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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 
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Важнейшие события   

с 25 июня по 8 июля: 

 

• В январе — мае производство растительных масел в России выросло до 

рекордных 4,5 млн т  

• Китай увеличил импорт растительного масла из России в мае в 7,7 раза 

• Истек срок действия запрета на экспорт масличных из ЕАЭС,   

с 1 июля в России действует ограничительный порядок вывоза семян 

подсолнечника 

• Между Россией и Украиной может усилиться конкуренция за рынки сбыта 

подсолнечного шрота в новом сезоне  

• Малайзия подаст иск в ВТО против ЕС из-за запрета импорта биотоплива  
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

Истек срок действия запрета на экспорт масличных  

из ЕАЭС 

Истек срок действия временного запрета на вывоз из стран Евразий-

ского экономического союза (ЕАЭС) дробленых и недробленых соевых 

бобов, семян подсолнечника и иных видов продовольственных това-

ров, действовавший с 12 апреля по 30 июня текущего года. Введение 

запрета было направлено на обеспечение населения достаточным  

количеством запрещенных к вывозу товаров во время обострения  

санитарно-эпидемиологической обстановки. 

 

С 1 июля в России действует ограничительный порядок  

вывоза семян подсолнечника 

С 1 июля до 31 августа 2020 года введен разрешительный порядок  

вывоза семян подсолнечника с таможенной территории ЕАЭС. Мера 

направлена на обеспечение продовольственной безопасности на фоне 

коронавируса и загрузки имеющихся перерабатывающих мощностей. 

 

Законопроект о семеноводстве могут внести в Госдуму РФ  

в течение месяца 

Проект федерального закона «О семеноводстве» практически готов к 

внесению в Госдуму. В действующий закон о семеноводстве внесены 

поправки, согласно которым, в частности, этап лицензирования заме-

нен ведением реестра производителей семян, а вместо положения  

об обязательной сертификации семян предложено подтверждать  

соответствие удостоверением, выданным на базе актов апробации. 

 

Дмитрий Медведев отметил важность обеспечения страны своими  

семенами 

На совещании по Доктрине продовольственной безопасности Дмитрий 

Медведев отметил ощутимую зависимость российских аграриев от им-

портных семян по таким культурам, как подсолнечник и соя. 

В России, по словам замруководителя Совбеза РФ , недостаточно раз-

вита система научных исследований в отрасли семеноводства,  

и в условиях пандемии, а также при других неблагоприятных сценариях 

обеспеченность страны собственными семенами приобретает особен-

ную важность, так как является элементом продовольственной  

безопасности. 
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

В январе — мае производство растительных масел в России  

выросло до рекордных 4,5 млн т 

В первые пять месяцев текущего года российские предприятия произ-

вели рекордное количество растительных масел — 4,523 млн. т  

(в сравнении с показателем за аналогичный период 2019 года рост  

составил 21%, 2018 года — 30%). 

В сравнении с показателями прошлого года повысились объемы выпус-

ка нерафинированных масел — до 3,347 млн. т (+20%), в т.ч. подсол-

нечного — до 2,771 млн. т (+23%), соевого — до 0,343 млн. т (+14%), 

рапсового — до 0,209 млн. т (+1%) и рафинированных масел — до 

1,176 млн. т (+22%), в т.ч. подсолнечного — до 1,081 млн. т (+22%). 

 

В России вырос объем использования растительных масел 

В I квартале 2020 года объем использования растительных масел вы-

рос на 8,9% по сравнению с прошлогодним уровнем.  

Выросли показатели производства масел — на 17,1% (до 2 001,4 тыс. 

т), экспорта — на 32,7% (до 1 193,8 тыс. т), реализации населению — 

на 4,7% (до 458,5 тыс. т). 

Сократились импорт — на 8,8% (до 296,0 тыс. т) и производственное 

потребление — на 19,8% (до 547,6 тыс. т). 

 

РЖД в июне увеличили перевозки семян подсолнечника  

в 5,4 раза 

За 28 дней июня текущего года на сети железных дорог ОАО «РЖД» 

выросла погрузка продовольственных грузов, в том числе семян  

подсолнечника — в 5,4 раза (36 тыс. т), подсолнечного масла — 

на 22% (176 тыс. т). 

Кроме того, с 20 июня действует 50%-я скидка на перевозки в любом 

виде подвижного состава на расстояние до 720 километров 

для масла растительного и других продовольственных товаров. 

 

Цены на подсолнечник выросли до рекордных 28 150 руб./т  

за четыре года 

Средние цены на подсолнечник на российском рынке в сезоне-2019/20 

(сезон длится с сентября по август) достигли 28 150 руб./т с НДС (базис 

CPT, т.е. с доставкой покупателю). К такому уровню цена приближалась 

лишь в сезоне-2015/16, свидетельствуют данные Института конъюнкту-

ры аграрного рынка (ИКАР). 

 

Ограничение экспорта подсолнечника из РФ привело к снижению 

посевных площадей под ним, считают в РЗС 

Снижение посевных площадей под подсолнечник с 8,58 млн га  

в прошлом году до 8,3 млн га в текущем стало результатом ограниче-
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ния экспорта подсолнечника и планируемых мер по его ужесточению,  

и, как следствие, может негативно сказаться на планах обеспечить в 

стране к 2024 году производство масличных культур в размере 30 млн т 

и экспорт продукции их переработки на сумму 8,6 млрд долл. США,  

считают в Российском зерновом союзе (РЗС). 

В связи с этим союз обратился в правительство с просьбой не допу-

стить введения новых ограничений на экспорт подсолнечника и иниции-

ровать рассмотрение вопроса о снятии действующих ограничительных 

мер, в том числе и экспортной пошлины.  

 

Между Россией и Украиной может усилиться конкуренция  

за рынки сбыта подсолнечного шрота в новом сезоне  

Аналитики Минсельхоза США в июньском отчете прогнозируют  

для обеих стран новые рекорды по сбору подсолнечника в сезоне-

2020/21 в объеме 17 млн т (Украина) и 15,5 млн т (Россия), в то время 

как мировой спрос будет корректироваться дальнейшим развитием 

covid-19, а также восстановлением спроса Китая после африканской 

чумы свиней. 

 

Июньский объем экспортных отгрузок подсолнечного масла ниже 

майского на 20% 

В июне текущего года на 20% снизились в сравнении с майскими экс-

портные отгрузки подсолнечного масла в российских портах, составив 

176,4 тыс. т (на 12% меньше, чем в июне 2019 года). Как и в июне 2019 

года, в число крупнейших покупателей масла вошли Иран (56,9 тыс. т), 

Турция (52,3 тыс. т) и Китай (30,0 тыс. т). 

 

В 2019/20 МГ экспорт сои из России вырос на 64% 

В 2019/20 МГ (сентябрь — апрель) экспорт сои из России вырос на 64% 

в сравнении с показателем за аналогичный период 2018/19 МГ и достиг 

рекордной отметки в 932,2 тыс. т. 

С отменой ограничений на экспорт сои за пределы ЕАЭС, действовав-

ших с 12 апреля текущего года, экспортные поставки возросли на 11% 

в адрес основного импортера с долей рынка более 63% — Китая, также 

Турции, ставшей вторым по объему импортером с долей рынка около 

10%, Казахстана (многократно), Азербайджана (многократно), Беларуси 

(+324%). К закупкам вернулись Тайвань и Иран, новым направлением 

экспорта сои стала Польша (0,3 тыс. т). 

 

За первые 4 месяца 2020 года импорт пальмового масла в Россию 

сократился на 17,2% 

По данным Росстата, в январе — апреле 2020 года Россия импортиро-

вала 299 тыс. т пальмового масла и его фракций, что на 17,2% уступает 

показателю за аналогичный период годом ранее. 
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Основной объем пальмового и кокосового масел поступил 

в Россию из Индонезии   

Импорт пальмового масла в РФ по итогам первых 5 месяцев 2020 года 

соразмерен объёмам аналогичного периода 2019 года — 412 тыс. т,  

а кокосового и пальмоядрового масла вырос на 27% — до 45 тыс. т. 

Основной объем отгрузок пальмового масла (до 95%), также кокосового 

и пальмоядрового (80%) был обеспечен поставщиками из Индонезии, 

и, в незначительной степени, — Малайзии. 

 

За 5 месяцев 2020 года Россия сократила импорт сои почти на 14% 

В январе — мае 2020 года в Россию было ввезено 803,4 тыс. т соевых 

бобов на сумму 313,2 млн долл. США. В сравнении с показателями за 

аналогичный период прошлого года импорт масличной в отчетный пе-

риод сократился на 13,9% в количественном выражении, а в стоимост-

ном — на 14,5%. 

 

В последнюю неделю июня Россия сократила отгрузки  

подсолнечного масла на 65,5% и подсолнечного шрота на 37,8% 

По предварительным данным ФТС России, с 22 по 28 июня экспортиро-

вано 20,6 тыс. т подсолнечного масла (на 65,5% меньше среднего уров-

ня за четыре недели). Основными направлениями экспорта этой про-

дукции стали Афганистан (6,36 тыс. т; 30,9% экспорта за неделю) и 

Турция (6,22 тыс. т; 30,3%). 

За неделю было экспортировано 23,1 тыс. т подсолнечного шрота  

(на 37,8% меньше среднего уровня за четыре недели). 

Основные направления отгрузок — Латвия (почти 8,84 тыс. т; 38,2%), 

Италия (почти 3,18 тыс. т; или 13,6%) и Турция (более 3,06 тыс. т; или 

13,2%).  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Международный Совет по Зерну поднял прогноз мирового урожая 

сои до рекордных 364 млн т 

Международный Совет по Зерну (IGC) повысил прогноз мирово-

го урожая сои в сезоне-2020/21 до рекордных 364 млн т (+8% к показа-

телю сезона-2019/20), что связано с улучшением перспектив урожая 

сои в Бразилии.  

 

Рекордный урожай подсолнечника в новом сезоне решит  

проблему минимальных переходящих запасов  

Немецкие аналитики OilWorld прогнозируют рост мирового производ-

ства подсолнечника в новом сезоне до 57 млн т. В России и Украине 

ожидаются новые максимумы производства — 15,5 млн т и 16,2 млн т 

соответственно. Общий урожай в ЕС достигнет 10,1 млн т, и повторит 
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рекорд предыдущих лет. Положительные тенденции в мировом произ-

водстве позволят решить проблему снижения запасов «семечки» в 

ключевых странах-производителях в связи с прогрессивно растущим 

спросом на масличную.  

 

Ключевые страны-экспортеры сои в июне увеличили отгрузки  

почти на треть 

Согласно оценкам экспертов OilWorld, в июне текущего года суммарный 

экспорт соевых бобов из ключевых стран-поставщиков вырос почти на 

треть и составил 17,93 млн т (13,43 млн т в июне 2019 года), в том  

числе Бразилия поставила 13,75 (8,55) млн т, Аргентина  — 1,2 (0,49) 

млн т, Парагвай — 0,79 (0,47) млн т и Уругвай — 0,35 (0,29) млн т.  

В то же время экспорт сои из США снизился до 1,6 (3,3) млн т, из Кана-

ды — до 0,24 (0,32) млн т. 

Основные объемы традиционно отгружались в Китай — 11,22 млн т, 

что на 22% выше показателя в прошлом году, а также в ЕС — 1,67 млн 

т (+64%). 

 

За последние 20 лет урожайность сои в Украине выросла в 2 раза 

С начала 2000-х годов, когда производство сои в Украине начало актив-

но развиваться, значительно выросли не только посевные площади, но 

и в 2 раза увеличилась средняя урожайность культуры. Однако макси-

мальная урожайность по-прежнему остается в южном регионе страны, 

в частности в Херсонской области ввиду того, что это наиболее  

орошаемая территория. 

 

Рентабельность производства украинского рапса снизилась  до 

9,4% в 2019 году  

Рентабельность производства украинского рапса снижается в течение 

последних нескольких лет. Так, в 2019 году рентабельность производ-

ства рапса составила 9,4% (31,1% в 2018 году; 43,6% в 2017 году;  

45% в 2016 году), сообщает Государственная служба статистики. 

При этом урожай культуры растет, в 2019 году аграрии собрали 3,3 млн 

т рапса (2,747 млн т в 2018 году; 2,195 млн т в 2017 году). 

 

Украина в январе — мае увеличила производство продуктов  

переработки подсолнечника и уменьшила — сои 

По данным Государственной службы статистики Украины, в январе — 

мае 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года 

наблюдался рост производства масла подсолнечного нерафинирован-

ного до 270,9 тыс. т (+8%), рафинированного — до 411,2 тыс. т 

(+23,1%), шрота подсолнечного — до 2,49 млн т (+4,2%) и сокращение 

производства соевой продукции на фоне дефицита сырья — соевых 

бобов: масла соевого — до 122,4 тыс. т (-13,7%), шрота соевого — до 

503,2 тыс. т (-14,6%). 

https://www.oilworld.biz/


 

 8 

 

Из-за запрета хлорпирифоса в ЕС больше всего пострадает  

украинский экспорт рапса и подсолнечного масла 

Изменения в европейском законодательстве, запрещающие использо-

вание инсектицидов с действующим веществом хлорпирифос и хлорпи-

рифос-метил, в Украине больше всего отразятся на экспорте рапса и 

подсолнечного масла, считает президент «Украинской зерновой ассо-

циации» (УЗА) Николай Горбачев. 

Эксперт полагает, что Евросоюз также рассчитывает импортировать 

украинский рапс и диалог об отсрочке введения новых требований по 

содержанию остатков хлорпирифоса для Украины будет продуктивным. 

 

Июньский экспорт подсолнечного масла из Украины превысил 

прошлогодний уровень на 26%  

По данным Государственной службы статистики Украины, по итогам 

июня было экспортировано 588,2 тыс. т подсолнечного масла (527 тыс. 

т нерафинированного и 61,2 тыс. т рафинированного) на сумму 434,8 

млн долл. США, что выше прошлогоднего уровня на 26% (467 тыс. т; 

323,4 млн долл. США), но ниже показателя прошлого месяца на 8%. 

Всего с начала 2019/20 МГ (сентябрь — июнь) экспорт подсолнечного 

масла из Украины составил 5,7 млн т, что на 10% превышает показа-

тель за аналогичный период прошлого сезона. 

 

Украина обеспечила значительную часть поставок в Евросоюз 

продуктов переработки подсолнечника  

За пятьдесят две недели текущего сезона Евросоюз импортировал 

2,317 млн т подсолнечного масла (+32% к прошлому сезону)  

и 3,201 млн т подсолнечного шрота (-5%), из которых Украиной постав-

лено 90% и 43% соответственно. 

 

В мае экспорт украинских семян подсолнечника в Турцию вырос  

в 2,7 раза 

По итогам января — мая 2020 года Украина экспортировала 31,8 тыс. т 

семян подсолнечника на 12,3 млн долл. США, в том числе в Турцию — 

7,88 тыс. т на 3,12 млн долл. США (25,36%), в Грузию — 2,45 тыс. т на 

969 тыс. долл. США (7,88%), в Германию — 2,22 тыс. т на 878 тыс. 

долл. США (7,14%), в другие страны — 18,53 тыс. т на 7,33 млн долл. 

США (59,62%). 

При этом Турция в мае 2020 года импортировала 5 тыс. т семян под-

солнечника, что в 2,7 раза больше за период январь — апрель текуще-

го года, Грузия — 0,478 тыс. т (+24%), Германия — 0,398 тыс. т (+22%). 

 

Остатки сои в Украине сократились в 2,4 раза, подсолнечника и 

рапса — возросли 

По данным Государственной службы статистики Украины, запасы сои 

по состоянию на 1 июня 2020 года составили 431 тыс. т, что в 2,4 раза 
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меньше по сравнению с показателем на 1 июня 2019 года (1,04 млн т), 

рапса — 82,6 тыс. т, выросли на 29% (64,1 тыс. т), подсолнечника — 

2,28 млн т (2,15 млн т). 

 

В Европе посевные площади под сою могут быть снижены на 2,4% 

из-за засухи в период посевной 

В Европе соей может быть засеяно 2,4 млн га, что на 2,4% уступит  

показателю прошлого сезона. Засуха в период посевной кампании  

повлияла на снижение посевов под сою в Румынии (-16%), Хорватии  

(-6,3%), Венгрии (-3,8%) и Австрии (-1,7%). 

В то же время прогнозируется расширение площадей в Италии (+6,1%), 

Сербии (+4,6%), Франции (+4,9%) и Германии (+21,1%). 

 

Strategie Grains понизил прогноз производства рапса 

в ЕС в 2020/21 МГ 

Ввиду ожидаемого снижения урожайности рапса в текущем году анали-

тики Strategie Grains провели понижательную корректировку прогноза 

производства масличных в странах ЕС (с учетом Великобритании)  

до 16,5 млн т (-0,2 млн т к ранее озвучиваемому показателю).  

В прошлом году показатель составлял 17 млн т. 

 

Сектор переработки масличных в ЕС существенно не пострадал 

от последствий covid-19 

Согласно данным OilWorld (Германия), объем переработки трех основ-

ных масличных культур в ЕС в апреле 2020 года составил около 4 млн 

т, так показатель по соевым бобам в апреле составил 1,45 млн т  

(+4% к показателю прошлого года), по рапсу в марте и апреле — 3,67 

млн т (чуть ниже показателя 2019 года), семян подсолнечника в марте 

и апреле — 1,49 млн т (+2% к уровню за аналогичный период прошлого 

года). 

В целом эксперты не смогли зафиксировать существенных негативных 

трендов на рынке масличных внутри ЕС, ожидаемых ранее в связи с 

пандемией коронавируса. 

 

В завершившемся сезоне ЕС импортировал на 42% больше семян 

рапса 

Согласно данным экспертов Еврокомиссии, по итогам сезона-2019/20 

импорт семян рапса в страны Евросоюза (включая Великобританию) 

вырос в сравнении с уровнем прошлого года на 42% и составил 6 млн т 

(4,2 млн т в прошлом сезоне). 

Поставки были из Украины — 2,8 млн т (около половины от общего 

объема), Канады — 1,9 млн т (33%) и Австралии — 941 тыс. т (15%). 

Основными импортерами стали Нидерланды — 1,5 млн т (25% общего 

объема импорта), Франция — 1,48 млн т (24%), Бельгия — 1,2 млн т 

(21%) и Германия — 1,1 млн т (19%). 
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Новая компания, образовавшаяся в результате слияния EURALIS 

Semences и CAUSSADE SEMENCES Group, войдет в топ-10  

глобальных семенных компаний 

Советы директоров EURALIS Semences и CAUSSADE SEMENCES 

Group 19 июня одобрили соглашение о слиянии между двумя компани-

ями. Новая компания войдет в топ-10 глобальных семенных компаний 

благодаря наличию 17 исследовательских станций по всей Европе  

и 8 производственных площадок во Франции, Румынии, Украине, Испа-

нии, а также строящейся в России. Основными направлениями  

деятельности по культурам будут подсолнечник, рапс, соя и другие. 

 

Взрыв на масличном заводе ADM в Великобритании может  

повлиять на удорожание рапсового масла 

Закрытие масличного завода ADM в Великобритании, производящего  

385 тыс. т рафинированного рапсового масла для пищевых ингредиен-

тов и биотоплива, в связи со взрывом, произошедшим 19 июня 2020  

года, по мнению аналитиков, окажет влияние на цены рапсового масла 

в сторону увеличения, так как фиксируется рост спроса со стороны  

европейских потребителей биодизеля. С другой стороны, это приведет 

к увеличению поставок из других стран, в том числе и Аргентины,  

которой в прошлом году было разрешено возобновить беспошлинный 

экспорт в ЕС до 1,2 млн. т/год (биодизеля для МСП). 

 

Фьючерсы американской сои продолжают дешеветь 

Котировки соевых бобов на бирже СВОТ снижались три дня подряд и 

по итогам торгов 24 июня достигли 319,9 долл. США/т (-1,6 долл. США/

т). Основное давление на цены продолжают оказывать благоприятные 

погодные условия в регионах-производителях сои в США, которые,  

как ожидается, улучшат состояние посевов сои. 

 

За 4 недели США поставили в Китай 1,8 млн т сои 

Согласно оценкам Минсельхоза США, в период со 2 апреля по 11 июня 

текущего года страна экспортировала на внешние рынки 7,34 млн т  

соевых бобов (почти в 2 раза больше показателя аналогичного периода 

годом ранее). Наибольший рост отгрузок американской сои зафиксиро-

ван в направлении Китая, куда за последние 4 недели США экспорти-

ровали 1,8 млн т сои, что почти в 4 раза превышает аналогичный  

результат в 2019 году (360 тыс. т). 

 

США и Бразилии в 2020/21 МГ придется конкурировать за рынок 

Китая  

Аграрии Северной Америки в 2020/21 МГ увеличивают посевные пло-

щади под соевые бобы на 10% на фоне перспектив восстановления 

спроса Китая, однако американским экспортерам будет достаточно 

сложно восстановить свою долю на мировом экспортном рынке,  
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которая перешла к странам Южной Америки. Ситуация усугубляется не 

только сложными отношениями США с Китаем, но и более устойчивой 

позицией стран Южной Америки на экспортном рынке сои. 

Китай уже восстанавливает свой рынок, переработчики и импортеры 

вновь активно закупают сою, не снижая интереса к южноамериканской 

продукции, преимущественно бразильской. 

 

Бразилия в июне увеличила отгрузки сои на 37% 

Эксперты Ассоциации экспортеров зерна ANEC дали оценку экспорта 

соевых бобов из Бразилии: в июне — 11,9 млн т (8,6 млн т в июне 2019 

года, +37%), в июле — 7,3 млн т (7,4 млн т в июле 2019 года), что  

обусловлено сохраняющимся высоким спросом Китая и удовлетвори-

тельной работой портов в условиях пандемии covid-19, а также  

повысили прогноз экспорта сои из Бразилии в 2020 году на 5 млн т  

в сравнении с ожидаемым в апреле уровнем — до 78 млн т против 74,5 

млн т, экспортированных в 2019 году. 

 

Активный экспорт сои может снизить запасы масличной  

в Бразилии до минимального уровня 

Согласно оценкам экспертов Abiove, в текущем году урожай сои  

в Бразилии составил 125 млн т, экспорт сои из Бразилии прогнозирует-

ся на уровне 79,5 млн т (+5,5 млн т к показателю прошлого года), пере-

работка может вырасти до рекордных 44,5 млн т (+2,4% в год). 

На фоне активного экспорта масличной в Китай и высоких темпов  

внутренней переработки запасы соевых бобов в стране по итогам года  

могут снизиться до рекордно низкого уровня 669 тыс. т (1,67 млн т  

по предыдущему прогнозу; 3,3 млн т в 2019 году). 

 

К концу июня в Бразилии может быть реализовано до 40% соевых 

бобов нового урожая 

К концу первой половины текущего года бразильские аграрии могут  

реализовать до 90% соевых бобов урожая 2019/20 МГ и порядка 40%  

урожая следующего сезона, сообщает Soybean&Corn Advisor. Высокие 

темпы продаж обусловлены, прежде всего, существенной девальваци-

ей бразильского реала к доллару США, что делает выгодной реализа-

цию масличной для аграриев, поскольку позволяет им создать необхо-

димый запас финансовых средств на будущий сезон. 

 

Аналитики Oil World прогнозируют увеличение импорта соевого 

масла в Бразилию  

Реализация 90% урожая соевых бобов бразильскими аграриями на 

фоне снижения курса бразильского реала к доллару США привела  

к дефициту сырья, негативно влияющему на внутреннюю перерабаты-

вающую промышленность, что возможно, приведет к увеличению  

импорта соевого масла в предстоящие месяцы, считают аналитики  

Oil World (Германия). 

 



 

 12 

 

Бразилия и Аргентина могут обеспечить более 50% мирового  

производства соевых бобов в 2020/21 МГ 

Возможное увеличение в текущем году посевной площади под соевые 

бобы до 37 млн га в Бразилии позволяет прогнозировать урожай сои в 

объеме 131 млн т, из которых может быть экспортировано 83 млн т.  

В Аргентине прогноз посевов ожидается на уровне 17,7 млн га, произ-

водства — 53,5 млн т. 

Валовой сбор сои в двух странах составляет более 50% из прогнозиру-

емых 363 млн т мирового производства в 2020/21 МГ, а если учесть 

урожай Парагвая и Боливии, то доля южноамериканской сои в мировом 

производстве будет еще более существенной. 

 

Власти Аргентины включают рычаги по дополнительному  

регулированию рынка сои 

Правительство страны готовится в регулятором режиме повлиять на 

активность местных трейдеров, в частности, рассматривается решение 

властей о «заморозке» обменного курса после 30 сентября для ферме-

ров, которые до этого не продавали свою продукцию.  

И все это на фоне незатихающих протестных настроений и жесткой 

критики со стороны бизнеса относительно попытки национализировать 

крупнейшего переработчика — компанию Vicentin.  

 

В Аргентине производство сои снизилось на 11% 

По данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса, уборочная кампания сои  

в Аргентине полностью завершена. В текущем году в Аргентине собра-

но 49,6 млн т сои (-11% к прошлогоднему показателю, - 7% к среднему 

уровню за последние 5 лет), урожайность снизилась за год на 12%. 

 

В 2020/21 МГ экспорт сои в Аргентине может снизиться  

до 8,7 млн т, импорт — возрасти до 4 млн т 

В обновленном июньском отчете Международного Совета по Зерну 

(IGC) прогноз экспорта сои аргентинского происхождения в 2020/21 МГ 

составил 8,7 млн т (+0,3 к предыдущему прогнозу), в сезоне-2019/20  

за рубеж было продано 10,5 млн т. 

Импортные поставки масличной культуры в стране, по последним  

данным МСЗ, в указанный период незначительно вырастут до 4 млн т. 

 

Аргентина в июне увеличила экспорт соевого шрота до 2,8 млн т 

Согласно оценкам экспертов Oil World, в июне Аргентина увеличила 

экспорт соевого шрота до 2,8 млн т, что превышает показатель преды-

дущего месяца (2,69 млн т), однако уступает объемам отгрузок в июне 

прошлого года (2,84 млн т). 

Увеличение отгрузок продукта фиксировалось в ЕС — до 930 тыс. т 

против 868 тыс. т в мае, Индонезию — до 141 (107) тыс. т, Малайзию — 

до 198 (60) тыс. т, Филиппины — до 125 (72) тыс. т, Саудовскую Аравию 



 

 13 

 

— до 120 (98) тыс. т. Закупку аргентинского соевого шрота сократили 

Алжир — до 42 тыс. т (-63,5%), Турция — до 98 тыс. т (-52%) и Австра-

лия — до 71 тыс. т (-45%). 

 

Затянувшаяся торговая война с КНР заставила канадских аграриев 

сократить производство рапса до 20,8 млн т 

В текущем сезоне производство канадского рапса сократилось на 0,8% 

до 20,8 млн т. Отрицательная динамика обусловлена политическим 

напряжением между Канадой и Китаем — крупнейшим импортером  

канадского рапса, стимулирующим североамериканских фермеров  

третий сезон подряд сокращать посевные площади под рапс.  

 

Малайзия подаст иск в ВТО против ЕС из-за запрета импорта  

биотоплива 

Министерство плантационной промышленности и сырьевых товаров 

Малайзии заявило о решении правительства страны подать иск во  

Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введением Евросою-

зом запрета на поставки биотоплива, производимого из пальмового 

масла, сообщает Reuters. 

Как считают в министерстве, данная директива ЕС является дискрими-

национной и ограничивает практику свободной торговли. 

 

Запасы пальмового масла в Малайзии снизились на 5% в месяц 

По предварительным оценкам экспертов Reuters, запасы пальмового 

масла в Малайзии по итогам июня снизились на 5% в месяц — до 1,94 

млн т, на фоне повышения спроса на продукт со стороны ключевых им-

портеров. Объем экспорта масла в июне вырос на 20,6% и оценивается 

на уровне 1,65 млн т, производство выросло на 8% — до 1,78 млн т, что 

стало максимальным показателем с октября 2019 года. 

 

Вьетнам сократил импорт малазийского пальмового масла  

в январе — мае на 12,9% 

Согласно оценкам экспертов Малазийского совета пальмового масла 

(МРОВ), в январе — мае текущего года Вьетнам сократил импорт паль-

мового масла из Малайзии до 207,8 тыс. т (-12,9% или на 30,6 тыс. т  

в сравнении с показателем в аналогичный период прошлого года).  

Тенденция обусловлена ростом импорта продукта из Индонезии. 

 

В Китае разрешили импортировать генно-модифицированную сою 

Внутри Китая власти запрещают выращивание генно-

модифицированной сои, однако импортировать ее в страну власти КНР 

разрешили. Примечательно, что разрешение на импорт было выдано 

пекинской компании Da Bei Nong Group для конкретного сорта сои, ко-

торый сама компания и разработала. 
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Прогноз внутреннего потребления сои в Китае вырос  

до 111,4 млн т  

Государственное аналитическое агентство Китая CNGOIC повысило 

прогноз внутреннего потребления сои в стране в 2020/21 МГ на 2 млн т 

в сравнении с оценкой месячной давности — до 111,4 млн т, что также 

может на 6% превысить показатель предыдущего сезона (105,4 млн т). 

 

Китай в мае импортировал 8,86 млн т бразильской сои —  

максимальный месячный объем за последние 2 года 

По официальным таможенным данным, в мае Китай импортировал  

максимальный месячный объем соевых бобов бразильского происхож-

дения, начиная с мая 2018 года — 8,86 млн т (на 49% больше, чем  

в апреле — 5,94 млн т; на 41% больше, чем в мае 2019 года —  

6,3 млн т). 

 

Эксперты прогнозируют рост импорта сои в КНР до 84 млн т в 

2019/20 МГ и до 91 млн т в 2020/21 МГ  

Эксперты Минсельхоза США в Китае в своем обновленном отчете по-

высили прогноз импорта сои в КНР в 2019/20 МГ до 84 млн т (+6 млн т  

к предыдущей оценки аналитиков) в связи с необходимостью увеличе-

ния ее внутренних запасов на фоне пандемии коронавируса. 

Также повышен прогноз импорта сои в Китай и в 2020/21 МГ —  

до 91 млн т (+5 млн т к предыдущей оценки аналитиков), что обуслов-

лено, прежде всего, ожидаемым увеличением объемов внутреннего по-

требления культуры со стороны перерабатывающей и животноводче-

ской отраслей. 

 

Китай увеличил импорт растительного масла из России в мае  

в 7,7 раза 

Через пункты пропуска во Внутренней Монголии в Китай ввезено расти-

тельного масла из России в мае текущего года — 2 487,7 т (в 7,7 раза 

больше, чем в мае 2019 года), за 5 месяцев — 4 854,6 т на сумму  

4,15 млн долл. США (в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 

2019 года). 

Основными видами импортированного из России растительного масла 

стали соевое, рапсовое и горчичное. 

 

Китай разрешил четырем украинским предприятиям ввозить  

рапсовый шрот 

Китай опубликовал перечень украинских производителей шрота  

из рапса для экспорта на рынок КРН, в который включено четыре пред-

приятия Украины.  

Помимо этого, в ноябре 2019 года Госпродпотребслужба Украины и 

Главное таможенное управление Китая подписали Протокол ветери-

нарно-санитарных и фитосанитарных требований по экспорту рапсово-
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го шрота из Украины в КНР, что стало датой официального открытия 

китайского рынка для украинского рапсового шрота. 

 

Украина и Бразилия остаются ключевыми поставщиками сои  

в Турцию  

Украина и Бразилия являются ключевыми поставщиками сои в Турцию, 

которая в связи с возросшим внутренним потреблением в 2020/21 МГ 

может импортировать 2,8 млн т против 2,7 млн т в сезоне-2019/20 МГ.  

Закупка сои из Украины в 2019 г. увеличилась почти в 2 раза, до  

1,15 млн т по сравнению с 747 тыс. т в 2018 г., что является максималь-

ным показателем за последние 7 лет. Однако ключевым поставщиком 

культуры остается Бразилия с объемом импорта сои в 2019 г. в разме-

ре 1,2 млн т.  

 

Индия в июне существенно нарастила закупки растительных  

масел 

Согласно оценкам экспертов Solvent Extractors’ Association, в июне теку-

щего года Индия импортировала 562,9 тыс. т пальмового масла, что на 

45,5% превысило результат предыдущего месяца, но уступает уровню 

импорта продукта в июне прошлого года (686,8 тыс. т). Импорт соевого 

масла в страну в отчетном месяце увеличился до 331,2 тыс. т (+49% к 

показателю в июне прошлого года), подсолнечного — до 268,1 тыс. т 

(+66%). 

 

Тунис просит Европу снять ограничения на импорт оливкового 

масла 

На днях главный исполнительный директор Тунисского национального 

совета по оливковому маслу (ONH) обратился в ЕС с просьбой увели-

чить беспошлинную квоту на импорт оливкового масла до 100 тыс. т  

с ныне действующих 56,7 тыс. т.   

Это уже не первая попытка Туниса снять ограничения на торговлю 

оливковым маслом, несколько месяцев назад, перед вспышкой covid-19 

в Европе, в Брюсселе уже отклонили аналогичную просьбу, поэтому 

шансы, что в этот раз ЕС пойдет навстречу, достаточно малы. 

 

Производство оливкового масла в Иране достигло 11,6 тыс. т 

Производство оливкового масла в Иране возросло с 3,3 тыс. т в 2013 

году до 11,6 тыс. т в текущем году, однако производимый объем не 

обеспечивает внутренний спрос, превышающий 12 тыс. т. На сегодня 

дефицит масла перекрывается импортными поставками из Турции, 

Италии, Испании и Греции, но Иран нацелен на увеличение производ-

ства оливкового масла до уровня, при котором страна не будет  

нуждаться в импорте, для чего разработан «Национальный план  

развития выращивания и переработки оливок». 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Саратовской области будет оказываться новый вид  

господдержки — стимулирование производства масличных  

культур 

В текущем году местным производителям будет оказываться новый вид 

государственной поддержки на стимулирование увеличения производ-

ства масличных культур — сои и рапса. На эти цели предусмотрено  

почти 14 млн руб., основная часть которых привлекается из федераль-

ного бюджета.  

 

Омские аграрии стали больше сеять отечественных семян 

По словам заместителя руководителя Россельхозцентра по Омской  

области Александра Холода, в 2020 году в регионе доля семян основ-

ных сельскохозяйственных культур отечественной селекции, высеян-

ных сельхозпроизводителями региона под урожай 2020 года, выросла 

на 3,7% в сравнении с показателем 2019 года и составила 91,3%,  

по масличным культурам показатель составил 90,4% из 70 сортов  

семян, посеянных в области. 

 

В Удмуртии ожидается рост урожая рапса и льна-долгунца  

По данным регионального Минсельхоза по итогам 2020 года ожидается 

рост урожая рапса и льна-долгунца в связи с увеличением посевных 

площадей под культурами. Так площадь посева льна составила  

5,1 тыс. га, что более чем на 1 тыс. га больше, чем годом ранее,  

ожидаемый сбор льноволокна может увеличиться вдвое — до 3,5 тыс. т 

против 1,7 тыс. т в 2019 году. 

 

С начала года Ставрополье нарастило экспорт масложировой  

продукции на 65% до 19,6 тыс. т 

С начала 2020 года Ставропольский край экспортировал 19,6 тыс. т 

(+65% к показателю 2019 года) масложировой продукции на 9,5 млн 

долл. США, в том числе в Грузию (28%), Иорданию (28%), Азербайджан 

(19%), Киргизию (9%), Армению (7%) и Казахстан (5%).  

Основную долю экспорта (81%) составляет подсолнечное масло  

(7,7 млн долл. США). 

 

Мордовский производитель ООО «КомбиС» строит цех  

по переработке масличных культур 

В третьем квартале текущего года планируется открытие нового  

цеха по переработке масличных культур, строительство которого ве-

дется на базе ООО «КомбиС» в Чамзинском муниципальном районе 

Мордовии. Мощность новой производственной линии позволит пере-

рабатывать до 180 т/сут. семян подсолнечника и до 160 т/сут. семян 

рапса, а часть выпускаемой продукции — растительных масел и 
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жмыхов — будет отправляться на экспорт. 

 

В Татарстане запущено производство пеллет из лузги  

подсолнечника 

Компания «Агро-трейд» из Казани в июне 2020 года начала произво-

дить твердое биотопливо из лузги — отходов основного производства 

по переработке семян подсолнечника. Мощность установленной линии 

гранулирования позволяет производить 1 т/ч. пеллет, реализация  

которых возможна как на внутреннем российском рынке в качестве  

топлива для специальных котлов, так и на экспорт в европейские  

страны для использования на биоэнергетических объектах. 

 

В хозяйствах Удмуртии возрос интерес к льну-кудряшу   

Первыми в Удмуртии лен масличный, или лен-кудряш, несколько лет 

назад начали возделывать в колхозе им. Калинина Дебесского района. 

В этом году в колхозе им. Мичурина Вавожского района впервые  

на 25 га посеяли масличный лен высокоурожайного с очень ранним  

созреванием сорта «Абакус».  

Местные природно-климатические условия для выращивания льна-

кудряша благоприятные, культура не нуждается в многократной  

пестицидной обработке от вредителей, а из маслосемян получают  

масло и ценный концентрированный корм для животных, отмечают  

в Ижевской сельхозакадемии. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Малазийский производитель Sime Darby Plantation увеличил  

урожайность масличных пальм на 20% 

В июне компания Sime Darby Plantation из Малайзии объявила  

о раскрытии десятилетнего исследования генома масличной пальмы,  

которое позволило увеличить урожайность на 20% на том же количе-

стве земли, целью которого является остановка вырубки лесов. 

 

В ДВО РАН разработали метод раннего прогнозирования  

урожайности сои на Дальнем Востоке 

Исследователи Дальневосточного отделения Российской академии 

наук (ДВО РАН) разработали новую методику прогнозирования урожая 

сои в регионах Дальнего Востока на основе данных многолетних метео-

рологических наблюдений и дистанционного зондирования Земли.  

Одним из преимуществ нового метода является возможность раннего 

прогнозирования урожайности сои. Так, применяемые сегодня способы, 

базирующиеся на спутниковых данных, обычно позволяют дать прогноз 

по урожаю только тогда, когда значения вегетационного индекса  

достигают максимума (для Дальнего Востока — это первая декада  

августа), а новый подход позволил сдвинуть сроки прогнозирования 



 

 18 

 

урожайности практически на месяц без критического снижения точности  

прогноза. 

 

Липецкие аграрии тестируют новые технологии по обработке рап-

совых полей 

Липецкий сельхозпроизводитель «Экоптица» одним из первых 

в регионе применил инновационные технологии: поля рапса обработа-

ли новым препаратом на основе бактерий. Он губителен для вредите-

лей, но совершенно безопасен для других насекомых. 

Группа «Эфко» может купить 51% компании «Либойл»  

для развития экспорта 

Группа «Эфко» ожидает решения ФАС по сделке покупки 51%  

в уставном капитале компании «Либойл» (входит в липецкий «Зерос»), 

основной деятельностью которой является переработка рапса. Таким 

образом «Эфко» планирует развитие экспортного направления продаж 

масложировой продукции. 

 

ООО «Агритек» приобрело в Смоленской области завод  

по производству масла 

Дочерняя структура АО «Русские фонды» ООО «Агритек» купило  

в Смоленской области имущественный комплекс завода по производ-

ству растительных масел обанкротившегося ООО «Грейнлюкс»  

за 509,9 млн руб., который планируется расширять. 

Несмотря на прогноз роста на 9% в текущем сезоне производства  

растительного масла в РФ, эксперты в масложировой отрасли отмеча-

ют трудности, с которыми придется столкнуться инвестору. Среди них 

возможные сложности с сырьем, отсутствие роста внутреннего потреб-

ления и сомнительные перспективы экспорта, однако они не исключают 

возможность выпуска нераспространенных сортов масел, например, 

льняного.  

 

ООО ТПП «Система» из Ставрополья расширяет  

производственные мощности 

Расширение производственных мощностей одного из крупнейших в 

стране производителей жареных семян подсолнечника ООО ТПП 

«Система» из Ставрополья позволит к 2025 году нарастить объёмы 

производства продукции более чем на 3 тыс. т. 

Продукт планируется направлять и на экспорт: в Армению, Казахстан, 

Украину, Абхазию и США. Поддержку в реализации проекта окажет 

Фонд развития промышленности Ставропольского края. 

 

Более 3 тыс. т рапсового масла холодного отжима планирует  

произвести предприятие в Красноярском крае  

ООО «Хозяин» Ачинского района Красноярского края производит  
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уникальное для региона рапсовое масло холодного отжима. Уже в этом 

году предприятие планирует выпуск более 3 тыс. т продукции, основная 

часть которой будет направлена в Китай, а также Монголию, Казахстан 

и Узбекистан. 

 

Эксперты в области питания уверены в безопасности  

рафинированного подсолнечного масла 

Производители растительных масел, врачи и представители научного 

сообщества опровергают фейковые новости о повышенном риске забо-

левания онкологией при употреблении рафинированного подсолнечно-

го масла, а также содержании в нем трансжиров, гексана и бензина.  

Отмечается, что процесс рафинации, напротив, подразумевает удале-

ние вредных примесей из масла, а употребление подсолнечного масла 

может рассматриваться в качестве профилактики риска возникновения 

различных заболеваний, в том числе и онкологии, благодаря его  

антиоксидантным свойствам за счет содержания жирных кислот.  

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Истек срок действия запрета на экспорт из ЕАЭС муки, круп  

и масличных 

30 июня истек срок действия временного запрета на вывоз из стран 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельных видов продо-

вольственных товаров. 

Данное ограничение действовало с 12 апреля т.г. и распространялось, 

в частности, на отгрузки ржи, риса, гречихи, проса, круп, муки грубого 

помола и гранул из зерна злаков, обрушенного гречневого зерна,  

готовых пищевых продуктов из гречневой крупы, дробленых и недроб-

леных соевых бобов и семян подсолнечника. 

Как поясняли в коллегии ЕЭК, введение указанного запрета было 

направлено на «обеспечение населения достаточным количеством 

данных товаров во время обострения санитарно-эпидемиологической 

обстановки». 

Напомним, что в состав ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан и Армения. 

Источник: apk-inform.com, 02.07.2020 

 

С 1 июля в России действует ограничительный порядок  

вывоза семян подсолнечника 

1 июля вступило в силу Решение Коллегии ЕЭК №78, согласно которо-

му вводится разрешительный порядок вывоза семян подсолнечника  

с таможенной территории Евразийского экономического союза. Разре-

шительный порядок будет действовать до 31 августа 2020 года.  

https://www.apk-inform.com/ru/news/1512211
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По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, данное реше-

ние продиктовано необходимостью обеспечить продовольственную 

безопасность на фоне коронавируса и не допустить образование  

дефицита. 

«Данная мера будет способствовать загрузке имеющихся перерабаты-

вающих мощностей, которые сейчас остро нуждаются в сырье. Невзи-

рая на рекордный урожай подсолнечника, у нас все ещё остаются 

невостребованные мощности по переработке: по нашей оценке, в этом 

сезоне их загрузка составит около 80%. Это создаёт высокую конкурен-

цию за сырьё и стимулирует поддержание высоких закупочных цен  

на подсолнечник. Таким образом, сельхозтоваропроизводители смогут 

реализовать урожай по конкурентной цене», – отмечает исполнитель-

ный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. 

Переработчики масличного сырья ежегодно наращивают производ-

ственные мощности. В этом году объем перерабатывающих мощностей 

составляет 24,9 млн тонн, в 2021 году, по оценке Масложирового  

союза, объём достигнет 25,5 млн тонн (в 2019 году – 23,4 млн тонн). 

«Ограничения по вывозу подсолнечника и рост цен на него, вопреки 

мнению отдельных экспертов, способствуют увеличению посевных  

площадей. На начало этого года планы посевной кампании Минсельхо-

за России по подсолнечнику составляли 8,1 млн га. При этом на 22 

июня подсолнечник был посеян на площади 8,3 млн га, или 102,3%  

к прогнозной площади. В 2019 году подсолнечником планировалось  

засеять 7,8 млн га, однако по итогам уборочной кампании под этой 

культурой было занято 8,3 млн га, что на 500 тыс. га выше прогноза.  

Из этого видно, что у нас стабильно высокие посевные площади под 

подсолнечником, и в этом году также ожидается, что фактическая пло-

щадь будет выше прогнозируемой на 300-500 тыс. га», – добавил Миха-

ил Мальцев. 

По его словам, окончание этого сезона характеризуется аномально  

низкими переходящими запасами подсолнечника, которые способству-

ют поддержанию цен на высоком уровне. По оценке ИКАР, на начало 

сезона 2020/2021 запасы подсолнечника составят всего 38 тыс. тонн 

против 131 тыс. тонн в начале текущего сезона. 

Механизм ограничения экспорта, введенный в апреле этого года, уже 

оказал положительный эффект. Напомним, для того чтобы не допу-

стить массового вывоза семян подсолнечника, на уровне ЕАЭС было 

принято решение о приостановке экспорта до нового сезона. Данное 

решение привело к переключению основного потребителя российского 

подсолнечника – Турции – на подсолнечное масло. Таким образом,  

отечественные переработчики не только улучшили свои экономические 

показатели, но и повысили закупочные цены на подсолнечник, которые 

в этом сезоне побили исторические рекорды. 

По оценке Масложирового союза, по данным за май, с начала сезона 

2019/2020 гг. экспортировано 2,8 млн тонн подсолнечного масла.  
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Основные страны-импортеры – Китай, Индия, Турция, Египет и Узбеки-

стан. За последние 5 лет вывоз масла за рубеж увеличился в 1,8 раз, 

что позволило России закрепиться на втором месте в мире по экспорту 

подсолнечного масла. 

Источник: mzhsr.ru, 01.07.2020  

 

Законопроект о семеноводстве могут внести в Госдуму РФ  

в течение месяца 

Проект федерального закона «О семеноводстве» прошел все необхо-

димые процедуры согласования, и Минсельхоз России рассчитывает 

на его внесение в Госдуму в течение месяца. Об этом заявил заммини-

стра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев на совещании в Совете  

Федерации, сообщило агентство ТАСС. 

При этом замминистра отметил, что документ нужно максимально  

оперативно доработать, но Минсельхоз «не видит в этом особых слож-

ностей». 

По его словам, в законопроект уже внесены некоторые поправки.  

В частности, из документа убрали этап лицензирования, заменив его 

ведением реестра производителей семян. Как отметил И.Лебедев,  

регулирование данного рынка во многом будет осуществляться с помо-

щью создаваемой на площадке Минсельхоза ГИС «Семеноводство», 

большинство разделов которой уже готовы. Эта система станет инфор-

мационно-накопительным ресурсом для всех участников рынка,  

она позволит обеспечить прослеживаемость семян: можно будет  

видеть, откуда какие семена ввезены в Россию и в каком объеме,  

кто их произвел, как они распределяются в структуре севооборота  

по хозяйствам. 

Также из законопроекта убрано положение об обязательной сертифи-

кации семян. 

«Это связано с несовершенством процесса сертификации. Но мы пред-

лагаем подтверждать соответствие удостоверением. Это правовая к 

онструкция, которая уже сейчас существует по лесным семенам.  

Удостоверение выдается на базе актов апробации», - пояснил 

И.Лебедев. 

Источник: apk-inform.com, 26.06.2020  

 

Медведев отметил важность обеспечения страны своими  

семенами 

Обеспеченность страны собственными семенами приобретает особен-

ную важность в условиях пандемии и при других неблагоприятных сце-

нариях, это является элементом продовольственной безопасности,  

заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 

"У нас недостаточно развита система научных исследований в отрасли. 

И доктрина предусматривает ряд показателей важнейших, в том числе 

http://mzhsr.ru/news/novosti-soyuza/s-1-iyulya-v-rossii-dejstvuet-ogranichitelnyij-poryadok-vyivoza-semyan-podsolnechnika
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512064
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целевой показатель по обеспеченности семенами на уровне не менее 

75%", - сказал он на совещании по доктрине продовольственной без-

опасности. 

Медведев отметил, что селекционные достижения российских научных 

организаций пока не столь значительны. "При этом с учетом различных 

проблем в мировой экономике и медицинских проблем, включая панде-

мию, очевидно, что обеспеченность семенами и вообще посадочным 

материалом в ряде сельхозпроизводств - это элемент действительно, в 

прямом смысле, продовольственной безопасности, поскольку сейчас 

рынки закрываются, страны общаются гораздо меньше, границы на 

замке, и в этом плане нас никто не может обеспечить, если мы сами се-

бя не обеспечим, допустим, семенным материалом в той или иной 

сложной ситуации", - заявил он. 

Зависимость от импортных семян особенно ощутима по таким культу-

рам, как кукуруза, подсолнечник, соя, картофель, и по ряду овощных 

культур, добавил Медведев. 

Российские организации ежегодно подают примерно до 20% от общего 

количества заявок на допуск селекционного достижения к использова-

нию, при этом в течение последних 10 лет почти в пять раз увеличи-

лось число заявок на испытания сортов и гибридов со стороны ино-

странных компаний, отметил Медведев. 

"Мы прекрасно с вами понимаем, что это тот крючок, на котором наше 

сельское хозяйство сейчас подвешено, и при возникновении какого-то 

неблагоприятного сценария: будь то экономический сценарий, природ-

ный сценарий или медицинский сценарий, или тем более политический, 

нам будет очень тяжело", - сказал он. 

Источник: ria.ru, 07.07.2020  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В январе — мае 2020 г. производство растительных масел  

выросло до рекордных 4,5 млн т 

В первые пять месяцев т.г. российские предприятия произвели рекорд-

ное количество растительных масел – 4,523 млн. т, сообщает агентство 

Зерно Он-Лайн со ссылкой на Росстат. По сравнению с январем-маем 

2019г. производство масел выросло на 21%, по сравнению с январем-

маем 2018г. – на 30%. 

Объем выпуска нерафинированных масел повысился до 3,347 млн. т 

(+20% к прошлому году), в т.ч. подсолнечного – до 2,771 млн. т (+23%), 

соевого – до 0,343 млн. т (+14%), рапсового – до 0,209 млн. т (+1%). 

Производство рафинированных масел увеличилось до 1,176 млн. т 

(+22%), в т.ч. подсолнечного – до 1,081 млн. т (+22%). 

На увеличение производства масел повлиял рекордный урожай под-

солнечника и рост отгрузок подсолнечного масла на внешние рынки. 

Источник: zol.ru, 25.06.2020 

https://ria.ru/20200707/1574024177.html
https://www.zol.ru/n/313d8
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В России вырос объем использования растительных масел 

В первом квартале 2020г. объем использования растительных масел 

вырос на 8,9% по сравнению с прошлогодним уровнем. Об этом  

сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Росстат. 

Объем экспорта растительных масел в январе-марте т.г. подскочил  

на 32,7% до 1193,8 тыс. т. 

Реализация (продажа) масел населению повысилась на 4,7%  

до 458,5 тыс. т, в то время как производственное потребление упало  

на 19,8% до 547,6 тыс. т. 

Производство масел за рассматриваемый период выросло на 17,1%  

до 2001,4 тыс. т, импорт сократился на 8,8% до 296,0 тыс. т. 

Источник: zol.ru, 30.06.2020 

 

РЖД в июне увеличили перевозки продовольственных грузов 

на 25% 

Погрузка продовольственных грузов на сети железных дорог ОАО 

"РЖД", по оперативным данным, за 28 дней июня выросла на 25% 

по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 

и составила 1,7 миллиона тонн, сообщила компания. 

В частности, отправка сахара выросла в 1,6 раза (210 тысяч тонн), 

зерна – в 1,4 раза (963 тысячи тонн), семян подсолнечника – в 5,4  

раза (36 тысяч тонн), раннего картофеля – в 5 раз (9,2 тысячи тонн), 

овощных консервов – в 2,5 раза (10 тысячи тонн), натурального кофе 

и кукурузных хлопьев – в 2,2 раза (2 тысячи тонн и 2,8 тысячи тонн, 

соответственно), шоколада – в два раза (1,4 тысячи тонн), минераль-

ной воды – в полтора раза (22,6 тысячи тонн), подсолнечного масла – 

на 22% (176 тысяч тонн), лапши – на 17% (5,5 тысячи тонн). 

РЖД с 4 апреля ввели скидки на внутрироссийские перевозки широко-

го спектра грузов в крытых вагонах, в том числе зерновых культур 

и семян, муки и круп, макаронных и кондитерских изделий, сахара,  

соли, овощей, фруктов и соков. 

Кроме того, с 20 июня действует 50%-ная скидка на перевозки 

в любом виде подвижного состава на расстояние до 720 километров 

для зерна и продуктов перемола, макарон, овощей, фруктов и ягод, 

рыбы, сахара, соли, мяса, масла животного и растительного, конди-

терских изделий, соков и других продовольственных товаров. 

РЖД еще не публиковали данные по погрузке в целом за весь июнь. 

Обычно компания это делает в первые рабочие дни месяца. 

Источник: 1prime.ru, 29.06.2020 

 

Цены на подсолнечник выросли до рекордных за четыре года 

Средние цены на подсолнечник на российском рынке в сезоне 2019/20 

г. (сезон длится с сентября по август) достигли 28 150 руб./т с НДС 

(базис CPT, т. е. с доставкой покупателю). К такому уровню цена  

https://www.zol.ru/n/31454
https://1prime.ru/business/20200629/831700252.html
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приближалась лишь в сезоне 2015/16 г., свидетельствуют данные  

Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Похожие данные  

у «Совэкона»: на 1 июля стоимость подсолнечника в европейской части 

России – 25 975 руб./т без НДС (базис EXW, т. е. самовывоз со склада 

продавца). Она уже немного ниже максимума, зафиксированного в се-

редине июня, но тем не менее на 30% выше цены, которую «Совэкон» 

фиксировал в начале июля прошлого года. 

С 12 апреля до 30 июня действовал запрет на экспорт подсолнечника, 

сои, круп и других культур из стран Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС; в него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кирги-

зия), введенный по решению коллегии Евразийской экономической  

комиссии (ЕЭК). Запрет вводился из-за коронавируса, чтобы обеспе-

чить население продукцией, сообщала ЕЭК. О запрете на экспорт про-

сил Масложировой союз России, в который входят крупнейшие перера-

ботчики подсолнечника. Подсолнечник дорожал, аграрии придержива-

ли продажи в расчете на дальнейший рост, а цена на подсолнечное 

масло снизилась, сообщал союз в марте в письме министру сельского 

хозяйства Дмитрию Патрушеву. 

Источник: vedomosti.ru, 06.07.2020 

 

Ограничение экспорта подсолнечника из РФ привело к снижению 

посевных площадей под ним в 2020 г. —  эксперты  

Последствия ограничения экспорта подсолнечника из РФ отразились 

на его посевных площадях, их размер в этом году по сравнению  

с прошлым годом снизился. По данным Минсельхоза (последняя пуб-

ликация на 22 июня), подсолнечник посеян на 8,3 млн га. Это на 2,3% 

больше, чем прогнозировалось, но почти на 0,3 млн га меньше, чем  

в прошлом году (8,58 млн га). Как считают в Российском зерновом  

союзе, это результат ограничения экспорта подсолнечника и планируе-

мых мер по его ужесточению. В связи с этим союз по предложению 

сельхозпроизводителей обратился в правительство с просьбой  

не допустить введения новых ограничений на экспорт подсолнечника  

и инициировать рассмотрение вопроса о снятии действующих ограни-

чительных мер, в том числе и экспортной пошлины. Отдельные  

обращения в правительство планируют и сами производители подсол-

нечника. Как сообщалось, в середине мая на заседании подкомиссии  

по таможенно-тарифному и  

нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле 

было принято решение о повышении с 1 февраля 2021 года экспортной 

пошлины на подсолнечник до 20%, но не менее 80 евро за тонну  

с нынешних 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну. Кроме того, было 

признано целесообразным продлить до 31 августа 2020 года срок дей-

ствия запрета на вывоз подсолнечника из ЕАЭС. Запрет действует  

по 30 июня. Коллегия ЕЭК продление полного запрета не поддержала, 

установив до 31 августа особый - разрешительный - режим вывоза  

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/07/06/834069-tseni-podsolnechnik
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семян подсолнечника с территории ЕАЭС. Но по сути, считают  

в Зерновом союзе, это та же запретительная мера. "Введение новых и 

ужесточение существующих экспортных ограничений приведет к паде-

нию конкуренции среди основных потребителей подсолнечника,  

негативно отразится на экономических показателях его производите-

лей. В союз уже поступает информация о корректировке посевных  

площадей в пользу других культур, - говорится в письме, с которым 

ознакомился "Интерфакс". - Формирование цен будет происходить  

под влиянием консолидированной закупочной политики ограниченного 

круга компаний, заинтересованных в максимизации рентабельности 

собственного производства". По оценке экспертов отрасли, в настоя-

щее время 9 компаний контролируют 87% переработки подсолнечника. 

Как сообщил "Интерфаксу" вице-президент Зернового союза Александр 

Корбут, целью экспортных ограничений было создание благоприятных 

условий для маслодобывающих предприятий, которые рассчитывали 

на снижение закупочных цен и повышение своей маржинальности, 

"которая была не столь низка, как пишут они в своих документах".  

По оценке союза, к концу 2019 года она достигла $200 за тонну.  

"Но результат оказался с точностью до наоборот. Прежде всего,  

ограничение привело к тому, что Турция, которая была крупным импор-

тером российского подсолнечника, после запрета его экспорта начала 

закупать большие объемы подсолнечного масла и цены на него вырос-

ли, - сказал он. - Соответственно, возникла резкая заинтересованность 

в закупке семян подсолнечника, и цены раскрутились сами по себе".  

По его словам, на рынке подсолнечного масла одним из основных  

конкурентов РФ является Украина, и эта конкуренция не в пользу  

отечественных производителей. За апрель-июнь Россия экспортирова-

ла 114 тыс. тонн масла, Украина - 176 тыс. тонн. В том числе в июне РФ 

отправила немногим более 8 тыс. тонн, Украина - 60 тыс. тонн.  

"Так что возникает вопрос - кому из маслодобытчиков было выгодно  

решение о запрете экспорта подсолнечника, которое привело к росту 

цен на масло", - сказал он. Корбут напомнил, что решение об  

ограничении экспорта подсолнечника обосновывалось также необходи-

мостью удержать цены на масло для потребителей в условиях  

снижения доходов населения. "Но сейчас отпускная цена на сырое  

масло выше, чем в конце марта, на 8 тыс. рублей, - сообщил он.  

- Причем подсолнечник за это время тоже подорожал, но на 5,5 тыс. 

рублей. Вопрос - где эта разница в 2,5 тыс. рублей? Ослабление рубля 

не могло привести к такому разрыву". По его словам, розничные цены 

на масло довольно стабильны, за последнее время они выросли  

не более чем на 2%. Но это, считает он, заслуга Минпромторга, 

"который достаточно твердо договорился с сетями о снятии торговых 

наценок". "Однако надо помнить, что это сжатая пружина", - добавил 

он. Но наиболее опасным для достижения целей федерального  

проекта "Экспорт продукции АПК" Корбут считает утрату доверия кре-
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стьян, которые снижают площади под подсолнечником. "Минус 280 тыс. 

га - это минус 430-450 тыс. тонн семечки. В результате прогнозируемо-

го рекордного урожая не будет. И особенно тревожит то, что в условиях 

ограничения экспорта это может стать долгосрочной тенденцией",  

- заявил Корбут. При этом он отметил, что в текущем году не выполне-

ны прогнозные показатели по площади сева сои и рапса. "Так что  

ожидание того, что к 2024 году мы будем производить около 30 млн 

тонн масличных культур и экспортировать продукции их переработки  

на $8,6 млрд, не столь велико", - считает вице-президент Зернового  

союза. По данным Росстата, РФ в 2019  

году собрала 22,8 млн тонн масличных культур (19,5 млн тонн в 2018 

году), в том числе 15,4 млн тонн (12,8 млн тонн) подсолнечника. 

Источник: milknews.ru, 29.06.2020 

 

Украина и Россия усилят конкуренцию за рынки сбыта  

подсолнечного шрота в новом сезоне – Atria Brokers 

Для рынков подсолнечного и соевого шротов 2020/21 МГ обещает быть 

очень горячим: мировое предложение должно быть рекордным, тогда 

как спрос будет корректироваться дальнейшим развитием COVID-19,  

а также восстановлением спроса Китая после африканской чумы сви-

ней. Такое мнение в ходе выступления на онлайн-конференции «Рынок 

сои и шротов» высказал Владимир Двинский, брокер Atria Brokers. 

По его мнению, особенно будет интересно наблюдать за конкуренцией 

Украины и России в сегменте подсолнечного шрота. Аналитики USDA  

в июньском отчете прогнозируют для обеих стран новые рекорды  

по сбору подсолнечника в сезоне-2020/21 в объеме 17 млн тонн и 15,5 

млн тонн соответственно. По примеру того, как Украина в 2019/20 МГ 

«отобрала» на себя весомую часть турецкого спроса по пшенице, Рос-

сия отвоевывает турецкий рынок подсолнечного шрота у Украины,  

увеличив поставки с октября по апрель сезона-2019/20 на 17% в год. 

«Украина же снизила поставки подсолнечного шрота в Турцию за ука-

занный период на 11%. Также усиливается конкуренция двух стран  

и в Европе: Россия продолжает активные поставки в Италию. Что каса-

ется СНГ, то Россия увеличила в октябре-апреле 2019/20 МГ экспорт 

подсолнечного шрота в Беларусь на 39%, тогда как Украина – сократи-

ла на 20%. Казалось бы, за Украиной останутся такие сильные направ-

ления, как Китай и Индия, однако и здесь мы видим сюрприз. В марте 

2020 г. Россия поставила в Китай первую пробную партию подсолнеч-

ного шрота объемом 2 тыс. тонн. Расслабляться нельзя ни на минуту», 

- подытожил он. 

Источник: apk-inform.com, 03.07.2020 

 

В июне объем погрузки подсолнечного масла в портах снизился 

на 12% 

В июне т.г. российские порты погрузили на экспорт 176,4 тыс. т подсол-

нечного масла, что на 12% меньше, чем в июне 2019г. и на 20%  

https://milknews.ru/index/ehksport-podsolnechnika-posevnye-ploshchadi.html
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512225
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меньше, чем в мае 2020г. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн 

со ссылкой на Группу компаний «ТБИ». 

Первое место по отгрузкам в июне занял Новороссийск, который  

отправил крупные партии масла в Китай и Индию. На втором месте – 

Астрахань, которая отгрузила 46,0 тыс. т масла в Иран. 

Как и в июне 2019г., в число крупнейших покупателем масла вошли 

Иран (56,9 тыс. т), Турция (52,3 тыс. т) и Китай (30,0 тыс. т). 

Источник: zol.ru, 02.07.2020 

 

Польша «пробует» российскую сою 

В 2019/20 МГ (сентябрь-апрель) экспорт сои из России достиг рекорд-

ной отметки в 932,2 тыс. тонн (+64% по сравнению с прошлым годом), 

информируют аналитики УкрАгроКонсалт. 

С 13 июня текущего года отменены ограничения на экспорт сои за пре-

делы ЕАЭС, которые действовали с 12 апреля, ожидается активизация 

отгрузок в последние месяцы сезона. 

Китай остается основным импортером с долей рынка более 63%.  

Объем закупок увеличился на 11%. 

Турция в текущем сезоне активизировала закупки, став вторым импор-

тером с долей рынка около 10%. 

Новое направление экспорта – Польша (0,3 тыс. тонн), вернулись  

к закупкам – Тайвань и Иран. 

Рост объемов экспорта отмечен в направлении таких рынков: Казах-

стан (многократно), Азербайджан (многократно), Беларусь (+324%). 

Источник: oilworld.ru, 02.07.2020 

 

За первые 4 месяца т.г. Россия сократила импорт пальмового  

масла почти на 20% 

В январе-апреле 2020 г. Россия импортировала 299 тыс. тонн пальмо-

вого масла и его фракций, что на 17,2% уступает показателю  

аналогичного периода годом ранее. Об этом сообщил Росстат. 

При этом по итогам первых 2 месяцев указанное снижение составляло 

8,1%. 

Также сообщается, что за первые 4 месяца т.г. было зафиксировано 

сокращение импорта мяса свежего и мороженого на 30,3% – до 94,5 

тыс. тонн. 

В то же время в отчетный период отмечался рост внешних закупок  

мяса птицы на 1,5% – до 71,6 тыс. тонн, масла сливочного – на 5,9%, 

до 39,3 тыс. тонн, сыров и творога – на 5,1%, до 92,5 тыс. тонн. 

Источник: apk-inform.com, 25.06.2020 

 

Россия наращивает импорт кокосового масла и восстанавливает 

объемы закупок пальмового масла 

Согласно предварительным прогнозам аналитиков, импорт пальмового 

масла в РФ по итогам первых 5 месяцев 2020 года составит 412 тыс. 

https://www.zol.ru/n/3149c
https://www.oilworld.ru/news/razvitie/310888
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512037
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тонн, что соразмерно объёмам аналогичного периода 2019 года. 

Наиболее значительный объем поставок был обеспечен майскими кон-

трактами. Минимальные показатели пришлись на февраль и апрель — 

до 65 тыс. тонн каждый. 

Ощутимо меняется структура поставок пальмового масла. Так, на про-

дукцию из Малайзии пришлось чуть более 1% импорта — 5 тыс. тонн, 

по итогам прошлого года доля доходила до 3,3%. Основной объем от-

грузок — до 95% — был обеспечен поставщиками из Индонезии.  

На 27% вырос импорт кокосового и пальмоядрового масла — до 45 

тыс. тонн по итогам января-мая 2020 года. В этой категории также клю-

чевыми поставщиками выступают Индонезия (80%) и Малайзия.  
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Источник: oleoscope.com, 26.06.2020 

 

За 5 месяцев т.г. Россия сократила импорт сои почти на 15% — 

ФТС 

В январе-мае т.г. Россия импортировала 412,6 тыс. тонн пальмового 

масла на общую сумму $315,6 млн, что на 0,7% выше показателя  

аналогичного периода годом ранее в количественном выражении и  

на 22,9% - в стоимостном. Такие данные 7 июля обнародовала ФТС 

России. 

Кроме того, по итогам первых 5 месяцев 2020 г. в страну было ввезено 

803,4 тыс. тонн соевых бобов на сумму $313,2 млн. При этом если  

в количественном выражении импорт масличной в отчетный период  

сократился на 13,9%, то в стоимостном – на 14,5%. 

Что касается зерновых культур, то за отчетный период Россия импорти-

ровала 50,5 тыс. тонн (на $15,8 млн) пшеницы и меслина, 38,5 тыс. 

тонн (на $110,1 млн) кукурузы, а также 10,5 тыс. тонн (на $2,3 млн)  

ячменя. 

Источник: apk-inform.com, 07.07.2020 

 

Еженедельный обзор рынка масличных от  6 июля 

ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ.  С 25 июня по 2 июля 2020 года курс рубля  

к доллару снизился на 2,3%. По данным ведомственного мониторинга 

Минсельхоза России, средние цены на подсолнечник и подсолнечный 

https://oleoscope.com/news/rossija-narashhivaet-import-kokosovogo-masla-i-vosstanavlivaet-obemy-zakupok-palmovogo-masla/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512328
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шрот уменьшились на 1,4 и 1,6% соответственно. Цены на семена рап-

са остались на прежнем уровне. Подсолнечное масло и соевые бобы 

подорожали на 0,1 и 0,2%. 

При этом по сравнению с показателями на соответствующую дату про-

шлого года средняя цена семян рапса увеличилась на 4,7%, соевых  

бобов — на 10,9%. Стоимость семян подсолнечника, подсолнечного  

масла и подсолнечного шрота увеличилась соответственно на 17,7; 

10,7 и 14,3%. 

За неделю подсолнечник подешевел в Центральном федеральном 

округе (на 0,3%, до 24 000 руб./т). При этом в Центре зафиксирован 

наиболее значительный рост стоимости подсолнечника по сравнению  

с уровнем прошлого года (+32,4%) и с уровнем начала сезона (+37,5%). 

Подсолнечник в Центральном округе остался самым дорогим в России, 

дешевле всего он на Северном Кавказе (18 000 руб./т). 

Цены на семена рапса как в Северо-Кавказском, так и в Приволжском 

округе за неделю не изменились. 

Подсолнечное масло в Центральном федеральном округе за неделю 

подорожало до 59 502 руб./т (+0,5%). В этом же округе отмечен макси-

мальный рост цен к уровню прошлого года (+18,2%) и к уровню начала 

сезона (+14,5%). В Северо-Кавказском округе подсолнечное масло 

осталось самым дешевым в РФ (44 972 руб./т). 

Подсолнечный шрот в Приволжском федеральном округе за неделю 

подешевел до 16 099 руб./т (-4,9%), но остался самым дорогим в РФ;  

в этом же округе зафиксирован максимальный рост цен к уровню про-

шлого года (+25,6%). Самые низкие цены на подсолнечный шрот  

сохранились в Сибири (11 750 руб./т). 

По оценке «Центра Агроаналитики», в июле внутренние цены на под-

солнечник и подсолнечное масло получат поддержку из-за низкого 

уровня запасов подсолнечника и подсолнечного масла. Также положи-

тельной ценовой динамике будет способствовать сохранение высоких 

мировых цен на подсолнечное масло. 

Понижающее давление на цены окажет снижение конкурентоспособно-

сти российского подсолнечного масла из-за увеличения цен на подсол-

нечник. Нивелировать повышение стоимости подсолнечника призван 

особый разрешительный порядок экспорта этой культуры за пределы 

ЕАЭС, введенный на период с 1 июля по 1 сентября. 

До конца сезона цены на соевые бобы на российском рынке будут под-

держиваться растущим спросом на соевый шрот из-за увеличения  

производства комбикормов. Повышению цен на соевый шрот, в свою 

очередь, будет способствовать удорожание кукурузы, которая является 

компонентом, замещающим соевый шрот в рецептурах кормов для  

скота и птицы: с 4 апреля по 2 июля цены производителей на кукурузу 

увеличились на 4,4%. 

К концу сезона-2019/20 возросла степень влияния ожиданий размера 

урожая сезона-2020/21 в России и мире на цены. Улучшение перспек-
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тив урожая 2020 года будет способствовать снижению цен, а ухудше-

ние окажет поддержку ценам. 

По данным Минсельхоза России, к 22 июня подсолнечник был посеян 

на площади 8,3 млн га (на 3,3% меньше окончательной площади сева в 

прошлом году), соя — на 2,8 млн га (на 9,0% меньше). Озимый рапс  

к 3 июля обмолочен на 46,5 тыс. га (+12,5 тыс. га к уровню прошлого 

года), намолочено 88,4 тыс. т (+17,0 тыс. т) при средней урожайности 

19,0 ц/га (-2,0 ц/га). 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. По предварительным данным ФТС России,  

с 22 по 28 июня экспортировано 20,6 тыс. т подсолнечного масла  

(на 65,5% меньше среднего уровня за четыре недели). Основными 

направлениями экспорта этой продукции стали Афганистан (6,36 тыс. т, 

или 30,9% экспорта за неделю) и Турция (6,22 тыс. т, или 30,3%). 

За неделю было экспортировано 23,1 тыс. т подсолнечного шрота  

(на 37,8% меньше среднего уровня за четыре недели). 

Основные направления отгрузок — Латвия (почти 8,84 тыс. т, или 

38,2%), Италия (почти 3,18 тыс. т, или 13,6%) и Турция (более 3,06 тыс. 

т, или 13,2%). 

За тот же период экспортировано 6,2 тыс. т рапсового масла; 5,7 тыс. т 

соевого масла; 3,1 тыс. т соевого шрота. 

С начала сезона-2019/20 наибольший объем экспорта масличных  

культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнеч-

ное масло — более 2,9 млн т (+34,2% к уровню прошлого сезона). 

Лидером по относительному и абсолютному приросту экспорта  

c начала сезона остаются семена подсолнечника: их поставки состави-

ли более 1,22 млн т (в 3,8 раза больше, чем годом ранее). Объем экс-

порта соевых бобов превысил 947 тыс. т (+40,6%). Поставки за рубеж 

семян льна также заметно выросли, составив почти 492 тыс. т (+23,3%). 

Экспортные отгрузки подсолнечного шрота достигли почти 1,76 млн т 

(+26,7%), рапсового масла — превысили 570 тыс. т (+12,2%), соевого 

масла — составили почти 559 тыс. т (+22,0%), соевого шрота — более 

464 тыс. т (+45,9%). 

Только объем накопленного экспорта семян рапса остается заметно 

ниже, чем в сезоне-2018/19, — менее 329 тыс. т (-34,2%). 

МИРОВОЙ РЫНОК. По оценке «Центра Агроаналитики», в отчетном 

периоде (с 26 июня по 2 июля) на мировом рынке сохранился тренд 

увеличения цен на соевое и рапсовое масла. Поводом для роста миро-

вых цен стало укрепление нефтяных котировок на фоне постепенного 

восстановления промышленного производства в мире и снижения 

предложения нефти. Росту цен на растительные масла способствует 

восстановление спроса на масло по мере выхода мировой экономики 

из-под действия ограничительных мероприятий, вводимых на фоне 

пандемии COVID-19. Кроме того, за отчетный период доллар подеше-

вел к корзине валют, что оказало повышающее давление на цены. 

Наиболее значительно выросли цены на канадское рапсовое масло 
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(+6,1%). Соевое масло подорожало в США (+3,0%), Бразилии (+1,8%) и 

Аргентине (+0,5%). Цена на украинское подсолнечное масло снизилась 

на 0,4%. Пальмовое масло подешевело в Индонезии и Малайзии (на 

2,5 и 2,4% соответственно). Повышающее давление на стоимость  

соевых бобов оказывает увеличение закупок Китаем для создания  

резервов на фоне очередного обострения отношений с США. В отчет-

ном периоде цены на соевые бобы в США и Аргентине увеличились  

соответственно на 2,4 и 4,3%, при этом в США цена соевых бобов до-

стигла пятимесячного максимума. Министерство сельского хозяйства 

США (USDA) повысило прогноз посевной площади сои в США в 2020 

году до 33,6 млн га (на 10% выше уровня 2019 года). Однако эта вели-

чина оказалась на 1,2% ниже ожиданий рынка, что способствовало 

укреплению цен на соевые бобы в США. Увеличению цен в Бразилии 

на 1,9% способствовало укрепление реала к доллару на 2,4%. 

Соевый шрот в США, Аргентине и Бразилии подорожал соответственно 

на 4,3; 4,1 и 2,9%. В период с 19 по 25 июня экспортные нетто-продажи 

соевых бобов в США упали до минимума с начала сезона-2019/20 и  

составили 241,7 тыс. т (-60% к уровню предыдущей недели и -67%  

к среднему уровню за последние четыре недели). В то же время прода-

жи соевого шрота выросли до 143,0 тыс. т (+104% и -40%), соевого  

масла — упали до 2,8 тыс. т (-86% и -76%). 

За неделю с 21 по 28 июня состояние посевов сои в США не измени-

лось и остается намного лучше прошлогоднего. Доля посевов в хоро-

шем и отличном состоянии составляет 70% (+16 п. п. к уровню прошло-

го года). 

Заметное снижение темпов роста мировой экономики (МВФ ожидает, 

что в 2020 году спад мировой экономики составит 4,9%) продолжит  

отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие меся-

цы. 

По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основным 

внешним фактором, который будет оказывать негативное влияние на 

мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на ми-

ровую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того мо-

мента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожи-

дать восстановления нормального режима торговли. 

Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблаго-

приятные агрометеорологические условия и возможный новый виток 

торговой войны между Китаем и США. 

Фактором неопределенности в 2020 году остаются мировые цены  

на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел 

(значительная их часть используется для производства биодизеля). 

Источник: specagro.ru, 07.07.2020  

 

 

 

http://www.specagro.ru/analytics/202007/ezhenedelnyy-obzor-rynka-maslichnykh-ot-6-iyulya
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Международный Совет по Зерну поднял прогноз мирового урожая 

сои до рекордных 364 млн т 

Международный Совет по Зерну (IGC) повысил прогноз мирово-

го урожая сои в сезоне 2020/2021 до рекордных 364 млн т, что на 8% 

больше по сравнению с текущим сезоном. На увеличение прогноза  

повлияло улучшение перспектив урожая сои в Бразилии. Об этом  

сообщает агентство Зерно Он-Лайн. 

Прогноз начальных запасов сои увеличен на 3 млн. т до 44 млн. т  

из-за более высокой оценки мирового производства и более низкой 

оценки потребления сои в сезоне 2019/20. 

Прогноз мирового потребления в сезоне 2020/21 не изменился –  

363 млн. т (353 млн. т в текущем сезоне). 

С учетом активного спроса на сою со стороны Китая объем  

мировой торговли этой культурой вырастет в следующем сезоне  

до 160 (155) млн. т. Оценка мировых конечных запасов сои повышена 

на 3 млн. т до 45 (44) млн. т. 

Источник: zol.ru, 26.06.2020 

 

Рекордный урожай подсолнечника в новом сезоне решит  

проблему минимальных переходящих запасов  

Мировое производство подсолнечника будет расти, в новом сезоне 

урожай ожидается на уровне 57 млн тонн. Такой прогноз озвучивают 

аналитики OilWorld (Германия). 

Кроме того, в связи с прогрессивно растущим спросом на масличную 

эксперты фиксируют снижение запасов «семечки» в ключевых странах-

производителях. Некоторые из них, в том числе Россия, ввели запрет 

на экспорт подсолнечника до конца лета.  Однако политика сдержива-

ния поставок на мировой рынок не должна затянуться, поскольку  

урожай подсолнечника может оказаться даже выше предыдущего  

сезона.  

«В настоящее время мы прогнозируем рост производства подсолнечни-

ка в России и Украине до новых максимумов — 15,5 млн т и 16,2 млн т 

соответственно в этом году. По состоянию на 18 июня посевы в России 

выросли на 2,2% в годовом исчислении, что подтверждает нашу оценку 

увеличения общей площади с 8,6 млн га в 2019 году до 8,8 млн га  

в 2020 году», — говориться в отчете OilWorld. 

Кроме того, ряд стран ЕС — Франция, Венгрия —  расширяют посевную 

площадь под подсолнечник. Общий урожай в ЕС достигнет 10,1 млн т  

в 2020 году, и повторит рекорд предыдущих лет. 

Источник: oleoscope.com, 25.06.2020 

 

 

https://www.zol.ru/n/31416
https://oleoscope.com/news/rekordnyj-urozhaj-podsolnechnika-v-novom-sezone-reshit-problemu-minimalnyh-perehodjashhih-zapasov/
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Ключевые страны-экспортеры сои в июне увеличили отгрузки  

почти на треть 

Согласно оценкам экспертов Oil World, в июне т.г. суммарный экспорт 

соевых бобов из ключевых стран-поставщиков составил 17,93 млн 

тонн, что значительно выше показателя в аналогичный период прошло-

го года (13,43 млн тонн). 

В частности, отгрузки масличной в отчетном месяце увеличили  

Бразилия – до 13,75 млн тонн против 8,55 млн тонн в июне прошлого 

года, Аргентина – до 1,2 (0,49) млн тонн, Парагвай – до 0,79 (0,47) млн 

тонн и Уругвай – до 0,35 (0,29) млн тонн. В то же время экспорт сои  

из США снизился до 1,6 (3,3) млн тонн, из Канады – до 0,24 (0,32)  

млн тонн. 

Основные объемы традиционно отгружались в Китай - 11,22 млн тонн, 

что на 22% выше показателя в прошлом году, а также в ЕС – 1,67 млн 

тонн (+64%). 

Также эксперты отметили, что во ІІ квартале т.г. объемы мирового экс-

порта соевых бобов увеличились на 14,2 млн тонн - до 56,83 млн тонн, 

при этом 76% от указанного объема в данный период было экспортиро-

вано Бразилией (43,17 млн тонн). Еще 5,74 млн тонн отгрузили на 

внешние рынки США, 3,95 млн тонн - Аргентина, 2,23 млн тонн -  

Парагвай, 1,13 млн тонн - Уругвай и 0,6 млн тонн - Канада. 

Источник: apk-inform.com, 08.07.2020 

 

За последние 20 лет урожайность сои в Украине выросла в 2 раза 

— АПК-Информ 

Производство сои в Украине, которое активно начало развиваться  

в начале 2000-х годов, было сосредоточено в Херсонской области,  

где было сконцентрировано 40% посевов масличной. Об этом в ходе 

выступления на онлайн-конференции «Рынок сои и шротов» напомнил 

руководитель отдела бизнес-проектов АПК-Информ, аналитик Андрей 

Купченко. 

По итогам 2019 г., как сообщил эксперт, ключевую позицию по возделы-

ванию данной культуры заняла Хмельницкая область. При этом нара-

щивать посевные площади под соевыми бобами в данном регионе 

начали с 2006 г., и уже в 2011 г. область замкнула тройку лидеров  

по выращиванию масличной. 

«Стоит отметить, что если на старте развития производства сои в Укра-

ине ее возделывание было сосредоточено всего в пяти областях, то  

на сегодняшний день посевные площади более диверсифицированы», 

- добавил А.Купченко. 

Что касается средней урожайности культуры по Украине, то изменения 

очень разительны: за 20 лет она увеличилась в 2 раза. При этом макси-

мальная урожайность остается в южном регионе страны, а частности  

в Херсонской области, ввиду того, что это наиболее орошаемая терри-

тория. 

https://www.oilworld.biz/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512356
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В ТОП-5 областей по производству соевых бобов в Украине по итогам 

2019 г. вошли Хмельницкая, в которой выращено 13% от общего вало-

вого сбора по стране, Житомирская, Полтавская, Херсонская и Киев-

ская. 

Источник: apk-inform.com, 02.07.2020 

 

Рентабельность производства рапса в 2019 снизилась до 9,4% 

Рентабельность производства рапса в 2019 году составила 9,4%  

против 31,1% в 2018 и против 43,6% в 2017 (в 2016 — 45%). 

Об этом сообщила Государственная служба статистики. 

При этом рентабельность производства рапса в фермерских хозяй-

ствах по итогам 2019 года составила 17,9% (в 2018 — 30,7%). 

Как сообщала «Агро Перспектива», аграрии увеличили площади под 

озимым рапсом под урожай 2020 года до 1296,2 тыс га, или на 0,3%  

по сравнению с предыдущим сезоном. 

Об этом говорится в информации Государственной службы статистики. 

В 2019 аграрии собрали 3,3 млн тонн рапса. 

В 2018 году аграрии собрали 2,747 млн тонн рапса против 2,195 млн 

тонн в 2017 году. 

Источник: agroperspectiva.com, 01.07.2020 

 

Украина в январе — мае увеличила производство продуктов  

переработки подсолнечника и уменьшила — сои 

По данным Государственной службы статистики Украины, в январе-мае 

2020 г. по сравнению с соответствующим периодом 2019 г. зафиксиро-

ван рост производства масла подсолнечного нерафинированного  

на 8% - до 270,9 тыс. тонн, рафинированного – на 23,1%, до 411,2 тыс. 

тонн. 

Кроме того, за отчетный период выросло производство шрота подсол-

нечного - на 4,2%, до 2,49 млн тонн. 

При этом в Украине наблюдается сокращение производства соевой 

продукции. В частности, за 5 месяцев т.г. масла соевого было изготов-

лено 122,4 тыс. тонн, что на 13,7% ниже показателя 2019 г., шрота  

соевого – 503,2 тыс. тонн (-14,6%). 

Как отметили в профильной ассоциации «Укролияпром», указанное  

сокращение производства связано с дефицитом сырья – соевых бобов. 

Источник: apk-inform.com, 26.06.2020  

 

Из-за запрета хлорпирифоса в ЕС больше всего пострадает  

украинский экспорт рапса и подсолнечного масла — мнение 

Изменения в европейском законодательстве, которые запретили  

использование инсектицидов с действующим веще-

ством хлорпирифос и хлорпирифос-метил, в Украине больше всего  

отразятся на экспорте рапса и подсолнечного масла. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1512202
http://www.agroperspectiva.com/ru/news/179879
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512066
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Об этом сообщил президент «Украинской зерновой ассоциа-

ции» (УЗА) Николай Горбачев во время пресс-конференции. 

«Те нормы, которые выдвинуты, они для нас неприемлемы по этим 

двум продуктам. С экономичесной точки зрения, если мы не экспорти-

руем 2 млн т рапса, которые стоят по $350-400 т — это будет суще-

ственная потеря. Более того, это подорвет посевную рапса в Украине, 

поскольку он озимый», — считает Николай Горбачев. 

По его мнению, для рапса и подсолнечного масла будет сложно найти 

альтернативные рынки для экспорта. 

«Если по кукурузе и пшенице, мы запросто сможем найти альтернатив-

ные рынки, то для этих двух продуктов — нам будет достаточно  

сложно. Более того, нам бы не хотелось терять рынок Европы, в связи 

с тем, что это очень платежеспособный рынок», — указал эксперт. 

Николай Горбачев надеется, что Евросоюз также рассчитывает импор-

тировать украинский рапс и диалог об отсрочке введения новых требо-

ваний по содержанию остатков хлорпирифоса для Украины будет  

продуктивным. 

Напомним, что хлорпирифос больше всего накапливается в подсолнеч-

нике, сое и рапсе из-за высокого содержания масла в этих культурах. 

Источник: latifundist.com, 25.06.2020  

 

В июне экспорт подсолнечного масла из Украины стал  

максимальным для данного месяца - АПК-Информ 

По данным Государственной таможенной службы Украины, по итогам 

июня было экспортировано 588,2 тыс. тонн подсолнечного масла на 

сумму $434,8 млн, в т.ч. 527 тыс. тонн нерафинированного и 61,2 тыс. 

тонн рафинированного. 

Июньский объем отгрузок стал максимальным для данного месяца, 

превысив прошлогодний уровень на 26% (467 тыс. тонн на сумму 

$323,4 млн). При этом в сравнении с показателем мая т.г. экспорт в  

отчетном месяце сократился на 8%. 

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

масла из Украины составил 5,7 млн тонн, что на 10% превышает пока-

затель за аналогичный период прошлого сезона. 

Источник: apk-inform.com, 06.07.2020  

 

Украина —  основной поставщик продуктов переработки  

подсолнечника в Евросоюз 

В текущем сезоне Украина обеспечила почти 90% поставок подсолнеч-

ного масла и 43% поставок подсолнечного шрота в страны Евросоюза. 

Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Еврокомис-

сию. 

За пятьдесят две недели текущего сезона Евросоюз импортировал 

2,317 млн. т подсолнечного масла (+32% к прошлому сезону), 3,201 

млн. т (-5%) подсолнечного шрота. Импорт подсолнечника удвоился  

https://latifundist.com/novosti/50754-iz-za-zapreta-hlorpirifosa-v-es-bolshe-vsego-postradaet-ukrainskij-eksport-rapsa-i-podsolnechnogo-masla--mnenie
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512282
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и достиг 1,04 млн. т. 

Львиную долю поставок подсолнечного масла и шрота обеспечила 

Украина. Импорт в сезоне 2019/20, тыс. т 

 
Источник: zol.ru, 06.07.2020 

 

Турция в мае нарастила импорт украинских семян подсолнечника 

в 2,7 раза 

За период январь-май 2020 г. экспорт семян подсолнечника из Украины 

составил 31,8 тыс. т. 

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной  

службы Украины. В отчетный период экспортировано украинских семян 

подсолнечника на сумму $12,3 млн. 

Основными импортерами украинских семян подсолнечника за январь-

май 2020 г. были: 

Турция — 7,88 тыс. т на $3,12 млн (25,36%); 

Грузия — 2,45 тыс. т на $969 тыс. (7,88%); 

Германия — 2,22 тыс. т на $878 тыс. (7,14%); 

другие — 18,53 тыс. т на $7,33 млн (59,62%). 

При этом Турция в мае 2020 года импортировала 5 тыс. т семян  

подсолнечника, что в 2,7 раза больше за период январь-апрель теку-

щего года, Грузия — 0,478 тыс. т (+24%), Германия — 0,398 тыс. т 

(+22%). 

Источник: latifundist.com, 26.06.2020 

 

Остатки сои в Украине сократились в 2,4 раза 

Запасы сои в Украине по состоянию на 1 июня 2020 г. составили 431 

тыс. т, что в 2,4 раза меньше по сравнению с прошлым годом (1,04 млн 

т). 

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. 

В том числе у сельхозпроизводителей на отчетную дату запасы соста-

вили 301,8 тыс. т (ниже в 2,1 раза по сравнению с 1 июня 2019 г.),  

на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерна — 

129,2 тыс. т (ниже в 3 раза по сравнению с 1 июня 2019 г.). 

Запасы пшеницы в отчетном периоде снизились на 18,4% до 1,97 млн 

т. Кроме того, на предприятиях, занимающихся хранением и переработ-

кой запасы пшеницы составили 1,37 млн т, а у сельхозпроизводите-

лей — 598,8 тыс. т. 

Согласно данным Госстата, запасы кукурузы также ниже прошлогодних 

Поставщик 
Подсолнечное 

масло 

Подсолнечный 

шрот 
Подсолнечник 

Украина 2 040,6 1 379,1 29,0 

Республика Мол-

дова 
128,3 33,7 344,1 

Россия 21,4 1 165,8 470,8 

Аргентина 12,0 504,5 85,3 

https://www.zol.ru/n/314e2
https://latifundist.com/novosti/50768-turtsiya-v-mae-narastila-import-ukrainskih-semyan-podsolnechnika-v-27-raza
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и составили 3,14 млн т (1 июня 2019 г. — 4,43 млн т), в том числе у 

сельхозпроизводителей — 1,97 млн т, на предприятиях, занимающихся 

хранением и переработкой запасы — 1,17 млн т. 

Запасы ячменя в Украине в отчетном периоде немного выше прошло-

годних на 2% и составили 692,3 тыс. т: на предприятиях, занимающих-

ся хранением и переработкой запасы ячменя составили 499,2 тыс. т,  

а у сельхозпроизводителей — 193,1 тыс. т. 

Подсолнечника осталось, по данным Госстата, 2,28 млн т (1 июня 2019 

г. — 2,15 млн т), в том числе у сельхозпроизводителей — 919,2 тыс. т, 

на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой запасы — 

1,36 млн т. 

Запасы рапса выросли на 29% и составили 82,6 тыс. т (1 июня 2019 г. 

— 64,1 тыс. т). 

В общем все остатки зерновых и зернобобовых в Украине по состоянию 

на 1 июня 2020 года составили 6,07 млн т, что на 23% ниже прошлогод-

них (7,87 млн т). 

Напомним, что в течение июня-августа 2020 года погодные условия в 

Восточной Европе и Черноморском регионе будут более жаркими и  

засушливыми, чем обычно. 

Источник: latifundist.com, 25.06.2020 

 

Основные регионы-производители сои Европы пострадали  

от засухи в период сева 

В крупнейших производственных регионах соевых бобов в ЕС, а имен-

но в государствах северной части Европы, Германии, Венгрии, Румы-

нии, части Польши и Сербии, в период посевной кампании фиксирова-

лась засуха, что, безусловно повлияет на урожайность данной культу-

ры. Об этом 1 июля сообщила Оксана Просоленко, региональный  

директор «Дунайская соя» в ходе онлайн-конференции «Рынок сои  

и шротов», организатором которой является АПК-Информ. 

По ожиданиям эксперта, посевные площади под соей могут быть сни-

жены в Румынии более чем на 16%, в Хорватии – на 6,3%, в Венгрии – 

на 3,8%, в Австрии – на 1,7%. В то же время в Италии прогнозируется 

расширение площадей на 6,1%, Сербии – на 4,6%, Франции – на 4,9%  

и Германии – на 21,1%. В целом же по Европе соей может быть засея-

но 2,4 млн га, что на 2,4% уступит показателю прошлого сезона. 

«Относительно посевной в Украине напомню, что наблюдался недоста-

ток влаги, в некоторые моменты критический. Так, в конце апреля  

недостаток влаги в верхних слоях почвы достигал 50-70% от нормы. 

При этом суммарные температурные режимы были ниже нормы в дан-

ный период. В мае уже выпало достаточное количество осадков, и те 

фермеры, которые все-таки ждали более благоприятных погодных 

условий и переносили сроки посевной, оказались в ситуации, когда  

не было возможности выйти в поля ввиду переувлажнения», – расска-

зала она. 

https://latifundist.com/novosti/50735-ostatki-soi-v-ukraine-sokratilis-v-24-raza
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По словам эксперта, посевная кампания сои в Украине в среднем была 

отсрочена на 2 недели. Урожайность культуры в текущем сезоне  

во многом будет зависеть от того, каким будет лето. 

«Если же температурный режим будет таким же, как был в прошлом 

сезоне, то не стоит ожидать урожайности соевых бобов на прошлогод-

нем уровне», – добавила О. Просоленко. 

Источник: apk-inform.com, 01.07.2020 

 

Strategie Grains понизил прогноз производства рапса в ЕС  

в 2020/21 МГ 

Ввиду ожидаемого снижения урожайности рапса в т.г. аналитики Strate-

gie Grains провели понижательную корректировку прогноза производ-

ства масличной в странах ЕС (с учетом Великобритании) – на 0,2 млн 

тонн в сравнении с ранее озвучиваемым показателем, до 16,5 млн 

тонн. 

Следует отметить, что обновленная оценка также уступает и прошло-

годнему показателю, который составлял 17 млн тонн. 

Что касается других масличных культур, то эксперты озвучивают  

прогноз производства семян подсолнечника в странах Евросоюза  

в 2020 г. на уровне 9,7 млн тонн (сезоном ранее – 9,4 млн тонн), соевых 

бобов – 2,7 млн тонн (на прошлогоднем уровне). 

Источник: apk-inform.com, 29.06.2020 

 

Сектор переработки масличных в ЕС существенно не пострадал  

от последствий covid -19, — эксперты 

Согласно данным Oil World (Германия), переработка трех основных 

масличных культур в ЕС в апреле 2020 года приблизилась к рекордным 

показателям в 4 млн тонн, при этом прирост в большей степени произо-

шел благодаря увеличению объемов переработки рапса и сои. 

Объем переработки соевых бобов в апреле 2020 года увеличилась на 

4% к показателю прошлого года и составила 1,45 млн тонн. Основную 

динамику обеспечили Германия и страны Бенилюкса. По предвари-

тельным данным, общая тенденция к росту будет продолжена до конца 

сезона. 

Переработка рапса в марте и апреле составила 3,67 млн тонн, что чуть 

ниже показателя 2019 года. Однако суммарные объемы за март-май 

существенно улучшили ситуацию. И относительно текущего  

сезона аналитики планируют пересмотреть прогноз в сторону 

его повышения — до 22,8 млн тонн. За рост показателей отвечали  

преимущественно Франция и Германия. 

Переработка семян подсолнечника показала небольшой рост, увели-

чившись в марте-апреле текущего года до 1,49 млн тонн (+2% к уров-

ню за аналогичный период прошлого года). При этом снижение показа-

телей во Франции и Испании было компенсировано объемами перера-

ботанной масличной в Болгарии. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1512186
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512128
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В целом эксперты не смогли зафиксировать существенных негативных 

трендов на рынке масличных внутри ЕС, ожидаемых ранее в связи с 

пандемией коронавируса. 

Источник: oleoscope.com, 02.07.2020 

 

В завершившемся сезоне ЕС импортировал рекордный объем  

семян рапса 

Согласно данным экспертов Еврокомиссии, по итогам сезона-2019/20 

импорт семян рапса в страны Евросоюза (включая Великобританию) 

достиг рекордного показателя в 6 млн тонн, превысив также на 42%  

результат предыдущего МГ (4,2 млн тонн). 

Как уточняется, около половины от общего объема масличной было по-

ставлено из Украины – 2,8 млн тонн, еще 33% отгрузила Канада  

(1,9 млн тонн) и 15% - Австралия (941 тыс. тонн). 

Основными импортерами рапса в 2019/20 МГ, по данным аналитиков, 

стали Нидерланды -  1,5 млн тонн (25% общего объема импорта), 

Франция – 1,48 млн тонн (24%), Бельгия – 1,2 млн тонн (21%) и Герма-

ния – 1,1 млн тонн (19%). 

Импорт соевых бобов в ЕС в указанный период составил 15,05 млн 

тонн, что соответствует показателю прошлого МГ (15,1 млн тонн),  

семян подсолнечника – 1,04 млн тонн (рост в 2 раза). 

Также страны блока увеличили импорт продуктов переработки маслич-

ных. В частности, закупки соевого шрота выросли до 18,05 (+0,2) млн 

тонн, подсолнечного масла – до 2,3 (+0,5) млн тонн, рапсового масла – 

до 268,6 (+5) тыс. тонн. 

Источник: apk-inform.com, 08.07.2020 

 

EURALIS Semences и CAUSSADE SEMENCES Group утвердили  

соглашение о слиянии двух компаний 

Советы директоров EURALIS Semences и CAUSSADE SEMENCES 

Group 19 июня одобрили соглашение о слиянии между двумя компани-

ями. Этот проект, который начался в июле 2019 года, вступит в силу 

1 сентября 2020 года. Новая компания ставит перед собой цель стать 

ключевым европейским игроком на семенном рынке благодаря синер-

гии, расширению ассортимента культур, производственной сети  

во Франции и Европе 

Имея оборот в 350 млн евро и 2 тыс. работников, новое предприятие 

войдет в топ-10 глобальных семенных компаний, занимающих лидиру-

ющие позиции на рынках различных сельскохозяйственных культур. 

На конкурентном рынке это слияние позволит фермерам на юго-западе 

Франции обеспечить свое производство, продолжать научно-

исследовательские разработки (на которые эти две компании тратят 

ежегодно 31 млн евро) и осуществлять промышленные инвестиции,  

необходимые для развития своей деятельности, тем самым укрепляя 

свои рыночные позиции. 

https://oleoscope.com/news/sektor-pererabotki-maslichnyh-v-es-sushhestvenno-ne-postrala-ot-posledstvij-covid-19-jeksperty/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512372
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Группы EURALIS SEMENCES и CAUSSADE SEMENCES располагают 

восемью производственными площадками во Франции, Румынии,  

Украине, Испании, а вскоре заработает завод в России. 

Органы по вопросам конкуренции четырех соответствующих стран 

(Франции, Румынии, Украины и России) также одобрили это слияние. 

Филипп Со и Пьер Флай Сент Мари, соответственно генеральный  

директор EURALIS и генеральный директор CAUSSADE SEMENCES 

Group: «Во время наших встреч с июля 2019 мы отмечали, что наши 

компании имеют много взаимодополняющих направлений по финан-

сам, промышленным объектам и рынкам. На высококонкурентном  

рынке, где процессы слияния ускорились в последние годы, важно объ-

единиться, чтобы быть более сильными. Это позволит нам продолжать 

свое развитие на наших нынешних рынках, а также новых территори-

ях». 

Кристоф Конг и Жан-Клод Виренк, соответственно исполняющий  

обязанности президента EURALIS и президент группы CAUSSADE SE-

MENCES: «Мы довольны этим слиянием. Данный проект позволит  

развиваться нашим рынкам. Это укрепит наш потенциал для инноваций 

путем интеграции устойчивых и выгодных решений, которые соответ-

ствуют новым ожиданиям сельского хозяйства и дают возможность 

фермерам развивать свое производство». 

Об организации и управлении новой компании будет сообщено 

1 сентября. 

Новая организация в ключевых цифрах 

● 2 тыс. работников 

● 350 млн евро оборота 

• Восемь производственных площадок + одна площадка строится  

в России 

● 17 исследовательских станций по всей Европе 

● 45 тыс. га производственных площадей в пяти странах. 

• Основные направления деятельности по культурам: кукуруза,  

подсолнечник, рапс, зерновые на солому, кормовые культуры, соя, сор-

го, сушеные овощи. 

Источник: agroinvestor.ru, 25.06.2020 

 

Взрыв на масличном заводе ADM в Великобритании способствует 

росту цен на рапсовое масло 

Би-би-си сообщила, что взрыв был случайным, ссылаясь на следовате-

лей. Лондонская пожарная команда сообщила, что инцидент на заводе 

на юго-востоке Лондона связан с дизельным компрессором. 

ADM был вынужден эвакуировать и закрыть завод после взрыва. 

Три человека получили ранения в результате взрыва. 

АДМ сделал заявление после взрыва: 

«Около 9 часов утра 19 июня 2020 года произошел взрыв на нашем  

https://www.agroinvestor.ru/business-pages/33921-euralis-semences-i-caussade-semences-group-utverdili-soglashenie-o-sliyanii-dvukh-kompaniy/
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заводе по измельчению масличных культур в Эрите. 

«Взрыв произошел в районе добычи объекта. Три подрядчика, которые 

работали на улице, в соседнем бункере, получили травмы и были до-

ставлены в местную больницу. 

«Безопасность и здоровье всех наших коллег и сообщества, в котором 

мы работаем, является нашим главным приоритетом, пожарная коман-

да работала на месте и потушила пожар, завод был полностью эвакуи-

рован и остановлен». 

«Травмы, соответствующие ожогам» 

Полиция заявила, что трое мужчин, пострадавших во время взрыва, 

"получили травмы, связанные с ожогами". 

ADM сказал, что на данный момент он не знает, что вызвало инцидент. 

Представитель Управления здравоохранения и безопасности Велико-

британии (HSE) заявил, что начал «первоначальные расследования» 

того, как работники получили ранения. 

Более 400 рабочих на соседних предприятиях, включая склады,  

принадлежащие ритейлерам Ocado и Tesco, были эвакуированы,  

добавляет BBC. 

Завод Erith перерабатывает около 1 млн. тонн рапса каждый год и про-

изводит около 385 000 тонн рафинированного масла для пищевых ин-

гредиентов и биотоплива. Мука, полученная в результате дробления, 

используется в качестве кормового ингредиента производителями до-

машнего скота в Великобритании, Франции и Ирландии. 

По мнению аналитиков, закрытие завода окажет влияние на цены рап-

сового масла в сторону увеличения так как  фиксируется рост спроса  

со стороны европейских потребителей биодизеля, с другой стороны  

это приведет в увеличению поставок из других стран в том числе и  

Аргентины так как в прошлом году Аргентине было разрешено возобно-

вить беспошлинный экспорт в ЕС до 1,2 млн. тонн (биодизеля  

для МСП) в год. 

Источник: oilworld.ru, 29.06.2020 

 

Фьючерсы американской сои продолжают дешеветь 

Котировки соевых бобов на бирже СВОТ снижаются третий день под-

ряд и по итогам торгов 24 июня достигли $319,9 (-$1,6) за тонну.  

Основное давление на цены продолжают оказывать благоприятные по-

годные условия в регионах-производителях сои в США, которые,  

как ожидается, улучшат состояние посевов масличной. 

Напомним, что по состоянию на 21 июня посевная кампания соевых бо-

бов в США была практически завершена, при этом, по оценке USDA, 

70% посевов масличной находились в хорошем и отличном состоянии. 

При этом определенную поддержку ценам оказывали активные закупки 

соевых бобов Китаем, который только 23 июня законтрактовал 132 тыс. 

тонн американской масличной. 

Источник: apk-inform.com, 25.06.2020 

https://www.oilworld.ru/analytics/worldmarket/310815
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512040


 

 43 

 

США активно экспортируют сою и сорго в Китай 

Согласно оценкам USDA, в период со 2 апреля по 11 июня т.г. США  

экспортировали на внешние рынки 7,34 млн тонн соевых бобов, что  

почти в 2 раза превышает показатель аналогичного периода годом  

ранее, сообщила пресс-служба U.S. Wheat Associates. 

Как уточняется, наибольший рост отгрузок американской сои зафикси-

рован в направлении Китая. В частности, за последние 4 недели США 

экспортировали в КНР 1,8 млн тонн масличной, что почти в 4 раза пре-

вышает аналогичный результат в 2019 г. (360 тыс. тонн). 

Также эксперты отмечают рост поставок в Китай сорго из США, недель-

ный экспорт которого с середины мая до середины июня т.г. в среднем 

составлял 455 тыс. тонн. В целом же с начала апреля и до 11 июня 

США отгрузили на внешние рынки до 4,01 млн тонн данной зерновой 

(рост в 4 раза). 

Экспорт кукурузы из США за указанный период достиг 9,58 млн тонн, 

что на 80% превышает объем продаж в отчетный период 2019 г. Наибо-

лее значительно увеличились отгрузки зерновой в Мексику – на 79%  

в год, до 2,04 млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 25.06.2020 

 

США и Бразилия: в 2020/21 МГ конкуренция за рынок Китая растет 

— CELERES 

В Северной Америке в 2020/21 МГ аграрии делают ставку на соевые 

бобы и увеличивают посевные площади под масличной на 10%, тем 

самым сокращая под кукурузой на фоне менее привлекательных цен  

на зерновую и перспектив восстановления спроса Китая. Об этом 1 

июля в ходе выступления на онлайн-конференции "Рынок сои и шро-

тов" рассказал Андерсон Гальвао, генеральный директор CELERES.  

«Конечно, в 2020/21 МГ ввиду расширения площадей сева под соей в 

США страна улучшит свою позицию на мировом рынке в качестве  

производителя и экспортера масличной. Однако американским экспор-

терам все же будет достаточно сложно восстановить свою долю на ми-

ровом экспортном рынке, которая перешла к странам МЕРКОСУР», - 

отметил эксперт. 

Кроме того, по словам А.Гальвао, данная ситуация усугубляется не 

только сложными отношениями США с Китаем, но и более устойчивой 

позицией стран Южной Америки на экспортном рынке сои благодаря 

ряду факторов. К ним можно отнести более низкие цены на масличную 

ввиду понижения курса бразильского реала по отношению к доллару 

США, что стимулирует бразильских аграриев к дальнейшему увеличе-

нию посевных площадей под соей. Помимо этого, в странах Южной 

Америки наблюдается улучшение инфраструктуры, что делает экспорт 

более функциональным. 

«Также нельзя не отметить, что Китай после пикового периода панде-

мии коронавируса и жесткого локдауна восстанавливает свой рынок  

https://www.apk-inform.com/ru/news/1512047
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до нормального состояния и переработчики и импортеры вновь активно 

закупают сою, не снижая интереса к южноамериканской продукции, 

преимущественно бразильской», - уточнил А.Гальвао. 

Источник: apk-inform.com, 01.07.2020 

 

Бразилия в июне увеличила отгрузки сои практически на 40% 

Согласно предварительным оценкам Ассоциации экспортеров зерна 

ANEC, Бразилия в июне может экспортировать 11,9 млн тонн соевых 

бобов, что на 37% превышает уровень соответствующего периода 2019 

г. (8,6 млн тонн), что обусловлено сохраняющимся высоким спросом 

Китая и удовлетворительной работой портов в условиях пандемии 

COVID-19, сообщает Reuters. 

Как уточняется, экспорт бразильской сои в июле может составить 7,3 

млн тонн, что лишь незначительно уступит уровню предыдущего года 

(7,4 млн тонн), а общий объем экспорта масличной с начала года до-

стигнет 69 млн тонн. 

Стоит отметить, что эксперты повысили прогноз экспорта сои из Брази-

лии в 2020 г. на 5 млн тонн в сравнении с ожидаемым в апреле уров-

нем – до 78 млн тонн против 74,5 млн тонн, экспортированных в 2019 г. 

Кроме того, по предварительным оценкам, экспорт кукурузы из Брази-

лии в июне составит 774,85 тыс. тонн, в то время как в соответствую-

щий период 2019 г. из страны было отгружено 1,2 млн тонн. 

При этом объем отгрузок кукурузы, по прогнозам ANEC, в июле ожида-

ется на уровне 3,9 млн тонн (в июле 2019 г. было отгружено 5,9 млн 

тонн), а общий объем экспорта зерновой с начала т.г. может достигнуть 

6,48 млн тонн. В частности, ожидается, что ключевым импортером  

бразильской зерновой станет Тайвань. 

Источник: apk-inform.com, 01.07.2020 

 

Бразилия: активный экспорт сои может снизить запасы масличной 

до минимального уровня 

Согласно оценкам экспертов Abiove, в т.г. урожай сои в Бразилии соста-

вил 125 млн тонн, однако на фоне активного экспорта масличной в  

Китай и высоких темпов внутренней переработки запасы соевых бобов  

в стране по итогам года могут снизиться до рекордно низкого уровня,  

сообщает Time24. 

Как уточняется, экспорт сои из Бразилии в т.г. прогнозируется аналити-

ками Abiove на уровне 79,5 млн тонн, что превышает результат  

прошлого года на 5,5 млн тонн. Переработка масличной в Бразилии мо-

жет вырасти до рекордных 44,5 млн тонн в т.г. (+2,4% в год). 

Ввиду этого аналитики ожидают, что запасы соевых бобов по итогам 

года могут снизиться до лишь 669 тыс. тонн, что ниже предыдущего 

прогноза (1,67 млн тонн), а также значительно уступает показателю 

2019 г. (3,3 млн тонн). 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1512190
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512187
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Тем не менее, эксперты все же полагают, что объемов урожая сои в 

Бразилии будет достаточно для удовлетворения как внутреннего, так и 

внешнего спроса. 

Источник: apk-inform.com, 02.07.2020 

 

Бразилия: к концу июня аграрии могут реализовать до 40% соевых 

бобов нового урожая 

К концу первой половины т.г. бразильские аграрии могут реализовать 

до 90% соевых бобов урожая 2019/20 МГ и порядка 40% масличной 

урожая следующего сезона, сообщает Soybean&Corn Advisor. 

При этом наиболее высокие темпы форвардных продаж фиксируются  

в штате Мату-Гросу, где аграрии уже реализовали порядка 75% нового 

урожая сои, что значительно выше прошлогоднего (12%) и среднегодо-

вого (8%) показателей. 

Столь высокие темпы продаж обусловлены, прежде всего, существен-

ной девальвацией бразильского реала к доллару США, что делает  

выгодной реализацию масличной для аграриев, поскольку позволяет 

им создать необходимый запас финансовых средств на будущий сезон. 

Источник: apk-inform.com, 25.06.2020 

 

Бразилия. Слабый реал помог производителям сои ее вывести, 

что возможно приведет к росту импорта соевого масла 

Снижение курса бразильского реала к доллару США отразилось на  

экспортных продажах соевых бобов бразильскими аграриями. По сооб-

щению экспертов к началу июня, сельхозроизводители сумели реали-

зовать 90% урожая. Однако это привело к тому, что в июне отгрузки сои 

начали сокращатся а запасы резко упали по отношению к прошлому 

году. Дефицит сырья стал негативно влиять на внутреннюю перераба-

тывающую промышленность, что возможно, приведет к увеличению  

импорта соевого масла в предстоящие месяцы считают аналитики OIL 

WORLD (Германия). 

Источник: oilworld.ru, 02.07.2020 

 

Бразилия и Аргентина продолжат доминировать на мировом  

рынке сои — Aboissa Commodity Brokers 

В 2020/21 МГ из прогнозируемых 363 млн тонн мирового производства 

соевых бобов более 50%, или 184,5 млн тонн займет валовой сбор  

масличной из Бразилии и Аргентины. При этом если учесть урожай  

Парагвая и Боливии, то доля южноамериканской сои в мировом произ-

водстве будет еще более существенной. Об этом 1 июля в ходе своего 

выступления на онлайн-конференции "Рынок сои и шро-

тов" рассказал Тиаго Висенте, старший специалист по продажам пище-

вого масла Aboissa Commodity Brokers. 

«Рассматривая более детально рынок сои в Бразилии, стоит отметить, 

что посевные площади под масличной в стране в т. г. могут увеличить-

https://www.apk-inform.com/ru/news/1512217
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512048
https://www.oilworld.ru/analytics/worldmarket/310920
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ся до нового рекорда в 37 млн га, чему способствует низкая стоимость 

производства сои и быстрый возврат вложенного капитала, что являет-

ся привлекательным для аграриев при выращивании данной маслич-

ной. Благодаря этому Бразилия превзошла США по объемам производ-

ства соевых бобов, которое в т.г. может составить 131 млн тонн по 

сравнению со 112,3 млн тонн в США», - рассказал спикер. 

Эксперт также акцентировал внимание на теме торговли соевыми  

бобами. Так, по его словам, экспорт соевых бобов из Бразилии может 

составить 83 млн тонн, что уступает результату 2019 г. (85 млн тонн). 

Однако лишь за 5 месяцев т.г. Бразилия уже поставила на внешние 

рынки рекордные 48 млн тонн сои, 80% которых были отгружены  

в Китай. 

«Однако помимо высокого внешнего спроса, что является значитель-

ным стимулом для аграриев в производстве сои, в Бразилии также 

наблюдается высокий внутренний спрос на масличную, прежде всего 

со стороны биотопливной промышленности», - пояснил Т. Висенте. 

«Если смотреть на соевый рынок Аргентины, то около 60% всех возде-

лываемых площадей отведены под выращивание соевых бобов. В 2020 

г. посевные площади под масличной были увеличены до 17,7 млн га и 

производство сои может повыситься на 3,5 млн - до 53,5 млн тонн. 

Однако в отличие от Бразилии в Аргентине на переработку отводится 

более 70% урожая масличной, и в т.г. объемы переработки могут  

составить 39 млн тонн. На фоне этого производство шрота ожидается 

на уровне 29,8 млн тонн и масла – 7,6 млн тонн, которые являются ос-

новными экспортируемыми продуктами в стране», - отметил эксперт. 

Источник: apk-inform.com, 01.07.2020 

 

Власти Аргентины включают рычаги по дополнительному  

регулированию рынка сои 

Напряжение на рынке аргентинской сои ежедневно усиливается.  

На этой неделе эксперты сообщили, что правительство страны готовит-

ся в регулятором режиме повлиять на активность местных трейдеров. 

«На этой неделе прошел слух, что правительство Аргентины рассмат-

ривает варианты “заставить” фермеров активизировать продажи сое-

вых бобов», — сообщают аналитики OilWorld. В частности, рассматри-

вается решение властей о «заморозке» обменного курса после 30 сен-

тября для фермеров, которые до этого не продавали свою продукцию. 

Другими словами, что если аграрии будут реализовывать урожай поз-

же, то смогут закрыть сделку только по  обменному курсу на 30 сентяб-

ря вместо курса на дату продажи.  

И все это на фоне незатихающих протестных настроений и жесткой 

критики со стороны бизнеса относительно попытки национализировать 

крупнейшего переработчика — компанию Vicentin. «Планируемое  

поглощение Vicentin активизировало худшие опасения сельскохозяй-

ственной отрасли, а именно вмешательство государства в с/х- бизнес  

https://www.apk-inform.com/ru/news/1512191
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и потенциал для нарушения равновесия на рынках зерна», — сообщает 

Bloomberg. 

Сегодня правительство находится в поисках альтернативных вариан-

тов, один из которых — государственно-частное партнерство. Прези-

дент страны Альберто Фернандес пояснил, что у правительства нет  

цели национализировать как можно больше предприятий, но,  

с другой стороны, власти не хотят, чтобы Vicentin попал в иностранные 

руки. 

Источник: oleoscope.com, 25.06.2020 

 

Аргентина завершила уборку сои 

По данным Зерновой биржи Буэнос-Айреса, уборочная кампания сои в 

Аргентине к настоящему времени полностью завершена – с 16,87 млн 

га собрано 49,6 млн тонн масличной при средней урожайности 2,94 т/

га. 

Как уточняется, производство сои в Аргентине в сравнении с предыду-

щим сезоном снизилось на 11%, а в сопоставлении со средним  

уровнем последних 5 лет – на 7%. Урожайность масличной снизилась 

за год на 12%. 

Аналитики биржи прогнозируют, что в 2020/21 МГ Аргентина экспорти-

рует 8,5 млн тонн сои, что на 17% уступит показателю предыдущего  

сезона. 

Источник: apk-inform.com, 25.06.2020 

 

Экспорт сои в Аргентине снизится до 8,7 млн тонн в 2020-21 МГ 

В обновленном июньском отчете Международного Совета по Зерну 

(IGC) урожай сои в Аргентине в 2020-21 маркетинговому году ожидает-

ся на уровне 50 млн. тонн. Ранее прогноз был соответствующим.  

В 2019-20 сезоне производство масличной культуры было равно 55,3 

млн. тонн. 

Размер начальных запасов сельхозкультуры в стране в рассматривае-

мом сезоне увеличился на 5,3 млн. тонн. Майский прогноз экспертов 

был аналогичным. Напомним, показатель 2019-20 года был ниже на  

1,5 млн. тонн. 

Предложение сои в 2020-21 МГ снизилось до 59,3 млн. тонн по сравне-

нию с показателем прошлого сезона (63 млн. тонн). 

Экспорт сои аргентинского происхождения в этом МГ будет снижен до 

8,7 млн. тонн, передает «КазахЗерно.kz». Предыдущий прогноз специа-

листов был скромнее на 0,3 млн. тонн. Напомним, в 2019-20 сезоне  

за рубеж было продано 10,5 млн. тонн. 

Импортные поставки масличной культуры в стране, по последним  

данным МСЗ, в указанный период незначительно вырастут до 4 млн. 

тонн. 

Объем использования масличной в Аргентине в 2020-21 МГ в послед-

нем отчете оценивается в размере 46,5 млн. тонн. В мае перспективы 

https://oleoscope.com/news/vlasti-argentiny-vkljuchajut-rychagi-po-dopolnitelnomu-regulirovaniju-rynka-soi/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512056
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были скромнее на 1 млн. тонн. Сезоном ранее потребление было 

скромнее на 0,7 млн. тонн. Конечные запасы сои в стране в этом году 

могут уменьшиться на 1,1 млн. тонн против прошлогоднего показателя 

до 4,2 млн. Прежде прогноз был пессимистичнее на 0,8 млн. тонн. 

Источник: kazakh-zerno.net, 30.06.2020 

 

Аргентина в июне увеличила экспорт соевого шрота 

Согласно оценкам экспертов Oil World, в июне Аргентина увеличила 

экспорт соевого шрота до 2,8 млн тонн, что превышает показатель 

предыдущего месяца (2,69 млн тонн), однако несколько уступает  

объемам отгрузок в июне прошлого года (2,84 млн тонн). 

Как уточняется, в отчетном месяце фиксировалось увеличение отгрузок 

продукта в ЕС – до 930 тыс. тонн против 868 тыс. тонн в мае, Индоне-

зию – до 141 (107) тыс. тонн, Малайзию – до 198 (60) тыс. тонн, Филип-

пины – до 125 (72) тыс. тонн, Саудовскую Аравию – до 120 (98) тыс. 

тонн. В то же время, закупку аргентинского соевого шрота сократили 

Алжир – до 42 тыс. тонн (-63,5%), Турция – до 98 тыс. тонн (-52%)  

и Австралия – до 71 тыс. тонн (-45%). 

Также в июне Аргентина отгрузила на внешние рынки 1,2 млн тонн  

соевых бобов, что уступает показателю мая т.г. (2,05 млн тонн), однако 

значительно выше результата июня 2019 г. (0,49 млн тонн). Основные 

объемы масличной Аргентина продолжала экспортировать в Китай – 

1,07 млн тонн в июне т. г. против 1,69 млн тонн в мае и 0,36 млн тонн  

в июне 2019 г. 

Экспорт соевого масла из страны в целом оставался стабильным  

и составил 642 (+10) тыс. тонн, что выше показателя в июне прошлого 

года (591 тыс. тонн). 

Источник: apk-inform.com, 07.07.2020 

 

Затянувшаяся торговая война с КНР заставляет канадских  

аграриев «балансировать на каноле» 

Политическое напряжение между Китаем и Канадой заставляет северо-

американских фермеров последовательно сокращать посевные площа-

ди под рапс.   

КНР является крупнейшим импортером канадского рапса. Однако в 

прошлом году Китай приостановил выдачу лицензий двум крупным ка-

надским поставщикам, сославшись на проблемы с вредителями и ка-

рантин. Сегодня страна также продолжает применят меры, сдерживаю-

щие поток импорта с/х-сырья  из Северной Америки. 

По данным Bloomberg, в текущем сезоне производство канадского рап-

са сократилось на 0,8% до 20,8 млн, и тенденция к снижению продол-

жается третий сезон подряд.  Как пояснили аналитики для Bloomberg, 

фермеры «балансируют на каноле», поскольку не хотят рисковать.  

bnnbloomberg.ca 

https://kazakh-zerno.net/168883-jeksport-soi-v-argentine-snizitsja-do-8-7-mln-tonn-v-2020-21-mg/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512326
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Стоит отметить, что фермеры США, ориентированные на отгрузки сои в 

КНР, также уже не первый сезон наращивают посевные площади под 

зерновые. 

Источник: oleoscope.com, 03.07.2020 

 

Малайзия подаст иск в ВТО против ЕС из-за запрета импорта  

биотоплива 

Министерство плантационной промышленности и сырьевых товаров 

Малайзии заявило о решении правительства стран подать иск во Все-

мирную торговую организацию в связи с введением Евросоюзом запре-

та на поставки биотоплива, производимого из пальмового масла, сооб-

щает Reuters. 

Как считают в министерстве, данная директива ЕС является дискрими-

национной и ограничивает практику свободной торговли. 

Напомним, что в 2019 г. Еврокомиссия в ходе исследований установи-

ла, что выращивание масличных пальм приводит к вырубке лесов и 

приняла закон о постепенном прекращении использования биотоплива 

на основе пальмового масла в период с 2023 по 2030 гг. 

В связи с принятием данного решения в декабре 2019 г. Индонезия  

подала жалобу в ВТО против ЕС, а Малайзия будет выступать третьей 

стороной при рассмотрении данного дела. 

Источник: apk-inform.com, 02.07.2020 

 

Малайзия: запасы пальмового масла начали снижаться 

По предварительным оценкам экспертов Reuters, запасы пальмового 

масла в Малайзии по итогам июня снизились на 5% в месяц – до 1,94 

млн тонн, на фоне повышения спроса на продукт со стороны ключевых 

https://oleoscope.com/news/zatjanuvshajasja-torgovaja-vojna-s-knr-zastavljaet-kanadskih-agrariev-balansirovat-na-kanole/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512203
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импортеров, сообщает The Edge Markets. 

Экспорт пальмового масла из страны в июне оценивается на уровне 

1,65 млн тонн, что на 20,6% выше показателя предыдущего месяца. 

Вместе с тем, ожидается, что в июле темпы экспорта несколько замед-

лятся. 

Объемы выработки пальмового масла в Малайзии в отчетном месяце 

также повысились - на 8%, до 1,78 млн тонн, что стало максимальным 

показателем с октября 2019 г. 

 Напомним, что до мая т. г. запасы пальмового масла в Малайзии повы-

шались ввиду низкого спроса импортеров из-за пандемии коронавиру-

са. 

Источник: apk-inform.com, 08.07.2020 

 

Вьетнам сокращает импорт малазийского пальмового масла 

Согласно оценкам экспертов Малазийского совета пальмового масла 

(МРОВ), в январе-мае т.г. Вьетнам сократил импорт пальмового масла 

из Малайзии - на 30,6 тыс. тонн (или на 12,9%) в сравнении с показате-

лем в аналогичный период прошлого года, до 207,8 тыс. тонн. 

Как уточняется, указанное снижение было обусловлено, прежде всего, 

ростом импорта продукта из Индонезии. 

В целом аналитики МРОВ ожидают, что экспорт пальмового масла  

во Вьетнам в т.г. может сократиться на 10-20% в год. 

Источник: apk-inform.com, 25.06.2020 

 

В Китае разрешили импортировать генно-модифицированную сою 

Генно-модифицированную сою разрешили импортировать в страну 

власти КНР, 28 июня сообщает издание Global Times. 

Выращивание генно-модифицированной сои внутри Китая власти  

запрещают, однако теперь в страну можно ввезти такие продукты, про-

изведенные в других государствах. 

Одним из основных партнеров Китая в этом деле является Аргентина,  

в которой насчитывается 18 миллионов гектаров посадок сои. 

Примечательно, что разрешение на импорт было выдано пекинской 

компании Da Bei Nong Group для конкретного сорта сои, ею же и разра-

ботанного. 

Источник: rossaprimavera.ru, 28.06.2020 

 

Прогнозы внутреннего потребления сои в Китае растут 

Государственное аналитическое агентство Китая CNGOIC повысило 

прогноз внутреннего потребления сои в стране в 2020/21 МГ на 2 млн 

тонн в сравнении с оценкой месячной давности – до 111,4 млн тонн, 

что также может на 6% превысить показатель предыдущего сезона. 

Напомним, что в 2019/20 МГ данный показатель оценивался на уровне 

105,4 млн тонн. 

При этом эксперты не проводили корректировок прогноза валового  

https://www.apk-inform.com/ru/news/1512346
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512053
https://rossaprimavera.ru/news/aaa96e5a
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сбора масличной в Китае в новом сезоне, сохранив его на уровне  

19 млн тонн (+5% в год). 

В то же время прогноз импорта сои в 2020/21 МГ за месяц был повы-

шен на 3 млн тонн – до 95 млн тонн (+1 млн тонн к результату сезона-

2019/20). 

Источник: apk-inform.com, 06.07.2020 

 

Китай в мае импортировал максимальный месячный объем  

бразильской сои за последние 2 года 

Согласно официальным таможенным данным, в мае Китай импортиро-

вал 8,86 млн тонн соевых бобов бразильского происхождения, что яв-

ляется максимальным месячным показателем, начиная с мая 2018 г., 

сообщает Reuters 

Как уточняется, указанный результат также на 49% превышает показа-

тель предыдущего месяца (5,94 млн тонн) и на 41% - мая 2019 г.  

(6,3 млн тонн). 

Также отмечается, что в мае Китай сократил закупки масличной из 

США на 50% в сравнении с прошлогодним уровнем – до 491,7 тыс. 

тонн, что стало минимальным месячным значением с января 2019 г. 

Вместе с тем, ожидается, что в краткосрочной перспективе Китай будет 

активно наращивать импорт сои из США ввиду скорого массового по-

ступления на рынок американской масличной нового урожая, а также 

необходимости выполнения обязательств по торговому договору между 

странами. 

Источник: apk-inform.com, 26.06.2020 

 

Китай в текущем и следующем сезонах нарастит импорт сои 

Эксперты USDA в Китае в своем обновленном отчете повысили прогноз 

импорта сои в КНР в 2019/20 МГ до 84 млн тонн, что на 6 млн тонн вы-

ше предыдущей оценки аналитиков. Как ожидается, активизация  

закупок масличной будет обусловлена необходимостью увеличения  

ее внутренних запасов на фоне пандемии коронавируса. 

При этом отмечается, что за 8 месяцев текущего сезона Китай увели-

чил импорт соевых бобов до более чем 58 млн тонн, а в июле объем 

закупок может превысить 10 млн тонн. Всего импорт масличной в июле-

сентябре т.г. может достичь 25,5 млн тонн. 

Также эксперты USDA повысили прогноз импорта сои в Китай  

и в 2020/21 МГ - до 91 млн тонн, что на 5 млн тонн выше предыдущей 

оценки аналитиков, что обусловлено, прежде всего, ожидаемым увели-

чением объемов внутреннего потребления масличной со стороны  

перерабатывающей и животноводческой отраслей. 

В частности, на фоне ожидаемого роста поголовья свиней в стране пе-

реработка сои в КНР в следующем МГ может возрасти до 91 млн тонн 

(+6 млн тонн), а потребление соевого шрота - до 69,8 млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 07.07.2020 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1512303
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512073
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512320
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Китай резко увеличил импорт растительного масла из России 

Рекордным для китайского импорта растительного масла из России 

оказался май: только через пункты пропуска во Внутренней Монголии 

его в этом месяце было ввезено 2487,7 тонн, что в 7,7 раза больше, 

чем в мае 2019 года. Об этом сообщает таможня Маньчжурии. 

За пять месяцев 2020 года Китай нарастил объем импорта раститель-

ного масла через переходы Внутренней Монголии в 2,6 раза в годовом 

выражении — до 4854,6 тонн. В стоимостном выражении импорт масла 

вырос также в 2,6 раза — до $4,15 млн. 

Основными видами импортированного из России растительного масла 

стали соевое, рапсовое и горчичное. 

Источник: chinalogist.ru, 30.06.2020 

 

Китай разрешил украинским аграриям ввозить рапсовый шрот 

Китай опубликовал перечень украинских производителей шрота из рап-

са для экспорта на рынок КРН. В список попали четыре предприятия 

Украины. «Это решение стало результатом плодотворного сотрудниче-

ства обеих сторон, в том числе инспекционной миссии компетентные 

органы КНР,», — отметили в Госпродпотребслужбе. 

Помимо этого, в ноябре 2019 года Госпродпотребслужба и Главное  

таможенное управление Китая подписали Протокол ветеринарно-

санитарных и фитосанитарных требований по экспорту рапсового  

шрота из Украины в КНР. Это стало датой официального открытия  

китайского рынка для украинского рапсового шрота. 

«Расширение рынков сбыта и создание мощного экспортного потенциа-

ла является одним из главных аспектов внешнеэкономической деятель-

ности Украины, в частности на выполнение экспортной стратегии Укра-

ины», — добавили в Госпродпотребслужбе. 

По информации пресс-службы ведомства. 

Источник: infoindustria.com.ua, 02.07.2020 

 

Украина и Бразилия остаются ключевыми поставщиками сои  

в Турцию — эксперт 

Украина и Бразилия являются ключевыми поставщиками сои в Турцию, 

которая в связи с возросшим внутренним потреблением в 2020/21 МГ 

может импортировать 2,8 млн тонн против 2,7 млн тонн в сезоне-

2019/20 МГ. Об этом 1 июля в ходе своего выступления на онлайн-

конференции "Рынок сои и шротов" рассказал Айхан Киндап, управляю-

щий директор, основатель AK GLOBAL TRADE AND CONSULTANCY. 

По его словам, потребление соевых бобов в Турции в предстоящем  

сезоне может увеличиться на 0,2 млн тонн - до 2,9 млн тонн, ввиду  

чего страна также повысит переработку масличной – до 1,45 (+0,1) млн 

тонн. 

А.Киндап уточнил, что закупка масличной из Украины в 2019 г.  

https://chinalogist.ru/news/kitay-rezko-uvelichil-import-rastitelnogo-masla-iz-rossii-18596
https://infoindustria.com.ua/kitaj-razreshil-ukrainskim-agrariyam-vvozit-rapsovyj-shrot/
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значительно увеличилась – почти в 2 раза, до 1,15 млн тонн по сравне-

нию с 747 тыс. тонн в 2018 г., что является максимальным показателем 

за последние 7 лет. Однако ключевым поставщиком масличной остает-

ся Бразилия, из которой было импортировано 1,2 млн тонн сои в 2019 г. 

«Стоит также отметить, что Турция практически прекратила импорт сои 

из США по причине того, что Турция не разрешила импорт трех новых 

сортов ГМ сои, и американскую сою заменила украинская. Однако, если 

страна решит разрешить импорт новых сортов ГМ сои, закупка маслич-

ной из США может увеличиться, что изменит расстановку сил на дан-

ном рынке между поставщиками», - отметил эксперт. 

Источник: apk-inform.com, 01.07.2020 

 

Индия в июне существенно нарастила закупки растительных  

масел 

Согласно оценкам экспертов Solvent Extractors’ Association, в июне т.г. 

Индия импортировала 562,9 тыс. тонн пальмового масла, что на 45,5% 

превысило результат предыдущего месяца. 

В то же время, данный показатель уступает уровню импорта продукта в 

июне прошлого года (686,8 тыс. тонн), сообщает Live Mint. 

Также сообщается, что импорт соевого масла в страну в отчетном  

месяце увеличился до 331,2 тыс. тонн (+49% в год), подсолнечного –  

до 268,1 тыс. тонн (+66%). 

Источник: apk-inform.com, 08.07.2020 

 

Тунис просит Европу снять ограничения на импорт оливкового 

масла 

Тунис пытается укрепить свои позиции на рынке Европы в качестве  

поставщика оливкового масла. На днях главный исполнительный ди-

ректор Тунисского национального совета по оливковому маслу (ONH)  

обратился в ЕС с просьбой увеличить беспошлинную квоту на импорт 

оливкового масла до 100 тыс. тонн, об этом сообщает OliveOilTimes.  

Согласно действующему соглашению, импортеры из ЕС могут ввозить 

до 56,7 тыс. тонн масла без уплаты таможенных взносов, однако глава 

национального совета утверждает, что этого недостаточно.  

Североафриканская страна является одним из крупнейших производи-

телей оливкового масла в мире. В прошлом году урожай масла в 

стране составил рекордные 300 тыс. тонн. Несмотря на мировую  

пандемию и действующие торговые ограничения, за последние семь 

месяцев экспорт оливкового масла превысил 232 тыс. тонн. Причем Ту-

нис поставляет продукт не только на территорию Европы, но и в Север-

ную Америку – африканская страна экспортирует в Соединенные Шта-

ты 15 % своего масла.  

Тунис уже не первый год пытается снять ограничения на торговлю 

оливковым маслом. Несколько месяцев назад, перед вспышкой COVID-

19 в Европе, в Брюсселе уже отклонили аналогичную просьбу, поэтому 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1512192
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512365
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шансы, что в этот раз ЕС пойдет на встречу Тунису, достаточно малы. 

Источник: oleoscope.com, 03.07.2020 

 

Производство оливкового масла в Иране достигло 11 600 тонн 

Производство оливкового масла в Иране достигло 11 600 тонн  

в предыдущем 1398 иранском календарном году (закончившемся  

19 марта 2020), сообщил руководитель инициативы Министерства 

сельского хозяйства «Проект по производству оливок». 

«Производство оливкового масла в нашей стране находится на хоро-

шем уровне, и производство этого продукта возросло с 3300 тонн  

в 1391 [иранском календарном году] (закончившемся в марте 2013  

года) до 11 600 тонн в 1398 году», - заявил Рахматола Паришер, сооб-

щает ILNA. 

Выступая на встрече с владельцами компаний и бизнесменами,  

работающими в отрасли, чиновник заявил, что в год "Роста производ-

ства" количественное и качественное увеличение производства оливко-

вого масла, а также увеличение его потребления на душу населения 

является предметом повестки дня министерства. 

«Потребление этого продукта в мире на душу населения составляет 

500 граммов, и мы планировали достичь среднего мирового уровня», - 

сказал Паришер. 

Ранее чиновник заявлял, что спрос на оливковое масло в Иране  

превышает 12 000 тонн в год, а дефицит в основном импортируется  

из Турции, Италии, Испании и Греции. 

Схема проекта Министерства сельского хозяйства по выращиванию 

оливок под названием «Национальный план развития выращивания  

и переработки оливок» направлена на увеличение производства олив-

кового масла в Иране до уровня, при котором страна не будет  

нуждаться в импорте. 

Источник: iran.ru, 30.06.2020  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В области будет оказываться новый вид поддержки  

производителям растениеводческой продукции 

В текущем году местным производителям будет оказываться новый вид 

государственной поддержки на стимулирование увеличения производ-

ства масличных культур – сои и рапса. Министерством сельского хозяй-

ства области разработан и утвержден в установленном порядке регио-

нальный нормативный акт - постановлением Правительства области  

от 22 июня утверждено Положение о предоставлении субсидий из  

областного бюджета на государственную поддержку производства мас-

личных культур. Субсидия будет предоставляться на финансовое обес-

печение (возмещение) части затрат на производство масличных  

культур по ставкам из расчета на 1 тонну реализованных и (или)  

https://oleoscope.com/news/tunis-prosit-evropu-snjat-ogranichenija-na-import-olivkovogo-masla/
https://www.iran.ru/news/economics/116045/Proizvodstvo_olivkovogo_masla_v_Irane_dostiglo_11_600_tonn
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отгруженных на собственную переработку масличных культур. Основ-

ные критерии для получения субсидии: осуществление деятельности 

по производству масличных культур (сои и рапса); объем реализован-

ной и (или) отгруженной на собственную переработку сои и рапса; вне-

сение удобрений, используемых при производстве конкретного вида 

продукции растениеводства; использование семян сельскохозяйствен-

ных культур, сорта или гибриды которых внесены в Государственный 

реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по 

Нижневолжскому региону допуска, при условии, что сортовые и посев-

ные качества таких семян соответствуют ГОСТ Р 52325-2005. Возмеще-

ние затрат саратовским производителям будет произведено на сумму 

почти 14 млн рублей. Основная часть средств привлекается из феде-

рального бюджета. Министерство сельского хозяйства области 

Источник: minagro.saratov.gov.ru, 25.06.2020 

 

Омские аграрии стали больше сеять отечественных семян 

На селекторном совещании в минсельхозпроде об итогах высева семян 

в 2020 году рассказал заместитель руководителя Россельхозцентра  

по Омской области Александр Холод, сообщает ИА «Светич»  

со ссылкой на пресс-службу аграрного ведомства. 

По его сведениям, в 2020 году в производственных посевах высеяно 

372 сорта, в том числе зерновых и зернобобовых культур — 187  

сортов, масличных культур — 70, посажено 19 сортов картофеля, 

овощных и бахчевых культур 62 и 34 сорта прочих культур. 

Доля семян основных сельскохозяйственных культур отечественной 

селекции, высеянных сельхозпроизводителями Омской области под 

урожай 2020 года, составила 91,3%, что на 3,7% больше, чем в 2019 

году. 

В том числе по зерновым и зернобобовым культурам этот показатель 

составил 93%. По группе масличных культур доля высеянных семян 

отечественной селекции составила 90,4%. 

По информации Россельхозцентра по Омской области, во избежание 

обезличивания сортовых посевов в 2020 году аграриям необходимо 

провести сортовую экспертизу семян. Апробации (регистрации) подле-

жат семенные посевы сортов и гибридов, включенных в государствен-

ный реестр сортов, допущенных в производстве, на которые оформля-

ются соответствующие документы. 

На сегодняшний день сортовая экспертиза проведена на площади 9630 

га, в том числе апробация — на площади 2428 га. Из общей площади 

сортовая экспертиза многолетних трав проведена на площади 937 га, 

гороха посевного — 8334 га, льна масличного — 340 га, картофеля — 

16,2 га. 

Источник: svetich.info, 02.07.2020 

 

 

https://minagro.saratov.gov.ru/development/index.php?ELEMENT_ID=9512
http://svetich.info/news/sibirskii-fo/omskie-agrarii-stali-bolshe-sejat-oteche.html
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Удмуртия в 2020 г ожидает урожай зерна на уровне-2019 

Валовой сбор зерновых культур в Удмуртии в текущем сельхозсезоне 

ожидается в объеме 630 тыс. тонн, что соответствует уровню прошлого 

года, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики во вторник. 

Такой прогноз, уточняется в пресс-релизе, позволяют сделать погод-

ные условия. 

"Зерновые культуры сейчас активно вегетируют, фитосанитарная об-

становка на полях остается благоприятной - хозяйства провели химпро-

полку на основной площади посевов. Они защищены на 236,9 тыс. га,  

а это - 83%", - говорится в сообщении. 

Министерство отмечает также, что в связи с увеличением посевных 

площадей по итогам года ожидается рост урожая рапса и льна-

долгунца. По данным ведомства, лен засеян на площади 5,1 тыс. га, 

что более чем на 1 тыс. га больше, чем годом ранее, и ожидаемый сбор 

льноволокна может увеличиться вдвое - с 1,7 тыс. тонн в 2019 году  

до 3,5 тыс. тонн - по итогам 2020 года. 

По данным пресс-службы, основными культурами, возделываемыми  

в Удмуртии, остаются зерновые и зернобобовые, картофель, овощи  

открытого и закрытого грунта, лен-долгунец и кормовые. Общая пло-

щадь земель сельхозназначения на начало 2020 года составила 1861,3 

тыс. га, из них 1693,1 тыс. га сельхозугодий, в том числе, 1293,8 тыс. га, 

или 76,4% - пахотные земли. 

Источник: interfax-russia.ru, 30.06.2020 

 

Экспорт подсолнечного масла принёс Ставрополью около  

8 миллионов долларов 

Это более 80% всей масложировой продукции региона, отправленной 

за рубеж. 

На экспорте подсолнечного масла Ставропольский край заработал око-

ло 8 миллионов долларов. Как сообщает управление по информполи-

тике правительства региона, в рамках проекта «Экспорт продукции АПК 

(Ставропольский край)» нацпроекта «Международная кооперация и  

экспорт» по итогам второго квартала 2020 года объём экспорта всей 

масложировой продукции составил 9,5 миллиона долларов США. 

«В натуральном выражении с начала 2020 года экспорт составил 19,6 

тысячи тонн продукции, или на 65% больше аналогичного показателя 

2019 года», — рассказали в управлении. 

Основную долю (81%) составляет подсолнечное масло (7,7 миллиона 

долларов США). 

Ставропольская масложировая продукция экспортируется в 12 стран 

мира. Большая часть приходится на Грузию и Иорданию (по 28%).  

Также продукция поступает в Азербайджан (19%), Киргизию (9%), Арме-

нию (7%) и Казахстан (5%). 

Источник: stv24.tv, 06.07.2020 

https://www.interfax-russia.ru/volga/news/udmurtiya-v-2020g-ozhidaet-urozhay-zerna-na-urovne-2019
https://stv24.tv/novosti/eksport-podsolnechnogo-masla-prinyos-stavropolyu-okolo-8-millionov-dollarov/
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Сельхозпродукцию из Мордовии экспортируют в 24 страны  

мира 

В третьем квартале текущего года в Мордовии откроется новый цех 

по переработке масличных культур. Он строится в Чамзинском муни-

ципальном районе на базе ООО «КомбиС». Мощность новой произ-

водственной линии позволит перерабатывать до 180 тонн семян 

подсолнечника в сутки и до 160 тонн семян рапса. 

Строительство объекта лично осмотрел Глава Мордовии Владимир 

Волков. 

Директор предприятия Николай Наземкин рассказал руководителю 

республики о том, что сооружение нового цеха по переработке мас-

личных культур в дополнение к имеющемуся маслопрессовому цеху 

производительностью 45 тонн сутки начато в текущем году. Ввод но-

вого производства запланирован на третий квартал, а выпускаемую 

продукцию — растительные масла и жмыхи — будут отправлять и на 

экспорт. 

«Особенно высокий экспортный потенциал у рапсового масла, —  

отметил Владимир Волков. – В последние годы мы активно развива-

ем экспорт сельскохозяйственной продукции, сейчас республика по-

ставляет ее в 24 страны мира». 

Важно и то, что расширение производственных мощностей позволит 

создать дополнительные рабочие места. Сейчас на предприятии,  

в состав производственного комплекса которого входят комбикормо-

вый завод производительностью 50 тонн в час, элеваторный ком-

плекс и зерносушилки, работают около 200 человек. 

Источник: sm-news.ru, 25.06.2020 

 

ТК «Агро-трейд» из Казани запустило производство пеллет  

из лузги подсолнечника 

Основным направлением работы компании из столицы Татарстана  

является производство подсолнечного масла, жмыха и переработка  

семян подсолнечника. Отходы производства – лузга. Именно из нее в 

июне 2020 года ТК «Агро-трейд» и начал производить твердое биотоп-

ливо. 

На предприятии, по информации ИАА "ИНФОБИО", установлена линия 

гранулирования компании «Доза-Гран» мощностью 1 тонна пеллет в 

час. Кроме того, по сообщению поставщика оборудования, новому  

производителю биотоплива была оказана поддержка в получении кре-

дита на установку линии гранулирования. 

Производимые пеллеты из лузги можно реализовывать как на внутрен-

нем российском рынке в качестве топлива для специальных котлов, так 

и экспортировать в Европу. Ряд стран закупают гранулы из лузги для 

использования на биоэнергетических объектах. Польша – один из круп-

https://sm-news.ru/rapsovoe-maslo-iz-mordovii-eksportiruyut-v-24-strany-mira-5190/
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нейших покупателей данной продукции. Другие европейские страны 

предпочитают импортировать более дорогие древесные пеллеты, хотя 

используют и свои агро-гранулы, производимые, в частности, из лузги. 

Источник: infobio.ru, 30.06.2020 

 

Два района начали сеять новую культуру – лен-кудряш 

Сельхозпредприятия Удмуртии продолжают активно изучать и осваи-

вать технологии возделывания новых высокомаржинальных масличных 

сельхозкультур, нетрадиционных для республики. Так, в сезоне-2020 

интерес специалистов вызвал не только рапс, но и лен масличный. 

Удмуртия – традиционно льносеющий регион, традиции выращивания 

льна-долгунца насчитывают не одно столетие. Сегодня удмуртские аг-

рарии начали присматриваться и к другому виду этой технической куль-

туры – масличному или как его по-другому называют, льну-кудряшу.  

В нынешнем сельхозсезоне второе хозяйство республики приступило  

 его возделыванию. 

Впервые посеяли масличный лен в им. Мичурина Вавожского района, 

для начала на опытных делянках. Выбор сделали на высокоурожайном 

с очень ранним созреванием сорте Абакус. Сегодня поле, раскинув-

шись до горизонта, утопает не в привычных нежно-голубых цветах,  

а в снежно-белых – тоже завораживающе красиво! Начало положено  

на первых 25 га – достаточно, чтобы апробировать и изучить агротех-

нологию, узнать показатели рентабельности и спрос на рынке. 

В успехе заложенного совместно с учеными Ижевской сельхозакаде-

мии эксперимента здесь не сомневаются: местные природно-

климатические условия для выращивания льна-кудряша самые благо-

приятные. И даже в отличие от другой высокомаржинальной масличной 

культуры как рапс, не нуждается в многократной пестицидной обработ-

ке от вредителей.  При этом конечным продуктом также будут маслосе-

мена для получения растительного масла и ценного концентрированно-

го корма для животных после отжима. Льняной жмых - продукт доста-

точно новый в животноводстве, но набирает свою популярность очень 

быстро. И она не случайна, убедились и сотрудники Ижевской сельхо-

закадемии после проведенных в условиях реального производства 

опытов. У коров, получавших в рационе этот богатый полиненасыщен-

ными жирными кислотами добавку, снизился сервис-период примерно 

на 2 недели, приблизившись к оптимальной продолжительности. 

Надо сказать, мичуринцы в этом деле уже не «пионеры» - лен-кудряш  

в республике на протяжении нескольких лет уже возделывают в им. Ка-

линина Дебесского района. 

Источник: udmapk.ru, 30.06.2020  

 

 

 

http://www.infobio.ru/news/4849.html
http://udmapk.ru/region-news/6528/
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Новое исследование генома масличной пальмы направлено  

на революцию в производстве, но поможет ли это замедлить  

вырубку лесов? 

Малазийский производитель масличных пальм Sime Darby Plantation 

решил опубликовать свой геном из масличных пальм, надеясь на рево-

люцию. В июне компания объявила о раскрытии исследования, которое 

позволило им увеличить урожаи масличной пальмы на том же количе-

стве земли. Во время первого коммерческого сбора урожая с тех пор, 

как семена были впервые посажены в 2016 году на плантации Sime 

Darby, их «GenomeSelectTM» продемонстрировал 20-процентное уве-

личение урожая по сравнению с ранее доступными лучшими посадоч-

ными материалами компании. 

Плантация Sime Darby в настоящее время расширяет производство 

отобранных семян, чтобы удовлетворить их потребности в пересадке  

в течение следующих трех лет. Однако, по мнению критиков, это не 

приведет автоматически к снижению нагрузки на землю и природные 

ресурсы. 

«Мы стремимся остановить обезлесение в отрасли производства паль-

мового масла, а это требует от нас инноваций и поиска новых способов 

работы», - заявил управляющий директор группы Sime Darby Plantation 

Мохамад Хельми Отман Баша. «Мы надеемся, что это исследование 

откроет новые возможности для нашей отрасли, чтобы удовлетворить 

рост спроса и одновременно подвести черту к обезлесению». 

Последовательность генома получена в результате более десяти лет 

исследований. С 2009 года Sime Darby Plantation инвестировала более 

150 миллионов в исследования и разработки в своих лабораториях ге-

нотипирования в Юго-Восточной Азии. 

«Мы используем информацию из проекта генома, чтобы изучить те ком-

поненты, которые связаны с производительностью, что в данном слу-

чае означает нефть», - говорит д-р Харикришна Кулавеерасингам,  

директор по исследованиям и разработкам в Малайзии. «Мы использу-

ем маркеры, чтобы направлять наш выбор родителей для крестов». 

Он добавляет, что масляные пальмы не полностью одомашнены,  

поэтому в дикой природе им нужно размножаться для разрушения 

(отделения семян от остальной части растения). «Это оперативная 

проблема, с которой мы столкнулись при управлении урожайностью. 

Поэтому улучшение этого по-прежнему является частью нашего пути  

к повышению производительности». 

Исследование может помочь прокормить растущее население мира 

(прогнозируется увеличение спроса на продукты питания на 70%),  

используя меньшую часть земли и в конечном итоге избегая обезлесе-

ния. Объявление было хорошо принято Европейским альянсом пальмо-

вого масла (EPOA). «Симе Дарби активно работал над картированием 
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генома пальмового масла», - говорит Эдди Эсселинк, руководитель 

программы устойчивого развития в MVO, голландской организации по 

производству масел и жиров. «Цель состоит в том, чтобы будущие по-

коления пальм были более урожайными, и, имея более высокие уро-

жаи, будет меньше необходимости в новом расширении. Кроме того, он 

будет более устойчивым к климату». 

Источник: oilworld.ru, 08.07.2020 

 

В России разработали метод раннего прогнозирования урожайно-

сти сои на Дальнем Востоке 

Исследователи Дальневосточного отделения Российской академии 

наук (ДВО РАН) разработали новую методику прогнозирования урожая 

сои в регионах Дальнего Востока на основе данных многолетних метео-

рологических наблюдений и дистанционного зондирования Земли. 

Ошибка прогноза составляет от 5 до 12%, что соответствует мировым 

стандартам, пишет пресс-служба Минобрнауки. 

Соя – это одна из ключевых культур мирового сельского хозяйства и 

при этом самая значимая культура для российского Дальнего Востока. 

Посевная площадь сои в муниципальных образованиях на юге Дальне-

го Востока в последние годы составляет 60-80% всех пахотных земель. 

При этом рост экспортной составляющей в производстве сои требует 

оперативного и раннего прогноза валового сбора урожая как для от-

дельных хозяйств, так и для региона в целом. 

"Разработанная методика является достаточно универсальной и может 

применяться для прогнозирования урожайности сои на уровне субъек-

тов федерации, муниципальных образований, а также отдельных хо-

зяйств. Она была апробирована по разным муниципальным районам 

Хабаровского края, Амурской области, Приморского края, а также Ев-

рейской автономной области. Ошибка прогноза урожайности сои при 

раннем прогнозировании находилась в диапазоне 5-12% для разных 

районов, что соответствует высокой точности модели по мировым стан-

дартам", - говорится в сообщении. 

Методика, разработанная исследователями Хабаровского Федерально-

го исследовательского центра ДВО РАН, базируется на анализе дан-

ных многолетних метеорологических наблюдений и дистанционного 

зондирования Земли. Для обработки этих данных ученые разработали 

специальные вспомогательные алгоритмы. Результаты проведенных 

исследований опубликованы в международном научном журнале Re-

mote Sensing. 

Одним из преимуществ нового метода является возможность раннего 

прогнозирования урожайности сои. Так, применяемые сегодня способы, 

базирующиеся на спутниковых данных, обычно позволяют дать прогноз 

по урожаю только тогда, когда значения вегетационного индекса дости-

гают максимума. Для Дальнего Востока это первая декада августа. 

https://www.oilworld.ru/news/tech/311150
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Предложенный подход позволил сдвинуть сроки прогнозирования уро-

жайности практически на месяц без критического снижения точности 

прогноза. 

В ближайших планах ученых - разработка методов прогнозирования 

урожайности и для других сельскохозяйственных культур, в том числе 

пшеницы, тритикале (гибрид пшеницы и ржи), овса. Помимо этого, рас-

сматривается возможность создания на основе полученных результа-

тов комплексной информационной системы для раннего прогнозирова-

ния урожайности в регионе. Она может быть востребована банками, 

страховыми компаниями и органами власти в решении вопросов плани-

рования агрохозяйственной деятельности и ее финансирования. 

Источник: nauka.tass.ru, 30.06.2020 

 

Липецкие аграрии тестируют новые технологии 

Липецкий сельхозпроизводитель «Экоптица» обрабатывает рапсовые 

поля специальным составом, который, по словам специалистов,  

безвреден для пчел. 

В последние годы именно эта культура подвергается нашествию ка-

пустной моли. Бороться с вредителями помогают химикаты, но такая 

обработка может повредить насекомым. Агропредприятие «Экоптица» 

одно из первых в регионе применило инновационные технологии. Поля 

обработали новым препаратом на основе бактерий. Он губителен для 

вредителей, но совершенно безопасен для других насекомых. 

На предприятии полный цикл производства. Корм для животных и птиц 

выращивают на собственных полях. Только рапсом в этом году засеяли 

более двух тысяч гектаров сельхозплощадей. На корм скоту пойдет 

жмых и рапсовое масло. Специалисты отмечают, что в настоящее  

время экологичность — не просто тренд. В конечном итоге, по словам 

сотрудников сельхозпредприятия, от безопасности корма для животных 

во многом зависит и качество продукции, которая поступит  

на стол липчанам. 

Источник: vesti-lipetsk.ru, 02.07.2020 

 

«Эфко» купит 51% «Либойла» для развития экспорта 

Группа «Эфко» может закрыть сделку по покупке 51% в уставном капи-

тале компании «Либойл» (входит в липецкий «Зерос») в третьем квар-

тале этого года, если ФАС одобрит ее в ближайшее время, сообщила 

«Агроинвестору» представитель холдинга. Цель приобретения доли — 

развитие экспортного направления «Эфко». «Основной деятельностью 

«Либойла» является переработка рапса. Получаемое рапсовое масло 

востребовано на зарубежных рынках, где используется в пищевых  

целях или в качестве основы для производства биодизеля», — уточни-

ла она. Привлекательность «Либойла» для «Эфко» обусловлена его 

расположением (наличие собственных железнодорожных путей, бли-

https://nauka.tass.ru/nauka/8850807
https://vesti-lipetsk.ru/novosti/ekologiya-i-priroda/lipeckie-agrarii-testiruyut-novye-tehnologii/
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зость выезда на трассу М-4), наличием элеватора возле завода, а так-

же доступностью сырьевой базы — аграрии Липецкой, Орловской и 

Курской областей выращивают рапс. «Кроме того, на предприятии есть 

потенциал для наращивания объемов переработки сырья до 1,2 тыс. т 

в сутки», — перечисляет представитель «Эфко». По ее словам, ранее 

между компаниями был заключен договор давальческой переработки, 

что позволило группе нарастить экспорт растительного масла, а завод 

«Либойл» получил возможность загрузить простаивающие мощности. 

Проекты по увеличению экспорта в масложировой отрасли демонстри-

руют положительную динамику, поэтому «Эфко» считает поставки за 

рубеж одним из ключевых драйверов роста и рассматривает возможно-

сти для развития бизнеса за пределами России, говорит представитель 

холдинга. «Еще одна точка роста для нас — это разработка новых тех-

нологий переработки сельхозсырья для создания новых функциональ-

ных продуктов для здорового питания», — добавляет она. 

На прошлой неделе стало известно, что входящее в группу «Эфко» АО 

«Эфко продукты питания» обратилось в ФАС с ходатайством о разре-

шении на приобретение неназванной доли в уставном капитале масло-

экстракционного завода «Либойл». В марте прошлого года компании 

планировали совместно реализовать проект увеличения мощности пе-

реработки масличных, а в перспективе двух лет рассматривали воз-

можность строительства на площадке «Либойла» еще одного МЭЗа, 

чтобы довести общую производительность двух заводов до 3,5 тыс. т в 

сутки. 

Источник: agroinvestor.ru, 25.06.2020 

 

Масло положили в портфель 

Инвестиционная группа «Русские фонды» первого главы совета дирек-

торов Rambler Сергея Васильева и его партнеров заинтересовалась 

агропромом. Структура группы договорилась о покупке за 0,5 млрд руб. 

в Смоленской области завода по производству масла, который плани-

рует расширять. Работать новому инвестору будет сложно: внутренний 

рынок консолидирован, а перспективы экспорта из региона сомнитель-

ны. 

Дочерняя структура АО «Русские фонды» ООО «Агритек» покупает 

имущественный комплекс завода по производству растительных масел 

обанкротившегося ООО «Грейнлюкс». Это следует из реестра сведе-

ний о банкротстве и данных ЕГРЮЛ. «Русские фонды» — инвестицион-

ная группа первого председателя совета директоров интернет-

холдинга Rambler Сергея Васильева и его партнеров. Специализирует-

ся на слияниях и поглощениях, инвестициях в недвижимость и управле-

нии активами. Среди проектов — золотодобывающий холдинг 

«Селигдар», трейдер нефтепродуктов «Нефтелайн трейд» и пр. 

«Грейнлюкс» управлял комплексом по производству растительных  

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/33915-efko-kupit-51-liboyla-dlya-razvitiya-eksporta/
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масел в Смоленской области мощностью переработки до 90 тыс. тонн  

в год. На пике, в 2017 году, компания получила 1,71 млрд руб. выручки 

и 28,37 млн руб. чистой прибыли, следует из «СПАРК-Интерфакс». Но 

бизнес не заладился, и в 2019 году «Грейнлюкс» был признан банкро-

том. Всего в производство было вложено около 1,2 млрд руб., из кото-

рых 1,05 млрд руб. выдал Россельхозбанк, сообщается на инвестици-

онном портале региона. По данным ЕГРЮЛ, владельцем компании вы-

ступает Вячеслав Листопадов. 

«Агритек» договорился о покупке предприятия по производству масла 

за 509,9 млн руб., заключен договор купли-продажи. Сергей Васильев 

подтвердил “Ъ” сделку. По его словам, в группе готовят план работ  

по производственному комплексу и его расширению. Проект рассматри-

вается как долгосрочный, другие детали господин Васильев раскрывать 

не стал. 

В текущем сезоне производство растительного масла в РФ может  

вырасти на 9%, до 6,8 млн тонн, включая 5,6 млн тонн подсолнечного,  

говорится в отчете группы «Русагро» (бренды «Мечта хозяйки», 

«Щедрое лето» и др.). Крупнейшие игроки на рынке фасованного расти-

тельного масла («Юг Руси», «Благо», «Эфко», Bunge и «Русагро»)  

в 2019 году занимали в совокупности 59% рынка. 

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев  

говорит, что мощность переработки 90 тыс. тонн сырья в год не позво-

ляет развивать собственные продуктовые линейки: такие предприятия 

продают масло для разлива на другие площадки либо поставляют про-

дукцию под брендами торговых сетей. Рынок непростой, внутреннее 

потребление сформировано, и возможности для роста нет, поэтому 

портфельному инвестору в отрасли будет работать сложно, рассужда-

ет господин Мальцев. 

Как Россия наращивает переработку подсолнечника 

С этим мнением согласен директор «Совэкона» Андрей Сизов. Он  

добавляет, что для конкуренции в сегменте фасованного масла требу-

ется в несколько раз увеличить бизнес, а перспективы экспорта из Смо-

ленской области сомнительны. Кроме того, в регионе могут возникнуть 

сложности с сырьем, добавляет он. Гендиректор Института конъюнкту-

ры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что «Грейнлюкс» в ос-

новном занимался переработкой рапса, а Смоленская область нахо-

дится недалеко от зон производства этой культуры. Новый инвестор 

также мог бы заняться выпуском других нераспространенных сортов 

масел, например льняного, говорит он. 

Маслозавод в Смоленской области может быть не единственным инте-

ресом в отрасли у «Русских фондов». Как следует из данных ЕГРЮЛ, 

структура группы — ООО «Агропродсоюз» — получила 51% в птице-

водческом комплексе «Тверская индейка», а также создала в Карелии 

компанию «Акварекс Био», основным видом деятельности которой ука-

зано рыбоводство. Раскрывать подробности этих проектов Сергей  
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Васильев также не стал, отметив, что «Русские фонды» рассматривают 

агропром как стратегическое направление. Управляющий директор Per-

egrine Capital Дмитрий Габышев говорит, что private equity интересуют-

ся российским АПК последние два года, «до этого отрасль была не 

сильно доходной и капиталоемкой, а сейчас ситуация изменилась». 

Источник: kommersant.ru, 08.07.2020 

 

Вкусные жареные семечки со Ставрополья пойдут на экспорт в 

Америку и другие страны  

Экспортные поставки продукции будут осуществляться на рынки Арме-

нии, Казахстана, Украины, Абхазии и США. Как сообщили sk-news.ru  

в пресс-службе министерства энергетики, промышленности и связи 

края, к 2025 году» один из крупнейших производителей жареных семян 

подсолнечника в России увеличит объемы производства продукции бо-

лее чем на 3000 тонн. Инвестпроект по расширению производственных 

мощностей ООО ТПП «Система» реализует при поддержке Фонда  

развития промышленности Ставропольского края.  

На модернизацию цехов по производству продуктов питания предприя-

тию одобрен льготный заём в размере 20 млн рублей на пять лет.  

На деньги приобретут спецоборудование. Ещё более 3,5 млн рублей 

собственных средств предприятие вложит в проект как софинансирова-

ние. Процентная ставка по программе финансирования «Экспортный 

потенциал» составила 1%.  

Экспортная продукция будет выпускаться уже на новом оборудовании, 

и у предприятия высвободится часть мощностей (на фото). Этот парк 

планируют задействовать для увеличения объемов выпуска всего  

ассортимента продукции. В рамках реализации инвестпроекта на  

предприятии создадут 22 новых рабочих места. 

Источник: sk-news.ru, 01.07.2020 

 

Сделано в Ачинске: местное рапсовое масло пойдет на экспорт в 

Китай и Монголию 

Ачинское производство рапсового масла является уникальным для 

Красноярского края. Масло в Ачинске делают методом холодного отжи-

ма - семена предварительно очищают, прессуют и фильтруют.  

В таком нерафинированном продукте сохраняются все полезные веще-

ства. Уже в этом году ООО «Хозяин» планирует выпуск более трех ты-

сяч тонн продукции. Учитывая высокую добавочную стоимость продук-

та, предприятие наращивает мощности по переработке рапса.  

Руководство ООО «Хозяин» подчеркивает, что без содействия Илая 

Ахметова и администрации города это было бы проблематично. 

Чтобы отправить масло на экспорт, у предприятия должны быть доку-

менты с полной информацией о сырье, из которого оно произведено. 

Кроме того, здесь идет работа над созданием крупного логистического 

https://www.kommersant.ru/doc/4407242
https://sk-news.ru/stav/news/promyshlennost/63396/
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центра по отправке семян на экспорт, строится новое зернохранилище, 

модернизируют отстойник вагонов на ЖД-путях, налажены деловые от-

ношения с партнерами из-за рубежа. На сегодня главный покупатель 

рапсового масла - Китай, но есть поставки и в Монголию, Казахстан и 

Узбекистан. 

Источник: adm-achinsk.ru, 30.06.2020 

 

Эксперты в области питания уверены в безопасности рафиниро-

ванного подсолнечного масла 

Производители растительных масел, врачи и представители научного 

сообщества призывают российских потребителей проверять источники 

сообщений, касающиеся свойств пищевой продукции. Так, на прошлой 

неделе российскими медиа была растиражирована фейковая новость  

о повышенном риске заболевания онкологией при употреблении рафи-

нированного подсолнечного масла. Кроме того, по версии блогеров и 

СМИ, в рафинированном подсолнечном масле содержатся трансжиры, 

гексан и бензин. 

Масложировой союз России заявляет, что подобные утверждения не 

имеют под собой никаких оснований. 

«Как всегда, из-за непонимания сути вопроса, некоторые врачи-

блогеры делают некорректные заявления, которые только нагнетают 

обстановку и запугивают население, и без того всерьез обеспокоенного 

своим здоровьем. Мнение о том, что при рафинации образуются  

трансизомеры жирных кислот – это глубокое заблуждение, поскольку 

при рафинации такие процессы технологически недостижимы»,  

– отмечает директор по техническому регулированию Масложирового 

союза России Екатерина Нестерова. 

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией химии пищевых 

продуктов ФИЦ «Питания и биотехнологии» Владимир Бессонов также 

утверждает, что заявления о негативных свойства подсолнечного мас-

ла абсурдны. 

«После рафинации и дезодорации в масле не остаётся ничего, кроме 

масла. Сам процесс построен так, чтобы удалить из масла все летучие 

вещества. О каком гексане и бензине можно говорить после дезодора-

ции? Только о том, который живет в воображении человека, не подо-

зревающего о технологии производства растительных масел. А причём 

тут трансизомеры? Их образование – это совсем иной процесс,  

к которому ни очистка масла путем рафинации и дезодорации,  

ни нагрев масла при жарке отношения не имеет», – заявляет Владимир  

Бессонов. 

Кроме того, врач-онколог высшей квалификационной категории, химио-

терапевт, доктор медицинских наук, член Европейского общества онко-

логов (ESMO) Павел Копосов отмечает, что подсолнечное масло необ-

ходимо в рационе человека. По его словам, жирные кислоты, содержа-

https://adm-achinsk.ru/news/sdelano-v-achinske-mestnoe-rapsovoe-maslo-pojdet-na-eksport-v-kitaj-i-mongoliyu
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щиеся в подсолнечном масле, обладают антиоксидантными свойства-

ми и могут рассматриваться в качестве профилактики риска возникно-

вения различных заболеваний, в том числе и онкологии. Со своей  

стороны, производители растительных масел обращают внимание  

на безопасность технологических процессов. 

«Во время рафинации или после нее масло не подвергается воздей-

ствию бензина и, тем более, гексана. Напротив, рафинация подразуме-

вает удаление вредных примесей из масла. И рафинируют все расти-

тельные масла, в том числе и оливковое. Токсичные или канцероген-

ные вещества в растительных маслах образуются при нагревании  

до температуры дымления. К качеству пищевой продукции в России, 

как в других цивилизованных странах мира, предъявляются очень жест-

кие требования. Они постоянно обновляются исходя из новых научных  

данных.  В ГК «ЭФКО» сообщают, что качество и безопасность подсол-

нечного масла на производстве регулируются нормативно-

техническими документами РФ, в том числе ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент на масложировую продукцию» и ТР ТС 

021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

«Наше подсолнечное масло подвергается жёсткому контролю по пока-

зателям качества и безопасности на всех этапах: от поставки сырья  

на завод до отгрузки готового продукта клиентам. Производство компа-

нии сертифицировано в соответствии с российскими и международны-

ми стандартами качества и безопасности ISO 9001, а также требовани-

ям халяль и кашрута», – сообщают в компании. 

С января 2018 года Россия вошла в блок передовых стран, которые 

взяли на себя обязательства по выполнению рекомендаций ВОЗ,  

касающихся снижения трансизомеров в продуктах питания. Сегодня  

в растительных и животных жирах уровень содержания трансизомеров 

не должен превышать 2%, (ранее допускалось содержание трансизоме-

ров от 8 до 20%). Ограничение прописано в ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент на масложировую продукцию». 

Источник: mzhsr.ru, 29.06.2020 
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