
Выпуск № 8 



• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Важнейшие события недели  

с 14 по 20 мая: 

 

• Срок запрета на вывоз подсолнечника за пределы ЕАЭС может быть  

продлен до 1 сентября 2020 года 

• Экспорт продукции АПК из РФ в Китай превысил 1 млрд долл. США 

• Минсельхоз поддержал допуск ГМ-продукции в Россию  

• Евросоюз в 2020/21 МГ снизит переработку рапса до 9-летнего минимума  

• В Ленобласти построят логистический комплекс за 35 млрд руб.  
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Срок запрета на вывоз подсолнечника за пределы ЕАЭС может 

быть продлен до 1 сентября 2020 года 

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, 

защитным мерам во внешней торговле РФ предложит ЕЭК продлить 

запрет на экспорт подсолнечника, введенный с 12 апреля до 30 июня, 

до 1 сентября 2020 года. 

Такое решение обусловлено необходимостью стабилизации цен  

на семена подсолнечника на внутреннем рынке, обеспечения загрузки 

российских переработчиков, а также недопущения сокращения рабочих 

мест на маслоэкстракционных заводах.  

 

Минсельхоз поддержал допуск ГМ-продукции в Россию 

Минсельхоз России не поддержал предложение нескольких глав регио-

нов отменить постановление, принятое в апреле 2020 года, упрощаю-

щее ввоз в РФ сои с ГМО для кормов животных, поскольку приостанов-

ление или отмена действия постановления создадут предпосылки для 

дефицита кормовой базы и поставят под угрозу стабильную работу 

российских животноводческих предприятий. Не исключено и повыше-

ние цен на животноводческую продукцию из-за того, что на отечествен-

ном рынке фактически сложилась монополия в поставках соевых  

бобов. Минсельхоз отметил, что безопасность ГМ-продукции будет под-

тверждаться: контроль за качеством сырья обеспечат проверки  

Россельхознадзора. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Погода в России может привести к снижению производства  

основных масличных на 1%  

Посевная площадь под основные масличные культуры в России  

в 2020 году ожидается на уровне 13,5 млн га (+4% к показателю  

2019 года), в частности под соевые бобы — 3,3 млн га (+8%), под 

рапс — 1,7 млн га (+11%), под подсолнечник — около 8,5 млн га  

(без существенных изменений). 

Однако, несмотря на расширение посевных площадей, засушливые  

погодные условия могут привести к сокращению урожайности, и произ-

водство трех ключевых масличных в 2020 году может снизиться на 1% 

в сравнении с показателем 2019 года, составив около 21,5 млн т,  

считает аналитик ИА «АПК-Информ» Юлия Иваницкая. 
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В России ожидается рост производства масличного льна  

В 2020 году в России валовой сбор семян льна может вырасти пример-

но до 660–670 тыс. т (+2% к показателю 2019 года) за счет увеличения 

площади сева примерно до 840 тыс. га (+3%). 

Росту производства льна в немалой степени будут способствовать  

возросший экспортный спрос и привлекательная ценовая конъюнктура  

в сегменте в текущем сезоне. 

 

Экспорт российского льняного масла может вырасти до 40 тыс. т 

В 2019 году Россия экспортировала 549 тыс. т масличного льна  

(+38% к показателю 2018 года) на сумму 220 млн долл. США (+49%)  

и 29 тыс. т льняного масла на сумму 24 млн долл. США. С 1 января  

по 3 мая 2020 года экспорт масличного льна составил 117 тыс. т  

на сумму 51 млн долл. США, льняного масла — 12 тыс. т на сумму  

11 млн долл. США. 

По прогнозу Масложирового союза России, экспорт льняного масла  

в 2020 году составит порядка 40 тыс. т. 

По прогнозу ФАО, к 2024 году можно ожидать увеличение спроса  

на мировом рынке на семена льна на 400 тыс. т (+21% к показателю 

2019 года), на льняное масло — на 260 тыс. т (более чем вдвое).  

Россия наряду с Бельгией и Казахстаном является крупнейшим  

поставщиком льняного масла на глобальный рынок. 
 

Экспорт продукции АПК из РФ в Китай превысил  

1 млрд долл. США 

Сельскохозяйственная продукция и продукты питания впервые  

за последние несколько лет заняли второе место после минерального 

топлива в структуре российского экспорта в Китай, сообщило торговое 

представительство РФ в КНР. Доля этой категории товаров в россий-

ском экспорте в КНР составила 6,6%. 

Экспорт продукции АПК из РФ в Китай в I квартале 2020 года увеличил-

ся более чем на треть (+35,1% против +12,9% годом ранее) и превысил 

1 млрд долл. США. 

Поставки в категории «жиры и масла животного и растительного  

происхождения» увеличились в стоимостном выражении в 4 раза,  

до 183 млн долл. США, экспорт масличных семян и плодов вырос  

на 17,2% и достиг 142,7 млн долл. США. 

 

Экспорт российской сои в апреле сократился почти в 2 раза 

Экспорт соевых бобов из России в апреле текущего года составил  

порядка 78–80 тыс. т, что практически в 2 раза уступает показателю 

предыдущего месяца.  

Основной причиной снижения поставок послужил введенный  

с 12 апреля Евразийской экономической комиссией запрет экспорта 
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этой масличной культуры за пределы ЕАЭС. 

 

В марте импорт пальмового масла вырос до 86,9 тыс. т 

В марте 2020 года импорт пальмового масла в Россию вырос  

до 86,9 тыс. т (+49% к показателю 2019 года). Основными потребителя-

ми стали Краснодарский край (56,9 тыс. т) и Саратовская область  

(14,2 тыс. т). Как и в прошлом году, поставки пальмового масла  

в Россию шли главным образом из Индонезии (81,3 тыс. т). 

 

Россия в I квартале нарастила импорт сои и сократила — 

пальмового масла 

По итогам января — марта текущего года Россия импортировала  

231 тыс. т пальмового масла (-8,1% к показателю за аналогичный  

период прошлого года) на сумму 178,6 млн долл. США (+14,1%)  

и 467,5 тыс. т соевых бобов (+7,8%) на 184,6 млн долл. США (+7,2%). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Мировое производство рапса в сезоне-2019/20 оценивается  

на уровне 68,201 млн т 

Министерство сельского хозяйства США в майском отчете оценило  

глобальное производство рапса в сезоне-2019/20 в 68,201 млн т 

(68,238 млн т — в апрельском отчете и 72,420 млн т — в сезоне-

2018/19). 

Оценка глобального производства рапса в сезоне-2020/21 составляет 

70,790 млн т. Рост производства ожидается в Канаде и странах ЕС. 

 

Мировое производство сои может вырасти до 364 млн т  

в 2020/21 МГ 

По данным обновленного отчета IGC, объем производства сои в мире  

в сезоне-2020/21 вырастет до 364 млн т в сравнении с оценками  

экспертов на этот год (338 млн т). Месяцем ранее прогноз экспертов 

был выше на 2 млн т.  

В сезоне-2018/19 аграрии всего мира собрали урожай сои в размере 

362 млн т. 

 

Мировой экспорт соевого шрота в январе — апреле сократился  

на 1,5 млн т 

В январе — апреле текущего года мировой экспорт соевого шрота  

сократился на 1,5 млн т (на 7,5%) в сравнении с показателем  

за аналогичный период годом ранее — с 19,49 до 18,01 млн т. 

Сокращение отгрузок обусловлено снижением спроса со стороны стран 

Евросоюза, которые в указанный период импортировали 5,43 млн т  
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соевого шрота (6,27 млн т в январе — апреле 2019 года), а также  

Филиппин (0,79 млн т против 1,03 млн т год назад), Алжира (0,38 млн т 

против 0,51 млн т), Египта (0,07 млн т против 0,13 млн т) и Ирана  

(0,02 млн т против 0,67 млн т).  

 

Посевные площади сои на Украине могут сократиться на 6% —  

до 1,6 млн га 

Посевные площади под сою на Украине могут сократиться на 6%,  

до 1,6 млн га, и стать минимальными за последние 7 лет. 

С учетом вероятного снижения урожайности прогноз производства  

сои в 2020 году будет уступать прошлогоднему показателю на 4–9%, 

составившему, по оценке аналитиков ИА «АПК-Информ», 4,35 млн т, 

что на 650 тыс. т выше официальной оценки Госслужбы статистики 

Украины. 

 

Экспорт растительных масел с Украины в 2020/21 МГ составит  

6,93 млн т  

По прогнозу Минсельхоза США, экспорт растительных масел с Украины 

в 2020/21 МГ составит 6,93 млн т (+2% к показателю сезона  

2019/20 МГ). Украина займет 6-е место в мире по поставкам основных 

масличных культур, размер которых составит 5,85 млн т (5,48 млн т  

в сезоне 2019/20 МГ). Общий объем переработки масличных  

на Украине составит 18,25 млн т (18,15 млн т). 

 

Ограничения на экспорт сельхозпродукции из Казахстана  

будут сняты с 1 июня 

Действующие в Казахстане ограничения экспорта подсолнечного масла 

и другой сельхозпродукции будут отменены с 1 июня текущего года,  

заявил министр сельского хозяйства страны Сапархан Омаров. 

Также он сообщил о планируемом внедрении практики гарантирован-

ной ежегодной закупки государством до 365 тыс. т сельхозкультур для 

обеспечения потребностей внутреннего рынка, на данные цели  

из бюджета выделено 24,5 млрд тенге. Будет проведена закупка  

четырех видов продукции: пшеницы, ячменя, семян подсолнечника, 

гречихи, чтобы обеспечить внутренний рынок сырьем для производства  

отдельных видов социально значимых продуктов питания. 

 

Урожай озимого рапса в Германии по итогам года может вырасти  

на 15%  

По данным Ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Германии, 

урожай озимого рапса в стране по итогам года вырастет на 15% —  

до 3,24 млн т. Осадки, выпавшие за последние две недели, помогли  

решить проблему недостатка влаги, хотя и не в полном объеме.  

Германия является крупнейшим производителем рапса в ЕС. 
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Евросоюз в 2020/21 МГ снизит переработку рапса до 9-летнего  

минимума 

Объемы переработки рапса в ЕС продолжат снижаться третий год  

подряд и в будущем сезоне могут составить 22,18 млн т, что на 2% 

уступит показателю в 2019/20 МГ (22,56 млн т). 

Сохранение данной тенденции во многом будет обусловлено ожидае-

мым снижением производства семян рапса в странах блока в текущем 

году до 16,7–16,8 млн т, что может стать минимальным показателем  

с 2006 года. 

 

Страны ЕС за неделю увеличили экспорт рапсового масла в 6 раз 

В период с 10 по 17 мая страны ЕС резко увеличили экспортные отгруз-

ки рапсового масла — до 27,8 тыс. т (4,7 тыс. т неделей ранее). 

Всего с начала текущего сезона (1 июля — 17 мая) отгрузки продукта 

государствами Евросоюза увеличились до 200,9 тыс. т, что на 34%  

превышает показатель аналогичного периода 2018/19 МГ (149,7 тыс. т). 

 

ЕС наращивает импорт рапса из Канады и Австралии 

В связи с неблагоприятными погодными условиями и сокращением  

посевных площадей под рапс, в странах ЕС максимальный ожидаемый 

урожай в текущем сезоне составляет 16,8 млн т, что является самым 

низким показателем с 2006 года. 

Сохраняющийся спрос на эту культуру будет удовлетворен за счет  

увеличения внешних поставок. Однако структура импорта может быть 

скорректирована, ЕС может переориентироваться на рынки Австралии 

и Канады, тогда как сезоном ранее 95% импорта обеспечивалось укра-

инскими трейдерами.  

 

Основными импортерами австралийской канолы в марте были  

ЕС и Китай 

В марте текущего года экспорт семян канолы из Австралии увеличился 

до 338,3 тыс. т, что почти в 2 раза превысило показатель предыдущего 

месяца (164,5 тыс. т).  

Основными импортерами австралийской канолы в марте были страны 

ЕС, в частности Нидерланды (126,8 тыс. т), Бельгия (61,8 тыс. т)  

и Германия (39,6 тыс. т). Кроме того, 88,7 тыс. т этой культуры в отчет-

ном месяце закупил Китай, что значительно выше показателя февраля 

(51,7 тыс. т) и является максимальным месячным объемом с начала 

текущего сезона. 

 

Аграрии Бразилии реализовали 80,6% сои урожая 2019/20 МГ 

Бразильские фермеры уже реализовали 80,6% произведенных  

в 2019/20 МГ соевых бобов по сравнению с 60% в среднем за послед-

ние несколько лет.  
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Кроме того, форвардные продажи сои урожая 2020/21 МГ уже достигли 

рекордных 28,2% (предыдущий максимум — 12% в 2016 году)  

при среднем показателе для данного периода 6,7%. 

 

Минсельхоз Китая повысил прогноз импорта сои до 91 млн т 

Министерство сельского хозяйства Китая повысило прогноз импорта 

сои до 91 млн т на 2019/20 МГ (на 3,3 млн т больше, чем в апреле),  

что связно с восстановлением поголовья свиней в Китае после  

вспышки африканской чумы. 

Крупнейшим поставщиком соевых бобов в Китай на фоне китайско-

американской торговой войны стала Бразилия, экспорт которой оцени-

вается примерно в 84 млн т сои в 2019/20 МГ (почти на 10 млн т боль-

ше, чем в предыдущем МГ). 

 

Китай впервые за 2 года закупил соевое масло из США 

По данным Минсельхоза США, на прошлой неделе китайские покупате-

ли законтрактовали 20 тыс. т соевого масла происхождением из США. 

Закупка американского продукта стала первой для Китая с августа  

2018 года, а также крупнейшей с ноября 2016 года, что объясняется 

стремлением КНР выполнить свои обязательства по торговому согла-

шению, заключенному в январе текущего года в рамках первой фазы 

переговоров между странами.  

Кроме того, отмечается, что в последние недели Китай активизировал 

закупки соевых бобов и сои из США. 

 

Индия выделит 13 млрд долл. США на поддержку сельского  

хозяйства 

Власти Индии выделят более 13 млрд долл. США на финансирование 

проектов инфраструктуры сельского хозяйства, сообщила министр  

финансов Нирмала Ситараман.  

Она отметила, что внесет поправки в закон об основных товарах, чтобы 

ослабить ограничения на торговлю сельскохозяйственной продукцией  

и сделать возможным повышение цен для фермеров. Министр отмети-

ла, что финансовое регулирование будет снято с зерновых, семян  

масличных культур, бобовых, лука и картофеля. 

 

Индия возобновляет импорт пальмового масла из Малайзии 

Индийские импортеры возобновили закупку пальмового масла  

из Малайзии после 4-месячного перерыва, вызванного политическим 

конфликтом между странами, законтрактовав на прошедшей неделе  

200 тыс. т сырого пальмового масла.  

Индия сократила импорт пальмового масла в первые 4 месяца текуще-

го года до 1,11 млн т (более чем на 50% ниже показателя за аналогич-

ный период прошлого года). При этом страна ежегодно импортирует 

более 9 млн т пальмового масла, а в 2019 году закупила рекордные  

4,4 млн т продукта малазийского происхождения. 
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Турция наращивает внутреннюю переработку масличных  

и импорт растительных масел 

По итогам I квартала в сравнении с показателем за аналогичный  

период прошлого года Турция увеличила производство растительных 

масел на 20% (до 640 тыс. т), в том числе подсолнечного масла —  

на 30% (до 300 тыс. т), оливкового — на 24% (154 тыс. т), соевого —  

на 20% (до 60 тыс. т); шрота — на 13% (до 850 тыс. т). Исключением 

стало хлопковое масло, производство которого снизилось.   

Суммарный объем импорта растительных масел в Турцию составил  

почти 400 тыс. т (+10% к показателю I квартала 2019 года). Основной 

объем импорта пришелся на подсолнечное (156 тыс. т) и пальмовое  

(167 тыс. т) масла.  

 

В II квартале 2020 года Турция может нарастить импорт  

подсолнечного масла до 320 тыс. т 

В апреле — июне текущего года Турция может значительно увеличить 

импорт подсолнечного масла — до 320 тыс. т (против 156 тыс. т,  

отгруженных в январе — марте) и сократить импорт семян  

подсолнечника до 250 тыс. т (473 тыс. т). 

Всего в текущем сезоне (октябрь — сентябрь) Турция может увеличить 

импорт подсолнечного масла до 700 тыс. т (против 529 тыс. т  

в предыдущем МГ) и снизить импорт семян подсолнечника до 980 тыс. 

т (1,05 млн т).  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Ленобласти построят логистический комплекс за 35 млрд руб. 

ООО «Балтийский Зерновой Терминал» (входит в группу компаний 

«Содружество») в этом году планирует начать строительство производ-

ственно-логистического комплекса стоимостью 35 млрд руб. в бухте  

Батарейная Ленинградской области.  

ГК «Содружество» является одним из крупнейших переработчиков  

семян масличных культур в России, а также занимается производством 

соевого и рапсового масел и шротов, лецитина, соевой муки. 

 

Челябинская «Сигма» вкладывает 1,6 млрд руб. в реконструкцию 

элеватора Чишминского МЭЗ 

На Чишминском маслоэкстракционном заводе в Башкирии проводится 

поэтапная реконструкция элеваторного комплекса общей стоимостью  

1,6 млрд руб., которая позволит увеличить мощности хранения маслич-

ного сырья до 220 тыс. кв. м. 

Чишминский МЭЗ и новый маслоэкстракционный завод в селе Маячный 

принадлежат челябинской группе «Сигма» и являются основными про-

изводителями масложировой продукции в республике: растительные 
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масла, подсолнечный и рапсовый шроты реализуются на внутреннем 

рынке и на экспорт. 

 

В Ростовской области расширяют использование семян  

отечественной селекции при севе пропашных культур 

В текущем году в Ростовской области наметилась тенденция увеличе-

ния использования отечественных семян пропашных культур. Так,  

в 2020 году на сорта и гибриды сои отечественной селекции пришлось 

не менее 81,3% посевов (в 2019 году — 35%), подсолнечника —  

не менее 14% (9,6%). 

Донские аграрии все чаще делают выбор в пользу российских семян 

благодаря совместной работе ФГБУ «Россельхозцентр» и филиала 

ФГБУ «Госсорткомиссия» в соответствии с поручением минсельхоза 

региона по популяризации отечественной селекции. 

 

В Еврейской автономной области планируют собрать  

150 тыс. т сои 

В Еврейской автономной области в текущем сельхозсезоне традицион-

но самые большие посевы будут отведены под сою (153 тыс. га). Если 

не случится погодных аномалий, как в прошлом году, когда из-за силь-

ных дождей и паводка было затоплено более 55 тыс. посевов, аграрии 

намерены в два раза увеличить урожай, получив порядка 150 тыс. т.   

Основной объем урожая сои (135 тыс. т) будет отправлен на внешние 

рынки. 

 

В Башкирии начинают активно выращивать лен 

Аграрии Башкортостана начали выращивать необычные для региона 

высокодоходные масличные культуры. На 14 мая из планируемых  

в этом году 358 тыс. га в регионе было засеяно 217 тыс. га подсолнеч-

ника, рапса, льна, горчицы, сурепицы, сои.  

Значительно выросли посевы масличного льна: из планируемых  

51 тыс. га засеяно 36 тыс. га (в прошлом году было засеяно 37 тыс. га). 

 

Экспорт продукции башкирского АПК вырос в два раза 

По данным ФТФ России, экспорт продукции АПК из Башкирии с начала 

года составил 50,1 млн долл. США (25,5 млн долл. США к началу мая 

2019 года). 

Наибольший рост демонстрировал экспорт продукции, производство 

которой в несколько раз превышает потребность населения региона. 

Так, в 2019 году в республике было произведено 282 тыс. т раститель-

ного масла при потребности населения 48 тыс. т. За четыре месяца  

текущего года экспортировано 24,9 тыс. т подсолнечного масла  

на сумму 17,6 млн долл. США — в четыре раза больше показателя  

2019 года. 
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В Орловской области экспорт подсолнечного масла вырос  

на 154,3%    

С начала года к 15 мая экспорт рапсового масла из Орловской области 

достиг 8,4 млн долл. США, что выше показателя за аналогичный пери-

од прошлого года на 6,9% (в натуральном выражении — 11,3 тыс. т), 

подсолнечного — 6,1 млн долл. США, на 154,3% больше (8,9 тыс. т). 

За несколько последних лет растительные масла вошли в тройку  

важнейших статей экспорта АПК региона. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Амурский производитель экспортировал в Азию более 3 тыс. т  

соевого масла 

Маслоэкстракционный завод «Соя АНК» за 4 месяца экспортировал  

более 3 тыс. т рафинированного дезодорированного соевого масла  

в КНР, Вьетнам, КНДР и Южную Корею, несмотря на сложности  

в международной торговле из-за вспышки коронавирусной инфекции.  

 

На полях Кореновского района впервые расцвела озимая горчица 

В Кореновском районе Краснодарского края зацвела озимая горчица 

уникального сорта «джуна», который вывели в институте масличных 

культур. Корневая система «джуны» улучшает структуру почвы, уничто-

жает патогены и помогает хозяйствам в борьбе с вредителями. 

Из сырья горчицы производят горчичное масло, горчичники, пищевую 

горчицу. Собрать урожай с 100 га планируют уже в июне. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

 

Источник узнал о планах продлить срок запрета на вывоз  

подсолнечника за пределы ЕАЭС 

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с материалами подко-

миссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию,  

защитным мерам во внешней торговле РФ, принято решение предло-

жить ЕЭК продлить запрет на экспорт подсолнечника до 1 сентября 
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2020 года. Соответствующее заседание комиссии состоялось 14 мая. 

В настоящее время действует запрет на экспорт из ЕАЭС некоторых 

видов сельхозпродукции, в том числе и подсолнечника. Он был введен 

с 12 апреля и продлится до 30 июня. "В ходе обсуждения особенностей 

внешней торговли сельхозпродукцией участники подкомиссии высказа-

лись за необходимость продлить ограничение по экспорту подсолнеч-

ника до 1 сентября, то есть до нового урожая", - сказал источник. 

По его словам, в обоснование этого решения назывались необходи-

мость стабилизации цен на семена подсолнечника на внутреннем  

рынке, обеспечение загрузки российских переработчиков, а также недо-

пущение сокращения рабочих мест на маслоэкстракционных заводах. 

"Высокая экспортная цена и девальвация рубля привели к массовому 

вывозу подсолнечника. За первый квартал 2020 года было экспортиро-

вано столько же, сколько за весь прошлый год, который и так был  

рекордным за последние годы", - сказал источник. 

Источник: interfax.ru, 18.05.2020 

 

Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию 

Минсельхоз не поддерживает предложение о приостановке действия 

постановления правительства, упрощающего доступ на российский  

рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных.  

Это следует из ответа министерства на запрос РБК. 

Речь идет о постановлении, принятом 16 апреля 2020 года. Этим доку-

ментом премьер-министр Михаил Мишустин до 1 января 2021 года 

освободил от государственной регистрации генно-модифицированные 

(ГМО) соевые бобы и шрот, используемые для кормов животных.  

До этого власти, наоборот, ужесточали оборот ГМО: в 2016 году прези-

дент Владимир Путин запретил ввозить в Россию, а также выращивать 

на ее территории семена растений, чья генетическая программа изме-

нена с использованием методов генной инженерии. Продукцию, полу-

ченную с применением ГМО, разрешено было ввозить, только если  

она прошла процедуру государственной регистрации. Теперь без  

госрегистрации можно ввозить соевые бобы и шрот, безопасность  

которых подтвердит Россельхознадзор. 

Соевые бобы и шрот (продукт их переработки) — важнейший источник 

белка растительного происхождения, они широко применяются в жи-

вотноводстве, напоминает исполнительный директор Национального 

кормового союза Сергей Михнюк. Отмена госрегистрации для такой 

продукции должна поддержать животноводов и не допустить роста  

себестоимости их продукции, пояснил представитель Минсельхоза.  

Но постановление обеспокоило аграриев в ряде регионов. Иницииро-

вать его приостановку просил губернатора Калининградской области 

Антона Алиханова крупнейший переработчик сои группа 

«Содружество», предупреждая о риске «бесконтрольного импорта»  

https://www.interfax.ru/business/709136
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в Россию сои с ГМО. В конце апреля с аналогичной просьбой в Мин-

сельхоз обратились губернаторы еще трех регионов: губернатор Белго-

родской области Евгений Савченко, глава Курской области Роман Ста-

ровойт и глава Липецкой области Игорь Артамонов. Старовойт также  

6 мая направил обращение и.о. премьер-министра Андрею Белоусову. 

Правительство поручило Минсельхозу рассмотреть этот вопрос  

до 13 мая, следует из имеющегося у РБК поручения правительства. 

Почему Минсельхоз поддержал сою с ГМО 

В Минсельхозе РБК сообщили, что рассмотрели вопрос об отмене  

постановления и направили свою позицию в правительство. По мнению 

министерства, сейчас основания для отмены или приостановления 

действия документа «отсутствуют». Постановление обеспечивает ввоз 

в Россию соевых бобов и соевого шрота, в которых испытывают  

потребность предприятия животноводческой отрасли, отмечают  

в Минсельхозе. В министерстве уверяют, что безопасность такой про-

дукции будет подтверждаться: контроль за качеством сырья обеспечат 

проверки Россельхознадзора. 

Приостановление или отмена действия постановления созда-

дут «предпосылки для дефицита кормовой базы и поставят под угрозу 

стабильную работу российских животноводческих предприятий», указы-

вают в Минсельхозе. Кроме того, в министерстве видят прямые риски 

повышения цен на животноводческую продукцию из-за того, что на оте-

чественном рынке фактически сложилась монополия в поставках  

соевых бобов. 

Почему соя с ГМО беспокоит губернаторов 

Губернаторы Белгородской, Курской и Липецкой областей просили до-

полнительно изучить социально-экономический эффект отмены госре-

гистрации ГМО на сельское хозяйство и перерабатывающую промыш-

ленность. Их коллективное письмо Дмитрию Патрушеву есть в распоря-

жении РБК, его подлинность подтвердил представитель губернатора 

Курской области, представители двух других губернаторов на запрос  

на момент публикации не ответили. 

Авторы обращения предупредили, что такая мера несвоевременно от-

кроет доступ крупнейшим американским корпорациям, которые контро-

лируют производство в странах Латинской Америки и Европе, на рынок 

стратегически важной для российского АПК продукции. При перепроиз-

водстве в мире соевого шрота латиноамериканские производители  

могут начать демпинговать. Это ставит под угрозу реализацию отече-

ственных проектов по производству сои и может нанести ущерб продо-

вольственной безопасности и социально-экономическому положению 

сельских жителей. 

Влияние ГМО на организм человека и животных пока не до конца  

изучено, напоминают авторы письма. Они добавляют, что, по мнению 

ученых, ГМО-продукция может негативно влиять на человеческий орга-

низм и в том числе «способствовать снижению иммунитета». Еще один 
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приведенный в письме аргумент, что в условиях пандемии коронавиру-

са жители России могут быть менее подвержены этому заболеванию, 

чем жители европейских стран, где распространено употребление про-

изведенных с помощью ГМО-продуктов, уже не актуален. К 12 мая  

Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных COVID-19, 

обогнав Испанию. По состоянию на субботу 16 мая число заболевших  

в России превысило 272 тыс. чел., больше только в США  

(около 1,44 млн зараженных). 

Упрощение доступа на рынок ГМО-сои может снизить цены, но оно 

несет и скрытые риски для отечественных проектов по переработке 

сои, например, для производств, которые строятся в Курской и Амур-

ской областях, отмечает Михнюк из Национального кормового союза. 

Смягчение регулирования ГМО ставит в затруднительное положение 

отечественных производителей сои, поскольку выращенная традицион-

ным способом продукция дороже, согласен председатель комитета  

по АПК Курской области Иван Музалев. В России с вредителями  

и болезнями растений борются с помощью пестицидов и гербицидов —  

это затратно и сказывается на себестоимости продукции. А выращен-

ная в Европе и Латинской Америке генно-модифицированная соя  

становится невосприимчива к таким внешним факторам, как болезни  

и вредители, поэтому технология ее производства удешевляется,  

поясняет Музалев. Он не исключает, что действие постановления  

приведет к сокращению посевных площадей сои в России. 

Когда своей сои будет достаточно 

В Минсельхозе добавили, что рассматривают возможность пересмот-

реть условия ввоза соевых бобов, когда Россия достигнет самообеспе-

ченности соей. По данным министерства, в 2019 году в России было 

произведено 4,36 млн т сои, а к 2022 году производство планируется 

довести до 5,6 млн т. 

В России в год перерабатывается около 5 млн т соевых бобов, указы-

вает исполнительный директор масложирового союза Михаил Мальцев. 

Из них около 3 млн т — собственное производство, еще около 2 млн 

т импортируется. Одновременно около 1 млн т выращенных в России 

соевых бобов уходит на экспорт. 

Источник: rbc.ru, 18.05.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Россия: погода не позволит обновить рекорд в производстве  

масличных 

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

основных масличных культур в России в 2020 г. ожидается на уровне  

13,5 млн га (+4% к показателю 2019 г.). Прирост произойдет за счет  

соевых бобов и семян рапса. Такие данные озвучила аналитик ИА 

https://www.rbc.ru/business/18/05/2020/5ebf962e9a79470392672d0f?from=from_main
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«АПК-Информ» Юлия Иваницкая в рамках онлайн-конференции 

«Украина. Россия. Казахстан: обновления и прогнозы». 

Растущий спрос на соевые бобы как со стороны переработчиков, так  

и экспортно-ориентированных компаний может способствовать расши-

рению посевной площади под данной культурой в 2020 г. на 8% -  

до 3,3 млн га. 

Посевная площадь рапса под урожай 2020 г. также может достичь  

максимальных для данной отрасли 1,7 млн га (+11%). При этом расши-

рение площади под масличной произойдет, по оценкам агентства,  

в большей степени за счет прироста в общей структуре посевов озимо-

го рапса (+67% в сравнении с предыдущим годом). 

В то же время посевная площадь под подсолнечником в текущем году 

существенно не изменится, составив порядка 8,5 млн га. 

Однако, несмотря на расширение посевных площадей, валовой сбор 

ключевых масличных в 2020 г., вероятнее всего, не превзойдет рекорд-

ный результат прошлого года, т.к. засушливые погодные условия могут 

существенно ограничить потенциал роста урожайности и производства. 

«Таким образом, учитывая вероятное сокращение урожайности, произ-

водство трех ключевых масличных в 2020 г. может снизиться на 1%  

в сравнении с 2019 г., составив около 21,5 млн тонн», - уточнила  

аналитик. 

Источник: apk-inform.com, 14.05.2020 

 

В 2020 году Россия может нарастить производство масличного 

льна — ИА «АПК-Информ» 

Согласно предварительным оценкам ИА «АПК-Информ», валовой сбор 

семян льна в России в 2020 г. может вырасти до примерно 660-670 тыс. 

тонн, что на 2% превысит показатель годом ранее. 

Как поясняют аналитики агентства, ожидаемый рост произойдет за счет 

увеличения посевной площади под масличной, чему в немалой степени 

будут способствовать возросший экспортный спрос и привлекательная 

ценовая конъюнктура в сегменте в текущем сезоне. 

По оценке ИА «АПК-Информ», площадь сева льна в России в т.г. может 

возрасти на 3% по отношению к уровню предыдущего года - до порядка 

840 тыс. га. 

Также стоит отметить, что в сентябре-феврале 2019/20 МГ отгрузки 

российского льна в Китай возросли почти в 2 раза, а в Бельгию -  

практически на треть. В общем объеме экспорта российского льна дан-

ные страны составили 78%. 

Источник: apk-inform.com, 19.05.2020 

 

Россия — лидер по экспорту масличного льна 

В 2019 году Россия экспортировала 549 тыс. тонн масличного льна, что 

на 38% больше показателя 2018. В стоимостном выражении объем  

https://www.apk-inform.com/ru/agencynews/1510878
https://www.apk-inform.com/ru/news/1511025
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увеличился на 49% до 220 млн долл. С 1 января по 3 мая 2020 года 

экспорт составил 117 тыс. тонн на сумму 51 млн долл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В прошлом году масличный лен из России поставлялся в 46 стран  

мира. Крупнейшим покупателем стала Бельгия, куда было отправлено 

205 тыс. тонн стоимостью 81 млн долл. – на 26% выше объема 2018. 

Практически аналогичный объем был поставлен в Китай – 197 тыс. 

тонн на сумму 81 млн долл., за год отгрузки в эту страну увеличились  

в 2,9 раза в денежном эквиваленте. Также в топ-5 покупателей входят 

Монголия (11 млн долл., в 4,2 раза больше), Польша (9 млн долл., -

2,8%) и Италия (8,5 млн долл., в 2,1 раза больше). 

Кроме того, 39 государств являлись импортерами российского льняного 

масла. Основные его покупатели – Китай с долей 54% в общем объеме 

и Норвегия (42%). Всего в 2019 году Россия экспортировала 29 тыс. 

тонн льняного масла стоимостью 24 млн долл., в начале текущего года 

по состоянию на 3 мая экспорт льняного масла составил 12 тыс. тонн 

стоимостью 11 млн долл. 

Россия в мировом производстве 

В семенах льна-кудряша (масличного льна) содержится до 48% масла. 

Произведенная из агрокультуры продукция используется в пищевой  
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и кормовой отраслях, а также в виде технического сырья для лакокра-

сочной, мыловаренной, электротехнической, кожевенной промышлен-

ности.  По данным Росстата, за последние 10 лет валовой сбор льна-

кудряша в России вырос в 7,5 раза и в 2019 году достиг 651 тыс. тонн  

в весе после доработки. Лидерами по урожаю масличного льна в 

стране являются Сибирский федеральный округ (34% валового сбора), 

Урал и Поволжье (по 19%). 

Россия входит в топ-3 крупнейших мировых производителей после  

Казахстана и Канады. За период с 2009 по 2018 год мировое производ-

ство масличного льна увеличилось в 1,5 раза до 3,5 млн тонн. Согласно 

статистике ФАО, в 2018 году на долю России приходилось 16% гло-

бального производства (у Казахстана – 26%, у Канады – 19%). 

Эти же страны являются крупнейшими экспортерами семян льна в по-

следние годы. В 2019 году мировой экспорт льна составил 1,9 млн тонн 

на общую сумму 895 млн долл. При этом в прошлом году Россия впер-

вые вышла на первое место по стоимости внешних поставок, обогнав 

Канаду. Ведущие мировые импортеры масличного льна – Бельгия,  

Китай и Германия. 

Мировой экспорт льняного масла оценивался в прошлом году  

в 235 млн долл., крупнейшими поставщиками на глобальный рынок  

являются Бельгия, Казахстан и Россия. 
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По прогнозу ФАО, к 2024 году можно ожидать увеличение спроса  

на семена льна на мировом рынке на 21% или на 400 тыс. тонн  

к уровню 2019, льняного масла – на 260 тыс. тонн или более чем вдвое. 

Российский потенциал 

Для России масличный лен – преимущественно экспортный товар.  

Развитие экспорта остается основным драйвером внутреннего произ-

водства и повышения его инвестиционной привлекательности. При 

этом для культуры сохраняется проблема отсутствия надежных рынков 

сбыта ввиду непопулярности нишевых масел среди российского насе-

ления и нестабильности экспортного спроса. 

Масличный лен имеет ограниченный сегмент на глобальном рынке,  

где России приходится конкурировать с Канадой и Казахстаном, обра-

щает внимание гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка 

Дмитрий Рылько. «На фоне сокращения производства в Канаде спрос 

на масличный лен в мире в последнее время высок, и в целом он име-

ет тенденцию к росту. Поэтому потенциал у этой культуры, безусловно, 

есть. Однако в будущем ситуация во многом будет зависеть от объе-

мов производства в странах-конкурентах: так, в этом году ожидаются 

рекордные посевные площади в Казахстане. При значительном росте 

производства рынок может оказаться перенасыщен, и цена может про-

сесть», – рассказал «Агроэкспорту» Рылько. 

Одновременно потенциал экспортного направления связан с наращи-

ванием внутренней переработки масличного льна и, соответственно, 

повышением добавленной стоимости отгружаемой продукции. До 2018 

года зарубежные продажи льняного масла из России практически не 

осуществлялись, составляя менее 1 млн долл. В 2018 году наметился 

тренд в сторону роста: по итогам года экспорт составил 7,9 тыс. тонн 

стоимостью 6,3 млн долл., в 2019 году этот объем вырос в 3,8 раза. 

По данным Масложирового союза России, прогнозируемый экспорт 

льняного масла в 2020 году составит порядка 40 тыс. тонн. «Льняное 

масло относится к виду узконишевых масел, оно потребляется в пищу  

в ограниченном количестве в лечебных и профилактических целях.  

В России еще не до конца сложилась современная культура потребле-

ния льняного масла», – подчеркнул исполнительный директор Масло-

жирового союза Михаил Мальцев. В то же время он добавил, что в свя-

зи с развитием коронавирусной инфекции ввод мощностей по перера-

ботке масличного льна может быть отложен. 

По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», в перечень потенци-

альных стран-потребителей российского масличного льна и льняного 

масла в первую очередь входят европейские страны (Польша, Дания, 

Греция, Великобритания, Чехия, Швейцария, Босния и Герцеговина),  

а также Япония. 

Источник: aemcx.ru, 15.05.2020 

 

http://aemcx.ru/2020/05/15/россия-лидер-по-экспорту-масличного/
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Продукты и товары АПК впервые за несколько лет заняли второе 

место в экспорте РФ в Китай 

ПЕКИН, 19 мая. /ТАСС/. Сельскохозяйственная продукция и продукты 

питания впервые за последние несколько лет заняли второе место по-

сле минерального топлива в структуре российского экспорта в Китай. 

Об этом во вторник сообщило торговое представительство РФ в КНР. 

"На вторую позицию после минерального топлива, обогнав древесину, 

вышли поставки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, 

экспорт которых увеличился более чем на треть (+35,1% против +12,9% 

годом ранее) и превысил $1 млрд", - говорится в документе. 

Доля этой категории товаров в российском экспорте в КНР составила 

6,6%. 

Как отмечается в аналитической записке, поставки в категории жиры  

и масла животного и растительного происхождения увеличились в сто-

имостном выражении в 4 раза, до $183 млн, в то время как продажи 

рыбной продукции, являющейся крупнейшей статьей российского про-

довольственного экспорта в Китай, замедлили темпы роста: они снизи-

лись с 29,8% до 4,3% и составили в стоимостном выражении $566,3 

млн. Экспорт еще одной группы товаров в этой категории - масличных 

семян и плодов - вырос на 17,2% в годовом выражении и достиг  

$142,7 млн. 

"Цветные металлы также обогнали древесину, переместившись в струк-

туре российского экспорта в Китай на третье место. Поставки выросли 

на 12,8% - до $795,5 млн. Основным драйвером роста стал экспорт ме-

ди и изделий из нее (+31,1%)", - отмечается в документе. При этом  

поставки никеля и изделий из него сократились в годовом выражении 

на 18,2% и составили $187 млн. Экспорт алюминия также снизился  

на 2,3%, до $29,8 млн в стоимостном выражении. 

Другие позиции 

"Долгое время остававшаяся второй по величине статья российского 

экспорта "древесина и изделия из нее" в результате сокращения поста-

вок на 21,3% (до $792,3 млн) переместилась на четвертую позицию", - 

отмечается в заявлении торгпредства. 

Пятую и шестую строки в структуре российского экспорта заняли, соот-

ветственно, рудное сырье (рост 148,7%, до $670,5 млн в стоимостном 

выражении) и химические товары (увеличение на 79,7%,  

до $373,2 млн). 

Первое по объемам место в российском экспорте в Китай на протяже-

нии многих лет занимает категория минеральное топливо, нефть  

и нефтепродукты. В I квартале этого года поставки этих товаров увели-

чились на 17,5% и составили в стоимостном выражении $11,3 млрд.  

Их суммарная доля в общем экспорте оценивается в 69,7%. 

Товарооборот РФ и Китая 

Товарооборот России и Китая по итогам января - апреля вырос  
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на 0,1%, до $33,563 млрд. По данным Главного таможенного управле-

ния КНР, экспорт Китая в РФ сократился на 9,1%, до $13,142 млрд.  

Импорт российских товаров в КНР вырос на 7%, до $20,42 млрд. 

По итогам 2016 года объем двусторонней торговли между РФ и КНР 

вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг 69,52 млрд. В 2017 г. 

этот показатель увеличился на 20,8%, до $84,07 млрд, в 2018 г. -  

на 27,1%, превысив $107 млрд, а в 2019 году - на 3,4%,  

до $110,75 млрд. 

Источник: futurerussia.gov.ru, 19.05.2020 

 

Экспорт российской сои в апреле сократился почти в 2 раза 

Согласно оперативным оценкам ИА «АПК-Информ», в апреле т.г.  

экспорт соевых бобов из России составил порядка 78-80 тыс. тонн, что 

практически в 2 раза уступает показателю предыдущего месяца. 

Основной причиной указанного снижения послужил введенный  

с 12 апреля Евразийской экономической комиссией запрет экспорта 

масличной за пределы ЕАЭС. 

Также следует отметить, что около 86% общего объема экспорта рос-

сийской сои в апреле пришлось на Китай (68%) и Турцию (18%). 

Всего по итогам 8 месяцев 2019/20 МГ Россия экспортировала около 

855 тыс. тонн соевых бобов, что является максимальным показателем 

для данного периода за всю историю наблюдений и составляет  

примерно 90% от экспортного потенциала страны на сезон в целом. 

Источник: apk-inform.com, 20.05.2020 

 

В марте импорт пальмового масла вырос вполовину 

В марте т.г. импорт пальмового масла в Россию вырос до 86,9 тыс. т, 

что на 49% больше прошлогоднего уровня. Сообщает агентство Зерно 

Он-Лайн со ссылкой на Федеральную таможенную службу. 

Как и в прошлом году, поставки пальмового масла в Россию шли, глав-

ным образом, из Индонезии (81,3 тыс. т). В список поставщиков масла 

также входят Нидерланды (3,7 тыс. т) и Малайзия (0,9 тыс. т). 

Поставки пальмового масла, производились, в основном, в Краснодар-

ский край (56,9 тыс. т) и Саратовскую область (14,2 тыс. т). 

Источник: zol.ru, 20.05.2020 

 

Россия в I квартале нарастила импорт сои и сократила —  

пальмового масла 

По итогам января-марта т.г. Россия импортировала 231 тыс. тонн паль-

мового масла на общую сумму $178,6 млн, что на 8,1% уступает пока-

зателю аналогичного периода годом ранее в количественном выраже-

нии, но превосходит на 14,1% - в стоимостном. Такие данные 20 мая 

обнародовала ФТС России. 

Кроме того, за I квартал 2020 г. в страну было ввезено 467,5 тыс. тонн 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/produkty-i-tovary-apk-vpervye-za-neskolko-let-zanali-vtoroe-mesto-v-eksporte-rf-v-kitaj
https://www.apk-inform.com/ru/news/1511037
https://www.zol.ru/n/30fdc
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соевых бобов на сумму $184,6 млн. При этом в количественном выра-

жении импорт масличной вырос на 7,8% в сравнении с прошлогодним 

уровнем, в стоимостном – на 7,2%. 

Что касается зерновых культур, то по итогам отчетного периода Россия 

импортировала 36,4 тыс. тонн (на $11,4 млн) пшеницы и меслина,  

26,2 тыс. тонн (на $97,5 млн) кукурузы, а также 6,4 тыс. тонн  

(на $1,6 млн) ячменя. 

Источник: apk-inform.com, 20.05.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Минсельхоз США оценивает производство рапса в мире  

в 2019/2020 на уровне 68,201 млн тонн 

Министерство сельского хозяйства США в майском отчете оценило гло-

бальное производство рапса в сезоне 2019/2020 в 68,201 млн. тонн 

(68,238 млн. тонн — в апрельском отчете и 72,420 млн. тонн —  

в сезоне 2018/2019). 

Оценки глобального производства рапса в сезоне 2020/2021- 

70,790 млн. тонн. Ожидается увеличение производства в Канаде 

и странах ЕС. 

Оценки глобальных переходящих запасов на конец сезона 2019/200 — 

6,466 млн. тонн (7,199 млн. тонн в апреле и 8,848 млн. тонн —  

в сезоне 2018/2019). 

Оценки глобальных запасов на конец сезона 2020/2021-  

7,062 млн. тонн. 

Источник: agroperspectiva.com, 15.05.2020 

 

Мировое производство сои вырастет до 364 млн тонн в 2020-21 МГ 

По данным обновленного отчета IGC, объем производства сои в мире  

в 2020-21 сезоне вырастет до 364 млн. тонн в сравнении с оценками 

экспертов на этот год (338 млн. тонн). Месяцем ранее прогноз экспер-

тов был выше на 2 млн. тонн. Напомним, в 2018-19 сезоне аграрии все-

го мира собрали урожай сои в размере 362 млн. тонн. 

Потребление сои в мире в будущем МГ прогнозируется на уровне  

363 млн. тонн. В предыдущем отчетном периоде перспективы были 

на 2 млн. тонн выше. В 2019-20 сезоне данный показатель оценивается 

в размере 356 млн. тонн. В прошлом сезоне объем использования был 

млн. тонн. Месяцем ранее аналитики оценивали данный показатель  

на 2 млн. тонн скромнее. 

Объем мировой торговли соей в рассматриваемом сезоне вырастет  

до 157 млн. тонн в сравнении с этим годом (152 млн. тонн). Напомним, 

мартовский прогноз МСЗ соответствовал текущим ожиданиям. 

Размер конечных резервов масличной культуры в мире в 2020-21  

сезоне прогнозируются на уровне 40 млн. тонн, передает 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1511060
http://www.agroperspectiva.com/ru/news/179249
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«КазахЗерно.kz». Прежний прогноз был аналогичным. В конце текущего 

МГ переходящие резервы будут на 2 млн. тонн скромнее. Прошлогод-

ний показатель значительней на 15 млн. тонн. 

Источник: kazakh-zerno.net, 15.05.2020 

 

Мировой экспорт соевого шрота в январе — апреле сократился  

на 1,5 млн тонн 

Согласно данным экспертов Oil World, мировой экспорт соевого шрота 

в январе-апреле т.г. сократился на 1,5 млн тонн (на 7,5%) в сравнении 

с показателем аналогичного периода годом ранее – с 19,49 млн  

до 18,01 млн тонн. 

Как уточняется, сокращение отгрузок продукта было обусловлено сни-

жением спроса со стороны стран Евросоюза, которые в указанный пе-

риод импортировали 5,43 млн тонн соевого шрота против 6,27 млн тонн 

в январе-апреле 2019 г. (-13%), Ирана – 0,02 (0,67) млн тонн.  

Филиппин – 0,79 (1,03) млн тонн, Египта – 0,07 (0,13) млн тонн  

и Алжира – 0,38 (0,51) млн тонн. 

Также сообщается, что ключевыми поставщиками продукта на мировой 

рынок в т.г. являются Аргентина – 7,65 млн тонн (-13% в год), США – 

4,61 млн тонн (-2%), Парагвай – 0,48 млн тонн (-31%) и Украина –  

0,28 млн тонн (-6%). 

Источник: apk-inform.com, 18.05.2020 

 

Прогноз АПК-Информ: посевные площади сои в Украине могут  

сократиться до минимального за 7 лет показателя 

Перспективы производства сои в 2020 г. выглядят неутешительно, что 

обусловлено как погодными условиями, так и рыночной конъюнктурой. 

Такое мнение высказала аналитик ИА «АПК-Информ» Юлия  

Иваницкая. 

«По нашим оптимистичным ожиданиям, посевные площади масличной 

останутся на прошлогоднем уровне, т.е. 1,7 млн га (оценка ИА «АПК-

Информ»). В пессимистичном варианте площади могут сократиться  

на 6% – до 1,6 млн га и в таком случае станут минимальными  

за последние 7 лет», – уточнила она. 

Так, по словам аналитика, с учетом вероятного снижения урожайности 

прогноз производства сои в 2020 г. будет уступать прошлогоднему  

показателю на 4-9%. 

«Отметим, что наша оценка урожая в 2019 г. составляет 4,35 млн тонн, 

что на 650 тыс. тонн выше официальной оценки Госслужбы статистики 

Украины. Это связано со складывающимся балансом предложения  

и распределения культуры и может свидетельствовать о возрастании  

тенизации рынка», – подчеркнула Ю.Иваницкая. 

Источник: apk-inform.com, 18.05.2020 

 

https://kazakh-zerno.net/167890-mirovoe-proizvodstvo-soi-vyrastet-do-364-mln-tonn-v-2020-21-mg/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1510990
https://www.apk-inform.com/ru/news/1510975


 

 23 

 

 

 

Экспорт растительных масел из Украины в 2020/21 МГ достигнет 

нового рекорда — USDA 

Экспорт растительных масел из Украины в 2020/21 МГ составит  

6,93 млн т, что на 2% выше этого сезона. 

Об этом свидетельствуют данные отчета USDA за май. 

Поставки растительных масел из Украины, по прогнозу USDA, будут  

рекордными с 2015/16 МГ. 

В отчете USDA указывается, что поставки основных масличных культур 

из Украины в этом сезоне ожидаются на уровне 5,85 млн т против  

5,48 млн т в 2019/20 МГ. По прогнозу Украина займет 6 место в мире  

по поставкам основных масличных культур. 

При этом, общий объем переработки масличных в Украине составит 

18,25 млн т, что на 480 тыс. т больше нынешнего сезона — 18,15 млн т. 

Напомним, что в Украине ранние яровые зерновые, зернобобовые  

и технические культуры по состоянию на 7 мая посеяны на площади 

13,34 млн га, или 86% к прогнозу (15,56 млн га). Завершен посев  

яровой пшеницы, ячменя, овса, гороха, сахарной свеклы. 

Источник: latifundist.com, 14.05.2020 

 

Ограничения на экспорт казахстанской сельхозпродукции  

будут сняты с 1 июня — Омаров 

Действующие в Казахстане ограничения экспорта пшеницы, муки, под-

солнечного масла и другой сельхозпродукции будут отменены с 1 июня 

т.г. Об этом 19 мая на пресс-конференции по итогам заседания прави-

тельства заявил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, 

сообщила правительственная пресс-служба. 

«Ограничения и квоты были введены во время ЧП для обеспечения 

продовольственной безопасности страны. Но на сегодняшний день  

в связи со снятием ЧП и в связи с тем, что страна сейчас обеспечена 

полностью продовольственными товарами, министерство планирует  

с 1 июня снять все ограничения и запреты. Соответствующий приказ 

находится на обсуждении и на согласовании», - сказал министр. 

Также он сообщил о планируемом внедрении практики гарантирован-

ной ежегодной закупки государством до 365 тыс. тонн сельхозкультур 

для обеспечения потребностей внутреннего рынка. 

Как уточнил С. Омаров, на данные цели из бюджета выделено  

24,5 млрд тенге. Закупка будет осуществлена по четырем видам про-

дукции: пшеница, ячмень, семена подсолнечник, гречиха. Основная 

цель закупки - обеспечение внутреннего рынка сырьем для производ-

ства отдельных видов социально значимых продуктов питания. 

«Сегодня будут зарегистрированы Правила форвардных закупок.  

Все организационные работы проведены. Деньги перечислены  

https://latifundist.com/novosti/50075-eksport-rastitelnyh-masel-iz-ukrainy-v-202021-mg-dostignet-novogo-rekorda--usda
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продовольственной контрактной корпорацией. Сегодня-завтра начнется 

прием заявок», - подчеркнул министр. 

Источник: apk-inform.com, 19.05.2020 

 

Урожай озимого рапса в Германии по итогам года вырастет  

на 15%  

По данным Ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Германии, 

урожай пшеницы в стране сократится из-за засухи на 2,9% –  

до 22,38 млн тонн. При этом урожай озимого рапса по итогам года  

вырастет на 15% – до 3,24 млн тонн. Осадки, выпавшие за последние 

две недели, помогли преодолеть проблему недостатка, хотя  

и не в полном объеме.  Германия является крупнейшим производите-

лем рапса в ЕС. 

В свою очередь, аналитики OilWorld ожидают рекордно низкого урожая 

рапса в ЕС – до 16,8 млн тонн. поседений раз такой показатель был  

зафиксирован в 2006 году. 

Источник: oleoscope.com, 18.05.2020 

 

Евросоюз в 2020/21 МГ снизит переработку рапса до 9-летнего  

минимума — прогноз 

Согласно прогнозам экспертов Oil World, объем переработки семян 

рапса в странах Евросоюза в 2020/21 МГ может сократиться до мини-

мального показателя за последние 9 лет. 

Как ожидается, объемы переработки масличной в ЕС продолжат  

снижаться третий год подряд и в будущем сезоне могут составить 22,18 

млн тонн, что на 2% уступит показателю в 2019/20 МГ (22,56 млн тонн). 

Сохранение данной тенденции во многом будет обусловлено ожидае-

мым снижением производства семян рапса в странах блока в т.г.  

до 16,7-16,8 млн тонн, что может стать минимальным показателем  

с 2006 г. В частности, сокращение урожая ожидается в Великобритании 

до 1,2 млн тонн против 1,75 млн тонн в предыдущем сезоне  

и Румынии – до 0,5 (0,67) млн тонн. 

Помимо этого, европейские переработчики выражают невысокую  

заинтересованность в использовании канадской ГМ канолы, что также 

может сократить объемы ее переработки в ЕС. 

Источник: apk-inform.com, 15.05.2020 

 

На прошедшей неделе страны ЕС резко увеличили экспорт  

рапсового масла 

Согласно отчету Еврокомиссии, в период 10-17 мая страны ЕС резко 

увеличили экспортные отгрузки рапсового масла – до 27,8 тыс. тонн  

в сравнении с лишь 4,7 тыс. тонн неделей ранее. 

Всего с начала текущего сезона (1 июля - 17 мая) отгрузки продукта 

государствами Евросоюза увеличились до 200,9 тыс. тонн, что на 34% 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1511017
https://oleoscope.com/news/urozhaj-ozimogo-rapsa-v-germanii-po-itogam-goda-vyrastet-na-15/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1510896
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превышает показатель аналогичного периода 2018/19 МГ  

(149,7 тыс. тонн). 

Ключевыми покупателями европейского рапсового масла в текущем МГ 

являются Норвегия - 103 тыс. тонн, а также Израиль (29,7 тыс. тонн)  

и Китай (27,5 тыс. тонн). 

При этом импорт рапсового масла в страны блока по-прежнему  

превышает его экспорт и с начала сезона (1 июля – 17 мая) достиг  

257,5 тыс. тонн против 247,5 тыс. тонн в аналогичный период  

2018/19 МГ. 

Основные объемы масла в текущем сезоне были поставлены  

в ЕС из России (112,5 тыс. тонн), Украины (52,8 тыс. тонн), Беларуси  

(31,7 тыс. тонн), Канады (24,1 тыс. тонн) и США (23,2 тыс. тонн). 

Источник: apk-inform.com, 19.05.2020 

 

ЕС наращивает импорт рапса из Канады и Австралии 

Аналитики европейского рынка масличных прогнозируют крайне небла-

гоприятные условия для урожая рапса в этом сезоне. «Поздние замо-

розки и частично сильная засуха подорвали перспективы хорошего  

урожая в Германии, Франции, Польше и ряде восточноевропейских 

стран. Согласно сообщениям, количество осадков, выпавших в первой 

половине мая, было недостаточным или слишком поздним для значи-

тельного улучшения состояния посевов на корню», – сообщается  

в отчете OilWorld (Германия). 

Кроме того, фермеры ЕС последовательно сокращают посевные пло-

щади под данную культуру. В этой связи максимально ожидаемый уро-

жай в текущем сезоне составим 16,8 млн тонн. «Это самый низкий уро-

вень с 2006 года.», – отмечают в OilWorld. 

При этом спрос на масличную сохраняется. И он будет удовлетворен 

за счет увеличения внешних поставок. Однако структура импорта мо-

жет быть скорректирована. В OilWorld уточняют, что ЕС может переори-

ентироваться на рынки Австралии и Канады, тогда как сезоном ранее 

95% импорта обеспечивалось украинскими трейдерами.  

«Учитывая продолжающийся торговый конфликт между Китаем и Кана-

дой и перспективы последовательного наращивания объемов произ-

водства канадской канолы, потенциал для развития поставок в ЕС 

крайне велик», – отмечают эксперты. Однако есть и фактор риска 

укрепления отношений: поскольку канадские фермеры производят пре-

имущественно ГМ-канолу, европейские трейдеры требуют существен-

ных уступок в цене, кроме того, масличная может использоваться толь-

ко в непищевом секторе производства. 

Источник: oleoscope.com, 15.05.2020 

 

Основными импортерами австралийской канолы в марте  

были ЕС и Китай 

Согласно данным Бюро статистики Австралии, в марте т.г. экспорт  

https://www.apk-inform.com/ru/news/1511010
https://oleoscope.com/news/es-narashhivaet-import-rapsa-iz-kanady-i-avstralii/
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семян канолы из страны увеличился до 338,3 тыс. тонн, что почти  

в 2 раза превысило показатель предыдущего месяца (164,5 тыс. тонн), 

сообщает Grain Central. 

При этом отмечается, что динамика экспорта в указанные месяцы соот-

ветствует темпам отгрузок масличной в феврале-марте прошлого года. 

Основными импортерами австралийской канолы в марте были страны 

ЕС, в частности Нидерланды - 126,8 тыс. тонн, Бельгия - 61,8 тыс. тонн 

и Германия – 39,6 тыс. тонн. 

Кроме того, 88,7 тыс. тонн масличной в отчетном месяце закупил  

Китай, что значительно выше показателя февраля (51,7 тыс. тонн)  

и является максимальным месячным объемом с начала текущего  

сезона. 

В целом, по данным Бюро статистики Австралии, экспорт канолы  

из страны с начала текущего сезона (октябрь-март) оценивается  

в 1,17 млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 20.05.2020 

 

Аграрии Бразилии реализовали рекордные объемы сои урожая 

2019/20 МГ 

Согласно данным консалтинговой компании DATAGRO, бразильские 

фермеры уже реализовали 80,6% произведенных в 2019/20 МГ соевых 

бобов по сравнению с 60% в среднем за последние несколько лет.  

Данный результат также существенно превышает максимальный пока-

затель, достигнутый в 2016 г. (67%), что обусловлено значительным  

понижением курса бразильского реала по отношению к доллару США,  

сообщает Soybean&Corn Advisor. 

Кроме того, форвардные продажи сои урожая 2020/21 МГ уже достигли 

рекордных 28,2% (предыдущий максимум – 12% в 2016 г.) при среднем 

показателе для данного периода в 6,7%. 

Источник: apk-inform.com, 19.05.2020 

 

Министерство сельского хозяйства Китая повысило прогноз  

импорта сои 

Основная идея рынка в восстановлении поголовья свиней в Китае по-

сле смертельной африканской чумы, что стимулирует спрос на сырье. 

Ожидается, что Бразилия экспортирует около 84 миллионов тонн сои  

в 2019-2020 маркетинговом году с октября 2019 по сентябрь 2020 года, 

что почти на 10 миллионов тонн больше, чем в предыдущем маркетин-

говом году, говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства 

США (USDA), опубликованном во вторник . 

В апреле Бразилия экспортировала рекордные 16,3 млн. тонн соевых 

бобов, что на 70% больше, чем в прошлом году. Китай, крупнейший  

в мире импортер сои, закупил около трех четвертей экспорта сои в Бра-

зилии в марте, сообщило государственное информационное агентство 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1511042
https://www.apk-inform.com/ru/news/1511014
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Синьхуа со ссылкой на данные Бразильской национальной ассоциации 

экспортеров зерна. 

«Расширение китайского поголовья свиней, поможет повысить спрос  

а корма и приведет к росту как спроса, так и спроса на импорт», - гово-

рится в отчете Министерства сельского хозяйства США. «Согласно про-

гнозам, на Китай в 2020/21 году будет приходиться более половины ро-

ста мирового потребления и примерно 85 процентов роста импорта». 

В Китае африканская чума свиней, о которой впервые было сообщено  

в августе 2018 года, уничтожила значительную часть поголовья свиней 

в стране, что привело к снижению потребления сои из-за снижения 

спроса на корма. Признаки выздоровления появились в октябре 2019 

года, когда инвентарь племенных свиноматок зарегистрировал свое 

первое месячное увеличение с начала вспышки. 

Министерство сельского хозяйства Китая во вторник повысило прогноз 

импорта сои до 91 млн. тонн на 2019-2020 маркетинговый год, что на 

3,3 млн. тонн больше, чем в апреле. 

Бразилия является крупным производителем соевых бобов и крупней-

шим поставщиком в Китай, в значительной степени благодаря высоко-

му соотношению цены и качества своих бобов. Экспорт сои в страну 

также выиграл от китайско-американской торговой войны, поскольку  

Китай искал альтернативы американским поставщикам. 

Несмотря на последствия пандемии Covid-19, ожидается, что Бразилия 

соберет около 120 миллионов тонн сои в 2019-2020 годах, превзойдя 

США и станет крупнейшим в мире производителем сои, согласно  

апрельскому отчету Бразильской ассоциации производителей сои. 

Источник: oilworld.ru, 14.05.2020 

 

Китай впервые за 2 года закупил соевое масло из США 

По данным USDA, на текущей неделе китайские покупатели законтрак-

товали 20 тыс. тонн соевого масла происхождением из США, которые 

должны быть поставлены импортерам до конца 2019/20 МГ, сообщает 

Reuters. 

Как уточняется, закупка американского продукта стал первой для Китая 

с августа 2018 г., а также крупнейшей - с ноября 2016 г., что объясняет-

ся стремлением КНР выполнить свои обязательства по торговому  

соглашению, заключенному в январе т.г. в рамках первой фазы  

переговоров между странами. 

Кроме того, отмечается, что в последние недели Китай активизировал 

закупки соевых бобов, кукурузы и свинины из США, что также обуслов-

лено установившимися низкими ценами на сельскохозяйственную про-

дукцию в США. В частности, по оценкам USDA, с начала текущей неде-

ли КНР законтрактовала 198 тыс. тонн американской сои, из которых 

132 тыс. тонн планируется поставить покупателю в 2019/20 МГ  

и 66 тыс. тонн – в 2020/21 МГ. 

Источник: apk-inform.com, 15.05.2020 

https://www.oilworld.ru/analytics/worldmarket/309459
https://www.apk-inform.com/ru/news/1510911
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Индия выделит средства на поддержку сельского хозяйства 

Власти Индии выделят более 13 миллиардов долларов на финансиро-

вание проектов инфраструктуры сельского хозяйства, сообщила ми-

нистр финансов Нирмала Ситараман. 

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во вторник объявил, что вла-

сти страны выделят 20 триллионов рупий (примерно 265 миллиардов 

долларов) на поддержку экономики в условиях коронавируса. Ранее 

Ситамаран во время выступлений в среду и четверг рассказала  

о мерах по поддержке малых и средних предприятий, небанковских  

и микрофинансовых организаций, а также рабочих, бедняков и сектора 

недвижимости. 

В ход конференции в пятницу Ситамаран отметила, что внесет поправ-

ки в закон об основных товарах, чтобы ослабить ограничения на тор-

говлю сельскохозяйственной продукцией и сделать возможным повы-

шение цен для фермеров. Министр отметила, что финансовое регули-

рование будет снято с зерновых, семян масличных культур, бобовых, 

лука и картофеля. 

Правительство также введет в действие закон о проведении маркетин-

говых реформ в сельском хозяйстве, после чего фермеры смогут про-

давать продукцию в любом месте по привлекательной цене. По словам 

министра, в настоящее время фермеры обязаны продавать свою  

продукцию только лицензированной организации в комитете по рынку 

сельскохозяйственной продукции, для других категорий промышленных 

товаров таких ограничений не существует. 

Ситамаран также отметила, что власти выделят 2,6 миллиарда долла-

ров на развитие морского и речного рыболовства. 

Ряд рейтинговых агентств и аналитических служб ранее предсказали, 

что в 2020 году, впервые за 40 лет, ВВП Индии упадет из-за распро-

странения коронавируса и нарушения из-за этого экономических  

и торговых цепочек. 

Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий  

с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам 

выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости  

от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах 

с определенными ограничениями разрешены передвижение на такси  

и общественном транспорте, работа заводов и отдельных магазинов. 

Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлека-

тельных заведений, закрыты границы между штатами, запрещены по-

леты на самолетах, поездки на поездах и метро, исключение составля-

ют грузовые перевозки. Новый этап ограничений в связи с коронавиру-

сом начнет действие с 18 мая, ожидается, что правила режима изоля-

ции будут смягчены. 

Источник: ria.ru, 15.05.2020 

  

https://ria.ru/20200515/1571521120.html
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Индия возобновляет импорт пальмового масла из Малайзии 

Индийские импортеры возобновили закупку пальмового масла из Ма-

лайзии после 4-месячного перерыва, вызванного политическим кон-

фликтом между странами. При этом спрос на малазийское масло сти-

мулируется сокращением внутренних запасов продукта в Индии и его 

привлекательными ценами в Малайзии, сообщает Reuters. 

Как уточняется, на прошедшей неделе крупнейшие индийские импорте-

ры законтрактовали 200 тыс. тонн сырого пальмового масла из Малай-

зии с поставкой в июне-июле т.г. 

Также сообщается, что, по данным участников рынка, в настоящее вре-

мя цена малазийского продукта на $15 за тонну ниже, чем масла индо-

незийского происхождения, поскольку Индонезия повысила экспортный 

сбор на продукт на $5 за тонну. При этом малазийские экспортеры гото-

вы удерживать более привлекательную цену для стимулирования спро-

са импортеров и сокращения избыточных внутренних запасов масла, 

которые по итогам апреля выросли до 2 млн тонн. 

Отметим, что, по данным Refinitiv, Индия сократила импорт пальмового 

масла в первые 4 месяца т.г. до 1,11 млн тонн, что более чем на 50% 

ниже показателя в аналогичный период прошлого года. При этом  

страна ежегодно импортирует более 9 млн тонн пальмового масла,  

а в 2019 г. закупила рекордные 4,4 млн тонн продукта малазийского 

происхождения. 

Источник: apk-inform.com, 19.05.2020 

 

Турция наращивает внутреннюю переработку масличных  

и импорт растительных масел 

По итогам первого квартала Турция увеличила производство расти-

тельных масел на 20% до 640 тыс.тонн, шрота – на 13%  (до 850 

тыс.тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Так, по данным OilWorld (Германия), на 30% были увеличены производ-

ственные объемы подсолнечного масла (до 300 тыс. тонн за янв-март 

2020), оливкового – на 24% (154 тыс.тонн), и на 20% – соевого масла, 

суммарный объем которого по итогам 1 квартала достиг почти 60 тыс. 

тонн. Снижение темпов производства наблюдалось только относитель-

но хлопкового масла.   

Также страна активно наращивала закупку масел на внешних рынках. 

Суммарный объем импорта растительных масел составил почти  

400 тыс. тонн (+10% к показателям 1 кв. 2019 года). Основной объем 

импорта пришелся на подсолнечное масло – 156 тыс.тонн и пальмовое 

– 167 тыс.тонн). 

Источник: oleoscope.com, 20.05.2020 

 

 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1511030
https://oleoscope.com/news/turcija-narashhivaet-vnutrennjuju-pererabotku-maslichnyh-i-import-rastitelnyh-masel/
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Во втором квартале т. г. Турция может существенно нарастить  

импорт подсолнечного масла 

Согласно прогнозам экспертов Oil World, в апреле-июне т.г. Турция  

может значительно увеличить импорт подсолнечного масла – до 320 

тыс. тонн против 156 тыс. тонн, отгруженными в январе-марте. 

Данная оценка базируется на отмечающейся активизации турецких им-

портеров по заключению контрактов на поставку продукта до заплани-

рованного повышения импортной пошлины на подсолнечное масло  

с текущих 18% до 30% в июне, и до 36% - в июле. 

При этом, по мнению экспертов, в апреле–июне импорт семян подсол-

нечника в страну сократится – до 250 тыс. тонн по сравнению с 473 тыс. 

тонн в предыдущем квартале. 

Всего в текущем сезоне (октябрь-сентябрь) по прогнозам экспертов 

Турция может увеличить импорт подсолнечного масла до 700 тыс. тонн 

против 529 тыс. тонн в предыдущем МГ и снизить семян подсолнечни-

ка – до 980 тыс. тонн против 1,05 млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 15.05.2020  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Ленобласти построят логистический комплекс за 35 млрд рублей 

ООО "Балтийский Зерновой Терминал" (входит в группу компаний 

"Содружество" - один из крупнейших переработчиков семян масличных 

культур в России) построит производственно-логистический комплекс  

в бухте Батарейная Ломоносовского района Ленинградской области. 

Совокупный объем инвестиций составит 35 млрд рублей, сообщили 

ТАСС во вторник в пресс-службе Агентства экономического развития 

региона. 

"В планах ООО "Балтийский Зерновой Терминал" начать работу  

по строительству производственно-логистического комплекса в 2020 

году, однако они могут быть скорректированы с учетом эпидемиологи-

ческой ситуации. Объем инвестиций в проект составит 35 млрд рублей, 

в том числе вложения в устройство акватории и подходного морского 

канала - 8 млрд рублей", - сказала собеседница агентства. 

Правительство РФ признало инвестиционный проект, предусматриваю-

щий строительство производственно-логистического комплекса в бухте 

Батарейная Ломоносовского района Ленинградской области, масштаб-

ным. Земельный участок на указанной территории, находящийся  

в государственной собственности, будет предоставлен ООО 

"Балтийский Зерновой Терминал" в аренду на десять лет без проведе-

ния торгов, следует из государственного распоряжения, опубликован-

ного во вторник. 

Объекты недвижимости в бухте Батарейная, находящиеся в государ-

ственной собственности, подлежат списанию и сносу. При этом в рам-

https://www.apk-inform.com/ru/news/1510932
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ках реализации проекта "Балтийский Зерновой Терминал" обязуется 

самостоятельно снести и утилизировать списанные объекты. 

В бухте Батарейная базируется бывшая база заправки подводных  

лодок. Железнодорожные подъездные пути к комплексу зданий приве-

дены в негодность. 

Помимо переработки семян масличных культур группа компаний 

"Содружество" занимается производством соевого и рапсового масла  

и шрота, лецитина, соевой муки. Имеет собственную логистическую ин-

фраструктуру в России и Бразилии, головной офис расположен  

в Люксембурге. 

Источник: tass.ru, 19.05.2020 

 

Челябинская «Сигма» вкладывает 1,6 млрд руб. в реконструкцию 

элеватора Чишминского МЭЗ 

На Чишминском маслоэкстракционном заводе продолжается рекон-

струкция элеваторного комплекса. Первый этап был проведен еще  

в 2014 году, напомнили в Минсельхозе. Тогда были возведены и запу-

щены в эксплуатацию две зерносушилки производства датской компа-

нии «Cimbria» и 10 металлических силосов для хранения масличного 

сырья испанской «Symaga» вместимостью по 9 тыс. м3 каждый, новая 

двухэтажная сырьевая лаборатория, оснащенная пневматическим про-

боотборником. 

На тот момент емкость элеваторного комплекса была увеличена  

на 90 тысяч м3. В 2016 году была запущена в эксплуатацию третья  

зерносушилка от «Cimbria». 

Сейчас идет второй этап модернизации. В 2019 году было построено  

и введено в эксплуатацию еще 9 новых силосов. Завершение второго 

этапа реконструкции намечено на 2021 год, когда планируется постро-

ить еще четыре силоса и четвертую зерносушилку. Это позволит уве-

личить емкость базы с 170 тыс. м3 до 220 тыс. м3. 

Вложения первого этапа реконструкции оценены в 850 млн руб., второ-

го — в 740 млн руб. 

Чишминский МЭЗ, как и новый маслоэкстракционный завод в Маячном, 

принадлежит челябинской группе «Сигма». 

Оба завода являются основными производителями масложировой  

продукции в республике: растительные масла, шрот подсолнечный  

и рапсовый реализуются на внутреннем рынке и на экспорт. 

Источник: bashinform.ru, 15.05.2020 

 

В Ростовской области расширяют посевы отечественной селекции 

Сотрудники филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Ростовской области 

совместно с представителями филиала ФГБУ "Госсорткомиссия"  

по Ростовской области провели сев 30 сортообразцов гибридов под-

солнечника - из них 26 отечественной селекции, (площадь 6,71 га),  

https://tass.ru/ekonomika/8511747
http://www.bashinform.ru/news/1450557-chelyabinskaya-sigma-vkladyvaet-1-6-mlrd-rub-v-rekonstruktsiyu-elevatora-chishminskogo-mez-/?yn
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13 сортообразцов гибридов кукурузы - из них 10 отечественной селек-

ции (площадь 1,53 га). Демонстрационные участки заложены на терри-

тории Шолоховского района совместно с семеноводческим хозяйством. 

Работа проводится по поручению Министерства сельского хозяйства  

в целях популяризации отечественной селекции и проведения сравни-

тельного анализа продуктивности отечественных гибридов. 

Региональный филиал Россельхозцентра регулярно проводит работу 

по   демонстрации достижений отечественной селекции сельскохозяй-

ственных культур. Ежегодно сотрудники филиала в Зерноградском рай-

оне Ростовской области ведут активную подготовку к масштабному  

агрофоруму «День Донского поля», в этом году заложены 120 демон-

страционных участков озимых, яровых, пропашных культур российской 

селекции. По инициативе и при участии филиала демонстрационные 

посевы отечественных сортов и гибридов заложены и в других районах 

Ростовской области, в Пролетарском засеяны демонстрационные  

площадки пяти российских гибридов сахарной свеклы. 

В результате такой работы донские аграрии все чаще делают выбор  

в пользу российских семян. В текущем году В Ростовской области 

наметилась тенденция увеличения использования отечественных се-

мян пропашных культур в производстве. Сортов и гибридов кукурузы 

отечественной селекции в 2020 году - около 42 % посевов (2019 год 

37%), подсолнечника не менее 14 % (2019 год 9,6%), сои не менее  

81,3 % (2019 год 35 %). Площадь посевов колосовых и зернобобовых 

культур, занятая в регионе семенами отечественной селекции,  

составляет более 90%. 

При возделывании гибридов отечественной селекции производствен-

ные затраты значительно уменьшаются, повышается рентабельность 

полученного урожая. 

Источник: rscdon.ru, 15.05.2020 

 

 

В Еврейской автономной области планируют собрать  

150 тысяч тонн сои 

В Еврейской автономной области в текущем сельхозсезоне намерены  

в два раза увеличить урожай зерна. Как передает собкор 

«КазахЗерно.kz», в планах региона собрать более 13 тыс. тонн с уче-

том риса и кукурузы. Посевы под зерновыми в этом сезоне выросли  

на 1,5 тыс. га до 7 тыс.га. 

По состоянию на середину мая яровой сев в области подходит к концу. 

Общая территория сева вырастет на 16% и достигнет 166 тыс. га. Тра-

диционно самые большие посевы будут отведены под сою. В сезоне-

2020 это будет 153 тыс. га. Остальное займут овощи и посевы картофе-

ля и кормовых. 

К севу основной культуры в ЕАО уже приступили. Если не случится  

погодных аномалий, как в прошлом году, то планируют получить поряд-

https://rscdon.ru/press-tsentr/novosti/482-v-rostovskoj-oblasti-rasshiryayut-posevy-otechestvennoj-selektsii
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ка 150 тыс. тонн.  Основной объем урожая сои (135 тыс тонн) будет  

отправлен на внешние рынки. 

В минувшем году в ЕАО из-за сильных дождей и паводка было затопле-

но более 55 тыс. посевов. 

Источник: kazakh-zerno.net, 15.05.2020 

 

В Башкирии начинают активно выращивать лён 

Аграрии Башкортостана начали выращивать необычные для региона 

высокодоходные масляничные культуры, в их числе – лён. 

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза РБ, на сегодня в регионе уже 

посеяно 217 тысяч гектаров подсолнечника, рапса, льна, горчицы, суре-

пицы, сои. Всего в республиканской структуре посевов им определено 

358 тысяч гектаров. 

Специалисты аграрного ведомства отмечают, что по сравнению с про-

шлым годом в республике на 8 тысяч гектаров уменьшились посевы 

рапса. По их словам, отказались от этой культуры в основном те, кто  

не имел должных компетенций в ее возделывании. Все помнят кон-

фликтные ситуации с пасечниками из-за того, что некоторые сель-

хозпроизводители допустили просчеты в использовании пестицидов  

и, как следствие, - отравление пчел.  

Отрадно, что посевы льна масличного выросли с 37 тысяч гектаров  

в прошлом году до 51 тысячи гектаров в нынешнем. Этой некапризной 

и ценной культурой уже засеяли 36 тысяч гектаров. Больше всего лен 

сеют в Абзелиловском, Хайбуллинском и Баймакском районах. 

Источник: mgazeta.com, 14.05.2020 

 

Экспорт продукции башкирского АПК вырос в два раза 

По данным Федеральной таможенной службы, объем экспорта продук-

ции агропромышленного комплекса республики с начала года составил 

50,1 млн долларов. 

В прошлом году к началу мая селяне республики экспортировали  

на 25,5 млн долларов, практически в два раза меньше. 

Наибольший рост произошел по тем видам продукции, производство 

которых в несколько раз превышает потребность населения региона, 

сообщает пресс-служба минсельхоза республики. Экспорт подсолнеч-

ного масла за четыре месяца составил 24,9 тысяч тонн, на сумму  

17,6 млн долларов. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году. 

Растительного масла в регионе за прошлый год произвели 282 тысячи 

тонн, при потребности населения республики – 48 тыс. тонн. 

Также более чем в 12 раз, в сравнении с аналогичным периодом про-

шлого года, в Башкортостане вырос экспорт сахара. Его в период с ян-

варя по апрель текущего года экспортировали на 8,4 млн долларов. 

Напомним, в стране реализуется национальный проект 

«Международная кооперация и экспорт», результатом которого прода-

жи продукции АПК должны вырасти до 45 млрд долларов к 2024 году. 

Источник: resbash.ru, 18.05.2020 

https://kazakh-zerno.net/167908-v-evrejskoj-avtonomnoj-oblasti-planirujut-sobrat-150-tysjach-tonn-soi/
https://mgazeta.com/news/V-Bashkirii-nachinayut-aktivno-virashchivat-lyon-268321/
https://resbash.ru/news/natsproekty/Eksport-produktsii-bashkirskogo-APK-viros-v-dva-raza-274068/
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Растительные масла вошли в тройку важнейших статей экспорта 

АПК Орловщины 

К 15 мая экспорт подсолнечного масла из региона вырос на 154,3%  

по сравнению с тем же периодом 2019 г., рапсового масла – на 6,9% 

По данным ФТС России, по состоянию на 15 мая с начала года 2020 г. 

Орловская область экспортировала продукцию АПК на 31,6 млн долл. 

США, увеличение к аналогичному показателю прошлого года составило 

35,1% (в натуральном выражении объем поставок достиг 87,2 тыс. 

т). Наибольшая доля (45,9%) пришлась на продукцию масложировой 

отрасли — 14,5 млн долл. США (20,4 тыс. т). 

За несколько последних лет растительные масла уверенно вошли 

в тройку важнейших статей экспорта АПК Орловщины. Так, по данным 

ФТС, в 2019 г. рапсовое масло (ТН ВЭД 1514) в структуре орловского 

агроэкспорта заняло второе место (22,9 млн долл. США, в натуральном 

выражении объем составил 32,7 тыс. т), а подсолнечное масло 

(ТН ВЭД 1512) — третье место (8,0 млн долл. США, 11,4 тыс. т). При-

чем экспорт подсолнечного масла в прошлом году по отношению 

к 2018 г. увеличился на 33,8%. По состоянию на 15 мая 2020 г. экспорт 

рапсового масла из Орловской области достиг 8,4 млн долл. США, что 

выше аналогичного показателя прошлого года на 6,9% (в натуральном 

выражении — 11,3 тыс. т), подсолнечного — 6,1 млн долл. США, или 

+154,3% (8,9 тыс. т), в последнем случае уже превышен годовой пока-

затель 2018 г. 

Увеличению экспорта орловской масложировой продукции в первую 

очередь способствует реализация на территории региона крупного  

инвестиционного проекта. По данным департамента сельского хозяй-

ства региона, в третьем квартале 2020 г. АО «Орелмасло» планирует 

запуск экстракционного цеха мощностью переработки 1 200 

т маслосемян в сутки. Объем вложенных инвестиций в проект состав-

ляет около 1,5 млрд руб. После запуска цеха экстракции предприятие 

сможет, кроме рапса и подсолнечника, перерабатывать еще и сою, 

из которой, по планам руководства компании, будут производить новый 

продукт — соевый шрот, который широко востребован при производ-

стве кормов для животных. 

Следует отметить, что АО «Орелмасло» относится 

к системообразующим и экспортно ориентированным предприятиям  

области. По данным регионального сельхоздепартамента, в настоящее 

время оно перерабатывает более 200 тыс. т сырья в год. К 2024 г. 

предприятие планирует в два раза увеличить экспорт своей продукции. 

По оценке Орловского филиала ФГБУ «Центр Агроаналитики», реали-

зация данного инвестиционного проекта существенно расширит воз-

можности для сбыта продукции орловских аграриев. С открытием экс-

тракционного цеха производственные мощности завода значительно 

возрастут, а значит, увеличится количество переработанного сырья, 

произведенного на территории Орловской области. Тем более что  
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посевные площади под рапс и сою в регионе с каждым годом  

увеличиваются. 

Как отмечают в региональном правительстве, рапс и соя относятся 

к экспортно ориентированным культурам, поэтому руководство региона 

заинтересовано в увеличении их производства и переработки. Для про-

изводителей данных культур в Орловской области предусмотрены  

меры господдержки, а для переработчиков — льготные программы  

кредитования. 

Департамент сельского хозяйства Орловской области в 2019 г. заклю-

чил трехстороннее соглашение о повышении конкурентоспособности 

с Минсельхозом России и предприятиями региона для получения льгот-

ных краткосрочных кредитов. В число данных предприятий входит и АО 

«Орелмасло». В рамках соглашения данное предприятие в 2019 г.  

получило кредит на сумму 470 млн руб. В четвертом квартале 2020 г. 

«Орелмасло» планирует вновь получить льготный краткосрочный к 

редит на 780 млн руб. 

«На Орловщине есть все возможности для выполнения задачи 

по наращиванию агроэкспорта. В первую очередь можно повы-

сить объемы экспортных поставок зерна, масложировой продукции, 

продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленно-

сти. На достижение намеченных планов по увеличению зарубежных  

поставок орловской продукции АПК повлияет и реализация 

на территории региона комплекса мер, направленных на компенсацию 

затрат на модернизацию производства. Это позволит повысить конку-

рентоспособность ориентированных на экспорт предприятий отрас-

ли», — отмечает Мария Колчева, эксперт Орловского филиала ФГБУ 

«Центр Агроаналитики». 

Напомним, в 2020 г. правительство Орловской области поставило зада-

чу перед аграрным сектором увеличить объем экспорта сельхозпродук-

ции до 90 млн долл. США. К концу 2024 г. региону необходимо нарас-

тить объем агроэкспорта в стоимостном выражении  

до 150 млн долл. США.   

Источник: specagro.ru, 20.05.2020 

 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Амурский производитель экспортировал в Азию более  

3 тысяч тонн соевого масла 

Амурские экспортеры продолжают поставки своей продукции заграни-

цу, несмотря на сложности в международной торговле из–за вспышки 

коронавирусной инфекции. Маслоэкстракционный завод «Соя АНК»  

за 4 месяца экспортировал более 3 тысяч тонн рафинированного дез-

одорированного масла в КНР, Вьетнам, КНДР и Южную Корею. В целом  

за первый квартал область отправила иностранным партнерам почти 

http://www.specagro.ru/news/202005/v-orlovskoy-oblasti-v-2020-g-ozhidaetsya-uvelichenie-eksporta-rastitelnogo-masla
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500 тысяч продукции. 

Работа предприятий, продукция которых стала визитной карточкой  

региона за рубежом, не останавливается, отмечают в министерстве 

экономического развития.  В этом месяце планирует отправить в Китай 

и Корею первую за этот год партию медовой продукции компания 

«Тайга-органика».  По словам руководителя Татьяны Капустиной, рабо-

чий процесс на предприятии идет в режиме нон-стоп, ведь обязатель-

ства перед партнерами никто не отменял. 

– Значительного ограничения по экспорту продукции за рубеж в услови-

ях пандемии коронавируса не произошло – за первые 3 месяца этого 

года объем экспорта из Амурской области составил почти 500 тыс. тонн 

различной продукции, – сообщила руководитель Центра поддержки экс-

порта Амурской области Екатерина Бендик. –  Правительства двух со-

седних регионов, Амурской области и провинции Хэйлунцзян, разрабо-

тали механизм возобновления грузовых перевозок через государствен-

ную границу в условиях ограничительных мер. В ближайшее время,  

после открытия летней навигации международные грузовые перевозки 

возобновятся в полном объеме при соблюдении всех санитарно-

эпидемиологических требований. 

Параллельно ведется работа по обучению амурских предпринимателей 

тонкостям международного экспорта. С 22 мая при содействии центра 

запускается «Школа экспорта РЭЦ». Бесплатное обучение проводится 

в формате серии вебинаров. Для включения в список участников необ-

ходимо обратиться в региональный Центр поддержки экспорта по теле-

фону 8 (4162) 772-609 или по электронной почте info@amurexport.ru. 

Кроме этого, сейчас сотрудники центра готовят амурских экспортеров  

к участию в крупных международных выставках, которые запланирова-

ны после снятия ограничений. Производителям бесплатно помогают 

перевести коммерческие предложения, презентационные материалы 

на иностранные языки. Также центр частично финансирует маркетинго-

вые исследования и оказывает помощь в поиске партнеров заграницей. 

Источник: ampravda.ru, 15.05.2020  

  
На полях Кореновского района впервые расцвела озимая горчица 

Уникальный во всей России сорт «Джуна» вывели в институте маслич-

ных культур. Собрать урожай со 100 га планируют уже в июне. 

От других сортов этот отличается повышенной урожайностью и стойко-

стью к морозам. 

«С горчицы получают горчичное масло. Оно очень хорошо расходится 

в среднеазиатских республиках. А из остатков делают горчичники, гор-

чицу пищевую», — сказал главный агроном опытно-семеноводческого 

хозяйства «Березанское» Николай Матирный. 

 

 

 

https://www.ampravda.ru/2020/05/15/096083.html
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По расчетам агрономов, в этом году соберут около 3 т озимой горчицы. 

Ее цветы уже приносят пользу. Корневая система «Джуны» улучшает 

структуру почвы, уничтожает патогены и помогает хозяйствам в борьбе 

с вредителями. 

Источник: kuban24.tv, 20.05.2020 

 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Красноярским филиалом 
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https://kuban24.tv/item/na-polyah-korenovskogo-rajona-vpervye-rastsvela-ozimaya-gorchitsa

