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Важнейшие новости недели  

с 28 мая по 3 июня: 

 

• В Совфеде предложили дополнительно поддержать производителей 

и переработчиков сои  

• Экспорт российских масел и жиров за I квартал 2020 года превысил  

1 млн т  

• В текущем сезоне ожидается рост мирового экспорта растительных  

масел  

• Китай потребовал от госкомпаний приостановить закупку  

соевых бобов у США 

• В Калининградской области строится крупнейший в Европе завод  

по производству соевого белкового концентрата  
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В Совфеде предложили дополнительно поддержать производителей 

и переработчиков сои 

В России растет производство соевого шрота, но нужно подготовить 

предложения по закреплению этой тенденции и ее развитию, заявили  

в Совете Федерации. Для стабилизации рынка предлагается развивать 

биржевую торговлю; создать условия для развития селекции, направ-

ленной на выведение сортов семян сои с высокими показателями 

по протеину и масличности; принять дополнительные меры государ-

ственной поддержки производителей и переработчиков сои. Также  

в Совфеде отметили, что сейчас не полностью задействованы мощно-

сти маслоэкстракционных заводов по переработке сои, — можно  

повысить эффективность работы в этом направлении.   

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В 2020 году производство жмыхов в России выше прошлогоднего 

В апреле текущего года в России произведено 875,6 тыс. т жмыхов — 

на 0,8% меньше, чем в марте, но на 18,6% больше, чем в апреле  

2019 года. Рост производства жмыхов за январь — апрель 2020 года  

по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года  

составил 17,4%. 

 

Подсолнечное масло — наиболее перспективный товар для  

наращивания российского масложирового экспорта в Индию 

ФЦ «Агроэкспорт» совместно с отраслевыми экспертами разрабатыва-

ет концепцию развития экспорта российской масложировой продукции 

в Индию. В ходе обсуждения концепции отмечено, что наиболее пер-

спективная категория для наращивания российского масложирового 

экспорта в Индию — подсолнечное масло: его популярность в стране 

повышается с каждым годом, а рост доходов населения поддерживает 

этот тренд. По прогнозам, индийский рынок подсолнечного масла  

в 2020–2024 годах увеличится на 41% к уровню 2019 года,  

до 3,66 млн т, причем 98% этого объема будет импортировано. 

 

Экспорт российских масел и жиров за I квартал 2020 года  

превысил 1 млн т  

Как отмечается в отчете немецких экспертов OiIWorld, рост внутреннего 

производства и замедление спроса привели к тому, что экспорт россий-

ских масел и жиров за январь — март 2020 года превысил 1 млн т  

(0,79 млн т в предыдущем квартале; 0,67 млн т в I квартале 2019 года). 
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Основная часть прироста обеспечена наращиванием темпов  

производства подсолнечного масла, а также поставок соевого масла. 

 

Россия заняла второе место по объемам экспорта сои  

в провинцию Хэйлунцзян 

С января по апрель текущего года из России в Хэйлунцзян (Китай)  

было вывезено 262 тыс. т сои (+11,8% к показателю за аналогичный  

период прошлого года) — это 39% всего экспорта сои в провинцию.  

По этому показателю РФ заняла второе место после США (41,1%,  

277 тыс. т), на третьем месте Бразилия (19,9%, 134 тыс. т). 

 

За І квартал 2020 года в Россию ввезено более 200 тыс. т  

пальмового масла 

В январе — марте 2020 года Россия импортировала 231 тыс. т пальмо-

вого масла и его фракций (-8,1% к показателю за аналогичный период 

2019 года). При этом по итогам первых двух месяцев отставание  

от прошлогоднего уровня составляло 25,3%. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Обвал на рынке биодизеля стимулирует сокращение  

производства соевого масла 

По оценке немецких аналитиков OilWorld, производство соевого масла 

на мировом рынке в сезоне-2019/20 составит 57,1 млн т (-0,5 млн т  

к прогнозу), что связано с сокращением производства биодизельного 

топлива. Возможны некоторые корректировки в распределении объе-

мов между странами-производителями: КНР активно наращивает  

переработку бобов, а Аргентина, Бразилия и Индия постепенно  

снижают темпы. 

 

В текущем сезоне ожидается рост мирового экспорта  

растительных масел 

Европейские аналитики ожидают рост экспорта растительных масел  

в текущем сезоне. С апреля по начало июня зафиксировано наращива-

ние темпов отгрузок масел. Так, мировой экспорт пальмового масла  

вырос до 12,5 млн т (+1,6 млн т к показателю за январь — март), также 

прогнозируется положительная динамика экспорта соевого масла —  

до 3,6 млн т в текущем квартале. В то же время зафиксировано  

небольшое сезонное снижение экспорта подсолнечного масла. 

 

Сектор аквакультуры снижает спрос на сою на фоне пандемии 

Из-за сокращения продаж морепродуктов в секторе общественного  

питания в связи с коронавирусом, наблюдается снижение спроса  

на соевый шрот — основной источник белка в кормах  

для аквакультуры. 
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По мнению президента Глобального альянса по аквакультуре Джорджа 

Чемберлена, такая ситуация может продолжаться еще  

от 18 до 24 месяцев, пока не станет доступной вакцина от нового  

коронавируса. 

 

Отмена «соевых правок» может способствовать снижению  

переработки украинских соевых бобов 

По оценке аналитиков Минсельхоза США, отмена «соевых правок»  

на Украине может скорректировать структуру экспорта масложировой 

продукции из страны: способствовать уменьшению объемов переработ-

ки соевых бобов и стимулировать экспорт сырья.  

 

Украина экспортировала более 700 тыс. т сои с начала года 

По итогам января — апреля 2020 года Украина экспортировала  

733,51 тыс. т соевых бобов на 255,59 млн долл. США, в том числе  

в Турцию — 173,11 тыс. т на 60,33 млн долл. США (23,6%), в Бела- 

русь — 150,08 тыс. т на 52,29 млн долл. США (20,46%), в Грецию — 

67,34 тыс. т на 23,45 млн долл. США (9,18%), в другие страны — 

342,99 тыс. т на 119,52 млн долл. США (46,76%). 

 

Почти 75% экспорта украинских семян подсолнечника пришлось 

на страны ЕС 

С начала 2019/20 МГ по состоянию на 1 мая Украина экспортирова-

ла 35,28 тыс. т семян подсолнечника на 16,46 млн долл. США. Основ-

ными импортерами украинских семян подсолнечника в отчетном перио-

де были страны ЕС (25,79 тыс. т; 73,1%), Ирак (2,26 тыс. т; 6,4%),  

Грузия (2,26 тыс. т; 6,4%), Мексика (1,4 тыс. т; 4%) и Китай (1,2 тыс. т; 

3,4%), в другие страны поставлено 2,36 тыс. т (6,7%). 

 

Украина может нарастить импорт сои 

По оценке экспертов AgriCensus, Украина может увеличить импорт сои 

на фоне роста внутренних цен и сокращения запасов. Такого же мне-

ния придерживаются украинские брокеры, которые отмечают нежела-

ние переработчиков платить высокие цены за украинскую сою, если 

они смогут импортировать более дешевые южноамериканские бобы. 

 

Соя — самая дорогая масличная культура на внутреннем рынке 

Украины 

По оценке главы прогнозно-аналитического отдела компании «УкрАгро-

Консалт» Юлии Гаркавенко, соя — самая дорогая масличная культура 

на внутреннем рынке Украины. С декабря 2019 года по май 2020-го  

цена на сою выросла на 45%. Спред между соей и подсолнечником  

составляет 1 тыс. грн., между соей и рапсом — 2 тыс. грн. 
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Экспорт масличных из Казахстана в марте 2020 года сократился  

на 34,5% 

Казахстан снизил отгрузки масличного сырья в марте на 34,5% —  

до 48,9 тыс. т (75 тыс. годом ранее). Главной причиной отрицательной 

динамики стал запрет на экспорт подсолнечника, который почти на 50% 

формировал структуру экспорта масличных. 

 

В Казахстане отменено квотирование экспорта сельхозпродукции 

С 1 июня вступил в силу приказ Минсельхоза Казахстана, отменяющий 

действовавшее в апреле — мае 2020 года квотирование экспорта  

из страны подсолнечного масла и другой сельхозпродукции. 

 

Разработана памятка для поставщиков семян масличных культур 

в ЕС 

Европейская федерация производителей растительного масла и бел-

ков разработала памятку для поставщиков семян масличных культур  

в ЕС. Памятка содержит информацию о допустимых остаточных уров-

нях пестицидов на поверхности и внутри пищевых продуктов и кормов 

растительного и животного происхождения. Необходимо, чтобы уро-

вень пестицидов в семенах не превышал нормы, разрешенные Регла-

ментом ЕС № 396/2005. 

 

Урожай рапса в ЕС может стать минимальным за последние 14 лет  

Эксперты Strategie Grains вновь понизили прогноз производства рапса 

в ЕС (включая Великобританию) в 2020/21 МГ — до 16,68 млн т 

(прогноз месяцем ранее — 17,02 млн т). Обновленный прогноз уступает 

показателю предыдущего сезона (16,92 млн т) и является минималь-

ным с 2006 года. 

 

Фьючерсы европейского рапса 28 мая резко подешевели  

до 369,25 евро/т 

По результатам торгов 28 мая на бирже Euronext котировки рапса резко 

снизились до 369,25 евро/т (374,5 евро/т на предыдущих торгах).  

Снижение цен обусловлено продолжающимся укреплением курса евро  

к доллару США. Кроме того, эксперты IGC в майском отчете повысили 

прогноз запасов рапса в 2020/21 МГ в ЕС (исключая Великобританию) 

до 1,2 млн т (0,9 млн т по предыдущему прогнозу). 

 

Еврокомиссия повысила прогноз импорта рапса в ЕС в 2020/21 МГ 

до 5 млн т 

Эксперты Европейской комиссии повысили прогноз импорта семян рап-

са странами ЕС (без учета Великобритании) в 2020/21 МГ до 5 млн т 

(+0,3 млн т к предыдущему прогнозу), что на 1 млн т выше ожидаемого 

результата текущего сезона. 
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Евросоюз увеличил импорт подсолнечника до 31,2 тыс. т 

Согласно оценкам экспертов Еврокомиссии, страны ЕС в последнюю 

неделю мая резко повысили импорт семян подсолнечника —  

до 31,2 тыс. т (3,7 тыс. т неделей ранее). Наибольший спрос на импорт 

этой культуры в отчетном периоде эксперты фиксировали со стороны 

Испании (22,7 тыс. т) и Великобритании (3,8 тыс. т). 

 

В Румынии ожидается снижение производства подсолнечника  

в 2020/21 МГ 

Согласно прогнозам Минсельхоза США, в 2020/21 МГ в Румынии ожи-

дается снижение площади посевов под подсолнечник к уровню  

2019/20 МГ на 13% (до 1,1 млн га) из-за низкой маржинальности семян 

подсолнечника и необходимости соблюдения норм севооборота. Вало-

вой сбор подсолнечника составит около 2,6 млн т (-16%).  

 

Испания обратилась к ЕС с просьбой принять меры по поддержке 

цен на оливковое масло 

Минсельхоз Испании обратился к властям ЕС с просьбой принять меры 

по поддержке цен на оливковое масло: предлагается применять для 

внутреннего рынка регулирующие меры, позволяющие контролировать 

ценовую динамику. В апреле 2020 года цены на оливковое масло в Ис-

пании составляли 2 235 долл. США/т (2 663 долл. США/т годом ранее), 

а в мае были ниже себестоимости. 

 

Крупнейшим покупателем американской сои остается Китай 

За неделю с 15 по 21 мая 2020 года США экспортировали 644,3 тыс. т 

сои урожая 2019 года. Как и неделей ранее, крупнейшим покупателем 

американской сои стал Китай, законтрактовавший 192,4 тыс. т. В число 

крупных покупателей также вошли Мексика (175 тыс. т), Египет  

(49 тыс. т), Япония (35,9 тыс. т). 

 

В 2020/21 МГ ожидается рост урожая сои в Бразилии до 122 млн т 

Эксперты Международного совета по зерну прогнозируют увеличение 

производства сои в Бразилии в 2020/21 МГ до 122 млн т (-0,5 млн т  

к прогнозу месяцем ранее). В прошлом сезоне объем производства сои 

в стране составил 118,7 млн т. 

 

Бразилия в апреле сократила производство биодизеля на 20% 

По данным экспертов Oil World, в апреле Бразилия сократила произ-

водство биодизеля на 20%, до 383 тыс. т (480 тыс. т в предыдущем ме-

сяце, 407 тыс. т в апреле 2019 года), в связи со снижением его потреб-

ления в стране на фоне пандемии коронавируса.  

Апрельский объем потребления соевого масла, являющегося основным 

сырьем для производства в Бразилии, также снижен — до 288 тыс. т 

(346 тыс. т в марте). 



 

 8 

 

Китай потребовал от госкомпаний приостановить закупку соевых 

бобов у США 

Агентство Reuters сообщило о требовании китайских властей к государ-

ственным компаниям приостановить закупки соевых бобов и свинины  

у США на фоне мер Вашингтона в связи с критикой принятия Всекитай-

ским собранием народных представителей резолюции о выработке за-

кона о национальной безопасности в Гонконге. Если США примут даль-

нейшие ограничительные меры в отношении Пекина или Гонконга, Ки-

тай может расширить список запрещенной для закупок сельхозпродук-

ции США; в худшем случае КНР может отказаться от первой фазы  

торговой сделки между двумя странами. 

 

Правительство Индонезии поддерживает экспорт пальмового  

масла 

Правительство Индонезии приняло решение о продлении до конца 

июня текущего года действия нулевой пошлины при экспорте пальмо-

вого масла. Референтная цена на продукт в июне установлена  

на уровне 568,94 долл. США/т (635,15 долл. США/т месяцем ранее). 

Также не будет взиматься экспортный сбор, который применяется,  

если референтная цена превышает 570 долл. США/т. 

 

Продажи пальмового масла для олеохимических продуктов  

в Индонезии в марте выросли на 14,5% 

Как сообщила Индонезийская ассоциация пальмового масла (Gapki), 

продажи пальмового масла для олеохимических продуктов в стране  

в марте выросли на 14,5%. В основном рост продаж связан с увеличе-

нием объема производства средств для дезинфекции рук, на изготов-

ление которых было предназначено 55% из 68 тыс. т пальмового мас-

ла, проданного олеохимической промышленности. 

 

Малазийский совет опроверг новость о запрете ввоза пальмового 

масла в Таджикистан 

Малазийский совет производителей пальмового масла опроверг  

новость о запрете ввоза пальмового масла в Таджикистан, появившую-

ся недавно в СМИ, в связи с неверным толкованием информации.  

В постановлении правительства страны «О запрете ввоза пальмового 

масла в Республику Таджикистан» говорится о запрете ввоза всех  

видов пальмового масла, за исключением его ввоза в качестве сырья 

для промышленной переработки и производства конечной продукции.  

О запрете использования пальмового масла в пищевой промышленно-

сти в постановлении не сказано. 

 

В Малайзии цены на пальмовое масло в июне продолжат расти 

Эксперты Малазийского совета производителей пальмового масла ожи-

дают, что в июне текущего года цены на сырое пальмовое масло могут 
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повыситься до 2 300–2 400 ринггитов за тонну (525–551 долл. США/т) 

благодаря улучшению политических и торговых отношений между Ма-

лайзией и Индией и возобновлению закупки масла Индией после четы-

рех месяцев отказа от его импорта из-за политического конфликта  

между странами. 

 

Индия в июне может увеличить импорт растительных масел  

до 1,14 млн т 

Разрешение на возобновление с 8 июня работы заведений обществен-

ного питания и торговых центров в регионах Индии, где улучшилась 

эпидемиологическая ситуация, стало поводом для роста интереса  

к закупкам растительных масел. Ожидается, что объемы закупок дан-

ной продукции в июне могут увеличиться до 1,14 млн т (865 тыс. т  

в среднем в апреле-мае).  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Калининградской области строится крупнейший в Европе  

завод по производству соевого белкового концентрата 

ООО «Содружество-протеин» (входит в ГК «Содружество») планирует 

до конца 2020 года завершить строительство и ввести в эксплуатацию 

завод по производству соевого белкового концентрата в г. Светлом  

Калининградской области. Объем инвестиций в проект — 4,3 млрд руб. 

Мощности завода, который будет самым крупным в Европе, позволят 

выпускать ежегодно до 130 тыс. т продукции, предназначенной  

на экспорт, в основном в Норвегию. 

 

С 2015 года поставки рапса из Красноярского края выросли в 5 раз 

Объем поставок рапса из Красноярского края с 2015 года вырос в 5 раз, 

в том числе на экспорт — почти в 7 раз. Расширился список зарубеж-

ных направлений отгрузки: помимо Китая и Монголии, рапс из региона 

покупают Беларусь, Литва, Латвия, Казахстан, Киргизия, Грузия  

и Азербайджан. Такая тенденция сложилась благодаря росту производ-

ства культуры в регионе: в 2019 году было получено 183 тыс. т масло-

семян — это первое место в России. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Россельхозцентр» может помочь продвижению на рынок  

отечественных семян  

Сегодня российские семена соответствуют мировым стандартам —  

в этом аграрии могут убедиться на демонстрационных площадках се-

мян и гибридов отечественной селекции, организованных в регионах 

России. Кроме того, доля фальсификата на российском рынке семян 

уменьшилась с 50–60% до 10–15%. Продвигать семена отечественной 

селекции на рынке будет «Россельхозцентр»: для этой работы там под-

готавливают специальных менеджеров.  
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ООО «Благо-Юг» включено в перечень системообразующих  

предприятий Воронежской области  

ООО «Благо-Юг» включено в перечень системообразующих предприя-

тий Воронежской области, что связано с необходимостью предоставле-

ния областного имущества в виде залога под будущую сделку группы 

«Благо» в отношении обанкротившегося Эртильского маслоэкстракци-

онного завода. Сейчас «Благо» договаривается с основным кредитором 

предприятия — «Россельхозбанком» — о переуступке прав требований 

на сумму более 1 млрд руб. «Благо» планирует почти за год реализо-

вать инвестпроект по увеличению объема переработки семян подсол-

нечника с 600 до 1 500 т в сутки. 

 

«Росэксимбанк» поддержит экспортные поставки ГК «Благо»  

в Китай и Узбекистан 

ГК «Благо» и АО «Росэксимбанк» подписали соглашение об открытии 

возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности  

200 млн руб. для финансирования закупок ГК «Благо» семян маслич-

ных культур для последующей переработки и экспорта растительных 

масел в Китай и Узбекистан. Ожидается, что это позволит компании 

обеспечить выполнение подписанных с зарубежными партнерами экс-

портных контрактов. 

 

Тюменские специалисты исследуют генетические ресурсы куль-

турных растений 

На биостанции Тюменского государственного университета «Озеро  

Кучак» завершается закладка полевых экспериментов по оценке кол-

лекционного фонда и селекционного материала сои, масличного льна  

и ряда других культур. Цель работы — изучение генетических ресурсов 

растений, разработка технологий, обеспечивающих высокую урожай-

ность и защиту растений от грибных и бактериальных инфекций  

экономически эффективным и экологически безопасным способом. 

 

Опытно-семеноводческое хозяйство Кореновского района  

Краснодарского края засеяло льном почти 500 га  

В Кореновском районе Краснодарского края опытно-семеноводческое 

хозяйство засеяло почти 500 га льном сорта «флис», который вывели 

кубанские селекционеры. Уборку урожая планируют начать в июле, 

большую его часть отправят в Ростовскую область, где из семян сдела-

ют масло, используемое в производстве олифы, лаков и лекарств.  
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

А. Майоров: Важно найти пути решения проблем в сфере  

госрегулирования российского рынка продукции, содержащей  

соевый шрот 

В Совете Федерации прошло совещание на тему «Совершенствование 

государственного регулирования российского рынка соевого шрота 

и продукции, содержащей соевый шрот». 

Провел заседание председатель Комитета СФ по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. 

«Этот вопрос важен для развития аграрного производства, в частности 

для производства кормов в животноводстве, ведь доля кормов 

в себестоимости скота и птицы составляет около 70 процентов, 

а соевый шрот — значительную долю», — отметил сенатор. 

«Надо понять, какова текущая ситуация на российском рынке соевого 

шрота и продукции, содержащей соевый шрот, прежде всего кормов, 

какие имеются перспективы, проблемы и пути их решения. Мы исходим 

из необходимости приоритетного развития отечественного производ-

ства сои и ее переработки». 

Алексей Майоров отметил, что Президент РФ поручил Правительству 

подготовить предложения по оказанию мер государственной поддержки 

предприятиям, осуществляющим переработку подсолнечного и соевого 

шрота, таких же как для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

«К сожалению, несмотря на активное развитие направления выращива-

ния сои, российские сельхозпредприятия не удовлетворяют имеющий-

ся спрос», — сказал парламентарий. 

Сенатор обратил внимание, что статистика показывает рост производ-

ства соевого шрота в России за последние годы, но требуется подгото-

вить предложения по закреплению этой положительной тенденции  

и ее дальнейшему развитию. «Есть направления, где можно повысить 

эффективность работы. Так в настоящее время не полностью задей-

ствованы мощности маслоэкстракционных заводов по переработке сои. 

При этом есть экспертные оценки о том, что по ряду причин снизилась 

конкурентоспособность российской переработки сои по сравнению 

с зарубежной». По словам главы Комитета СФ, в целях стабилизации 

этого рынка следует рассмотреть следующие направления: развитие 

биржевой торговли, создание условий для развития селекции, направ-

ленной на выведение сортов семян сои с высокими показателями 

по протеину и масличности, принятие дополнительных мер государ-

ственной поддержки производителей и переработчиков сои. 

Алексей Майоров считает, что надо выработать пути решения наибо-

лее острых проблем в сфере государственного регулирования россий-

ского рынка соевого шрота и продукции, содержащей соевый шрот. 

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Сергей Бело-
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усов отметил, что в последние годы для ввоза соевого шрота в Россию 

нужно было получать государственную регистрацию. Поскольку пройти 

процедуру было не очень просто, это сдерживало импорт. 

По словам законодателя, после отмены в апреле текущего года госу-

дарственной регистрации генетически модифицированных соевых  

бобов и шрота – основного источника белка для кормов участники рын-

ка забили тревогу. «Велика вероятность, что облегчение импорта раз-

балансирует сложившийся рынок, приведет к остановке инвестицион-

ных проектов и утрате экспортного потенциала». А главное, уверен  

сенатор, тут неоспоримо негативное влияние ГМО на животных 

и человека. «В условиях пандемии и в постпандемический период этого 

никак нельзя допустить, ведь снижение собственных защитных сил ор-

ганизма особенно чревато серьёзными последствиями для здоровья».  

В подкрепление своих слов сенатор напомнил о поручениях Президен-

та РФ, касающихся ужесточения контроля за оборотом продуктов,  

содержащих компоненты, полученные из генетически модифицирован-

ных организмов, а также о новой Доктрине продовольственной безопас-

ности, ключевые положения контрой не допускают ввоз на территорию 

Российской Федерации подобных организмов. 

По итогам обсуждения будут подготовлены необходимые рекоменда-

ции для Правительства РФ, органов власти. 

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя  

Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию Сергей Лисовский , первый заместитель пред-

седателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский, 

член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике 

и природопользованию Алексей Кондратенко , представители  

Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Министерства  

экономического развития РФ, эксперты. 

Источник: council.gov.ru, 03.06.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В апреле 2020 года в России произвели 875,6 тыс. тонн жмыхов 

В апреле 2020г. в России произведено 875,6 тыс.тонн жмыхов - это  

на 0,8% меньше, чем месяцем ранее, и на 18,6% больше, чем  

в апреле 2019 г. 

За 4 месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019  

года производство жмыхов в России выросло на 17,4%. 

За период с января 2018г. минимальный объём производства жмыхов  

в нашей стране зафиксирован в августе 2019г. - 584,4 тыс.тонн, отмеча-

ет SoyaNews; максимальным стал объём производства декабря 2019 г.: 

912,3 тыс.тонн. 

http://council.gov.ru/events/news/116982/
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Производство жмыхов и остатков твердых прочих растительных жиров 

или масел, тонн* 

* Годовой объём производства SoyaNews считает самостоятельно, 

путём сложения месячных объёмов. 

Эта цифра не всегда совпадает с итоговой цифрой Росстата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 2019 2020 

январь 752 917 719 600 866 695 

февраль 732 404 706 946 841 548 

март 700 450 788 873 883 084 

апрель 698 583 738 313 875 641 

май 656 129 770 841  

июнь 683 989 779 889  

июль 586 715 685 025  

август 607 833 584 356  

сентябрь 671 130 654 931  

октябрь 853 152 863 033  

ноябрь 871 022 911 337  

декабрь 751 576 912 342  

всего 8 565 900 9 115 486 3 466 968 
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Структура производства жмыхов в России по федеральным округам  

(по годовым данным 2019 года) 

Источник: soyanews.info, 29.05.2020 

 

«Агроэкспорт» и отраслевое сообщество обсудили бизнес-модели 

наращивания поставок российской масложировой продукции  

в Индию 

Индия является крупнейшим импортером растительных масел в мире. 

За последние пять лет потребление пищевого масла в стране увеличи-

лось на 23% и в 2019 году составило 23 млн тонн. Наиболее распро-

страненным является пальмовое масло, на которое приходится 43-46% 

потребления. В то же время доля подсолнечного масла, основной пози-

ции российского масложирового экспорта, постепенно растет и в про-

шлом году составила 11,3%. 

29 мая на виртуальной площадке Федерального центра «Агроэкспорт» 

при участии заместителя Министра сельского хозяйства РФ Сергея 

Левина состоялось рабочее обсуждение «Концепции развития экспорта 

российской масложировой продукции в Индию» разрабатываемой 

«Агроэкспортом» совместно с отраслевыми экспертами, ведущими 

маркетинговыми и консалтинговыми агентствами. Цель концепции –  

создание научно-обоснованной и практико-ориентированной модели 

наращивания присутствия и повышения конкурентоспособности рос-

сийской масложировой продукции на индийском рынке. 

Наиболее перспективной категорией для наращивания российского 

масложирового экспорта в Индию является подсолнечное масло. Попу-

лярность подсолнечного масла в Индии растет с каждым годом,  

и не только потому, что оно хорошо подходит для ряда традиционных 

блюд, особенно в Южной Индии, но и потому, что воспринимается как 

http://soyanews.info/news/v_aprele_2020_goda_v_rossii_proizveli_875-6_tys-tonn_zhmykhov.html
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продукт, оказывающий благотворное влияние на здоровье. Рост дохо-

дов населения поддерживает этот тренд. Согласно прогнозу, индийский 

рынок подсолнечного масла в 2020-2024 годах увеличится на 41%  

к уровню 2019 года и достигнет 3,66 млн тонн. Более 98% этого объема 

будет импортировано. 

Индийский рынок рапсового масла так же покажет рост в ближайшие  

5 лет более, чем на 5%, до 3,2 млн тонн, однако ввиду значительного 

внутреннего производства на импорт придется лишь 3,5% этого объе-

ма, что не создает серьезных предпосылок для российского  

присутствия. 

Потребление подсолнечного шрота в Индии в 2024 году, согласно  

экспертным оценкам, превысит 300 тыс. тонн за счет роста числа круп-

ных интегрированных игроков в птицеводстве и увеличения потребле-

ния комбикормов. При этом в 2024 году Индия будет импортировать  

более 210 тыс. тонн подсолнечного шрота. 

В ходе обсуждения были рассмотрены приоритетные модели наращи-

вания российского экспорта масложировой продукции. Так, в b2b секто-

ре Россия способна стать одним из ключевых партнеров для Индии  

по поставкам сырого подсолнечного масла, а также развивать сегмент 

упакованного масла под частными марками индийских компаний  

и торговых сетей. В среднесрочной перспективе Россия сможет войти  

и в b2c сегмент для чего потребуется создание нового потребительско-

го бренда на индийском рынке пищевых масел. Однако в этом случае 

бренд должен будет завести под свой зонт широкую линейку востребо-

ванных видов масел. Кроме того, в рамках документа была сформули-

рована стратегическая задача – нарастить к 2024 году поставки подсол-

нечного масла в Индию более, чем на 1 млн тонн в год.    

В обсуждении концепции приняли участие руководитель 

«Агроэкспорта» Дмитрий Краснов, исполнительный директор Масложи-

рового союза России Михаил Мальцев, руководитель Практики слияний 

и поглощений, руководитель Агропрактики КПМГ в Индии Кучибхотла 

Шринивас, директор Центра компетенций в АПК КПМГ в России Илья 

Строкин, директор по развитию ГК «Юг Руси» Илья Ильюшин, директор 

по финансам и развитию ГК «Содружество» Павел Зарьков, директор 

по стратегическому развитию УК ЭФКО» Владислав Романцев, дирек-

тор по корпоративному развитию ГК «НМЖК» Владимир Нюхлов, заме-

ститель генерального директора по взаимодействию с государственны-

ми органами УК «Астон Передовые технологии» Владимир Очатов,  

директор по маркетингу ООО «Компания Благо» Кирилл Мельников. 

Источник: aemcx.ru, 02.06.2020 

 

Россия наращивает экспорт подсолнечного масла и сокращает  

импорт пальмового 

Российские переработчики подсолнечника повторят результаты про-

шлого сезона по объемам производства подсолнечного масла и шрота. 

Такую оценку дают немецкие эксперты OiWorld.  Уровень производства 

http://aemcx.ru/2020/06/02/агроэкспорт-и-отраслевое-сообщест-2/
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подсолнечного масла по итогам апреля оценивается в 550 тыс. тонн, 

что сопоставимо с показателями аналогичного периода 2019 года. 

«В апреле объем переработки оказался выше прогнозных ожиданий  

и достиг 1,3 млн тонн», – отмечается в отчете. При этом существенно 

сократились запасы «семечки». Напомним, цена на масличную к концу 

мая достигла пятилетнего максимума.  

«Рост внутреннего производства и замедление спроса привели к тому, 

что экспорт российских масел и жиров превысил отметку в один милли-

он тонн в январе-марте 2020 года, резко увеличившись с 0,79 млн тонн 

в предыдущем квартале и 0,67 млн тонн годом ранее. Основная часть 

прироста, очевидно, была наращиванием темпов производства подсол-

нечного масла, кроме того, наращивание поставок соевого масла  

и сокращение импорта пальмового масла дополнительно увеличили 

экспортный профицит», – уточняется в материале отчета. 

Аналитики полагают, что Россия будет снижать импорт пальмового 

масла из-за фактической остановки ресторанного бизнеса  

и замедления всего сектора HoReCa. 

Источник: oleoscope.com, 01.06.2020 

 

Россия заняла второе место по объемам экспорта сои  

в провинцию Хэйлунцзян 

С января по апрель 2020 года первое место занимали США. Бразилия 

стоит на третьем месте.  

Россия заняла второе место по объему экспорта сои в провинцию Хэй-

лунцзян. С января по апрель из РФ в Хэйлунцзян было ввезено  

в общей сложности 262.000 тонн российской сои, это на 11,8% больше, 

чем годом ранее, свидетельствуют данные Харбинской таможни. 

Российская соя составляет 39% всего экспорта сои в провинцию  

Хэйлунцзян за этот период. 

Несмотря на вспышку коронавирусной инфекции, значительно выросла 

доля импорта сои в рамках приграничной торговли с РФ. Всего за четы-

ре месяца этого года предприятиями, участвующими в механизмах при-

граничной торговли РФ с Китаем, было поставлено 252.000 тонн сои, 

что на 8,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года. На пригра-

ничную торговлю пришлось 37,4% всего объема импортируемой сои. 

Как сообщает ведомство, США стали крупнейшим экспортером сои  

в провинцию Хэйлунцзян за первые четыре месяца этого года. В общей 

сложности из США было поставлено 277.000 тонн сои. Это 41,1% всего 

объема ввезенной в Хэйлунцзян сои за этот период  

В прошлом году соя из США в этот период не закупалась в связи  

торговыми разногласиями между Китаем и США. 

Бразилия стоит на третьем месте с 134.000 тонн экспорта сои в Хэй-

лунцзян, что на 74,2% меньше, чем годом ранее. Экспорт сои из Брази-

лии составляет 19,9% всего экспорта сои в провинцию Хэйлунцзян. 

Всего с января по апрель 2020 года в провинцию Хэйлунцзян из-за ру-

бежа было поставлено 673.000 тонн сои, это на 10,8% меньше, чем  

https://oleoscope.com/news/rossija-narashhivaet-jeksport-podsolnechnogo-masla-i-sokrashhaet-import-palmovogo/
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за аналогичный период 2019 года. Общая стоимость импортируемой 

сои составила 1,68 млрд юаней (236 млн долларов США). Средняя сто-

имость сои составляет 2492,9 юаней (350 долларов США) за тонну,  

что на 1,3% меньше, чем годом ранее.   

Основными потребителями импортной сои в Хэйлунцзяна за этот  

период стали государственные предприятия. На них пришлось 61% 

всего объема ввозимой из-за рубежа культуры. 

Источник: biang.ru, 02.06.2020 

 

За І квартал т. г. Россия импортировала более 200 тыс. тонн  

пальмового масла 

В январе-марте 2020 г. Россия импортировала 231 тыс. тонн пальмово-

го масла и его фракций, что на 8,1% уступает показателю аналогичного 

периода годом ранее. Об этом сообщил Росстат. 

При этом по итогам первых 2 месяцев указанное отставание составля-

ло 25,3%. 

Также сообщается, что в январе-марте зафиксировано сокращение  

импорта мяса свежего и мороженого на 29,1% – до 70,6 тыс. тонн. 

В то же время в отчетный период зафиксирован рост внешних закупок 

мяса птицы на 9,8% – до 55,6 тыс. тонн, масла сливочного – на 17,6%, 

до 31,2 тыс. тонн, сыров и творога – на 9,9%, до 71 тыс. тонн. 

Источник: apk-inform.com, 28.05.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Обвал на рынке биодизеля стимулирует сокращение  

производства соевого масла 

По оценке немецких аналитиков OilWorld, уровень производства на ми-

ровом рынке соевого масла в сезоне 2019/20 составит 57,1 млн тонн, 

что на 0,5 млн тонн ниже прогнозных ожиданий.  

Кроме того, возможны некоторые корректировки в распределении  

объемов между странами-производителями: в то время как КНР актив-

но наращивает переработку бобов, Аргентина, Бразилия и Индия по-

степенно снижают темпы. 

«Экспорт аргентинского биодизельного топлива, как ожидается, остано-

вится в мае-июне, и производство биодизельного топлива сократится 

более чем на 0,5 млн тонн до многолетнего минимума в 1,6 млн тонн 

до конца декабря 2020 года. Это коррелирует с сокращением потребле-

ния аргентинской соевого масла до примерно 1,9 млн тонн (против  

2,4 и 3,0 млн тонн двумя сезонами ранее)», – говорится в отчете. 

Также аналитики фиксируют, сокращение импорта соевого масло Инди-

ей (на 0,6 млн тонн до 3,6 млн. тонн) и США. В Америке «снижение по-

требления в продовольственном и энергетическом секторах привело  

к накоплению запасов соевого масла до двухлетнего максимума». 

Источник: oleoscope.com, 29.05.2020 

http://biang.ru/ru/economics/rossiya-zanyala-vtoroe-mesto-po-obemam-eksporta-soi-v-provincziyu-xejlunczzyan.html
https://www.apk-inform.com/ru/news/1511310
https://oleoscope.com/news/obval-na-rynke-biodizelja-stimuliruet-sokrashhenie-proizvodstva-soevogo-masla/
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Мировой экспорт растительных масел наращивает темпы —  

аналитики 

Европейские аналитики ожидают роста экспорта масел в текущем  

сезоне. Наращивание темпов отгрузок было зафиксировано с апреля  

по начало июня. Так, эксперты OilWorld считают, что даже для пальмо-

вого масла завершился период тотального падения. «Мы наблюдаем 

восстановление мирового экспорта пальмового масла до 12,5 млн тонн 

в апреле-июне, что на 1,6 млн тонн выше депрессивного уровня января

-марта. Цены на сырое пальмовое масло в Индонезии восстановились 

до $ 553 на FOB 29 мая, достигнув 5-недельного максимума. Малазий-

ский пальмовый олеин (RBD) показал аналогичный рост и восстановил-

ся до US – $ 560 FOB», – отмечается в отчете.  

Также прогнозируется положительная динамика экспорта соевого мас-

ла – до 3,6 млн тонн в текущем квартале. Небольшое снижение зафик-

сировано в отношении подсолнечного масла, но такая динамика объяс-

няется сезонными колебаниями. В свою очередь, цены на подсолнеч-

ное масло имели повышенный индекс: $ 760 за июль (на FOB,  

Черное море). 

Источник: oleoscope.com, 01.06.2020 

 

Аквакультура снижает спрос на сою 

«Закрытие многих ресторанов, предприятий общественного питания  

и других крупных потребителей морепродуктов оказывает серьезное 

влияние на производителей аквакультуры», - сказал Джим Саттер, 

главный исполнительный директор Совета по экспорту сои США 

(USSEC). 

Один-два удара AFS и COVID-19 привели в замешательство соевую 

индустрию, что не является хорошей новостью для всего масличного 

комплекса сообщает prоducer.com 

Аквакультура является самым быстрорастущим бизнесом по производ-

ству белков животного происхождения в мире, а соевый шрот является 

основным источником белка в рационах кормов для аквакультуры. 

США поставляют около трети соевых бобов, используемых в секторе 

аквакультуры. 

К 2030 году 62 процента всех морепродуктов, используемых для  

потребления человеком, будут продуктом аквакультуры. 

Джордж Чемберлен, президент Глобального альянса по аквакультуре, 

сказал, что в секторе общественного питания, в который входят отели, 

рестораны и предприятия общественного питания, продажи сократи-

лись на 70 процентов. 

«Это был основной источник потребления морепродуктов, особенно  

в Соединенных Штатах», - сказал он. 

Он не ожидает, что люди во всем мире вернутся в рестораны  

в обозримом будущем. 

По его мнению, социальное дистанцирование будет продолжаться еще 

от 18 до 24 месяцев, пока вакцина не станет доступной, что означает 

https://oleoscope.com/news/mirovoj-jeksport-rastitelnyh-masel-narashhivaet-tempy-analitiki/
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сокращение потребления морепродуктов и снижение спроса на сою  

из сектора аквакультуры. 

Горжан Николик, старший мировой специалист по морепродуктам  

в RaboResearch Food & Agribusiness, разделяет эту мрачную  

перспективу. 

Он привел результаты опроса 44 718 граждан США, проведенного  

CivicScience, который показал, что 41% респондентов не ожидают посе-

щения ресторана в течение ближайших 1–5 месяцев, а 20% будут  

отсутствовать как минимум еще шесть или более месяцев. 

«Это означает, что у нас будет сильно подавленная кривая спроса  

до конца этого года». 

Он отметил, что воздействие COVID-19 широко варьируется  

в зависимости от вида продукции аквакультуры. 

У лососевой промышленности был долгосрочный сценарий с высокими 

ценами, который начался в 2016 году, когда в Чили произошла крупная 

вспышка болезни, которая сократила мировые поставки продукта. 

«Это был хороший способ войти в трудное время», - сказал Николик. 

Сектор лосося испытал снижение цен, но объемы производства  

не были сильно затронуты. 

Розничный спрос на этот продукт в Европейском Союзе помог компен-

сировать потери спроса на услуги общественного питания, поскольку 

цены на лосось на этом рынке снизились на 50 процентов. 

Сценарий с креветками отличается, потому что продукт переизбыток  

в COVID-19. 

«Это не выглядит хорошо, когда вы готовитесь к большому предложе-

нию, и вдруг спрос просто исчезает», - сказал он. 

Спад спроса в Китае произошел во время лунного нового года, что  

является высшей точкой потребления креветок в этой стране. 

Продукт должен был быть перенаправлен в США и ЕС, но спрос  

на этих двух рынках также быстро испарился. 

Фермеры, выращивающие креветки, перешли от сценария безубыточ-

ности к значительным убыткам. Цены составляют примерно половину 

того, что они были для фермеров в таких местах, как Эквадор  

и Индонезия. 

«Индустрия креветок явно сильно страдает», - сказал он. 

Чемберлен сказал, что одним из положительных результатов COVID-19 

является изменение структуры потребления в Китае. Вместо того, что-

бы покупать живую рыбу на влажных рынках, китайские потребители 

стали покупать цельную, жареную и потрошеную или разделанную  

на куски рыбу в продуктовых магазинах или замороженную рыбу у роз-

ничных продавцов электронной коммерции. 

Также были предприняты шаги для улучшения стандартов безопасно-

сти пищевых продуктов на заводах по переработке морепродуктов,  

которые были подвержены тем же типам крышек COVID-19, что  

и североамериканские мясокомбинаты. 
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Отрасль будет по-прежнему сталкиваться с краткосрочными  

проблемами. 

«Ожидается, что потребительские бюджеты будут тесно связаны  

с безработицей, поэтому могут пострадать продукты из морепродук-

тов», - сказал он. 

Ожидается, что рост тарифов на авиаперевозки из-за сокращения 

авиаперевозок скажется на экспорте ценных продуктов, таких как 

лобстер, лосось, морской окунь и тилапия. 

Источник: oilworld.ru, 03.06.2020 

 

Отмена «соевых правок» будет способствовать снижению  

переработки украинских соевых бобов — USDA 

В конце мая 2020 года президент Украины подписал закон о внесении 

изменений в Налоговый кодекс. Согласно документу, сельхозтоваро-

производители также получают право на возврат НДС при экспорт сои 

и рапса.   

“Сегодня президент Украины подписал закон, отменяющий так называ-

емые “соевые правки”. Почти 2,5 года продолжалась борьба с “соевыми 

правками”, что отменяли возмещения НДС на сою и семена рапса  

с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2021 года; рапса с 1 января  

2020 по 31 декабря 2021 года. В результате этого решения ежегодно 

украинский малый и средний аграрный бизнес терял сотни гривен  

на каждой тонне реализованной сои”, – прокомментировал ситуацию 

заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяй-

ства Тарас Высоцкий в Facebook. 

Однако данные правки могут откорректировать и структуру экспорта 

масличного и масложировой продукции, снижая уровень присутствия 

масложировой продукции с более высокой добавленной стоимостью. 

Так, рассматривая изменения нормативной базы, аналитики USDA 

уточнили, что новая поправка в Налоговый кодекс Украины, «скорее 

всего, будет способствовать снижению объемов переработки соевых 

бобов» и стимулировать экспорт сырья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oilworld.ru/analytics/worldmarket/310066
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Источник: oleoscope.com, 03.06.2020 

 

Украина экспортировала более 700 тыс. т сои с начала года 

Украина по итогам января-апреля 2020 г. экспортировала 733,51 тыс. т 

соевых бобов на $255,59 млн. 

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной  

службы Украины. 

Основными импортерами украинской сои в отчетном периоде были: 

Турция — 173,11 тыс. т на $60,33 млн (23,6%); 

Беларусь — 150,08 тыс. т на $52,29 млн (20,46%); 

Греция — 67,34 тыс. т на $23,45 млн (9,18%); 

другие — 342,99 тыс. т на $119,52 млн (46,76%). 

Напомним, что по мнению соучредителя компаний сельхозпроизвод-

ства, логистики и переработки Дмитрия Мотузко, в ближайшие 4 месяца 

будет дефицит сои на внутреннем рынке Украины при перепроизвод-

стве на внешнем.   

Источник: latifundist.com, 31.05.2020 

 

ЕС импортировал почти 75% украинских семян подсолнечника  

с начала сезона 

С начала 2019/20 МГ по состоянию на 1 мая 2020 г. Украина  

экспортировала 35,28 тыс. т семян подсолнечника на сумму $16,46 млн  

($466 за т). 

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации «Укролияпром». 

Основными импортерами украинских семян подсолнечника  

в отчетном периоде были: страны ЕС — 25,79 тыс. т (73,1%); 

Ирак — 2,26 тыс. т (6,4%); 

Грузия — 2,26 тыс. т (6,4%); 

Мексика — 1,4 тыс. т (4%); 

https://oleoscope.com/news/otmena-soevyh-pravok-budet-sposobstvovat-snizheniju-pererabotki-ukrainskih-soevyh-bobov-usda/
https://latifundist.com/novosti/50350-ukraina-eksportirovala-bolee-700-tys-t-soi-s-nachala-goda
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Китай — 1,2 тыс. т (3,4%); 

другие — 2,36 тыс. т (6,7%). 

Напомним, что экспортные котировки для украинского сырого подсол-

нечного масла на базисе FOB Черноморск продолжили расти на про-

шлой неделе и достигли 4-хмесячного максимума. За неделю котировки 

масла прибавили $15-20 за тонну. 

Источник: latifundist.com, 31.05.2020 

 

Украина может нарастить импорт сои — мнение 

«Пологовский макстроэкстракционный завод» закупил 20 тыс. т  

бразильской сои, чтобы покрыть свои потребности для переработки, 

так как внутренние цены на украинскую сою взлетели, а запасы  

сократились. 

Об этом сообщает AgriCensus. 

Эксперты указывают, что весь объем должен покрыть двухмесячный 

спрос на переработку, производительность которой составляет 600 т  

в сутки. 

«Нехватка сои внутри страны заставила Украину — европейского экс-

портера сои номер один — наращивать импорт значительно выше пре-

дельного объема, который составлял 5 тыс. т в год», — отмечается  

в материале. 

Экспорт украинской сои в этом сезоне вырос до 2,6 млн т и, в сочета-

нии со снижением производства, привел к сокращению запасов, поста-

вив в затруднительное положение украинских переработчиков, которые 

не смогли покрыть свои потребности. 

«На прошлой неделе один из производителей запросил об импорте  

30 тыс. т сои из Аргентины, заявив, что на местном рынке не хватает 

сырья, и он должен выполнить свои контрактные обязательства  

по поставкам соевого масла и соевого шрота», — рассказал украинский  

брокер. 

Согласно официальной статистике, запасы украинской сои на начало 

мая оценивались всего лишь в 576 тыс. т по сравнению с 1,5 млн т  

в то же время в прошлом году. При этом, как пишет издание, на масло-

перерабатывающих заводах хранилось 140 тыс. т сои.  

Однако, как отмечают эксперты, фактические запасы сои в Украине  

могут быть значительно ниже официального уровня, что создает напря-

женную ситуацию для украинских переработчиков. 

Участники рынка ожидают, что такие закупки могут стать нормальной 

практикой для украинских переработчиков, так как ожидается, что  

производство останется на низком уровне в 2020/21 МГ после того,  

как правительство изменило экспортную политику. 

«Я думаю, что мы можем ожидать увеличения импорта, поскольку  

переработчики не готовы платить высокие цены за украинскую, если 

они смогут импортировать более дешевые южноамериканские  

бобы», —рассказал украинский брокер. 

https://latifundist.com/novosti/50330-es-importiroval-pochti-75-ukrainskih-semyan-podsolnechnika-s-nachala-sezona
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Напомним, что впервые за последние 17 лет «Бердянский морской  

торговый порт» (БМТП) обрабатывает импортный груз зерно-

вых. Импорт сои через Бердянский порт вообще проводится впервые. 

Первое судно с соей Rubus бердянские портовики уже успеш-

но обработали. 

Источник: latifundist.com, 28.05.2020 

 

Названа самая дорогая сельхозкультура на внутреннем рынке 

Украины 

В настоящее время соя — самая дорогая масличная культура  

на внутреннем рынке Украины. 

Такое мнение высказала глава прогнозно-аналитического отдела  

компании «УкрАгроКонсалт» Юлия Гаркавенко,  сообщает 

«УкрАгроКонсалт». 

«Еще в прошлом году мы рекомендовали своим клиентам обратить 

внимание на сою. Мы прогнозировали, что цены на сою значительно 

вырастут, что спред, по сравнению с другими масличными культурами, 

будет в сторону сои, что на рынке будет дефицит», — рассказала  

эксперт. 

Так, по ее словам, с декабря 2019 г. по май 2020 г. цена на сою вырос-

ла на 45%. Спред между соей и подсолнечником составляет 1 тыс. грн, 

между соей и рапсом — 2 тыс. грн. 

«Спрос на сою настолько высок, что рынок уже сейчас ощущает дефи-

цит товара, несмотря на то, что до конца сезона остается еще 3 меся-

ца. Экспорт осуществляется рекордными темпами, поставки достигли 

2,5 млн т», — отметила Юрий Гаркавенко. 

Она подчеркнула, что одни переработчики останавливаются и посте-

пенно будут переходить на переработку рапса, другие переработчики 

были вынуждены начать импорт сои. 

«Такого не было как минимум 10 лет, когда Украина еще не занималась 

соей и была нетто-импортером соевого шрота», — рассказала глава 

прогнозно-аналитического отдела. 

Согласно сообщению, «УкрАгроКонсалт» подтверждает свой оптими-

стичный прогноз относительно будущего урожая сои. Темпы посева сои 

не отстают от прошлогодних. 

Напомним, что «Пологовский макстроэкстракционный завод» закупил  

20 тыс. т бразильской сои, чтобы покрыть свои потребности для пере-

работки, так как внутренние цены на украинскую сою взлетели,  

а запасы сократились. 

Источник: latifundist.com, 29.05.2020 

 

Экспорт масличных из Казахстана сократился на 34% в марте 2020 

Казахстан снизил отгрузки масличного сырья в марте на 34,5%, объем 

экспорта составил 48,9 тыс. тонн, сообщает  margin.kz. Тогда как годом 

ранее этот показатель доходил до 75 тыс. тонн. 

https://latifundist.com/novosti/50319-ukrainskie-pererabotchiki-narastili-import-soi-iz-za-sokrashcheniya-zapasov
https://latifundist.com/novosti/50339-nazvana-samaya-dorogaya-selhozkultura-na-vnutrennem-rynke-ukrainy
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Поясняется, что главной причиной отрицательной динамики стал дей-

ствующий запрет на экспорт подсолнечника, “который почти на 50% 

формировал структуру экспорта масличных”.  Аналитики отмечают,  

что апреле-мая нисходящая динамика отгрузок будет продолжена. 

Источник: oleoscope.com, 01.06.2020 

 

В Казахстане отменено квотирование экспорта сельхозпродукции 

В Казахстане отменено квотирование экспорта из страны всех видов 

сельхозпродукции. Данное решение закреплено вступившим в силу  

с 1 июня приказом Минсельхоза республики «О признании утративши-

ми силу некоторых приказов министра сельского хозяйства РК». 

Как следует из текста документа, приказом признаются утратившими 

силу приказы министра сельского хозяйства от 2 апреля т. г. № 111  

«О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории  

Республики Казахстан», а также от 14 апреля т. г. № 123 «О внесении 

изменений в приказ от 2 апреля 2020 г. №111». 

Напомним, что данными приказами был введен, в частности, механизм 

квотирования экспорта из Казахстана пшеницы, пшеничной муки  

и подсолнечного масла, действовавший в течение апреля-мая т. г. 

Источник: apk-inform.com, 01.06.2020 

 

Европейская Федерация производителей растительного масла  

и белков разработала памятку для поставщиков продукции в ЕС 

по пестицидам  

Некоторые страны за пределами ЕС являются большими экспортерами 

семян масличных культур, в частности бобов сои, семян подсолнуха  

и рапса. Значительные объемы этих семян экспортируются в страны 

Европейского союза (ЕС), а именно в Австрию, Бельгию, Германию,  

Нидерланды и Испанию. 

Необходимо, чтобы уровень пестицидов в семенах не превышал  

нормы, разрешенные Регламентом ЕС. 

Регламент ЕС № 396/2005 устанавливает высокий уровень защиты  

потребителей и гармонизированные нормы в пределах ЕС относитель-

но максимальных остаточных уровней (МОУ) на поверхности и внутри 

пищевых продуктов и кормов растительного и животного  

происхождения. 

Данные требования распространяются на свежие и обработанные  

продукты питания и корма, которые производятся или используются  

в странах ЕС и могут содержать остатки пестицидов. 

В ЕС регулярно пересматриваются действующие нормы МОУ для всех 

одобренных активных веществ. Чтобы узнать, какие МОУ применяются 

для разных культур и пестицидов, перейдите к базе данных на сайте 

ЕС. МОУ приведены, основываясь на конкретной культуре, группе  

культур, коду культуры или пестициду, на любом из языков ЕС. 

См. https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database. 

https://oleoscope.com/news/jeksport-maslichnyh-iz-kazahstana-sokratilsja-na-34-v-marte-2020/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1511397
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Эта брошюра является результатом совместной работы компаний  

по закупкам, хранению и переработке семян масличных культур, коор-

динацию которой осуществляли MVO (Нидерландская отраслевая ассо-

циация производителей масел и жиров), FEDIOL (Европейская отрасле-

вая ассоциация производителей овощных масел и продуктов, содержа-

щих протеин), COCERAL (Европейская ассоциация компаний по торгов-

ле злаками, рисом, продуктами питания, семенами масличных культур, 

оливковым маслом, жирами и другой сельскохозяйственной продукци-

ей), Het Comité (Нидерландская королевская ассоциация поставщиков 

зерна и кормов), UNISTOCK (Европейская ассоциация профессиональ-

ных управляющих портовых хранилищ сельскохозяйственной продук-

ции). 
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Источник: ukragroconsult.com, 29.05.2020 

 

 

Урожай рапса в ЕС в т. г. может стать минимальным за последние 

14 лет 

Эксперты Strategie Grains вновь провели понижательную корректировку 

прогноза производства рапса в ЕС (включая Великобританию)  

в 2020/21 МГ, снизив данную оценку до 16,68 млн тонн по сравнению  

https://www.ukragroconsult.com/news/pamyatka-dlya-postavschikov-produktsii-v-es-po-pestitsidam
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с 17,02 млн тонн, ожидавшихся месяцем ранее, сообщает Successful 

Farming. 

Таким образом, обновленный прогноз уступает показателю предыдуще-

го сезона (16,92 млн тонн) и является минимальным, начиная с 2006 г. 

Понижательная корректировка, как и ранее, была обусловлена засуш-

ливыми погодными условиям и заморозками, наблюдавшимися в евро-

пейских странах весной, а также сокращением площадей сева маслич-

ной в ЕС. 

Также эксперты прогнозируют дефицит предложения рапса в Евросою-

зе в следующем сезоне, поскольку прогнозируемый рост импорта мас-

личной (до 6 млн тонн) не сможет полностью компенсировать сокраще-

ние валового сбора данной культуры. 

Напомним, что эксперты Еврокомиссии также снизили прогноз  

производства рапса в ЕС (исключая Великобританию) в 2020/21 МГ -  

до 15,62 млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 02.06.2020 

 

Фьючерсы европейского рапса 28 мая резко подешевели 

По результатам торгов 28 мая на бирже Euronext котировки рапса резко 

снизились – до 369,25 евро/т против 374,5 евро/т на предыдущих  

торгах. 

Снижение цен было обусловлено продолжающимся укреплением курса 

евро по отношению к доллару США. Кроме того, эксперты IGC в своем 

майском отчете повысили прогноз запасов масличной в 2020/21 МГ  

в ЕС (исключая Великобританию) – до 1,2 млн тонн против 0,9 млн тонн 

по предыдущему прогнозу, что соответствует показателю текущего  

сезона. 

В то же время некоторую поддержку ценам оказало снижение прогноза 

импорта рапса странами ЕС в предстоящем сезоне – до 5,9 млн тонн 

против 6 млн тонн по предыдущей оценке. 

Источник: apk-inform.com, 29.05.2020 

 

Еврокомиссия повысила прогноз импорта рапса в ЕС в 2020/21 МГ 

Эксперты Европейской комиссии повысили прогноз импорта семян рап-

са странами ЕС (без учета Великобритании) в 2020/21 МГ на 0,3 млн 

тонн по сравнению с предыдущим озвучиваемым показателем –  

до 5 млн тонн, что на 1 млн тонн выше ожидаемого результата  

текущего сезона. 

Прогноз производства масличной в ЕС-27 в новом сезоне был  

снижен на 0,8 млн тонн в сравнении с оценкой прошлого месяца –  

до 15,6 млн тонн, что лишь незначительно превысит уровень  

2019/20 МГ (15,3 млн тонн). Прогноз внутреннего потребления также 

сокращен – на 0,5 млн тонн, до 20,4 млн тонн, что ниже уровня  

текущего МГ (21,4 млн тонн). 

Кроме того, Еврокомиссия незначительно повысила прогноз производ-

ства соевых бобов в ЕС-27 в 2020/21 МГ – до 17,8 (+0,1) млн тонн, что 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1511424
https://www.apk-inform.com/ru/news/1511330
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по-прежнему ниже уровня сезона-2019/20 (18,1 млн тонн). Импорт сои  

в новом сезоне аналитики ожидают на уровне 14,9 млн тонн в сравне-

нии с 14,7 млн тонн в текущем. 

Источник: apk-inform.com, 01.06.2020 

 

Евросоюз значительно увеличил недельный импорт  

подсолнечника  

Согласно оценкам экспертов Еврокомиссии, страны ЕС в последнюю 

неделю мая резко повысили импорт семян подсолнечника –  

до 31,2 тыс. тонн по сравнению с лишь 3,7 тыс. тонн неделей ранее  

(с учетом актуализации данных), что также является максимальным  

недельным показателем за последние 1,5 месяца. 

В частности, наибольший спрос на импорт масличной в отчетный пери-

од эксперты фиксировали со стороны Испании, которая импортировала 

22,7 тыс. тонн семян подсолнечника, а также Великобритании  

(3,8 тыс. тонн). 

Всего закупки семян подсолнечника странами Евросоюза в текущем  

сезоне превысили 1 млн тонн, что почти в 2 раза превышает уровень 

как прошлого МГ (507 тыс. тонн), так и сезона-2017/18 (546 тыс. тонн). 

Основные объемы масличной в текущем сезоне поставлялись  

в ЕС из России (467 тыс. тонн), Молдовы (338 тыс. тонн), Аргентины  

(84 тыс. тонн), Украины (27 тыс. тонн) и Сербии (26 тыс. тонн). В свою 

очередь, ключевым импортером семян подсолнечника, по данным  

Еврокомиссии, являются Бельгия, которая закупила 350 тыс. тонн,  

а также Румыния (197 тыс. тонн) и Нидерланды (148 тыс. тонн). 

Источник: apk-inform.com, 03.06.2020 

 

Румыния: производство подсолнечника в 2020/21 МГ заметно  

снизится 

Согласно прогнозам экспертов USDA, в 2020/21 МГ посевная площадь 

под масличными культурами в Румынии может снизиться на 7% в год, 

прежде всего, за счет сокращения посевов подсолнечника, который яв-

ляется основной масличной культурой для страны. 

В частности, площадь под указанной масличной в 2020/21 МГ может 

сократиться на 13% в год - до примерно 1,1 млн га, по причине низкой 

маржи на семена подсолнечника и необходимости соблюдения норм 

севооборота. 

Кроме того, из-за засушливых погодных условий, как во время посевной 

кампании, так и на протяжении активного периода развития посевов 

масличной, эксперты прогнозируют урожайность румынского подсол-

нечника на уровне 2,3 т/га, ввиду чего валовой сбор подсолнечника со-

ставит порядка 2,6 млн тонн (-16% к прошлогоднему уровню). След-

ствием этого станет прогнозируемое сокращение экспорта масличной 

на 20% в год – с 2,07 млн тонн в 2019/20 МГ до 1,65 млн тонн в пред-

стоящем сезоне, что станет минимальным показателем за последние  

3 сезона. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1511400
https://www.apk-inform.com/ru/news/1511453
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Также отмечается, что ввиду привлекательной премии на высокоолеи-

новый подсолнечник румынские аграрии увеличат площадь сева дан-

ной масличной примерно на 20% в год – до 150 тыс. га. 

Источник: apk-inform.com, 01.06.2020 

 

Падение цен на оливковое масло в ЕС могут сдержать  

дополнительными мерами регулирования рынка 

Министерство сельского хозяйства Испании официально обратилось  

к властям ЕС с просьбой принять меры по поддержке цен на оливковое 

масло.  

Как поясняет отраслевое издание Olive Oil Times, письмо-обращение  

за подписью министра сельского хозяйства Испании Луиса Планаса  

было адресовано Еврокомиссии. В документе  представлен запрос  

о включении оливкового масла в Правила организации общего  

рынка (ООМ). 

Испанские власти предлагают применять для внутреннего рынка олив-

кового масла регулирующую систему мер, позволяющую контролиро-

вать ценовую динамику на данный вид товара.  Уточняется, что в мае 

цены на испанское оливковое масло упали ниже себестоимости  

производства. 

По данным OilWorld (Германия), цена на оливковое масло (Spain,Extra 

Virgin) в апреле 2020 года составила  $2235 за тонну, тогда как годом 

ранее индекс был равен $2663. 

Источник: oleoscope.com, 01.06.2020 

 

 

Крупнейшим покупателем американской сои остается Китай 

За неделю с 15 по 21 мая США реализовали на экспорт 644,3 тыс. т сои 

урожая-2019. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой 

на Минсельхоз США. Экспортные продажи соответствуют прогнозам 

аналитиков, которые находились в диапазоне от 400 до 900 тыс. т. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1511411
https://oleoscope.com/news/padenie-cen-na-olivkovoe-maslo-v-es-mogut-sderzhat-dopolnitelnymi-merami-regulirovanija-rynka/


 

 30 

 

Как и неделей ранее, крупнейшим покупателем американской сои стал 

Китай. За рассматриваемый период он законтрактовал 192,4 тыс. т. 

В число крупных покупателей также вошли: Мексика (175,0 тыс. т),  

Египет (49,0 тыс. т), Япония (35,9 тыс. т) и неназванный покупатель  

(104,4 тыс. т). 

Источник: zol.ru, 29.05.2020 

 

В 2020-21 МГ урожай сои в Бразилии увеличится до 122 млн тонн 

В своем последнем отчете эксперты МСЗ прогнозируют увеличение 

производства сои в Бразилии в 2020-21 МГ до 122 млн. тонн. Месяцем 

ранее прогноз на урожай был выше на 0,5 млн. тонн. В прошлом сезоне 

местные аграрии собрали со своих полей 118,7 млн. тонн сои. 

Начальные запасы сельхозкультуры в рассматриваемом сезоне оцени-

ваются в размере 1,6 млн. тонн. В предыдущем отчете ожидания спе-

циалистов были выше на 0,2 млн. тонн. В сравнении с показателем 

2019-20 МГ прирост составил 0,7 млн. тонн, передает «КазахЗерно.kz». 

Предложение сельхозкультуры в государстве в этом МГ также увеличи-

лось до 123,8 млн. тонн. Показатель прошлого года был скромнее  

на 4 млн. тонн. При этом прежний прогноз был оптимистичнее  

на 0,3 млн. тонн. 

Экспортные поставки сои из Бразилии в 2020-21 МГ вырастут  

на 2,9 млн. тонн против прошлого года до 76,8 млн. тонн. В марте  

перспективы были ниже на 1,5 млн. тонн. 

Импортные закупки сои в стране в этом году составят 0,2 млн. тонн,  

как и в предыдущие годы. 

Объем использования масличной культуры в Бразилии в рассматрива-

емый период вырастет до 45,8 млн. тонн. Ранее аналитики придержи-

вались чуть более высокой оценки (46,4 млн. тонн). В 2019-20 МГ  

потребление было скромнее на 1,4 млн. тонн. 

Тем временем, переходящие запасы сои в стране в текущем сезоне  

могут сократиться на 0,3 млн. тонн против показателя предыдущего  

года до 1,3 млн. тонн.  Мартовские ожидания аналитиков были  

на 1,1 млн. тонн оптимистичнее. 

Источник: kazakh-zerno.net, 28.05.2020 

 

Бразилия в апреле сократила производство биодизеля на 20% 

По данным экспертов Oil World, в апреле Бразилия сократила произ-

водство биодизеля на 20% по сравнению с показателем предыдущего 

месяца – с 480 до 383 тыс. тонн, что также уступает уровню апреля 

2019 г. (407 тыс. тонн). 

Как уточняется, сокращение выработки продукта было обусловлено 

снижением его потребления в стране на фоне пандемии COVID-19. 

При этом апрельский объем потребления соевого масла, являющегося 

основным сырьем для производства в Бразилии, оценивается на 

уровне 288 тыс. тонн, что также ниже показателя марта (346 тыс. тонн). 

https://www.zol.ru/n/31118
https://kazakh-zerno.net/168206-v-2020-21-mg-urozhaj-soi-v-brazilii-uvelichitsja-do-122-mln-tonn/
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Как прогнозируют эксперты, тенденция сокращения производства бра-

зильского биодизеля продолжится в мае, однако уже в июне-июле  

выработка продукта может несколько увеличиться. Тем не менее,  

в целом данный показатель по итогам 2020 г. будет ниже  

прошлогоднего. 

Также сообщается, что в январе-апреле т.г. производство биодизеля  

в Бразилии оценивается аналитиками на уровне 1,69 млн тонн,  

что выше показателя аналогичного периода в 2019 г. (1,56 млн тонн). 

Источник: apk-inform.com, 28.05.2020 

 

Китай потребовал от госкомпаний приостановить закупку сои  

и свинины у США 

Китайские власти потребовали от государственных компаний  

приостановить закупки соевых бобов и свинины у Соединенных Штатов  

на фоне мер Вашингтона в связи с критикой принятия Всекитайским  

собранием народных представителей (высший законодательный орган 

КНР) резолюции о выработке закона о национальной безопасности  

в Гонконге. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters  

со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 

Китай в случае принятия Вашингтоном дальнейших ограничительных 

мер в отношении Пекина или Гонконга может расширить список сель-

скохозяйственной продукции США, на закупку которой будет распро-

страняться запрет для китайских фирм, уточнили собеседники Reuters. 

По данным одного из них, в худшем случае ответом на новые ограниче-

ния может стать отказ КНР от первой фазы торговой сделки между дву-

мя странами. 

Согласно информации агентства, когда президент США Дональд Трамп 

в пятницу объявил о начале отмены Соединенными Штатами привиле-

гий Гонконга, китайские импортеры отменили примерно недельный 

объем поставок свинины из США. Кроме того, уже были приостановле-

ны крупные госзакупки кукурузы и хлопка из США. 

Как отмечает один из источников, частные компании не получили  

от правительства распоряжений о приостановке импорта американской 

сельскохозяйственной продукции. 

29 мая Трамп сообщил, что в связи с действиями Пекина американская 

сторона начала процесс отмены всех экономических льгот, которыми 

пользовался Гонконг. Речь идет о контроле за экспортом, использова-

нии технологий двойного назначения, таможенном оформлении това-

ров. Также американский лидер анонсировал введение санкций в отно-

шении должностных лиц Китая и Гонконга, которые, по мнению Вашинг-

тона, "прямо или косвенно причастны" к ущемлению автономии этого 

специального административного района КНР. 

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки 

между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Пекин согла-

сился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в тече-

https://www.apk-inform.com/ru/news/1511296
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ние первого года и на $123,3 млрд в течение второго года действия  

соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции,  

но и других американских товарах. 

Источник: tass.ru, 01.06.2020 

 

Индонезия продлила действие нулевой экспортной пошлины  

на пальмовое масло 

Согласно заявлению министерства торговли Индонезии, правительство 

страны приняло решение о продлении до конца июня т.г. действия  

нулевой пошлины при экспорте пальмового масла, сообщает Business 

World. 

Кроме того, сообщается, что референтная цена на данный продукт  

в июне установлена на уровне $568,94 за тонну, что ниже, чем месяцем 

ранее ($635,15 за тонну). Также не будет взиматься экспортный сбор, 

который применяется в случае, если референтная цена на пальмовое 

масло превышает $570 за тонну. 

Источник: apk-inform.com, 01.06.2020 

 

Производители олеохимии покупают больше пальмового масла 

Продажи пальмового масла для олеохимических продуктов в Индоне-

зии в марте выросли на 14,5%, как сообщило Индонезийская ассоциа-

ция пальмового масла (Gapki). 

Внутреннее потребление пальмового масла в марте сократилось  

на 3,2% - с 786 000 тонн в феврале до 721 000 тонн в марте. 

Местное потребление продуктов питания также сократилось на 8,3%  

за тот же период, а продажи пальмового масла для олеохимических 

продуктов выросли на 14,5%. 

«Потребление пальмового масла упало, так как потребление продуктов 

питания сократилось. Люди не уверены, когда закончится пандемия 

[Covid-19]. Между тем, для увеличения объема производства средств 

для дезинфекции рук требуется больше пальмового масла», - сказал 

директор Gapki Мукти Сарджоно. 

По его словам, из 68 000 тонн пальмового масла, проданного олеохи-

мической промышленности, 55% были предназначены для дезинфици-

рующих средств для рук. 

Между тем экспорт пальмового масла вырос на 3,3% или 185 000 тонн 

с 2,53 млн. тонн в феврале до 2,72 млн. тонн в марте. 

Наибольшее увеличение экспорта за этот период было в Бангладеш, 

Южную Африку и Китай. 

«Экспортный рост поставок в Китай начал происходить, когда им уда-

лось справиться с COVID-19», - сказал Мукти. 

Экспорт в Пакистан и США сократился, тогда как экспорт в Европу,  

на Ближний Восток и в Индию был нормальным. 

Источник: oilworld.ru, 02.06.2020 

 

https://tass.ru/ekonomika/8617035
https://www.apk-inform.com/ru/news/1511390
https://www.oilworld.ru/analytics/worldmarket/310034
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Малазийский совет опроверг новость о запрете ввоза пальмового 

масла в Таджикистан 

Недавно в СМИ появилась новость о том, что Правительство Республи-

ки Таджикистан якобы запретило импорт пальмового масла в страну.  

Однако эта информация истолкована неверно. В Постановлении Пра-

вительства Республики Таджикистан от 1 мая 2020 «О запрете ввоза 

пальмового масла в Республику Таджикистан» говорится:  

«Запретить ввоз на территорию Республики Таджикистан всех видов 

пальмового масла, за исключением его ввоза в качестве сырья для 

промышленной переработки и производства конечной продукции».  

При этом о запрете использования пальмового масла в пищевой про-

мышленности Таджикистана нет ни слова в данном Постановлении. 

Это означает, что нет и никакого запрета на импорт (ввоз) пальмового 

масла на территорию Республики Таджикистан.  

Напомним, что пальмовое масло используется в производстве продук-

тов питания еще со времен СССР. Более того, оно фигурирует в рецеп-

турах многих советских ГОСТов. 

Источник: sfera.fm, 29.05.2020 

 

Малайзия: в июне цены на пальмовое масло продолжат расти 

Эксперты Малазийского совета пальмового масла ожидают, что в июне 

т.г. цены на сырое пальмовое масло могут повыситься  

до 2300-2400 ринггитов/т (около $525-551 за тонну) благодаря улучше-

нию политических и торговых отношений между Малайзией и Индией, 

сообщает Reuters. 

В частности, рост цен ожидается ввиду того, что Индия возобновила 

закупки малазийского пальмового масла спустя 4 месяца отказа  

от его импорта из-за политического конфликта между странами. 

Также уточняется, что цены на продукт с начала т.г. снизились  

на 30% на фоне пандемии COVID-19. 

Отметим, что по итогам торгов 27 мая на бирже в Куала-Лумпуре  

котировки пальмового масла повысились до 2281 (+114) ринггита/т. 

Источник: apk-inform.com, 28.05.2020 

 

Индия в июне может увеличить импорт растительных масел 

Индия в июне может нарастить импорт растительных масел на фоне 

ослабления действующих в стране карантинных ограничений,  

сообщает Reuters. 

Как ожидается, объемы закупок данной продукции в июне могут увели-

читься до 1,14 млн тонн по сравнению с примерно 865 тыс. тонн,  

закупленных в среднем в апреле-мае. Рост интереса к закупкам  

во многом поясняется разрешением на возобновление с 8 июня работы  

заведений общественного питания и торговых центров в регионах  

Индии, где эпидемиологическая ситуация улучшилась. 

При этом прогнозируется, что в июле-сентябре спрос на растительные 

масла в стране может составить порядка 1,3-1,4 млн тонн в месяц. 

https://sfera.fm/news/v-mire/malaiziiskii-sovet-proizvoditelei-palmovogo-masla-prokommentiroval-nevernoe-tolkovanie-informatsii-o-zaprete-vvoza-palmovogo-masla-v-tadzhikistan
https://www.apk-inform.com/ru/news/1511306
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Тем не менее, в целом по итогам текущего сезона (ноябрь-октябрь)  

потребление растительных масел в Индии может сократиться на 7%  

в сравнении с показателем предыдущего МГ - до 21,7 млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 02.06.2020  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Коронавирус не повлияет на планы ГК «Содружество» запустить 

новое производство соевого белка 

Группа компаний «Содружество», несмотря на пандемию COVID-19, 

планирует до конца 2020 г. завершить строительство завода по произ-

водству соевого белкового концентрата в Калининградской области.  

Об этом 28 мая заявил замдиректора по финансам и развитию  

ООО «УК «Содружество» Михаил Городков, сообщило 

агентство Интерфакс. 

«Коронавирус, конечно же, повлиял в целом на работу нашей компа-

нии. Но это не скажется на планах ООО «Содружество-протеин»  

по строительству и вводу в эксплуатацию нашего нового завода  

по производству соевого белкового концентрата в г. Светлый. Мы уве-

рены, что он будет запущен в конце этого года», - сказал М. Городков. 

Также он сообщил, что инвестиции в проект строительства нового заво-

да составят 4,3 млрд руб. Мощности предприятия, которое будет са-

мым крупным в Европе, позволят выпускать ежегодно до 130 тыс. тонн 

продукции, которая будет полностью отправляться на экспорт, в основ-

ном в Норвегию. 

«В настоящее время мы производим примерно 50 тыс. тонн соевого 

белкового концентрата, который поставляется различным покупателям. 

И при повышении на него внутрироссийского спроса, мы будем готовы 

его удовлетворить», - сказал представитель компании. 

Источник: apk-inform.com, 28.05.2020 

 

В Красноярском крае вырос объем реализации зерновых  

и масличных культур 

За пять лет почти в 2,5 раза возросли объемы поставок зерновых  

и масличных культур из Красноярского края: с 350 тыс. тонн  

в 2015 году до 833 тыс. тонн в 2019 году. 

Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства  

и торговли, в пять раз увеличился также экспортный потенциал  

региона.  

Если пять лет назад за рубеж отправили 32 тыс. тонн зерновых  

и масличных, то в 2019 году уже 156,5 тыс. тонн. 

При этом краевые потребители, включая предприятия пищевой  

и перерабатывающей промышленности, обеспечены сельхозсырьем  

в полном объеме. Урожай зерновых и зернобобовых культур в про-

шлом году составил около 2,2 млн тонн.  

https://www.apk-inform.com/ru/news/1511427
https://www.apk-inform.com/ru/news/1511293
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«В 2018 году 85,5 процентов краевой пшеницы соответствовало требо-

ваниям ГОСТа на продовольственное зерно. В прошлом году – около 

79 процентов. Для сравнения: в России в 2018 году получили 76 про-

центов продовольственной пшеницы, в 2019 году – 79 процентов. Эти 

цифры позволяют говорить о том, что красноярская пшеница – одна из 

лучших в России», – подчеркнул министр сельского хозяйства и торгов-

ли Леонид Шорохов. 

Высоким качеством отличаются и маслосемена краевого рапса. Напом-

ним, в прошлом году красноярские аграрии получили 183 тыс. тонн мас-

лосемян, заняв первое место в России по объему производства. Доби-

лись наивысшей в Сибири урожайности сельхозкультуры: 14,6 центне-

ра с гектара.       

«С 2015 года объем поставок рапса за пределы края вырос в пять раз, 

в том числе почти в семь раз – на экспорт. Расшился список зарубеж-

ных направлений отгрузки. Помимо Китая и Монголии, краевой рапс за-

бирают Беларусь, Литва, Латвия, Казахстан, Киргизия, Грузия и Азер-

байджан», – сообщил министр.      

Отметим, в этом сельхозгоду за пределы края отправлено  

736,4 тыс. тонн зерновых и масличных, что почти на 67 тыс. тонн пре-

вышает объем отгрузки на аналогичный период в прошлом году. Из них 

604,3 тыс. тонн – зерновые. Особым спросом красноярское зерно поль-

зуется в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Алтайском крае, 

Калининградской и Псковской областях. На экспорт ушло  

193,3 тыс. тонн зерновых и масличных культур – на 75,7 тыс. тонн  

выше уровня экспорта прошлого сельхозгода на текущую дату. 

Для дальнейшего роста экспортного потенциала, создания новой то-

варной массы продукции АПК за счет технологического перевооруже-

ния отрасли, реализации инвестиционных проектов в крае действует 

региональная программа в рамках нацпроекта «Международная коопе-

рация и экспорт». Основная цель программы – увеличение в 2,5 раза 

экспорта продукции агропромышленного комплекса: с 18,7 млн долла-

ров в 2017 году до 47,9 млн долларов в 2024 году. 

Так, в прошлом году введены новые мощности по производству муки  

на ООО «Зернопродукт» в Минусинске. Они составили более 36 тыс. 

тонн зерна в год. В Ачинске ООО "Хозяин" запустил линию по выпуску 

рапсового масла объемом 7 тыс. тонн в год. В планах – наращивание 

годовых мощностей до 36 тыс. тонн. В Курагинском районе  

ООО «Саянмолоко» открыло комплекс по переработке зерна в муку, 

крупы, комбикорм. Производственные мощности предприятия –  

100 тыс. тонн в год. 

Как отметил Леонид Шорохов, для создания внутреннего рынка сбыта 

зерновых в 2021 году в Шарыповском районе планируется реализация 

проекта по глубокой переработке зерна пшеницы мощностью 250 тыс. 

тонн в год. Инвестор – АО «Сибагро Биотех». На заводе будут произво-
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дить клейковину, лизин-хлорид, высокобелковые кормовые  

концентраты и биоразлагаемый полимер. 

Источник: 24rus.ru, 03.06.2020  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Россельхозцентр может помочь продвижению на рынок  

отечественных семян  

Сегодня, 1 июня 2020 года, в Минсельхозе России в режиме видеокон-

ференции под председательством первого заместителя министра сель-

ского хозяйства Российской Федерации Д.Х. Хатуова прошло совеща-

ние, на котором было обсуждено развитие отрасли семеноводства  

на территории Российской Федерации при участии частных селекцион-

но-семеноводческих компаний. В мероприятии участвовали директор 

ФГБУ «Россельхозцентр» А.М. Малько и руководители филиалов  

учреждения. 

Джамбулат Хизирович во время совещания сказал, что продолжается 

серия совещаний, посвященных производству на территории нашей 

страны семян и гибридов как отечественного, так и иностранного проис-

хождения. Ситуация, которая складывалась ранее, когда российские 

аграрии предпочитали использовать материал, выращенный на терри-

тории других государств, меняется. Действительно, на каком-то этапе 

иностранные семена превосходили российские, но сейчас и по генети-

ческим параметрам и технологически российские семена и их произ-

водство соответствуют мировым стандартам. Для того, чтобы наглядно 

доказать это, в регионах организованы демонстрационные площадки 

семян и гибридов отечественной селекции, которые будут проинспекти-

рованы этим летом. 

На совещании были заслушаны доклады ряда крупных семеноводче-

ских фирм. 

В своем выступлении директор ФГБУ «Россельхозцентр» А.М. Малько 

высказал следующее мнение по рассматриваемым вопросам: 

Для аграриев важны качественные семена. Но любой, даже самый  

хороший сорт не раскроет весь свой потенциал, если высевать его  

семена засоренными, не поддерживать его в процессе репродукции  

и так далее. Одна из причин, почему наши сельхозтоваропроизводите-

ли получают совсем не тот продукт, который был заявлен оригинатора-

ми - фальсификация. Благодаря работе Минсельхоза России, доля 

фальсификата на рынке уменьшилась с 50—60% до 10-15%. Что каса-

ется деятельности Россельхозцентра по предотвращению его оборота, 

то на сайте учреждения в общедоступном формате ведется реестр сер-

тификатов, с которым в любой момент могут свериться сельхозтоваро-

производители.   

Немаловажным аспектом в работе семеноводов является консолида-

ция их сил: в конкурентной борьбе могут удержаться только крупные 

объединения. И последнее: в настоящее время учреждение готовит  

http://24rus.ru/news/economy/175284.html
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менеджеров, которые могли бы продвигать на рынок отечественные 

семена. Так как филиалы Россельхозцентра имеются по всей стране, 

задача довести до конечного потребителя – агрария – достижения оте-

чественной селекции вполне решаема. 

Источник: rosselhoscenter.com, 01.06.2020 

 

ГК «Благо» одолжит почти 1 млрд рублей на завершение сделки  

по Эртильскому МЭЗ 

Воронежский губернатор Александр Гусев согласовал включение  

ООО «Благо-Юг» в перечень системообразующих предприятий Воро-

нежской области, сообщили в правительстве региона. Там пояснили, 

что это необходимо для предоставления областного имущества в виде 

залога под будущую сделку группы «Благо» по Эртильскому маслоэкс-

тракционному заводу. 

Арендующее с 2018 года мощности предприятия ООО на текущий мо-

мент вложило в завод порядка 110 млн руб., рассказал “Ъ-Черноземье” 

источник на рынке. Вместе с тем аудит «Эртильского» компанией Арка-

дия Фосмана показал сильный износ оборудования и «искусственное 

завышение» мощностей предприятия бывшим владельцем. Теперь 

«Благо» планирует почти за год реализовать в Эртильском районе ин-

вестпроект по увеличению объема переработки семян подсолнечника  

с 600 до 1500 т в сутки. Инвестиции в проект, по данным источника, 

оцениваются в 4,5 млрд руб. 

Сейчас «Благо» договаривается с основным кредитором предприя- 

тия — Россельхозбанком о переуступке прав требований на сумму бо-

лее 1 млрд руб., пояснил другой источник на масложировом рынке. 

Группа уже вложила более 100 млн руб. собственных средств в эту 

сделку, а недостающие деньги планирует занять в другом банке. 

Участие областных властей предполагает предоставление залогового 

имущества по планируемому кредитному договору. В перечень включе-

ны объекты газораспределения и пакеты акций в уставном капитале 

предприятий, контролируемых правительством региона. 

Источник: kommersant.ru, 29.05.2020 

 

Росэксимбанк поддержит экспортные поставки ГК «Благо» в Китай 

и Узбекистан 

ГК «Благо» и АО «Росэксимбанк» подписали соглашение об открытии 

возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности  

в 200 млн руб. для финансирования закупок группой компаний «Благо» 

семян масличных для последующей переработки и экспорта раститель-

ных масел в Китай и Узбекистан. Об этом 2 июня сообщила пресс-

служба ГК «Благо». 

Как ожидается, данный инструмент предэкспортного финансирования 

позволит компании пополнить оборотные средства и обеспечить  

https://rosselhoscenter.com/index.php/regions/central/875-moskva/novosti/22055-rosselkhoztsentr-mozhet-pomoch-prodvizheniyu-na-rynok-otechestvennykh-semyan
https://www.kommersant.ru/doc/4358776
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выполнение подписанных с зарубежными партнерами экспортных  

контрактов. 

«Сотрудничество с Российским экспортным центром является одним  

из важных направлений экспортной стратегии группы компаний 

«Благо». Мы уже взаимодействовали ранее по различным нефинансо-

вым инструментам поддержки. Уверен, что финансирование Росэксим-

банком экспортных поставок ГК «Благо» выведет сотрудничество меж-

ду нашими организациями на новый уровень», - подчеркнул исполни-

тельный директор ГК «Благо» Сергей Бахонкин. 

Источник: apk-inform.com, 02.06.2020 

 

Тюменские специалисты исследуют генетические ресурсы  

культурных растений 

На биостанции ТюмГУ "Озеро Кучак" завершается закладка полевых 

экспериментов по оценке коллекционного фонда и селекционного мате-

риала ряда культур (ячмень, пшеница, лен-долгунец, лен масличный, 

соя, картофель). Цель - разработка технологий, обеспечивающих высо-

кую урожайность и защиту растений от грибных и бактериальных  

инфекций экономически эффективным, экологически безопасным спо-

собом, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза. 

Специалисты исследуют фитоэффекты биопрепаратов, наночастиц  

серебра и кремния на сортах яровой мягкой пшеницы. 

Сельскохозяйственная генетика – один из приоритетов федеральной 

научно-технической программы развития генетических технологий  

в России. В Институте биологии ТюмГУ сформирован и пополняется 

коллекционный фонд культурных растений. С использованием совре-

менных генетико-биотехнологических методов получены новые формы, 

обладающие высокой экологической пластичностью и, следовательно, 

имеющие потенциальную возможность стать новыми сортами  

для Западной Сибири. 

"Хорошо известно, что низкое биоразнообразие повышает риск заболе-

вания растений и подверженности неблагоприятным факторам окружа-

ющей среды. В связи с этим особую ценность имеют биобанки семян, 

позволяющие сохранять ценный растительный материал, в том числе 

формы, которые в природных условиях уже не встречаются", — поясни-

ла д. с.-х. наук, заведующая кафедрой ботаники, биотехнологий  

и ландшафтной архитектуры Нина Боме. 

На биостанции ТюмГУ "Озеро Кучак" расположен полевой стационар 

для изучения генетических ресурсов растений. В течение всего вегета-

ционного периода полевая лаборатория на биостанции ТюмГУ служит 

площадкой для взаимодействия не только российских исследователей, 

но и представителей дальнего и ближнего зарубежья. Происходит как 

обмен современными достижениями и знаниями в области генетики 

развития растений, контроля признаков продуктивности, устойчивости  

к патогенам, так и организация совместных проектов. 

 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1511444
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Ряд исследований выполняется совместно с научными центрами  

России и других стран. 

Источник: t-l.ru, 02.06.2020 

 

 

В Кореновском районе расцвел лен на полях 

В Кореновском районе расцвел лен. В этом году масличной культурой  

в муниципалитете засеяли почти 500 га. 

«Несмотря на засушливую весну в этом году, лен выглядит неплохо. 

Ожидаем получить 2,5-3 т/га», — сказал директор опытно-

семеноводческого хозяйства Кореновского района Александр Близнюк. 

Сорт «флис», которым засеяны поля, вывели кубанские селекционеры. 

Уборка льна начнется в июле. Большую часть урожая отправят в Ро-

стовскую область. Там из семян сделают масло, которое используют  

в производстве олифы, лаков и лекарств. 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Павловском районе готовят-

ся к производству семян зерновых культур. Озимой пшеницей засеяли 

больше 3 тыс. га филиала НИИ имени Лукьяненко. Приступить к убо-

рочной кампании планируют в середине июня. Ежегодно хозяйство  

поставляет более 7 тыс. т зерна на только на внутренний, но и на экс-

портный рынок. 

Источник: kuban24.tv, 02.06.2020 
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