахстан, а также агроклиматические условия, его производ-

ство в 2020 г. может превысить 1 млн т (+22% к 2019 г.). 

 

Во Франции ожидается рост посевных площадей  

под подсолнечник и сою  

Минсельхоз Франции прогнозирует в текущем году резкое увеличение 

посевных площадей под подсолнечник до 690 тыс. га, что на 14,3% 

больше, чем засеяно в прошлом году, и на 18,9% выше среднего пока-

зателя за последние пять лет. Ожидается, что посевные площади 

под сою, растущие уже восьмой год подряд, составят рекордные 

171 тыс. га. Посевы же основной масличной культуры Франции —  

рапса — будут сокращаться и составят 1,09 млн га, что на 1,8% ниже 

уровня прошлого года и на 24,3% ниже среднего показателя за послед-

ние пять лет, т. к. в прошлом году рапс пострадал от летней засухи.  

 

Площадь под канолу в Канаде может снизиться на 1,6%  

Площадь под канолу в стране в текущем году может стать минималь-

ной с 2013 г. и составить порядка 20,6 млн акров, что на 1,6% меньше, 

чем было в прошлом году. Такая тенденция обусловлена низкими внут-

ренними ценами на масличную и отсутствием спроса со стороны КНР. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Группа «Коноплекс» в 2020 г. планирует увеличить производство 

натуральных масел в 4 раза — до 5 млн бутылок в год 

В этом году в июне вблизи Пензы открывается новая производственная 

площадка ООО «Коноплекс продукты питания», в которую компания 
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инвестировала более 250 млн руб.  

Открытие нового производства позволит увеличить выпуск натураль-

ных масел в 4 раза, до 5 млн бутылок в год. Ассортимент предприятия 

включает в основном продукцию из конопли. 

По словам совладельца «Коноплекс» Евгения Скигина, предприятие 

сейчас поставляет в магазины конопляное и льняное масла, конопля-

ную и тыквенную муку и в дальнейшем рассчитывает расширить прода-

жи пищевой продукции в целом. 

 

Группа компаний «Благо» планирует расширение производства 

вдвое на базе завода «Эртильский» 

ГК «Благо» подписала с крупнейшим кредитором (2,3 млрд руб. долга) 

— «Россельхозбанком» — договор уступки прав требований, в том чис-

ле по обеспечительным сделкам, к обанкротившемуся заводу расти-

тельных масел (ЗРМ) «Эртильский» в Воронежской области. 

Пока компания лишь арендует производственные мощности ЗРМ 

за 2 млн руб. в месяц, но ранее уже публично заявила о планах по рас-

ширению производства на «Эртильском» вдвое, до 1,5 тыс. т масла 

в сутки. 

 

Аграрии Псковской области будут экспортировать зерно рапса 

в Латвию и Беларусь  

Сельхозтоваропроизводители из Псковской области в сезоне-2020/21 

будут экспортировать в Республику Беларусь и Латвию зерно рапса. 

По состоянию на 5 мая 2020 г. по результатам фитосанитарного обсле-

дования 1,35 тыс. га рапса не зарегистрировано вредителей, болезней 

и сорняков, имеющих карантинное значение для Республики Беларусь 

и Латвии. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Россияне на самоизоляции стали чаще покупать семечки 

В России во время периода вынужденной самоизоляции из-за ситуации 

с коронавирусом отмечался повышенный спрос на семечки подсолнеч-

ника. Рост продаж составил 8%. В семенах подсолнечника содержится 

большое количество витамина E, который помогает сохранить красоту 

и защищает клетки организма от старения. Об этом рассказала врач-

диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

РСХБ назвал топ-10 отраслей АПК для инвестиций во время  

пандемии 

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка выделил три ключевых 

фактора влияния кризиса на российский АПК: рост валютного курса,  

изменение объема внутреннего рынка и разрыв глобальных производ-

ственно-сбытовых цепочек.  

Кризисные явления, в целом, имеют негативное воздействие  

на сельское хозяйство. Ослабление курса рубля оказывает влияние на 

нескольких уровнях: несмотря на то, что растет конкурентоспособность 

отечественных экспортеров и стимулируется импортозамещение, неиз-

бежно растут издержки производства. Текущая ситуация, безусловно, 

отрицательно скажется на развитии агросектора и потребует серьезной 

поддержки сельхозпроизводителей. С другой стороны, для ряда 

направлений российского АПК сейчас открываются «окна возможно-

стей». В части кредитной нагрузки первоочередные меры, по мнению 

РСХБ, должны быть направлены на сохранение субсидирования при 

пролонгации краткосрочных кредитов на оборотный капитал и инвести-

ционных кредитов для заемщиков, которые столкнулись с ростом стои-

мости реализации проектов из-за валютной составляющей.  

РСХБ составил рейтинг сельскохозяйственных отраслей, исходя  

из степени влияния перечисленных факторов. К первой категории 

РСХБ отнес отрасли, перед которыми открываются новые возможности 

для роста, несмотря на кризис. Такое влияние оценивалось в 2 балла, 

незначительному негативному влиянию соответствовал 1 балл,  

значительное негативное влияние оценивалось в минус 1 балл.  
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Топ-10 отраслей, перед которыми кризис открывает «окна возможно-

стей», представлены в таблице: 

Экспортно ориентированные отрасли, то есть производство зерна,  

масличных и продуктов их переработки, а также рыбохозяйственный 

комплекс получают мощную поддержку от снижающегося курса рубля. 

Их продукция становится более конкурентоспособной на мировом рын-

ке. Россия находится ближе к импортирующим регионам Дальнего  

и Ближнего Востока, Средней Азии, чем большинство мировых экспор-

теров, и менее подвержена риску разрыва глобальных производствен-

но-сбытовых цепочек.  

По оценкам Минсельхоза России, ключевым драйвером роста экспорта 

станет масложировая продукция, что потребует роста урожайности 

масличных культур, расширения посевных площадей и строительства 

перерабатывающих мощностей. Так, до 2024 г. будут введены новые 

маслоэкстракционные заводы с суммарной мощностью 2,6 млн тонн 

соевых бобов в год.  

Как считает руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей 

Дальнов, несмотря на то, что Россия является самодостаточной стра-

ной с точки зрения обеспечения продовольствием, в отдельных отрас-

лях – производстве говядины, сырого молока, молочных продуктов, 

овощей – сохраняется возможность импортозамещения. «Удешевление 

курса национальной валюты делает импортную продукцию менее  

привлекательной, тем самым повышая инвестиционную привлекатель-

ность проектов в этих отраслях. Кроме того, кризис существенно повы-

шает вероятность перебоев в поставках данных продуктов. Так, говяди-

на и молочные продукты доставляются издалека, например, из Латин-

№ Топ отраслей Баллы 

1 Масложировая промышленность 6 

2 Мясо КРС 6 

3 Овощеводство, закрытый грунт 5 

4 Молокосырье 5 

5 Зерновые 4 

6 Масличные 4 

7 Мясо бройлеров 4 

8 Рыбохозяйственный комплекс 4 

9 Производство молочных продуктов 3 

10 Производство мучных и макаронных изделий 3 
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ской Америки, а в трудоемком производстве овощей возможны пере-

бои, связанные с недостатком сезонных рабочих», — отмечает Андрей 

Дальнов.  

Таким образом, усиливается возможность ускоренного импортозаме-

щения на рынке молочных продуктов, что потребует ввода молочных 

товарных ферм с суммарной мощностью 3 млн тонн молокосырья в год. 

Для самообеспечения внутреннего рынка отечественными фруктами 

потребуется посадка 60 тыс. гектаров садов интенсивного типа.  

Благодаря масштабам России остаются локальные ниши для запуска 

новых инвестиционных проектов в таких отраслях, как тепличное ово-

щеводство (200 тыс. тонн томатов и огурцов) и производство свинины 

(100 тыс. тонн) в регионах ДФО и СФО.  

Производители курятины и хлебопеки не попадают ни в одну из пере-

численных категорий. Тем не менее, российское птицеводство быстро 

становится экспортно ориентированной отраслью, и снижение курса 

рубля позволит еще больше нарастить поставки. На внутреннем рынке 

курятины сохраняется незначительная возможность импортозамеще-

ния. Также и птицеводы, и производители мучных и макаронных изде-

лий могут рассчитывать на расширение внутреннего рынка за счет пе-

реключения потребителей с более дорогих субститутов.  

Разрыв глобальных производственных цепочек (внезапное прекраще-

ние поставок продукции сельского хозяйства или средств ее производ-

ства) относится к факторам с низкой вероятностью реализации,  

и в большинстве случаев российский АПК невосприимчив к соответ-

ствующим рискам в среднесрочной перспективе. С точки зрения обес-

печения продовольственной безопасности позиция России выглядит 

предельно устойчивой – экспорт продукции АПК в марте практически 

сравнялся с импортом в стоимостном выражении. При этом экспортиру-

ются базовые питательные продукты – зерно, масличные, масла и жи-

ры, к которым с недавних пор добавились сахар и мясо. Структура им-

порта более диверсифицирована, и ввозится много продуктов, потреб-

ление которых в крайнем случае можно сократить: алкоголь, табак, ко-

фе, чай. Совместные многолетние усилия бизнеса и государства по 

возрождению российского АПК увенчались успехом – к началу кризиса 

страна не только обеспечивает себя продуктами питания, но и продол-

жает завоевывать позиции на мировом рынке продовольствия.  

Источник: rshb.ru, 12.05.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Минсельхоз США прогнозирует рекордный урожай рапса в России 

По прогнозам Минсельхоза США, в сезоне 2020/21 Россия может  

собрать рекордный урожай рапса – 2,1 млн. т. Об этом сообщает 

агентство Зерно Он-Лайн. 

В текущем сезоне валовой сбор российского рапса составил 2,04 млн. 

т, в среднем за последние пять сезонов – 1,5 млн. т. 

Площадь под рапсом под урожай-2021 будет расширена до 1,4 млн. га 

https://www.rshb.ru/news/412551/
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(1,417 млн. га в текущем сезоне). Средняя урожайность может вырасти 

до 15 (14,4) ц/га. 

Внутреннее потребление рапса также может побить рекорд –  

1,62 (1,565) млн. т. 

Экспортный потенциал российского рапса Минсельхоз США оценивает 

в 0,5 (0,53) млн. т. 

Источник: zol.ru, 13.05.2020 

 

Урожай подсолнечника может обновить рекорд 

По прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза 

США (FAS USDA), валовый сбор подсолнечника в России в этом году 

может составить 15,5 млн т (в 2019-м — 15,3 млн т). Им будет засеяно 

8,5 млн га против 8,36 млн га в прошлом году. Экспорт агрокультуры  

в новом сезоне, как и в текущем, оценивается в 650 тыс. т, подсолнеч-

ного масла — на уровне 3,25 млн т (в 2019/20 — 3,1 млн т). Внутреннее 

потребление подсолнечника в России в следующем сезоне составит 

14,7 млн т, масла — 2,5 млн т. 

Общая площадь под масличными в России в новом сезоне увеличится 

с 12,56 тыс. га до 12,9 тыс. га, в целом будет собрано 22,3 млн т мас-

личных — на 0,6 млн т больше прошлогоднего. В том числе соей будет 

засеяно 3 млн га против 2,78 га, ее урожай, по прогнозу Минсельхоза 

США, составит 4,7 млн т (4,36 млн т в 2019-м). Площади под рапсом со-

кратятся на 20 тыс. га до 1,4 млн га, валовый сбор составит 2,1 млн т 

(2,04 млн т). 

В целом мировое производство масличных агрокультур, по прогнозам, 

вырастет на 5% до рекордных 605,9 млн т за счет увеличения посевных 

площадей. В том числе урожай сои увеличится на 26,6 млн т до 362,8 

млн т, что на 2,5 млн т больше рекорда сезона-2018/19. Мировое по-

требление масличных прибавит 2%. Такая динамика сопоставима c не-

высокими темпами восстановления спроса на корма в Китае после 

двухлетнего падения рынка в связи с африканской чумой свиней. Также 

ожидается рост мировой торговли масличными, в основном за счет по-

вышения спроса на сою в Китае, кроме того, ожидается небольшой 

рост торговли подсолнечником и рапсом. 

Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут 

считает, что давать прогнозы по масличным пока рано, так как закончен 

сев только озимого рапса, и нет ясности с условиями стартовой вегета-

ции. «Все эти прогнозы — вещи виртуальные Тем более, что подсол-

нечник пересеивают на площади озимых», — прокомментировал он 

«Агроинвестору». В этом году, по словам Корбута, посевы под маслич-

ными сохранятся на уровне 2019-го или немного снизятся. 

«Вопрос экспорта подсолнечника и масла довольно сложный. В плане 

поставок за рубеж государство, к сожалению, предпринимает неадек-

ватные меры для их ограничения, — считает Корбут. — Это снижает  

и стимул к производству: меньше интереса, уменьшается конкуренция. 

https://www.zol.ru/n/30f06
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В этом случае или упрощают технологии, или сокращают посевные 

площади». Ограничительные меры не несут негативных последствий  

в первый год своей работы, но через сезон их результаты становятся 

ясны, добавляет Корбут. Любое государственное регулирование  

экспорта должно начинаться с интересов производителей сырья,  

а не переработчиков, уверен он. «Будет, что производить — будет, что 

перерабатывать, будет экспорт. А если не произведут, то ни того,  

ни другого не будет», — подчеркивает Корбут. 

Прогнозы, озвученные Минсельхозом США в плане производства под-

солнечного масла — 5,8 млн т — говорят о высоком спросе. «Хотелось 

бы достигнуть таких показателей», — добавляет Корбут. Если будет 

спрос на масло, значит и на маслосемена, благодаря чему можно будет 

ждать высоких цен. «Правда, у меня есть ощущение, что подсолнечное 

масло на мировом рынке недооценено», — говорит Корбут. 

Рынок сои будет зависеть от решения государства субсидировать про-

изводства сои и рапса. Если оно будет работать, и аграрии увидят ре-

альные деньги, то интерес к этим агрокультурам будет большой. «Хотя 

к сое он всегда есть, и, я думаю, будет. Потому что внутренний спрос  

в животноводстве высокий. Экспортный спрос тоже есть, но он в основ-

ном виден на Дальнем Востоке, где Китай скупает нашу сою», — заклю-

чает Корбут. 

Источник: agroinvestor.ru, 13.05.2020 

 

Производство сои в 2020/21 МГ может вырасти более чем  

на 25 млн тонн 

Согласно майскому отчету экспертов USDA, в 2020/21 МГ мировое  

производство соевых бобов может значительно вырасти – до 362,7 млн 

тонн против 336,1 млн тонн сезоном ранее. 

Прирост данного показателя ожидается за счет увеличения производ-

ства масличной в Бразилии – до 131 млн тонн против 124 млн тонн  

в сезоне-2019/20, а также в США – до 112,2 (96,7) млн тонн, Аргентине 

– до 53,5 (51) млн тонн, Индии – до 10,5 (9,3) млн тонн, Парагвае –  

до 10,2 (9,9) млн тонн и Канаде – до 6,1 (6) млн тонн. В то же время, 

ожидается снижение урожая в Китае – до 17,5 (18,1) млн тонн. 

Мировой экспорт сои в предстоящем сезоне также превзойдет показа-

тель, прогнозируемый по итогам 2019/20 МГ –161,9 млн тонн в сравне-

нии с 153,9 млн тонн. Рост отгрузок ожидается в США до 55,8 (45,6) млн 

тонн и Парагвае – до 6,3 (5,9) млн тонн, тогда как экспорт масличной  

в будущем сезоне могут снизить Бразилия до 83 (84) млн тонн, Арген-

тина – до 6,5 (8) млн тонн и Канада – до 4 (4,2) млн тонн. 

Мировые конечные запасы сои по итогам 2020/21 МГ ожидаются 

 на уровне 98,4 млн тонн против 100,3 млн тонн в текущем МГ, в основ-

ном за счет снижения данного показателя в США до 11 (15,7) млн тонн.  

В свою очередь, эксперты повысили данный прогноз для Аргентины  

до 27,4 (27) млн тонн, Китая – до 27,2 (25,2) млн тонн и Бразилии –  

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33691-urozhay-podsolnechnika-mozhet-obnovit-rekord/
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до 26,2 (25,7) млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 13.05.2020 

 

Цены на подсолнечник и масло подскочили до рекорда 2016 года 

Цены на масло и подсолнечник достигли рекордных значений с сентяб-

ря 2016 года. Средняя цена подсолнечника на внутреннем рынке  

за неделю выросла на 1025 руб до 23650 руб/т, следует из мониторинга 

«СовЭкон». Подсолнечное масло подорожало на 675 руб до 50850  

руб/т (средние цены, EXW, Европейская Россия, без НДС). Экспортная 

цена подсолнечного масла выросла на $10 до $690/т FOB. 

Несмотря на запрет вывоза подсолнечника, цены на него продолжают 

расти. Это связано с высоким спросом у переработчиков и активным 

экспортом подсолнечного масла. По официальным данным, производ-

ство подсолнечного масла с октября по март составило 3,3 млн т, что 

на 23% выше аналогичного периода в прошлом году. Эксперты 

«СовЭкон» оценивают производство в сезоне 2019/2020 в рекордные 

6,0-6,2 млн т против 5 млн в прошлом году. Экспорт подсолнечного 

масла с начала сезона (октябрь-апрель) составил 1,8 млн т, что в пол-

тора раза выше аналогичного периода в прошлом сезоне. 

После запрета на вывоз подсолнечника в начале апреля, импортеры 

российского подсолнечника, в первую очередь Турция, переключились 

на закупки масла. Евразийская Комиссия (регулирующий орган при 

Евразийском Экономическом Союзе, в который входят Россия, Казах-

стан, Беларусь, Кыргызстан и Армения) в начале апреля запретила вы-

воз подсолнечника до 30 июня. Эксперты «СовЭкон» ожидают, что  

в краткосрочной перспективе рост средних цен на подсолнечник про-

должится, но рынок, вероятно, быстро приближается к максимальным 

значениям в сезоне. 

Источник: rosng.ru, 12.05.2020 

 

Ценовые индексы на сою на российском внутреннем рынке 

стабилизировались  

На прошлой неделе цены на соевые бобы на российском внут-

реннем рынке показали последовательное снижение. По итогам 

первой декады мая средняя цена по регионам составила  

27,5 тыс. рублей за тонну. Временно закрытие экспортного рынка 

сказалось на внутренней ценовой динамике.  

Наиболее значительное падение стоимости масличной наблюда-

лось в Поволжье (- 6,4 тыс. рублей за тонну): средний ценник  

в территории составлял 23 100 рублей.   В Сибири и центральной 

России торговались в районе 26500-27000 рублей за тонну 

(минус 3 тысячи к запрашиваемой цене прошлой недели).   

Исключением стал Южный федеральный округ, где зафиксирова-

на максимальное удорожание и самая высокая цена  

в 31 600 рублей за тонну (+2200 рублей к индексу прошлой  

недели). 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1510813
https://sovecon.ru/
https://rosng.ru/tags/sovekon
https://rosng.ru/post/ceny-na-podsolnechnik-i-maslo-podskochili-do-rekorda-2016-goda
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В целом по отношению к ценам аналогичного периода прошлого 

года стоимость соевых бобов изменилась незначительно, всего 

на +5 %.  

Подробнее цены представлены в таблице:  

Источник: oleoscope.com, 12.05.2020 

Спрос на пальмовое масло в мире сократился на 25% из-за коро-

навируса 

Начало 2020 года для производителей пальмового масла было удач-

ным, средняя цена на пальмовое масло в январе 2020 года по данным 

MPOC составила 3014 ринггитов за тонну ($695,7 по текущему курсу), 

на 48% выше января 2019 года. Об этом стало известно в ходе вебина-

https://oleoscope.com/news/cenovye-indeksy-na-soju-na-rossijskom-vnutrennem-rynke-stabilizirovalis/
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ра о влиянии пандемии на рынок, проведенного Малазийским Советом 

производителей пальмового масла (MPOC), сообщили The DairyNews 

аналитики Центр изучения молочного рынка. 

По данным на март 2020 года средняя цена пальмового масла по дан-

ным MPOC составила 2382 ринггитов за тонну ($549,8). Пандемия не 

могла не сказаться на рынке пальмового масла, аналитики среди фак-

торов, оказывающих влияние на рынок пальмового масла назвали па-

дение продаж в сегменте HORECA (около 30-40% падения на трех 

крупнейших рынках-Индия, Китай, ЕС), а также ситуация с падением 

цен на нефть, которая делает биотопливо нерентабельным. 

Запасы пальмового масла в феврале-марте 2020 года по данным 

MPOC составляли около 1,7 млн тонн, но в текущей ситуации могли  

вырасти в апреле 2020 до 2,45 млн тонн, при том, что в феврале-марте 

2020 наблюдался рост производства пальмового масла в Малайзии. 

Спрос на пальмовое масло в мире упал на 25% в рассматриваемый  

период по оценкам аналитиков. 

В то же время аналитики отмечают похожие тенденции и рынке других 

растительных масел и надеются, что спрос на пальмовое масло может 

расти за счет потребления домохозяйств, в регионе Южной и Юго-

Восточной Азии, например, которые вынуждены готовить дома  

в условиях карантина и экономить. 

Источник: dairynews.ru, 12.05.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Эксперты: полное восстановление рынка пальмового масла  

произойдет только в 4 квартале 2021 года 

Малайзийские игроки на рынке пальмового масла назвали срок 

потенциально возможного восстановления спроса на продукцию, 

а с ним и повышения цен. Как сообщалось ранее Bloomberg, сего-

дняшние цена на пальмовое масло приближается к себестоимо-

сти производства. 

“Полное восстановление может произойти только в четвертом квартале 

2021 года… Все может стать хуже. Ключ к выживанию – это снижение 

операционных расходов, хорошее управление продажами», – цитирует 

управляющего директора Sime Darby Oils Мохда Хариса Аршада Reu-

ters. 

По оценке Малазийского совета по пальмовому маслу (MPOC), 

общий мировой спрос на фоне пандемии упал на 25% на фоне 

пандемии. Кроме того, по оценкам экспертов, странам -

производителям пальмового масла придется существенно скор-

ректировать курс развитая отрасли: если раньше приоритетной 

считалось стимулирование сектора альтернативной энергетики,  

в частичности биодизеля, то при текущих условиях придется пе-

реориентироваться на потребительский сегмент.  

https://www.dairynews.ru/news/srednyaya-tsena-na-palmovoe-maslo-v-yanvare-2020-g.html
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Хотя, касательно внутреннего потребления Индонезии и Малай-

зии, согласование мандатов на биодизельное топливо необходи-

мо, поскольку такие шаги позволят замедлить  темпы наращива-

ния запасов на фоне резкого падения экспорта.  

Апрельские запасы в Малайзии выросли на 18% до 2,05 млн тонн 

относительно предыдущего месяца, одновременно этот индекс 

является самым высоким с декабря 2019 года, сообщает Reuters 

со ссылкой на Малазийский совет по пальмовому маслу.  

Источник: oleoscope.com, 12.05.2020 

 

Поставки соевого и подсолнечного масла в Индию могут быть 

увеличены 

Индия приостановила 39 лицензий на импорт 452 303 тонн рафиниро-

ванного пальмового масла после всплеска беспошлинных закупок у со-

седей, таких как Непал и Бангладеш, которые не являются ключевыми 

производителями, сообщили Reuters в правительстве и торговых источ-

никах. 

Эта приостановка может сократить импорт пальмового масла в Индию 

в ближайшие несколько месяцев и повлиять на фьючерсы на малазий-

ское пальмовое масло, но может поднять поставки соевого масла и 

подсолнечного масла. 

«Все эти 39 лицензий на импорт рафинированного пальмового масла 

будут немедленно приостановлены», - говорится в сообщении прави-

тельства, распространенном агентством Рейтер в понедельник. 

Индия, крупнейший в мире импортер пищевого масла, 8 января включи-

ла рафинированное пальмовое масло и пальмолин в список запрещен-

ных товаров, хотя позднее Дели выдал лицензии на импорт рафиниро-

ванного пальмолеина. 

Импорт пальмового масла из Непала подскочил на 314% до 189 078 

тонн в финансовом году, заканчивающемся 31 марта, а закупки в Бан-

гладеш подскочили на 500%, говорится в сообщении правительства. 

Поставки не облагались налогом на импорт, так как обе страны, наряду 

с Индией, подписали Соглашение о свободной торговле в Южной Азии 

(SAFTA), которое создало зону свободной торговли в регионе сообщает 

hindustantimes.com 

Растущий поток беспошлинных пищевых масел нарушает торговлю  

в Индии и подрывает усилия правительства по повышению цен на се-

мена масличных культур за счет повышения налогов на импорт, сказал 

Атул Чатурведи, президент торговой ассоциации Индийской ассоциа-

ции экстракторов растворителей (SEA). 

Из приостановленных лицензий 37 были выданы на поставку товара  

из Бангладеш и Непала, а две были выданы для индонезийского проис-

хождения, добавило правительство. 

На пальмовое масло приходится почти две трети общего импорта  

пищевого масла в Индию, в основном из Индонезии и Малайзии. 

Индийские переработчики уже давно выступают против импорта рафи-

https://oleoscope.com/news/jeksperty-polnoe-vosstanovlenie-rynka-palmovogo-masla-mozhet-proizojti-tolko-v-4-kvartale-2021-goda/
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нированного пальмового масла, заявляя, что они наносят ущерб  

отечественным переработчикам и производителям масличных культур. 

По словам Судхакара Десаи, президента Индийской ассоциации произ-

водителей растительного масла (IVPA), эта приостановка вряд ли при-

ведет к нехватке пальмового масла на индийских рынках, так как  

потребление сократилось на 40% после общенациональной блокировки 

коронавируса. 

По предварительным данным SEA, импорт пальмового масла в Индию 

в апреле сократился на 46% по сравнению с прошлым годом. 

Нью-Дели получил десятки заявок на получение лицензий на импорт 

рафинированного пальмового масла после изменения правил в апреле, 

сообщил правительственный чиновник, который отказался назвать  

себя, поскольку ему не разрешили говорить со средствами массовой 

информации. 

«На рынке достаточно пальмового масла», - добавил чиновник.  

«Мы решили не разрешать какой-либо импорт пальмового масла  

и не выдавать новые лицензии». 

Источник: oilworld.ru, 12.05.2020 

 

Ограничение экспорта подсолнечника не даст Казахстану  

обновить рекорд  

В 2019/20 МГ (сентябрь-март) экспорт подсолнечника из Казахстана  

достиг рекордной отметки – 285,6 тыс. тонн (+12,5% по сравнению  

с 2018/19 МГ), сообщают аналитики УкрАгроКонсалт. 

Экспортный потенциал 2019/20 МГ будет ниже рекордного уровня  

за счет ограничения на вывоз подсолнечника за пределы ЕАЭС  

на период с 12 апреля до 30 июня текущего года. 

Китай остается ключевым импортером (63% всего экспорта), зафикси-

рован рост экспорта против года ранее. Турция возобновила закупки, 

увеличив объемы до 3,4 тыс. тонн. 

Увеличение темпов экспорта отмечается в Китай (+77%) и Таджикистан 

(+24%). 

Снижение темпов экспорта регистрируется в направлении Узбекистана 

(-35%) и Афганистана (-23%). 

Источник: ukragroconsult.com, 12.05.2020 

Несмотря на пандемию, Украина в апреле экспортировала рекорд-

ный объем подсолнечного масла 

По данным Государственной таможенной службы Украины, по итогам 

апреля было экспортировано 717,4 тыс. тонн подсолнечного масла  

на сумму $518,5 млн, в том числе 647 тыс. тонн нерафинированного  

и 70 тыс. тонн рафинированного. 

Апрельский объем отгрузок стал абсолютным рекордом, превысив 

предыдущий максимум, достигнутый в марте 2017 г., на 5%  

(684 тыс. тонн на сумму $515 млн). 

«В сравнении с показателем марта т.г. экспорт в отчетном месяце 

https://www.oilworld.ru/analytics/worldmarket/309360
https://www.ukragroconsult.com/news/ogranichenie-eksporta-podsolnechnika-ne-dast-kazahstanu-obnovit--rekord
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увеличился на 18%, несмотря на пандемию коронавируса, которая  

при этом непосредственно повлияла на изменения в географии поста-

вок. Так, экспорт в Индию и Китай снизился на 44% и 32% соответ-

ственно, тогда как Ирак, Египет, Турция, ОАЭ и ряд европейских стран 

повысили спрос на украинское подсолнечное масло», - пояснила  

аналитик АПК-Информ Юлия Иваницкая. 

Всего с начала 2019/20 МГ (сентябрь-апрель) экспорт подсолнечного 

масла из Украины составил 4,54 млн тонн ($3,3 млрд), что на 9,5%  

превышает показатель за аналогичный период прошлого  

сезона (+16%). 

Источник: apk-inform.com, 08.05.2020 

 

Соевые бобы, шрот и масло на СВОТ за апрель снизились все 

вместе 

Котировки товаров соевой группы в апреле снизили свои позиции все 

вместе в широком динамическом диапазоне — в рамках от одного  

до десяти процентов. После падения в марте котировки соевых бобов  

в апреле пошли еще дальше вниз в усиленной пропорции. Котировки 

соевого шрота, которые в марте выросли, в прошедшем месяце прова-

лились почти на десять процентов. Котировки соевого масла в апреле 

опять шагнули вниз, но в меньшей степени, чем в марте. 

Соевый сегмент биржевых товаров, а именно котировки соевых бобов, 

масла и шрота в апреле пошли вниз все вместе и в первой его части 

опустились в разной пропорции. Котировки соевых бобов просели за 

полмесяца глубже, чем за весь март. Котировки шрота, которые подни-

мались накануне, теперь провалились почти на десять процентов.  

Котировки соевого масла опять снизились, но в этот раз в незначитель-

ной пропорции относительно бобов и шрота и по отношению к прошло-

му месяцу. 

В конце апреля котировки соевых бобов выбились вверх после всеоб-

щего падения всего соевого сегмента в начале этого месяца. Повыше-

ние было относительно небольшим, но оно оказалось показательным 

явлением для рынка соевых продуктов. Тем более, что соевый шрот  

и масло на этот раз снизились совсем незначительно – рамках одного 

процента. И это после того, как ранее соевый шрот потерял почти  

десять процентов своей цены. Соевое масло опустилось почти так  

же плавно, как и в начале месяца. 

В итоге всего в апреле котировки соевых бобов упали с 8,815  

до 8,495 доллара за бушель или на 3,6%, котировки шрота опустились 

с 323,1 до 292,5 доллара за тонну или на 9,5%, а котировки соевого 

масла снизились с 0,2685 до 0,265 доллара за фунт или на 1,3%, —  

передает «КазахЗерно.kz». 

 

 

 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1510741?__cf_chl_jschl_tk__=bf0add2fd46be07922cd5fea138e65283887153f-1589295364-0-AdH2urxamS9a1YJc8gsr6F9_JyVnoR9mD_9WLuNL-vQjC7WE_J35k9ezuznJAlnFJasQtp91PMr_vIowiyilpJs7_rBL_tsI-iFK---pOFo3Q-GYZNo6c9NbNWnfqJY-uI5gth8ooO-gNl
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Динамика продуктов сои в США в апреле: 

1 фунт = 0,45359237 кг 

Товар Биржа 

Единица 

измере-

ния 

27  

марта 

3  

апреля 

10  

апреля 

17  

апреля 

24  

апреля 

1 

мая 

27 

марта

-1 мая 

% 

Соя бобы СВОТ 
Доллар/

бушель 
8,815 8,5425 8,71 8,4225 8,395 

8,49

5 
96,4 

Соевый 

шрот 
СВОТ 

Доллар/

тонна 
323,1 303,2 297,8 293,1 292,6 

292,

5 
90,5 

Соевое СВОТ Доллар/ 0,2685 0,2643 0,2776 0,2667 0,255 0,26 98,7 
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Котировки сои и продукты ее переработки в марте двигались по цено-

вой лестнице в разных направлениях и с разной скоростью. Котировки 

сои после роста в феврале, опустились, но в умеренной степени –

 более одного процента. Котировки соевого масла снизились гораздо 

глубже в повышенной динамике, не смотря на то, что опускались  

и феврале. В плюсе вновь. Как и в прошлом месяце оказался соевый 

шрот, видимо из-за усиления спроса на него со стороны животноводче-

ского сектора. Шрот прибавил почти шесть процентов. 

В марте котировки всех товаров соевой группы снизились. За две пер-

вые недели этого месяца котировки соевых бобов развернулись вниз 

после повышения в феврале и потеряли пять процентов. Такая же си-

туация и соевым шротом, но падение было не таким значительным как 

у бобов. Но больше всех провалилось соевое масло. После снижения  

в феврале оно опять снизилось в усиленной динамике – более чем  

на восемь процентов. 

Соевый блок биржевых товаров, который провалился весь в начале 

марта, во второй его половине пошел вверх общим фронтом. Среди 

соевых товаров наиболее заметно поднялись котировки соевого  

шрота – почти на восемь процентов, хотя они упали ранее менее всех. 

Почти в два раза меньше рост у котировок соевых бобов – около четы-

рех процентов. Котировки соевого масла опустились в начале марта  

в наибольшей степени, но поднялись к концу периода  

в наименьшей мере. 

В итоге всего с 28 февраля по 27 марта котировки соевых бобов упали 

с 8,9275 до 8,815 доллара за бушель или на 1,3%, котировки шрота  

повысились с 305,6 до 323,1 доллара за тонну или на 5,7%, а котировки 

соевого масла снизились с 0,2637 до 0,2685 доллара за фунт или  

на 6,4%. 

Источник: kazakh-zerno.net, 11.05.2020  

 

Производителям выгоднее продавать шрот на внутреннем  

рынке — мнение 

В мире сейчас наблюдается тенденция к снижению цен на шрот.  

В данной ситуации выгоднее всего продавать эту продукцию  

на внутреннем рынке, но спрос пока составляет не более 3-5 тыс. т. 

Такое мнение высказал и.о. коммерческого директора «ОптимусАгро 

Трейд» Сергей Гришин в своем блоге на Latifundist.com. 

По его словам, если еще две-три недели назад вместе с ростом цен  

на пшеницу и всю продовольственную группу росла цена и на шрот —  

доходила до $250 за т CIF Турция, то сейчас она на уровне $230-233  

за т на том же базисе поставки. По Украине в «ОптимусАгро 

Трейд» продавали шрот по 6650-6750 грн/т. Сейчас, как утверждает 

эксперт, спрос просел до 6500-6600 грн/т. 

«То есть, хоть с внутренним производителем и покупателем сейчас 

намного интереснее работать, и мы бы хотели больше реализовывать 

шрота в Украине, но при этом высокого спроса не наблюдается», —  

отметил Сергей Гришин. 

https://kazakh-zerno.net/167751-soevye-boby-shrot-i-maslo-na-svot-za-aprel-snizilis-vse-vmeste/
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Поэтому компании «ОптимусАгро Трейд» приходится диверсифициро-

вать реализацию и продавать немного дешевле на экспорт  

в другие страны. 

«Основной производимый объем будет продан в частично на CPT  

в украинских портах, частично на Польшу, Белоруссию и Турцию», — 

добавил Сергей Гришин. 

Напомним, что по итогам 2019/20 МГ производство подсолнечного  

масла достигнет рекордной отметки в 6,6-6,7 млн т, что на 2-3%  

больше прошлого сезона. 

Источник: latifundist.com, 09.05.2020 

 

Запасы пальмового масла в Малайзии достигли максимума 

На конец апреля запасы пальмового масла в Малайзии 1,91 млн тонн, 

пишет Reuters. 

Отмечается, что этот показатель вырос на 10 % по сравнению  

с предыдущим месяцем, а с декабря 2019 года стал максимальным. 

Также в апреле на 15 % увеличилось производство пальмового масла 

по сравнению с мартом и составило 1,61 млн тонн. Это максимальный 

показатель за последние годы. 

Апрельский экспорт малазийского пальмового масла предварительно 

оценивается на уровне 1,23 млн тонн (+4 % за месяц), что на 25%  

уступает показателю годом ранее. 

Внутреннее потребление пальмового масла в апреле составило  

252,5 тыс. тонн. 

Источник: sfera.fm, 08.05.2020 

 

Площадь под семенами льна в Казахстане может достичь  

очередного максимума – АПК-Информ 

По прогнозам аналитиков ИА «АПК-Информ», посевная площадь  

под семенами льна в 2020 г. в Казахстане может достичь очередного 

максимума, составив порядка 1,3-1,4 млн га (+13% к 2019 г.). 

«Достаточно высокая ликвидность данной культуры и привлекательные 

для сельхозпроизводителей цены по-прежнему являются одними  

из основных факторов, которые определяют дальнейшее расширение 

посевных площадей под данной культурой в стране», - считают  

аналитики. 

Учитывая среднестатистический показатель урожайности льна в РК,  

а также агроклиматические условия, ее производство в 2020 г. может 

превысить 1 млн тонн (+22% к 2019 г.). 

Источник: apk-inform.com, 08.05.2020 

 

Франция вспомнила о маржинальности «царицы полей»  

и в сезоне 2020 посеет больше кукурузы 

Ожидается, что площади под кукурузой во Франции вырастут почти  

на 11% в этом году, так как фермеры переходят на яровые культуры  

https://latifundist.com/novosti/50005-proizvoditelyam-vygodnee-prodavat-shrot-na-vnutrennem-rynke--mnenie
https://sfera.fm/news/v-mire/zapasy-palmovogo-masla-v-malaizii-dostigli-maksimuma
https://www.apk-inform.com/ru/news/1510742
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из-за проблем с озимыми по причине неблагоприятной погоды 

Французский Минсельхоз заявил, что в этом году фермеры отведут под 

кукурузу 1,60 млн га, не считая площадей, где культура выращивается 

только на семена. Это на 10,9% больше, чем в 2019 году, и на 12,2% 

выше среднего показателя за последние пять лет. 

Министерство также прогнозирует резкое увеличение площадей под 

подсолнечником - 690 000 гектаров, что на 14,3% больше, чем в про-

шлом году, и на 18,9% выше среднего показателя за пять лет. 

Кроме того, был сделан небольшой пересмотр в сторону увеличения 

площади под яровым ячменем - до 717 000 га по сравнению с 696 000 

га, озвученных аналитиками Минсельхоза Франции в апреле. Площади 

под яровым ячменем будут на 12,2% выше, чем в прошлом году, и на 

43,1% выше среднего показателя за пять лет. 

Предполагаемая общая площадь ячменя, включая озимый урожай, оце-

нивается на уровне 2,0 млн га. 

Что касается мягкой пшеницы, самого производимого во Франции зер-

на, министерство практически не изменило свою оценку площади этого 

года на уровне 4,62 млн га, что на 7,5% ниже уровня 2019 года. 

Общий прогнозируемый сев зерновых 2020 во Франции составляет  

9,26 млн га, на 1,5% меньше, чем в прошлом году. 

Проливной дождь осенью нарушил посев озимой пшеницы и озимого 

ячменя, в то время как рапс, основная масличная культура Франции, 

пострадал от летней засухи. 

В этом году французские аграрии отведут под рапс 1,09 млн га, что на 

1,8% ниже уровня прошлого года и на 24,3% ниже среднего показателя 

за пять лет. 

Ожидается, что тенденция к посадке большего количества сои сохра-

нится, и министерство прогнозирует, что площадь будет расти восьмой 

год подряд до рекордных 171 000 гектаров. 

Что касается сахарной свеклы, то площади под этой культурой оцени-

ваются в 424 000 га, что на 5% меньше, чем в прошлом году, отчасти  

из-за планируемого закрытия четырех сахарных заводов во Франции. 

Источник: agroxxi.ru, 13.05.2020  

 

Канада: площади под канолой в т.г. могут сократиться 

По данным опроса канадских аграриев, проведенного экспертами Sta-

tistics Canada, площади под канолой в стране в 2020 г. могут сократить-

ся, что будет обусловлено низкими внутренними ценами на масличную 

и отсутствием спроса со стороны КНР, сообщает Reuters. 

В частности, площади под канолой в т.г. могут составить порядка  

20,6 млн акров, что на 1,6% уступит прошлогоднему и станет мини-

мальным показателем, начиная с 2013 г. 

В то же время респонденты прогнозируют увеличение площадей под 

пшеницей на 3,3% в год - до 25,4 млн акров. При этом площади под 

пшеницей дурум в Канаде могут увеличиться до 5,2 млн акров (+6,8%). 

Вместе с тем, уточняется, что результаты опроса могут быть недоста-

https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/francija-vspomnila-o-marzhinalnosti-caricy-polei-i-v-sezone-2020-poseet-bolshe-kukuruzy.html
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точно точными, поскольку экспертам не удалось опросить запланиро-

ванное количество аграриев в условиях пандемии коронавируса. 

Напомним, что традиционно посевная кампания указанных культур  

в Канаде проводится в мае-июне. 

Источник: apk-inform.com, 08.05.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Группа «Коноплекс» в 2020 году планирует увеличить  

производство масла из конопли в 4 раза  

Крупнейший в России производитель промышленной конопли холдинг 

“Коноплекс” завершит посевные работы в середине мая, сообщает 

"АгроВестник" со ссылкой на пресс-службу компании. 

Основные производственные площадки “Коноплекс” располагаются  

в Пензенской области. Из-за погодных условий - снегопадов в апреле –

посевные работы проводят в максимально сжатые сроки. В этом году  

к основным площадям, засеянным коноплей, планируется дополни-

тельно ввести в оборот значительные площади под зерновые культуры, 

лен, горчицу и рыжик. 

В результате основой пищевого производства станет практически пол-

ностью собственное сырье, что позволит обеспечить высочайшее каче-

ство продукции и стабильность поставок. Тем не менее “Коноплекс” 

планирует дальнейшее расширение ассортимента, и в скором времени 

в линейке натуральных масел появится, например, кунжутное масло. 

В этом году в июне в индустриальном парке «Отвель» вблизи Пензы 

открывается новая производственная площадка ООО “Коноплекс про-

дукты питания”, построенная по самым современным технологиям.  

Открытие нового производства позволит увеличить выпуск натураль-

ных масел в 4 раза до уровня 5 млн бутылок в год. Предприятие осна-

щено новейшим немецким оборудованием, обеспечивающим как каче-

ство и безопасность, так и многообразие выпускаемой продукции. В но-

вую производственную площадку группа «Коноплекс» инвестировала 

более 250 млн рублей.  

“В этом году зима была относительно теплая и малоснежная, это зна-

чит, что почва получила мало влаги. Однако несмотря на это, мы пла-

нируем получить такую же высокую урожайность по семенам конопли  

и увеличить производство натуральных масел холодного отжима,  

используя новую производственную площадку. Мы рассчитываем также 

расширить продажи пищевой продукции в целом - в апреле мука коноп-

ляная и тыквенная нашего производства появилась на полках в сети 

гипермаркетов “Глобус”. Но, конечно, лидером по продажам являются 

конопляное и льняное масла и конопляная мука, уже хорошо известные 

потребителю и ставшие обязательным элементом правильного и здо-

рового питания”, - сказал совладелец “Коноплекса” Евгений Скигин. 

Источник: agrovesti.net, 13.05.2020 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1510721
https://agrovesti.net/news/corp/gruppa-konopleks-v-2020-godu-planiruet-uvelichit-proizvodstvo-masla-iz-konopli-v-4-raza.html
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«Благо» закрепляется в «Эртильском» 

Планы петербургской группы «Благо» Аркадия Фосмана по развитию 

обанкротившегося завода растительных масел (ЗРМ) «Эртильский»  

в Воронежской области дошли до первых покупок. Арендующая мощно-

сти завода компания подписала с крупнейшим кредитором (2,3 млрд 

руб. долга) — Россельхозбанком договор уступки прав требований,  

в том числе по обеспечительным сделкам. Теперь «Благо» намерено 

участвовать в банкротных торгах по продаже имущества завода. Статус 

крупнейшего и залогового кредитора фактически гарантирует группе 

победу, аукцион станет лишь формальностью и позволит избавиться  

от ненужной части имущества, констатируют эксперты.  

Об уступке Россельхозбанком прав требований к «Эртильскому» “Ъ-

Черноземье” рассказали в группе «Благо». Пока компания лишь арен-

дует производственные мощности за 2 млн руб. в месяц, но ранее  

уже публично заявила о планах по расширению производства на 

«Эртильском» вдвое, до 1,5 тыс. масла в сутки. 

30 апреля Россельхозбанк и ООО «Благо-Юг» подписали договор 

уступки прав требований банка к заводу. Речь идет об уступке долга 

(ранее в документах арбитражного суда он оценивался в 2,3 млрд 

руб.), а также прав по обеспечительным сделкам. «Таким образом,  

по факту оплаты приобретенных прав ГК "Благо" получит требования, 

обеспеченные залогом производственного актива, что позволит частич-

но вернуть ГК "Благо" инвестиции, направленные на приобретение  

завода, — рассказали “Ъ-Черноземье” в группе. — В случае если ГК 

"Благо" удастся приобрести завод в ходе процедуры торгов, мы плани-

руем и далее развивать потенциал площадки, наращивать объемы про-

изводства, в том числе и для роста доли экспорта продукции, произве-

денной в Воронежской области, и, как следствие, увеличения количе-

ства рабочих мест и развития смежных отраслей, прежде всего сель-

хозтоваропроизводителей».  

«Благо» не скрывало намерений развивать «Эртильский». В марте  

Аркадий Фосман встретился с губернатором Александром Гусевым  

и обсудил увеличение мощностей «Эртильского» для наращивания  

экспортного потенциала, строительство элеватора недалеко от райцен-

тра Верхняя Хава, а также возможность инвестиций в сельскохозяй-

ственное производство и в создание органической продукции. Исполни-

тельный директор «Блага» Сергей Бахонкин пояснял “Ъ-Черноземье”, 

что для Эртильского МЭЗ группа «выбирает новое оборудование»,  

а после модернизации мощность предприятия должна будет вырасти 

до 1,5 тыс. т в сутки.  

Реализация этого проекта может занять около двух лет. «С момента 

старта работы на площадке компанией предпринимаются все необхо-

димые усилия для повышения ее производительности и поддержания 

должного технического состояния, компания сохраняет рабочие места, 

осуществляет все налоговые отчисления», — сказали вчера “Ъ-

Черноземье” в «Благе». Компания уже подыскивает руководителей про-

изводства в Эртиле, следует из опубликованных на HeadHunter  

вакансий. 
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Завод растительных масел «Эртильский» был признан банкротом  

весной 2018 года. Общий объем долгов предприятия тогда составлял  

4 млрд руб., из которых 2,3 млрд руб. — задолженность перед Россель-

хозбанком, обеспеченная залогами. В конце 2018 года Россельхозбанк 

утвердил продажу залогового имущества с начальной ценой, соответ-

ствующей сумме долга, — 2,3 млрд руб. Это недвижимость, оборудова-

ние, транспортные средства и земельные участки. Но до сих пор торги 

не были проведены из-за наложенного на имущество ареста. Напом-

ним, совладелец и бывший гендиректор «Эртильского» Салих Конаков, 

в феврале 2019 года получивший четыре с половиной года колонии  

общего режима за мошенничество с налогами и незаконное получение 

кредитов в Россельхозбанке, по-прежнему находится в следственном 

изоляторе. Причиной этого стали новые уголовные дела по еще шести 

эпизодам якобы незаконного получения кредитов в Россельхозбанке,  

в 2019–2020 годах возбужденные следственным отделом УФСБ  

по Воронежской области. Сам бизнесмен уверен в законности получе-

ния кредитов, обеспеченных имуществом завода.  

Подтолкнуть «Благо» к покупке задолженности завода могло появление 

других потенциальных претендентов на актив. В частности, один  

из собеседников “Ъ-Черноземье” на рынке масличных говорил, что  

возможным покупателем завода за 800 млн руб. могла стать «Альфа-

Групп». Впрочем, в «А1», инвестиционном подразделении «Альфа-

Групп», “Ъ-Черноземье” пояснили, что компания «не имеет отношения  

к каким-либо процессам, связанным с заводом» и «не ведет предмет-

ных переговоров» о покупке маслоэкстракционных заводов в Воронеж-

ской области. 

Участники местного рынка масличных предположили, что покупка прав 

требований у Россельхозбанка могла обойтись «Благу» в 1,1 млрд руб. 

По словам одного из собеседников “Ъ-Черноземье”, завод изначально 

был рассчитан на производство 2 тыс. т масла в сутки: на двух линиях 

мощностью по 750 т каждая и в старом цехе мощностью 500 т в сутки.  

К началу процедур банкротства первая линия работала, а вторая — 

была почти готова к запуску. Таким образом, от «Благо» может  

не потребоваться много усилий, чтобы провести заявленную властям 

модернизацию до 1,5 тыс. т. 

Покупкой залоговых требований крупнейшего кредитора «Благо» почти 

гарантировало себе и покупку имущества завода с торгов, констатиру-

ют юристы. «Вырученные от продажи залогового имущества средства 

поступают залоговому кредитору. Поэтому залоговый кредитор на тор-

гах легко может предложить наибольшую ставку — столько, сколько  

захочет, так как фактически он платит самому себе, — напоминает 

партнер фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Клеточкин. — 

Сложно предположить, что кто-то сможет сделать большую ставку.  

В данной ситуации "Благо" имеет почти ничем не ограниченный кон-

троль над банкротством и процессом реализации имущества».  

С точки зрения законодательства, «Благо» может получить залоговые 
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активы и без торгов, путем зачета требований, но процедура проведе-

ния торгов позволит отсеять ненужное группе имущество и не покупать 

его, подчеркивает партнер юридической компании «Нафко» Павел  

Иккерт.  

Источник: kommersant.ru, 13.05.2020  

 

Обследование посевов озимого рапса 

Согласно информации Управления Россельхознадзора по Санкт-

Петербургу, Ленинградской и Псковской областям сельхозтоваропроиз-

водители Псковской области будут экспортировать в республику Бела-

русь и Латвию зерно рапса. 

В соответствии с региональным «Планом мероприятий (дорожная кар-

та» по борьбе с распространёнными на территории Псковской области 

вредными организмами, имеющими карантинное значение для основ-

ных стран-импортеров российского зерна» специалистами ФГБУ 

«Россельхозцентр» по Псковской области начат фитосанитарный мони-

торинг посевов озимого рапса. 

По состоянию на 5 мая 2020 г. фитосанитарное обследование посевов 

рапса на выявление вредителей, болезней и сорняков проведено на 

площади 1,35 тыс.га. 

По результатам обследований вредителей, болезней и сорняков, имею-

щих карантинное значение для республики Беларусь и Латвии,  

не зарегистрировано. 

Источник: rosselhoscenter.com, 08.05.2020 

  

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

  

Россияне на самоизоляции стали чаще покупать семечки 

В России во время периода вынужденной самоизоляции из-за ситуации 

с коронавирусом отметился повышенный спрос на семечки подсолнеч-

ника. Рост продаж составил 8%. 

Гораздо реже россияне стали покупать макароны – в апреле продажи 

этого продукта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

упали на 17%. Аналитики также отмечают значительное снижение коли-

чества проданных сладостей. Например, продажи шоколада упали на 

26%. Немного выросли продажи конфет – на 1%, сообщает RT cо ссыл-

кой на исследование компании «Такском». 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4342718
https://rosselhoscenter.com/index.php/otdel-zashchity-rastenij-32/21547-obsledovanie-posevov-ozimogo-rapsa
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Красноярским филиалом 

ФГБУ «Центр Агроаналитики».  

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

 

Напомним, разумное потребление семечек может положительно ска-

заться не только на здоровье, но и на внешности. В семенах подсолнеч-

ника содержится большое количество витамина E, который помогает 

сохранить красоту и защищает клетки организма от старения.  

Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог ФГБУН 

«ФИЦ питания и биотехнологии» Тамара Прунцева. 

Источник: profile.ru, 11.05.2020 

https://profile.ru/news/society/rossiyane-na-samoizolyacii-stali-chashhe-pokupat-semechki-307797/

