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Главные новости отрасли за период  

с 9 по 29 июля: 

 

• На увеличение производства рапса и сои направлено 3,3 млрд руб.  

• В России ожидается рекордный урожай подсолнечника в сезоне-

2020/21 — 15,5 млн т  

• Малайзия может потерять до 25% потенциального производства  

пальмового масла из-за нехватки рабочей силы  

• Экспорт масличных культур с Украины уменьшился на 47,4% 

• В Адыгее планируется построить завод по производству семян масличных 

культур стоимостью 1 млрд руб. 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ   
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Новый механизм субсидирования российского АПК уже доказал 

свою эффективность 

В 2020 году субсидии были разделены на две части: компенсирующую 

и стимулирующую. «Полгода действия нового механизма субсидирования 

уже доказали его эффективность», — сообщили в пресс-службе Минсель-

хоза России. Изменение структуры и механизма оказания господдержки 

было направлено на снижение диспаритета в объемах межбюджетных 

трансфертов между регионами, применение индивидуального подхода 

к распределению субсидий, рост АПК субъектов РФ с низким уровнем 

социально-экономического развития, а также поддержку малого  

предпринимательства. 

 

На увеличение производства рапса и сои направлено 

3,3 млрд руб.   

Бюджетам 39 субъектов РФ направлено 3,3 млрд руб. для компенсации  

сельхозтоваропроизводителям части затрат, возникающих при произ-

водстве масличных культур. Данная форма господдержки в рамках  

федерального проекта «Экспорт продукции АПК» будет способствовать 

увеличению объемов выпуска продукции переработки масличных куль-

тур, широко востребованной в настоящее время на внешних рынках. 

 

Российские аграрии смогут отсрочить выплаты по льготным  

кредитам 

Правительство России в качестве одной из мер поддержки АПК 

в условиях пандемии коронавирусной инфекции приняло решение,  

позволяющее сельхозпроизводителям отсрочить на 1 год выплаты  

по полученным льготным кредитам. Для этих целей будут выделены 

субсидии банкам и финансовым организациям на возмещение недопо-

лученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке.  

На это планируется выделить порядка 10 млрд руб. 

 

Участники российского аграрного рынка подготовили меморандум 

против перегрузов при перевозках масличных 

Ассоциация добросовестных участников рынка АПК России разработа-

ла меморандум о противодействии нарушению весогабаритных норм 

при грузовых автомобильных перевозках масличных, вступление в силу 

которого планируется с 15 сентября. Его положения предусматривают, 

что к перевозке должны приниматься грузы в пределах допустимой 

массы транспортного средства; цены за услугу перевозки — формиро-

ваться с учетом установленных законом обязательных платежей (в том 
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числе налогов, взносов), сборов, а также весогабаритных норм и огра-

ничений; а зерновые терминалы (порты, элеваторы) не должны осу-

ществлять приемку к разгрузке грузового автотранспорта с превышени-

ем допустимой массы на величину более 2%. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России ожидается рекордный урожай подсолнечника в сезоне-

2020/21 — 15,5 млн т 

Минсельхоз США в своем июльском отчете подтвердил ранее опубли-

кованный прогноз урожая подсолнечника в России в сезоне-2020/21 

на уровне 15,5 млн т. Если прогноз оправдается, урожай превзойдет 

рекордный показатель сезона-2019/20 — 15,305 млн т. На рост произ-

водства масличных культур в РФ влияет расширение посевной площа-

ди до 8,5 млн га, что является самым высоким показателем за всю ис-

торию. 

 

Развитие производства сои может принести России значительную 

прибыль 

Россия в последние годы успешно развивает производство соевых бо-

бов, что может принести стране миллиарды, говорится в публикации 

американского издания Bloomberg. В последнее время российские фер-

меры начали активно выращивать прибыльную культуру. Урожайность 

российской сои за последнее десятилетие удвоилась, а объем произ-

водства вырос почти вчетверо, и в скором времени Россия сможет пол-

ностью удовлетворить свои потребности в сое и отказаться от импорта 

культуры. Как только это произойдет, Россия активно начнет продви-

гать свою сою в Китай, а учитывая тот факт, что КНР является крупней-

шим потребителем этой культуры, Россия сможет заработать миллиар-

ды на ее продаже, считают американские эксперты. 

 

В России в первом полугодии выпуск подсолнечного масла вырос 

на 20% 

За первое полугодие текущего года в России было произведено 

3,2 млн т нерафинированного подсолнечного масла и его фракций, что 

на 20,1% превосходит показатель за аналогичный период годом ранее. 

 

Высокие цены на подсолнечник обещают отрасли прибыль 

Производителей подсолнечника беспокоят ожидаемые ограничения 

экспортных поставок: они опасаются, что не смогут продать выращен-

ную продукцию по выгодной цене внутри страны. Тем не менее цены 

на сельхозпродукцию даже сейчас, в разгар уборочной кампании, близ-

ки к максимальным значениям (стоимость подсолнечника на неделе 

с 6 по 12 июля побила исторический рекорд). По оценке экспертов Мас-

ложирового союза России, ни одна культура не дает такой стабильно 
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высокой маржи, как подсолнечник и соя, поэтому производители под-

солнечника гарантированно получат высокий доход даже без экспорт-

ных отгрузок.  

 

Цена на соевые бобы в России за год выросла в 1,34 раза 

Средняя цена соевых бобов в стране с начала текущего года выросла 

на 28,5% и составила в июне 26,9 тыс. руб./т. Это на 7,5% больше, чем 

месяцем ранее, и в 1,34 раза больше, чем в июне 2019 года. Самые  

дорогие соевые бобы в июне 2020 года продавались в Дальневосточ-

ном федеральном округе (28,7 тыс. руб./т), самые дешевые — 

в Приволж-ском (25,8 тыс. руб./т). 

 

В июне российские порты на 4% сократили экспорт масличных  

и продуктов их переработки 

С 1 по 30 июня из морских и речных портов России на экспорт было от-

гружено 440 тыс. т масличных культур и продуктов их переработки, что 

на 4% уступает показателю предыдущего месяца (459 тыс. т с учетом 

актуализации данных). Основной объем экспорта по итогам июня сфор-

мировали отгрузки продуктов переработки подсолнечника, которые со-

ставили 269 тыс. т, в том числе подсолнечного масла — 211 тыс. т (-5% 

к показателю предыдущего месяца), подсолнечного шрота — 58 тыс. т 

(-32,6%). 

 

За первую половину июля рост экспорта соевого шрота из России 

составил 68%  

С 1 по 14 июля из России было экспортировано 70 тыс. т соевых бобов 

(+32% к показателю аналогичного периода сезоном ранее), 28 тыс. т 

подсолнечного шрота (-30%) и 13 тыс. т соевого шрота (+68%). 

 

В России формируются новые драйверы аграрного экспорта 

Новым драйвером российского экспорта, по оценке руководителя Цен-

тра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка» Андрея Дальнова, ста-

нут масличные. Так, объем экспорта масличных за первые полгода 

2020 года вырос в 2 раза (на сумму 598 млн долл. США), в том числе 

семян подсолнечника — в 3,5 раза (291 млн долл. США), соевых  

бобов — в 1,5 раза (149 млн долл. США). 

 

За 5 месяцев российский импорт пальмового масла вырос  

до 413 тыс. т 

По данным Росстата, в январе — мае 2020 года Россия импортировала 

413 тыс. т пальмового масла, что на 0,7% больше показателя за анало-

гичный период годом ранее. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Рынок сельскохозяйственных инокулянтов может вырасти          

до 924 млн долл. США в 2020 году  

Рынок сельскохозяйственных инокулянтов (микробиологические препа-

раты, содержащие живые культуры полезных для растений микроорга-

низмов и предназначенные для предпосевной обработки семян) может 

вырасти до 924 млн долл. США в 2020 году. Ожидается, что к 2025 году 

рынок инокулянтов увеличится до 1 207 млн долл. США с ежегодным 

ростом в 6,9%. Рост рынка инокулянтов в значительной степени обу-

словлен внедрением методов органического земледелия — инокулянты 

позволяют увеличить урожайность культур органическим способом;  

а также увеличением производства масличных культур — они состав-

ляют основу рациона населения в развивающихся странах, плюс соя 

остается самым популярным источником белка для вегетарианцев.  

 

Аналитики обновляют оценки мирового производства  

подсолнечного масла в сезоне-2020/21 

Специалисты Минсельхоза США в своем июльском прогнозе увеличили 

оценку общемирового производства подсолнечного масла 

до 21,5 млн т, а аналитики немецкого агентства Oil World — 

до 22 млн т. Оба агентства связывают увеличение производства  

с ростом урожаев в России, на Украине и в Аргентине. По данным экс-

пертов, российские производители увеличат свои отгрузки в Индию  

и Китай, а Украина — в Европейский союз. 

 

Эксперты повысили прогноз мирового производства сои  

в 2020/21 МГ до 365,51 млн т 

Аналитики Oil World в своем июльском отчете повысили прогноз  

мирового производства соевых бобов в 2020/21 МГ до 365,51 млн т 

(353,42 млн т по предыдущей оценке), что на 25 млн т больше валового 

сбора в сезоне-2019/20. В частности, эксперты провели повышатель-

ные корректировки урожая масличной для Бразилии (до 130,7 млн т), 

США (до 114,6 млн т) и Индии (до 10 млн т). В то же время данный про-

гноз был снижен для Канады (до 5,9 млн т) и Китая (до 17,2 млн т). 

 

Мировые запасы сои в сезоне-2020/21 снизятся на 1,2 млн т 

Эксперты Минсельхоза США в июльском отчете понизили прогноз  

мировых конечных запасов соевых бобов в 2020/21 МГ на 1,2 млн т 

в сравнении с предыдущей оценкой — до 95,1 млн т, что также ниже 

показателя, ожидаемого в текущем сезоне (99,6 млн т). Основные пони-

жательные корректировки были проведены для Бразилии 

(до 23,3 млн т) и Китая (до 27,2 млн т), повышательные —  

для Аргентины (до 26,4 млн т) и США (до 11,5 млн т). 
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Мировой экспортный рынок рапса достиг самой низкой отметки  

за последние 4 года — 69,8 млн т 

Показатели мирового экспорта рапса вышли на самое низкое значение 

за последние 4 года — 69,8 млн т (-0,8 млн т по сравнению с показате-

лем прошлого года). Эксперты Oil World прогнозируют незначительное 

увеличение мировых объемов переработки рапса — примерно 

до 60,5 млн т в июле — за счет Китая и Индии. Однако в зависимости 

от того, удастся ли достичь торгового перемирия между Канадой и Ки-

таем и будут ли отменены последние законодательные изменения  

во Франции, будет оценена угроза импорту рапса. 

 

Экспорт масличных культур с Украины уменьшился на 47,4% 

За январь — июнь 2020 года Украина экспортировала масличные куль-

туры на 326 млн долл. США, что почти вдвое меньше (-47,4%) показа-

телей за соответствующий период прошлого года в 619 млн долл. 

США. На экспорт ушла соя — 0,8 млн т (на 289 млн долл. США), рапс —

18 тыс. т (на 7 млн долл. США), семена подсолнечника — 33 тыс. т 

(на 14 млн долл. США). Крупнейшими импортерами были: Турция 

(19,6% от общей стоимости поставок украинских масличных), Беларусь 

(16,4%), Греция (9,0%), Италия (8,5%), Германия (6,6%), Ливан (6,1%), 

Нидерланды (5,6%) и Китай (4,5%). 

 

Минсельхоз Казахстана утвердил порядок вывоза семян  

подсолнечника в третьи страны 

Приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан 

от 28 июля 2020 года № 240 утверждены Правила выдачи заключения 

(разрешительного документа) на вывоз семян подсолнечника с терри-

тории Республики Казахстан в третьи страны. Заключение будет выда-

ваться территориальными подразделениями Комитета государствен-

ной инспекции в АПК Минсельхоза Казахстана. 

 

 

 

Европейские производители оливкового масла добиваются  

дополнительных мер по регулированию рынка  

Еврокомиссия, Европарламент и Совет Европейского союза договори-

лись продлить существующую Единую сельскохозяйственную политику 

ЕС (CAP) до конца 2022 года, когда вступят в силу новые правила.  

Помимо продления соглашения, были внесены поправки в регламент 

САР, согласно которым государства-производители оливкового масла 

смогут регулировать поставки продукции на европейский рынок. Иници-

атором проекта выступила испанская сторона, которая уже несколько 

лет добивается возможности введения дополнительных мер по регули-

рованию рынка оливкового масла, которые позволят предотвратить се-

рьезные колебания цен, вызванные длительным превышением предло-

жения над спросом.  
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Бразилия в текущем сезоне может обновить рекорд  

в производстве сои — 130,8 млн т 

Согласно прогнозам экспертов Céleres, в 2020/21 МГ Бразилия может 

обновить максимум в производстве соевых бобов, собрав рекордные 

130,8 млн т масличной, сообщает Reuters. Как считают эксперты, до-

стижению нового рекорда производства в основном будет способство-

вать расширение посевных площадей под сою в стране, которые могут 

вырасти на 1,3 млн га в год — до 38,2 млн га. 

 

Австралия в мае более чем в 4 раза увеличила экспорт семян  

канолы 

Согласно оценке Австралийского бюро статистики (ABS), в мае из стра-

ны на внешние рынки было отгружено 165,59 тыс. т семян канолы, что 

на 19% уступает уровню предыдущего месяца (139,15 тыс. т), однако 

более чем в 4 раза превышает показатель мая 2019 года (35,76 тыс. т). 

Рост экспорта в годовом выражении обусловлен достаточным количе-

ством запасов масличной в стране, отмечают операторы рынка. 

Основными покупателями масличной в отчетный период являлись Ки-

тай (91,14 тыс. т) и Германия (60,5 тыс. т), также отгрузки осуществля-

лись в Японию, Малайзию, Новую Зеландию и Южную Корею. 

 

Малайзия может потерять до 25% потенциального производства 

пальмового масла из-за нехватки рабочей силы 

В Малайзии наблюдается нехватка рабочей силы по сбору плодов 

пальмы, поскольку 80% рабочих на плантациях приезжают в Малайзию 

из Индонезии и Бангладеш. В условиях пандемии COVID-19 въезд 

в страну иностранной рабочей силы практически невозможен, что, 

по оценкам Ассоциации пальмового масла Малайзии (MPOA), может 

привести к сокращению выработки пальмового масла в стране в теку-

щем году на 10–25%. 

 

Турция за 9 месяцев сезона нарастила импорт российского  

подсолнечного масла более чем на треть 

За 9 месяцев 2019/20 МГ Турция увеличила закупки российского под-

солнечного масла до 500 тыс. т (+36% к показателю импорта за анало-

гичный период прошлого сезона) и вышла на первое место среди  

импортеров продукта из РФ в рассматриваемый период. 

 

В июне Китай на 71% увеличил импорт соевых бобов 

Согласно данным таможенной статистики, в июне Китай увеличил им-

порт соевых бобов на 71% — до 11,16 млн т по сравнению с 6,51 млн т, 

закупленными за аналогичный месяц прошлого года, что на 19% превы-

шает показатель мая текущего года (9,38 млн т), сообщает Reuters. 

По данным операторов рынка, рост закупок масличной, преимуще-

ственно бразильского происхождения, был обусловлен привлекатель-

ными ценами предложения. 
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Soybean Processors Association of India просит ограничить импорт 

масел на период уборки 

В Индии переходящие остатки сои могут оказать давление на цены 

в новом маркетинговом году, который начнется с остатками 1,28 млн т 

(+170 тыс. т к показателю прошлого года). Для защиты местных произ-

водителей и переработчиков Soybean Processors Association of India 

(SOPA) требует количественных ограничений на импорт сырой сои и 

подсолнечного масла. Ассоциация просит установить сезонную тариф-

ную квоту в 100 тыс. т в месяц во время местного сбора урожая (с ок-

тября по январь) и 250 тыс. т в остальные месяцы, а все, что превыша-

ет квоту, должно быть импортировано по самым высоким пошлинам. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Больше 80% сои на Кубани — из отечественных семян 

Ученые Всероссийского НИИ масличных культур вывели 3 гибрида сои 

и сейчас проверяют приживаемость российских, а также зарубежных 

семян сои на Кубани. Иностранные сорта дают 6 т урожая с 1 га земли, 

но только в оптимальных условиях. Весенних морозов и летней засухи 

семена не переносят — у них слишком маленькое «температурное ок-

но». Именно поэтому больше 80% сои на Кубани — из отечественного 

семенного материала, создание и отбор которого ведутся в местных 

климатических условиях. 

 

Урожай подсолнечника в Ростовской области начали убирать  

с помощью беспилотника 

Аграрии Ростовской области начали использование роботизированных 

технологий уборки урожая подсолнечника на базе искусственного ин-

теллекта, разработанных компанией Cognitive Pilot (совместное пред-

приятие Сбербанка и Cognitive Technologies). Система автономного 

управления сельскохозяйственной техникой позволяет снизить себе-

стоимость зерна на 3-5% и до 2 раз сократить его потери при уборке. 

Cognitive Pilot рассчитывает на установку своей системы автономного 

управления Cognitive Agro Pilot приблизительно на 10 тыс. комбайнах 

в 35 регионах России. 

 

Завод по переработке масличных культур открылся на базе  

промпарка «Отвель» под Пензой 

Завод по переработке масличных культур компании «Коноплекс» от-

крылся на базе индустриального парка «Отвель» в Пензенской обла-

сти. Это предприятие полного цикла, которое занимается глубокой пе-

реработкой масличных культур. Объем инвестиций в создание ком-

плекса по переработке составил около 110 млн руб., мощность перера-

ботки составляет 5 тыс. т сырья в год, или около 15 млн бутылок масла.  
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В Адыгее планируется построить завод по производству семян 

масличных культур стоимостью 1 млрд руб. 

В Гиагинском районе недалеко от поселка Нового планируется строи-

тельство завода, на котором будут производить семенной материал 

подсолнечника и прочих масличных культур. Общий объем привлечен-

ных в проект инвестиций составит 1 млрд руб. На начальном этапе там 

будут производить около 2 тыс. т семян, в дальнейшем проект преду-

сматривает увеличение мощностей. Будущий завод сможет обеспечить 

качественным семенным материалом аграриев Адыгеи и всего юга  

России. 

 

«Олеокемикс» инвестирует 1,6 млрд руб. в строительство  

комплекса по переработке рапса в Башкирии 

Компания «Олеокемикс» планирует создать комплекс по выращиванию 

и переработке рапса в Республике Башкортостан. Перерабатывающая 

мощность предприятия должна составить 5 тыс. т рапсового масла 

в год. Всего в проект привлечено 1,6 млрд руб. инвестиций. 

 

В Омской области выпуск подсолнечного масла вырос за год  

в 3,2 раза  

В 2020 году отмечается положительная динамика производства расти-

тельных масел в Омской области. За пять месяцев выпуск подсолнеч-

ного масла составил 12 тыс. т, что в 3,2 раза превосходит прошлогод-

ний показатель, хотя по техническим причинам в этом году аграрии  

пошли на снижение площади посевов подсолнечника. 

 

Красноярский край впервые экспортировал рапс в Чехию  

и семена льна в Китай 

С начала этого года из Красноярского края рапс экспортировался в ос-

новном в Монголию (около 8 тыс. т), Китай (7 тыс. т), Беларусь, Казах-

стан, Азербайджан и Киргизию, а в июне этого года впервые было 

направлено 40 т рапса в Чешскую Республику, а также 120 т семян 

льна в Китай. 

 

В Алтайском крае ищут инвесторов для увеличения  

производственных мощностей по переработке масличных культур 

Производственные мощности по переработке масличных культур в Ал-

тайском крае составляют 600 тыс. т сырья в год, а общий сбор маслич-

ных культур в 2019 году составил 1,1 млн т. В условиях дефицита про-

изводственных мощностей Минсельхоз региона занимается поиском 

заинтересованных инвесторов для увеличения на треть перерабатыва-

ющих мощностей внутри края до 800−900 тыс. т сырья в год. 

 

В Амурской области заявили об ужесточении борьбы с недобро-

совестными экспортерами сои 

На совещании по вопросу экспорта продукции АПК в 2020 году глава 
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Амурской области Василий Орлов заявил об ужесточении борьбы с не-

добросовестными экспортерами сои, которые ежегодно снижают экс-

портную стоимость сои, а также осуществляют экспорт культуры по се-

рым схемам. Инструментами для борьбы станут формирование и веде-

ние реестра предприятий, аттестованных на право экспорта своей про-

дукции в КНР на базе единого реестра поднадзорных объектов в ин-

формационной системе Россельхознадзора «Цербер», а также опреде-

ление региональным минсельхозом ориентировочной экспортной стои-

мости сои с ежегодной корректировкой — продажи ниже рекомендуе-

мой стоимости будут проверяться контролирующими службами. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В Мичуринском ГАУ изучают влияние агротехнических приемов 

на продуктивность различных сортов сои 

В Мичуринском государственном аграрном университете проводятся 

исследования по изучению влияния различных агротехнических прие-

мов на продуктивность сортов сои отечественной и зарубежной селек-

ции. В изучении находятся пять сортов сои, районированных на терри-

тории Центрального Черноземья: «кофу», «навигатор», «морден», 

«командор» и «туденс». Посев семян, обработанных стимулятором ро-

ста, проведен в начале мая широкорядным (ширина междурядья —

0,45 м) и рядовым (0,15 м) способами с внесением комплексного мине-

рального удобрения. Уборку сои проведут в конце сентября. 

 

Тамбовское предприятие «Экоойл» осуществило первую  

отправку продукции по железной дороге на экспорт 

Агрохолдинг «Экоойл», один из крупнейших в Тамбовской области про-

изводителей подсолнечного растительного масла, впервые осуществил 

отгрузку паллет из лузги подсолнечника на экспорт. Для этого была по-

строена собственная железнодорожная ветка предприятия. Груз 

из Тамбовской области железнодорожным путем и далее морским 

транспортом отправлен в Соединенное Королевство Великобритании. 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Новый механизм субсидирования российского АПК уже доказал 

свою эффективность — Минсельхоз 

Новый механизм субсидирования АПК, который начал действовать  

в России в 2020 г., за прошедшие полгода доказал свою эффектив-

ность. Такое мнение озвучил Минсельхоз РФ, сообщило 

агентство Интерфакс. 

«Полгода действия нового механизма субсидирования уже доказали 

его эффективность», - говорится в сообщении пресс-службы ведом-

ства. 
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В министерстве напомнили, что в 2020 г. субсидии были разделены  

на две части - компенсирующую и стимулирующую. Компенсирующая 

часть остается основной мерой поддержки производителей в растение-

водстве, животноводстве, агростраховании. Эта часть субсидии преду-

сматривает предоставление средств всем регионам в зависимости от 

их вклада в общие показатели АПК. Стимулирующая субсидия направ-

лена на развитие отраслей, которые регионы России определяют само-

стоятельно. 

«Минсельхоз считает это более эффективным подходом при распреде-

лении субсидий», - подчеркивается в сообщении. 

Изменение структуры и механизма оказания господдержки направлено 

на снижение диспаритета по объему межбюджетных трансфертов меж-

ду регионами, индивидуальный подход к распределению субсидий, 

рост АПК субъектов РФ с низким уровнем социально-экономического 

развития, а также на поддержку малого предпринимательства, уточня-

ется в сообщении. 

Для обеспечения прозрачности процесса доведения средств господ-

держки до конечных получателей Минсельхоз работает над созданием 

информационной системы цифровых сервисов, которая позволит пере-

вести в электронный вид предоставление господдержки АПК. При этом 

продолжается взаимодействие с регионами, федеральными органами 

исполнительной власти, отраслевыми союзами, аграриями по вопросам 

совершенствования механизмов господдержки. 

Источник: apk-inform.com, 16.07.2020 

 

Аграрии 39 регионов России получат субсидии на производство 

масличных 

Минсельхоз России завершил процесс подписания финансовых согла-

шений с регионами на предоставление субсидий из федерального бюд-

жета на стимулирование увеличения производства рапса и сои.  

Об этом 17 июля сообщила пресс-служба министерства. 

«Во все 39 субъектов, заключивших соглашения, на данные цели уже 

направлено 3,3 млрд руб. Средства будут предоставляться сельхозто-

варопроизводителям на компенсацию части затрат, возникающих при 

производстве масличных культур», - говорится в сообщении. 

Как отметили в министерстве, данная форма господдержки в рамках 

федерального проекта «Экспорт продукции АПК» будет способствовать 

увеличению объемов выпуска продукции переработки масличных куль-

тур, которая в настоящее время широко востребована на внешних  

рынках. 

Источник: apk-inform.com, 17.07.2020 

 

Российские аграрии смогут отсрочить выплаты по льготным  

кредитам 

Российские аграрии смогут воспользоваться возможностью отсрочить 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1512567
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512625
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на 1 год выплаты по полученным льготным кредитам. Данное решение 

принято правительством России в качестве одной из мер поддержки 

АПК в условиях пандемии коронавируса, сообщила 13 июля пресс-

служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. 

Как уточняется, принятое решение даст возможность сельхозпроизво-

дителям продлить на 1 год ранее взятый ими льготный краткосрочный 

кредит, срок выплат по которому истекает в 2020 г. Кроме того, пред-

ставители малого бизнеса смогут на такой же срок отложить выплату 

начисленных процентов по ранее полученному льготному краткосроч-

ному кредиту, истекающему в 2020 г. Также получатели смогут вос-

пользоваться отсрочкой платежей по начисленным процентам и основ-

ному долгу, приходящимся на 2020 г., по ранее предоставленному 

льготному инвестиционному кредиту. 

Для реализации данных планов правительство выделит субсидии бан-

кам и финансовым организациям на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным по льготной ставке. 

Дополнительная потребность в средствах федерального бюджета для 

реализации данной меры господдержки оценивается на уровне 10 млрд 

руб.: 4 млрд в 2020 г. и 6 млрд руб. в 2021 г. 

Источник: apk-inform.com, 13.07.2020 

 

Участники российского аграрного рынка подготовили меморандум 

против «перегрузов» при перевозках зерна и масличных 

Ассоциация добросовестных участников рынка АПК России, в которую 

входят компании «Астон», «Гленкор Агро МЗК», «Каргилл», ТД «РИФ», 

ОЗК, «Русагро», «Черкизово», «ЭФКО» и др., разработали меморандум 

о противодействии нарушению весогабаритных норм при грузовых ав-

томобильных перевозках зерновых и масличных. Об этом сообщило 

агентство Интерфакс со ссылкой на проект указанного документа. 

Как отмечают разработчик меморандума, «перегруз является особо 

значимым фактором, тормозящим экономическое развитие рынка пере-

возок сельхозсырья». При формировании цены за услугу перевозки 

нарушаются правила честной конкуренции: недобросовестные перевоз-

чики приобретают незаконное конкурентное преимущество по стоимо-

сти перевозки, а недобросовестные покупатели сельхозсырья - неза-

конную экономию в цене товара. 

Планируется, что меморандум вступит в силу с 15 сентября. Его поло-

жения предусматривают, что грузоотправители при погрузке зерновых 

и масличных не должны допускать превышения допустимой массы 

транспортного средства и нагрузки на его ось. Перевозчики и экспеди-

торы должны принимать к перевозке грузы в пределах допустимой мас-

сы транспортного средства и формировать цены с учетом установлен-

ных законом обязательных платежей (в том числе налогов, взносов), 

сборов, а также весогабаритных норм и ограничений. 

«Зерновые терминалы (порты, элеваторы) заявят об отказе в приемке  

https://www.apk-inform.com/ru/news/1512458
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к разгрузке грузового автотранспорта с превышением допустимой мас-

сы на величину более 2%, говорится в проекте меморандума. Они так-

же должны гарантировать оперативное и полное предоставление  

по запросу органов государственного контроля товарно-транспортных 

(транспортных) документов на грузы, поступившие на зерновые терми-

налы после даты, предусмотренной в меморандуме», - отмечается  

в сообщении. 

Заказчики перевозки также обязуются не привлекать перевозчиков, 

предлагающих привлекательные цены на свои услуги за счет заведо-

мого превышения нормы допустимой массы транспортного средства. 

Источник: apk-inform.com, 27.07.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Минсельхоз США: Урожай подсолнечника может побить рекорд 

Минсельхоз США в своем июльском отчете подтвердил ранее опубли-

кованный прогноз урожая подсолнечника в России в сезоне 2020/21 – 

15,5 млн. т. Если прогноз оправдается, урожай превзойдет рекордный 

показатель сезона 2019/20 – 15,305 млн. т. Об этом сообщает 

агентство Зерно Он-Лайн. 

Средняя урожайность подсолнечника будет близка к прошлогодней – 

18,2 ц/га. На рост производства этой масличной культуры повлияет 

расширение посевных площадей до 8,5 млн. га, что является самым 

высоким показателем за всю историю. 

Внутреннее потребление также может обновить рекорд – 14,708 млн. т 

(14,2 млн. т в сезоне 2019/20). 

Экспортный потенциал российского подсолнечника Минсельхоз США 

оценивает в 0,65 (1,2) млн. т. 

Переходящие запасы подсолнечника вырастут до 0,348 (0,188) млн. т. 

Источник: www.zol.ru, 13.07.2020 

 

Bloomberg рассказало, чем закончатся усилия России  

по активному выращиванию сои 

Россия в последние годы успешно развивает производство соевых бо-

бов, что может принести стране миллиарды. Об этом говорится в пуб-

ликации американского издания Bloomberg, перевод которой эксклю-

зивно для своих читателей представляет «ПолитРоссия». 

Обозреватель американского издания Анатолий Медецкий отмечает, 

что пандемия коронавируса разрушила нормальные цепочки поставок  

и помешала продовольствию попасть туда, где оно должно быть, а экс-

тремальные погодные условия, опустошающие урожай, вынудили мно-

гие страны проводить более протекционистскую продовольственную 

политику. Опасения по поводу доступа к пшенице и другим основным 

продуктам питания побудили страны, включая Казахстан и Россию, вве-

сти экспортные ограничения в начале этого года, хотя большинство 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1512862
https://www.zol.ru/n/315a4


 

 15 

 

государств отказалось от этих ограничений. 

В последнее время российские фермеры начали активно выращивать 

прибыльную сою. 

«Масличные семена перерабатываются в корм для животных, спрос  

на который был сильным на фоне бума животноводства. На самом де-

ле страна все еще зависит от импорта около 1 миллиона метрических 

тонн сои, так что есть больше возможностей для роста внутренних уро-

жаев», – отмечает обозреватель американского издания. 

Анатолий Медецкий напоминает, что в 2019 году в Центральной России 

соя была посеяна на 1,1 миллиона гектар, что в 18 раз больше, чем  

за последнее десятилетие, и составляет около 7% от общего объема 

пахотных земель в этой части страны. Однако, по словам заведующего 

отделом сои Всероссийского научно-исследовательского института 

масличных культур имени Пустовойта Сергея Зайцева, РФ нужно боль-

ше сои, и с экономической точки зрения лучше выращивать ее внутри 

страны. 

В публикации приводятся слова селекционера сои Чувашского Научно-

исследовательского института сельского хозяйства Маргариты Фадее-

вой, которая отмечает, что последние сорта сои, выведенные для се-

верных районов, могут расти уже при температуре выше 10 градусов 

Цельсия. В северных широтах им требуется около 100 дней благопри-

ятной погоды, чтобы созреть. 

Обозреватель американского издания обращает внимание читателей 

на тот факт, что урожайность российской сои за последнее десятиле-

тие удвоилась, а объем производства вырос почти вчетверо. Этому 

также способствовали лучшие семена, поступающие на рынок. Одна-

ко есть небольшие хитрости, чтобы заставить сою хорошо работать  

в новых областях. Например, растения не должны находиться в тени  

от холмов или деревьев, чтобы они получали как можно больше сол-

нечного света, также необходимо выровнять поля, иначе комбайны 

пройдут над бобами, которые могут висеть всего в 4 сантиметрах  

от поверхности Земли. 

Зеленцов из научно-исследовательского института надеется, что экс-

пансия сои может продолжаться, и он готов взяться за еще более не-

мыслимые условия. Его институт сотрудничал с сибирскими исследова-

телями, чтобы разработать разновидность, которая может расти даже 

при наличии вечной мерзлоты на глубине 2 метров (6,6 фута) под верх-

ним слоем почвы. 

«Экспансия сои обязательно продолжится», – говорится в публикации 

Bloomberg. 

Обозреватель американского издания считает, что в скором времени 

Россия сможет полностью удовлетворить свои потребности в сое  

и отказаться от импорта этой культуры. По его мнению, как только это 

произойдет, Москва активно начнет продвигать свою сою в Китай, кото-

рый с удовольствием будет ее покупать. Учитывая тот факт, что Пекин 
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является крупнейшим потребителем этой культуры, Россия сможет  

заработать миллиарды на ее продаже. 

Ранее «ПолитРоссия» рассказывала о том, что обозреватели амери-

канского издания Bloomberg оценили шансы России вытеснить Соеди-

ненные Штаты с китайского рынка соевых бобов. 

Источник: politros.com, 23.07.2020 

 

В первом полугодии Россия увеличила выпуск подсолнечного 

масла на 20% 

За первое полугодие т.г. в России было произведено 3,2 млн тонн нера-

финированного подсолнечного масла и его фракций, что на 20,1% пре-

восходит показатель аналогичного периода годом ранее. Об этом  

16 июля сообщил Росстат. 

Кроме того, в январе-июне зафиксирован рост производства муки пше-

ничной и пшенично-ржаной на 1,1% – до 4,2 млн тонн, тогда как выпуск 

хлебобулочных изделий недлительного хранения сократился на 0,5% – 

до 2,8 млн тонн, маргаринов – на 3,1%, до 205 тыс. тонн, кондитерских 

изделий – на 1,3%, до 1,8 млн тонн. 

Что касается животноводческой продукции, то за первые 6 месяцев 

возросло производство практически всех ее основных видов, в т.ч. мя-

са и субпродуктов КРС, свиней, баранов и других животных – на 10,9%, 

до 1,5 млн тонн, мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы –  

на 4%, до 2,4 млн тонн, колбасных изделий – на 2,8%, до 1,1 млн тонн,  

молока (кроме сырого) – на 1,5%, до 2,7 млн тонн, масла сливочного – 

на 12,4%, до 142 тыс. тонн, сыров – на 10,1%, до 275 тыс. тонн. 

Источник: www.apk-inform.com, 17.07.2020 

 

Аграрии будут с маржой 

В России начинается массовая уборка ранних зерновых и зернобобо-

вых культур. Ситуация в стране крайне неоднородна: основные зерно-

вые регионы юга, например, существенно пострадали от засухи. 

На мировом рынке продовольствия все сильнее раскачиваются 

"ценовые качели", а Минсельхоз РФ намерен продолжить практику кво-

тирования зернового экспорта. Тем не менее цены на сельхозпродук-

цию даже сейчас, в разгар уборочной кампании, близки к максималь-

ным значениям (стоимость подсолнечника на прошлой неделе вообще 

побила исторический рекорд). А значит, в этом сезоне сельхозпроизво-

дители, судя по всему, смогут неплохо заработать. 

Как говорится в июльском прогнозе аналитического центра 

"Русагротранс", в ЮФО и СКФО соберут на 12 процентов меньше пше-

ницы, чем в прошлом году, - 28 против 31,8 миллиона тонн. 

- Падение производства в Краснодарском и Ставропольском краях,  

а также в меньшей степени в Ростовской области будет частично ком-

пенсировано ростом валового сбора в Волгоградской области, - говорит 

руководитель аналитического центра компании Игорь Павенский. - Уро-

https://politros.com/173122-bloomberg-rasskazalo-chem-zakonchatsya-usiliya-rossii-po-aktivnomu-vyrashivaniyu-soi
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512608
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жайность на Кубани и Ставрополье существенно ниже, до минус  

30 процентов, но мы рассчитываем, что разрыв с прошлым годом  

сократится в ближайшие пару недель за счет более урожайных полей  

и составит около 20 процентов. 

- В тех регионах, где в мае пролились дожди, урожай будет хороший.  

В Ростовской области, например, сильно пострадали восточные райо-

ны. Климат там практически полупустынный, и часто урожай пропадает 

из-за недостатка влаги. Зато в центральных районах и на юге области 

соберут не меньше, чем в прошлом году, - уверен фермер Роман Алей-

ников. - Честно говоря, небольшой урожай зерна для финансового со-

стояния фермера, может быть, даже лучше. В таком случае цены вы-

ше, выше и доходность с гектара. Кроме того, большой урожай еще 

нужно убрать, привезти, высушить, сохранить и так далее. Если к тому 

же закупочная цена невысокая, то совсем печально. Ну и, конечно,  

на нас сильно влияют глобальные экономические процессы. В США в 

этом году решили больше сеять кукурузы, значит, спрос на пшеницу  

в мире будет повыше. Для нас это хорошо. 

По прогнозу министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, в це-

лом по стране будет намолочено порядка 122,5 миллиона тонн зерна (в 

том числе до 75 миллионов тонн пшеницы, то есть примерно на уровне 

прошлого года). По его словам, это позволит полностью обеспечить 

внутренние потребности страны и увеличить экспорт. Тем не менее 

власти намерены продолжить практику квотирования. Правда, они 

учтут негативный опыт с неполными таможенными декларациями, ко-

гда квота была "досрочно" выбрана участниками рынка, и часть экспор-

теров какое-то время не могла отгрузить зерно по заключенным ранее 

контрактам. Модель будут совершенствовать, заявил министр. 

Вводить экспортные пошлины на зерно Минсельхоз не намерен, также 

отметил глава ведомства: аграриям нужно дать возможность зарабо-

тать. Хотя опрошенные фермеры Кубани и Ростовской области счита-

ют, что квоты тоже негативно отразятся на их доходах. 

- Судите сами. Если объемы экспорта будут большими, то квота будет 

выбрана, и непроданное зерно останется у нас в хозяйствах. Закупоч-

ные цены в таком случае упадут, мы не сможем продать на тех услови-

ях, которые будут у наших конкурентов на мировом рынке. Я искренне 

не понимаю, зачем ограничивать вывоз зерна, если мы при всем жела-

нии не сможем потребить за год внутри страны даже 60 миллионов 

тонн (с учетом производства кормов, потребностей мукомолов и так да-

лее). Если мы соберем 120 миллионов тонн, то без проблем можем 

продать половину за рубеж, - говорит один из опрошенных фермеров 

на условиях анонимности. 

Засушливое лето может внести коррективы и в урожай масличных. 

Правда, аналитики не спешат существенно пересматривать прогнозы: 

снижение урожайности частично будет компенсировано расширением 

посевных площадей. В итоге, по прогнозам Масложирового союза Рос-
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сии, в этом году будет собрано около 13 миллионов тонн подсолнечни-

ка, около пяти миллионов тонн сои и 2,3 миллиона тонн рапса. 

Производителей подсолнечника тоже беспокоят ожидаемые ограниче-

ния экспортных поставок. И они опасаются, что не смогут продать вы-

ращенную продукцию по выгодной цене внутри страны. Однако многие 

эксперты считают, что защитные меры в период нестабильности миро-

вой экономики - необходимый шаг для обеспечения продовольственной 

безопасности. Федеральные власти думают и о том, как сохранить це-

новой баланс на рынке, ведь если аграрии начнут бесконтрольно выво-

зить сырье, то отечественные заводы столкнутся с его дефицитом, что 

в итоге ударит по ценам на подсолнечное масло. 

- Более того, экспортировать переработанную продукцию, в данном 

случае масло и шрот, более выгодно для страны, чем вывозить сырье. 

По нашим оценкам, в этом сезоне рентабельность производства под-

солнечника будет от 60 до 80 процентов. В 10 раз выше, чем у перера-

ботчиков, - говорит исполнительный директор ГК "ЭФКО" Сергей Ива-

нов. - И государство обязано сохранять некий отраслевой баланс.  

В 2008 году я не верил, что Россия когда-нибудь сможет производить 

10 миллионов тонн масличных. А сейчас не сомневаюсь, что через пять

-восемь лет перешагнем отметку в 40 миллионов, оставив далеко поза-

ди нашего главного конкурента на Причерноморском рынке - Украину.  

А еще выйдем на самообеспеченность соей и начнем экспортировать 

соевый шрот. Но это возможно только при условии, что внутренние 

мощности будут достаточно загружены своим, отечественным сырьем. 

Комментарий 

Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза 

России: 

- Ни одна культура не дает такой стабильно высокой маржи, как под-

солнечник и соя. Цена на подсолнечник сегодня на внутреннем рынке 

доходит до 30 тысяч рублей за тонну. Для сравнения: пшеница прода-

ется за 12 - 12,5 тысячи рублей за тонну при отгрузке в южных портах, 

кукуруза еще дешевле, а рынок сахара вообще переживает тяжелей-

шие времена в условиях перепроизводства. То есть производитель 

подсолнечника гарантированно получает высокий доход даже без экс-

портных отгрузок. 

Источник: rg.ru, 14.07.2020 

 

В России резко подорожали соевые бобы 

Средняя цена соевых бобов в нашей стране в июне 2020г. составила 

26,9 тыс.руб./т. Это на 7,5% больше, чем месяцем ранее, и в 1,34 раза 

больше, чем в июне 2019 года. С начала года цена выросла на 28,5%. 

За период с января 2018г. минимальная цена соевых бобов в России 

зафиксирована в феврале 2018 года - 19,3 тыс.руб./т., обращает вни-

мание SoyaNews. Максимальной ценой данного периода стала цена, 

зафиксированная в сентябре 2018г. - 27,5 тыс.руб./т. 

https://rg.ru/2020/07/14/reg-ufo/vysokie-ceny-na-zerno-obeshchaiut-prinesti-pribyl-fermeram-iufo.html
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Самые дорогие соевые бобы в июне 2020г. продавались в Дальнево-

сточном федеральном округе (28,7 тыс.руб./т.), самые дешёвые -  

в Приволжском (25,8 тыс.руб./т). 

Средние цены на соевые бобы в России, руб./т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: soyanews.info, 27.07.2020 

 

В июне российские порты сократили экспорт масличных  

и продуктов переработки 

Как свидетельствуют результаты мониторинга, проводимого эксперта-

ми ИА «АПК-Информ», в период с 1 по 30 июня из морских и речных 

портов России на экспорт было отгружено 440 тыс. тонн масличных 

культур и продуктов переработки, что на 4% уступает показателю 

предыдущего месяца (459 тыс. тонн с учетом актуализации данных). 

Основной объем экспорта по итогам июня сформировали отгрузки про-

дуктов переработки подсолнечника, которые составили 269 тыс. тонн,  

в т.ч. подсолнечного масла – 211 тыс. тонн (-5% к предыдущему меся-

цу), подсолнечного шрота – 58 тыс. тонн (-32,6%). 

 2018 2019 2020 

январь 19 642 23 323 20 913 

февраль 19 309 23 261 20 805 

март 20 909 23 654 21 425 

апрель 21 427 22 756 24 204 

май 22 424 25 089 24 991 

июнь 23 895 20 062 26 870 

июль 26 008 20 916  

август 26 357 21 844  

сентябрь 27 536 22 903  

октябрь 26 300 22 249  

ноябрь 21 979 20 446  

декабрь 24 541 21 204  

http://soyanews.info/news/v_rossii_rezko_podorozhali_soevye_boby_July20.html
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Экспорт сои и продуктов переработки составил 134 тыс. тонн: соевое 

масло – 69 тыс. тонн (+21%), соевый шрот – 60 тыс. тонн (-26,8%), сое-

вые бобы – 6 тыс. тонн (рост в 2 раза). 

Отгрузки рапса и продуктов переработки в июне составили 37 тыс. 

тонн, в частности рапсового масла – 34 тыс. тонн, что в 8,5 раза превы-

шает показатель предыдущего месяца, шрота – 3 тыс. тонн (в мае  

отгрузки не осуществлялись). 

Ключевыми направлениями отгрузки российских масличных в прошед-

шем месяце были Турция (81,4 тыс. тонн), Иран (62,5 тыс. тонн)  

и Дания (34,6 тыс. тонн). 

Лидером по отгрузкам масличных и продуктов их переработки в 2019/20 

МГ является порт Ростов-на-Дону, переваливший с 1 сентября 2019 г. 

по 30 июня т.г. 2,02 млн тонн данной продукции. На втором месте порт 

Калининград – 1,22 млн тонн, на третьем порт Новороссийск – 0,63 млн 

тонн. 

Источник: www.apk-inform.com, 21.07.2020 

 

За первую половину июля Россия экспортировала более  

1 млн тонн зерновых и масличных 

По состоянию на 14 июля Россия с начала 2020/21 МГ (1 июля) экспор-

тировала 475 тыс. тонн пшеницы (с учетом перемещения на террито-

рию стран Таможенного союза). Данный показатель на 38% уступает 

результату аналогичного периода предыдущего сезона. Об этом 15 

июля сообщила пресс-служба ФГБУ «Центр оценки качества зерна» со 

ссылкой на данные территориальных управлений Россельхознадзора 

на основании выданных фитосертификатов. 

Кроме того, на отчетную дату на внешние рынки Россией было отгруже-

но 352 тыс. тонн ячменя (рост в 2 раза к показателю аналогичного пе-

риода 2019/20 МГ), 65 тыс. тонн кукурузы (-35%), 19 тыс. тонн гороха (-

46%), 15 тыс. тонн пшеничных отрубей (-20%) и 8 тыс. тонн нута (-56%). 

Что касается масличных культур и продуктов их переработки, то за пер-

вые 14 дней июля было экспортировано 70 тыс. тонн соевых бобов 

(рост на 32%), 28 тыс. тонн подсолнечного шрота (-30%) и 13 тыс. тонн 

соевого шрота (+68%). 

Всего с 1 по 14 июля 2020 г. Россия поставила на внешние рынки 1,1 

млн тонн зерновых и масличных культур и продуктов их переработки, 

что на 11% уступает показателю аналогичного периода сезоном ранее. 

Указанная продукция была отгружена в 68 стран мира, тогда как по со-

стоянию на 14 июля 2019 г. их количество составляло 73. 

Источник: www.apk-inform.com, 16.07.2020 

 

В России формируются новые драйверы аграрного экспорта — 

эксперты 

Согласно оперативным данным Центра отраслевой экспертизы АО 

«Россельхозбанк» (ЦОЭ), экспорт российской сельхозпродукции  

https://www.apk-inform.com/ru/news/1512719
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512572
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в т.г. опережает плановые показатели. В первом полугодии объем экс-

порта продукции АПК (без учета стран ЕАЭС) составил $10,5 млрд, уве-

личившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., а по 

итогам года может вырасти более чем на 10% - до $27-28 млрд.  

Об этом 27 июля сообщила пресс-служба банка. 

«Мы ожидаем, что основной прирост обеспечат как первостепенные 

экспортные категории, зерновые и масложировые, так и новые драйве-

ры экспорта – масличные, сахар и мясо. Если объемы экспорта маслич-

ных и мяса за первые полгода 2020 г. выросли в 2 раза, то экспорт са-

хара и кондитерских изделий показал четырехкратный рост. Суммарная 

доля этих трех категорий в структуре отгрузок агротоваров из России 

выросла с 6% в первом полугодии 2019 г. до 12% в 2020 г. При этом до-

ля трех основных экспортных категорий, зерновых, масложировых  

и рыбы, снизилась с 73% до 68%», - отметил руководитель ЦОЭ Рос-

сельхозбанка Андрей Дальнов. 

Экспорт масличных за первое полугодие 2020 г. достиг отметки в $598 

млн. Отгрузки семян подсолнечника выросли в 3,5 раза - до $291 млн, 

соевых бобов - в 1,5 раза, до $149 млн. Экспорт сахара и кондитерских 

изделий из него вырос с $79 млн до $305 млн, мяса и пищевых мясных 

субпродуктов - со $149 млн до $336 млн. 

«Экспорт категории «жиры, масла и воски» вырос на $0,5 млрд (или  

на 33%), достигнув отметки в $1,9 млрд. Драйвер категории – экспорт 

подсолнечного масла – за первое полугодие 2020 г. вырос до отметки  

в $1,3 млрд (+35%). В частности, экспорт жиров, масла и восков в Китай 

вырос в 3 раза, достигнув $579 млн, или 30% от всех объемов экспорта 

категории. Также кратный прирост показала Индия, нарастив импорт 

категории с $28 до $213 млн (+669%) и переместившись с 13 строчки  

на 3 в рейтинге стран-импортеров категории с долей 11%», - говорится  

в сообщении. 

Также сообщается, что одна из основных экспортных категорий, 

«злаки», за январь-июнь 2020 г. достигла отметки в $3,3 млрд, проде-

монстрировав рост в 10% в стоимостном выражении по сравнению  

с аналогичным периодом прошлого года и 18% - в натуральном. 

Источник: www.apk-inform.com, 27.07.2020 

 

РФ за 5 месяцев увеличила импорт пальмового масла  

до 413 тыс. тонн 

Россия в январе-мае 2020 года увеличила импорт пальмового масла  

на 0,7% по сравнению с показателем за тот же период в 2019 году,  

до 413 тысяч тонн, сообщил Росстат. 

При этом в мае экспорт вырос в 2,3 раза в годовом выражении  

и на 65,4% к апрелю (до 113 тыс. тонн). 

Поставки подсолнечного, сафлорового и хлопкового масел за пять ме-

сяцев рухнули на 76,2% (до 0,4 тыс. тонн), в том числе в мае – на 56,5% 

(до 0,1 тыс. тонн). 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1512874
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В то же время импорт кокосового (копрового), пальмоядрового и масла 

бабассу вырос на 37% (до 44,8 тыс. тонн), в том числе в мае – в 4 раза, 

до 11,8 тыс. тонн. 

Источник: www.interfax.ru, 23.07.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Рынок сельскохозяйственных инокулянтов достигнет  

924 млн долларов США в 2020 году с дальнейшим ростом 

К 2025 году рынок инокулянтов составит 1 207 млн долларов США  

с ежегодным ростом в 6,9%. В основном, рост ожидается для сегмента 

растениеводства, для сегмента животноводства – силосные инокулян-

ты – гораздо в меньше степени 

Рост рынка инокулянтов во многом обусловлен внедрением методов 

органического земледелия, трендом на устойчивость и вегетарианство, 

пишут в своем отчете аналитики компании Мarketsandmarkets. 

По прогнозам, в ближайшие годы развивающиеся страны Южной Аме-

рики и Азиатско-Тихоокеанского региона предложат самые выгодные 

возможности для производителей инокулянтов, особенно, для маслич-

ных и бобовых культур. 

Масличные культуры – относятся к важнейшим в развивающихся стра-

нах, где они выращиваются повсеместно, составляя основу рациона 

питания людей. 

Наиболее важные культуры в этой категории включают сою, рапс, чече-

вицу и овощные бобы. 

Повышенный спрос на сою наблюдается в Бразилии, США, Аргентине  

и Китае, а, кроме того, в европейских странах с сильными вегетариан-

скими движениями – соя остается самым популярным источником бел-

ка для вегетарианских потребителей. 

Соответственно, велик спрос на высокоурожайные и устойчивые  

к болезням разновидности сои, поскольку это товарная культура преми-

ального значения, а также на средства для обработки семян. Прогнози-

руется, что рынок инокулянтов в Южной Америке будет самым быстро-

растущим рынком. Такие страны, как Бразилия и Аргентина, составля-

ют крупнейшие соевые рынки стран латиноамериканского региона  

и обе страны наращивают закупки биопродуктов для защиты сои, и тен-

денция сохранится в ближайшие пять лет. 

Что касается бобовых в общем, то ведущей страной-производителем 

является Индия, затем идут Канада, Бразилия, США и Китай. 

Сельскохозяйственные инокулянты обладают тремя важными свой-

ствами: улучшают качество почвы, ускоряют рост сельскохозяйствен-

ных культур и повышают урожайность. Это три кита, на которых базиру-

ется рост рынка сельскохозяйственных инокулянтов. 

Главным образом, продвижению инокулянтов способствует мировой 

тренд на устойчивое сельское хозяйство, объединяющий идеи посте-

https://www.interfax.ru/business/718719
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пенного снижения затрат на сельское хозяйство и соблюдение норм 

экологической безопасности. Эти продукты позиционируют как экономи-

чески выгодные дополнения (или альтернативы) агрохимическим пре-

паратам для снижения нагрузки на поля. При этом, общая стоимость 

производства должна быть снижена без ущерба для экономической эф-

фективности. 

Инокулянты способствуют росту растений через действие несколько 

полезных бактерий и оказывают незначительное влияние на окружаю-

щую среду. Кроме того, позволяют увеличить урожайность культур ор-

ганическим способом. 

Как известно, за последнее время спрос на органические товары в рас-

тущем тренде. 

В США продажи органических продуктов выросли на 5,9% в 2018 году и 

достигли 47,9 млрд долларов США, согласно отчету, опубликованному 

американской Ассоциацией органической торговли. В 2018 году на до-

лю продаж органических фруктов и овощей пришлось почти 15% всех 

продаж фруктов и овощей в Соединенных Штатах. 

А в том же 2018-ом году Индия заняла первое место в мире по количе-

ство органических фермеров и девятое по объему выпускаемой органи-

ческой продукции, включая масличные культуры, бобовые, крупы и про-

со, фрукты и овощи – в общей сложности в сезоне 2017-18 Индия про-

извела 1,70 млн тонн органической продукции. Таким образом, Индия и 

США входят в число перспективных рынков для продаж инокулянтов. 

Прогнозируется, что сегмент грибов продемонстрирует самый быстрый 

рост в течение прогнозируемого периода до 2025 года. Грибные иноку-

лянты помогают растениям усваивать фосфор и другие питательные 

вещества для лучшей усвояемости. 

Ключевыми игроками на рынке сельскохозяйственных инокулянтов яв-

ляются компании: Corteva (США), BASF (Германия), Bayer (Германия), 

Novozymes (Дания), Verdesian Life Sciences (США), Advanced Biological 

Marketing Inc. (США), BrettYoung (США), Precision Laboratories, LLC 

(США), Queensland Environmental Seeds Pty (Австралия) и XiteBio Tech-

nologies Inc. (Канада). 

А также Chr. Hansen (Дания), Lallemand Inc. (Канада), Kemin Industries, 

Inc (США), Provita Supplements GmbH (Германия), Cargill (США), Archer 

Daniels Midland Company (США), BIOMIN Holding GmbH (Австрия), Ter-

ramax (США), BIO-CAT Microbials (США) и MBFi (Южная Африка). 

Источник: www.agroxxi.ru, 29.07.2020 

 

Аналитики обновляют оценки мирового производства  

подсолнечного масла в сезоне 2020/21 

Специалисты USDA, в своем июльском прогнозе увеличили оценки об-

щемирового производства подсолнечного масла до 21,5 млн. тонн,  

а аналитики немецкого агентства OIL WORLD до 22 млн. тонн. 

Оба агентства связывают увеличение производства с ростом урожаев  

https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/novosti/rynok-selskohozjaistvennyh-inokuljantov-dostignet-924-mln-dollarov-ssha-v-2020-godu-s-dalneishim-rostom.html
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в России, Украине и Аргентине.  Мировая торговля также вырастет  

до 12.05 - 13.5 млн тонн соответственно.  

По данным экспертов, российские производители увеличат свои отгруз-

ки в Индию и Китай, а Украина в Европейский союз. 

Источник: www.oilworld.ru, 20.07.2020 

 

Эксперты повысили прогноз мирового производства сои  

в 2020/21 МГ 

Аналитики Oil World в своем июльском отчете повысили прогноз миро-

вого производства соевых бобов в 2020/21 МГ до 365,51 млн тонн  

по сравнению с 353,42 млн тонн по предыдущей оценке, что на 25 млн 

тонн превышает объемы валового сбора в сезоне-2019/20. 

В частности, эксперты провели повышательные корректировки урожая 

масличной для Бразилии – до 130,7 (129; 126,2) млн тонн, США –  

до 114,6 (114; 98,7) млн тонн и Индии – до 10 (9,2; 8,5) млн тонн.  

В то же время данный прогноз был снижен для Канады – до 5,9  

(6,1; 6,05) млн тонн и Китая – до 17,2 (18; 15,72) млн тонн. 

Прогноз объемов мировой переработки сои в будущем сезоне также 

был повышен –  с 312,6 до 316 млн тонн, что выше показателя  

в 2019/20 МГ (307,27 млн тонн). 

В свою очередь, прогноз мировых запасов соевых бобов был снижен – 

на 0,7 млн тонн, до 107,7 млн тонн, что, однако, по-прежнему выше 

ожидаемого уровня в текущем сезоне (101,8 млн тонн). 

Источник: www.apk-inform.com, 20.07.2020 

 

Мировые запасы сои в сезоне-2020/21 снизятся 

Эксперты USDA в июльском отчете понизили прогноз мировых конеч-

ных запасов соевых бобов в 2020/21 МГ на 1,2 млн тонн в сравнении  

с предыдущей оценкой - до 95,1 млн тонн, что также ниже показателя, 

ожидаемого в текущем сезоне (99,6 млн тонн). 

Основные понижательные корректировки были произведены для Бра-

зилии – до 23,3 (25,3; 22,3) млн тонн. Кроме того, аналитики несколько 

снизили данные оценки для Китая – до 27,2 (27,7; 27,2) млн тонн. В то 

же время, повышательные корректировки были проведены для Арген-

тины до 26,4 (26; 26) млн тонн и США – до 11,5 (10,7; 16,8) млн тонн. 

Прогноз мирового производства сои в 2020/21 МГ также был незначи-

тельно понижен – до 362,5 (362,8; 337,1) млн тонн, за счет Канады –  

до 5,8 (6,1; 6) млн тонн, тогда как в США эксперты ожидают роста вало-

вого сбора масличной до 112,5 (112,2; 96,6) млн тонн. 

Прогноз мирового экспорта соевых бобов в предстоящем сезоне был 

снижен до 161,5 (161,9; 159,4) млн тонн. В частности, аналитики прове-

ли понижательные корректировки для Канады до 3,8 (4; 4,2) млн тонн  

и Уругвая – до 2 (2,2; 1,9) млн тонн, сохранив прогноз экспорта сои  

из ключевых стран-экспортеров без изменений. Так, напомним, что экс-

порт соевых бобов из Бразилии в 2020/21 МГ прогнозируется на уровне 

https://www.oilworld.ru/analytics/worldmarket/311497
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512685
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83 млн тонн и США - 55,8 млн тонн. 

Источник: www.apk-inform.com, 13.07.2020 

 

Мировой экспортный рынок рапса достиг самой низкой отметки  

за последние 4 года 

Снижение объемов производства рапса в ЕС, Китае и США не отразит-

ся на мировом производстве, считают аналитики Oil World (Германия). 

Сейчас показатели держатся на отметке в 62 млн тонн за 2020/21 год. 

Происходит это за счет наращивания темпов производства со стороны 

Австралии и Канады. Иначе обстоит ситуация с мировым экспортом — 

показатели вышли на самое низкое значение за последние 4 года – 

69,8 млн тонн (-0,8 млн тонн по сравнению с прошлым годом). 

«Мы прогнозируем незначительное увеличение мировых объемов пе-

реработки рапса — примерно до 60,5 млн тонн в июле, за счет Китая  

и Индии. Еще предстоит выяснить, удастся ли достичь торгового пере-

мирия между Канадой и Китаем, и будут ли отменены последние зако-

нодательные изменения во Франции, которые могут поставить под 

угрозу импорт рапса», — заявили эксперты Oil World (Германия). 

Аналитики также добавили, что в Китае цены на рапсовое масло вырос-

ли в первые две недели июля. Из-за этого пришлось ввести некоторые 

ограничения в работу производственных предприятий и внутренние по-

ставки по стране. Тем не менее, эксперты ожидают, что китайский им-

порт восстановится до уровня 4 млн тонн, что сохранит оптимальный 

для КНР уровень требований к рапсовому маслу и шроту. Больше всего 

запасов рапса, по мнению аналитиков, сократится в ЕС и Канаде –  

до 11% от общемировых показателей. 

Источник: oleoscope.com, 22.07.2020  

 

Экспорт масличных культур уменьшился на 47,4% 

За первое полугодие 2020 году экспорт масличных культур из Украины 

составил 326 млн долларов, что на 47,4% меньше, чем за аналогичный 

период 2019 года. 

Об этом сообщил Институт аграрной экономики (ИАЭ). 

«За январь-июнь 2020 года Украина экспортировала масличных куль-

тур на 326 млн долл. Это почти вдвое меньше (-47,4 %) показателей  

за соответствующий период прошлого года в 619 млн долл.», - говорит-

ся в сообщении. 

Основным экспортным товаром этой группы остается соя, в I полугодии 

2020 года за границу было продано свыше 0,8 млн тонн этой культуры 

на 289 млн долларов. Также за этот период было экспортировано  

18 тыс. тонн рапса на 7 млн долларов, 33 тыс. тонн семян подсолнеч-

ника на 14 млн долларов. 

Крупнейшими импортерами украинских масличных в январе-июне  

2020 году были: Турция (19,6% от общей стоимости поставок украин-

ских масличных), Беларусь (16,4%), Греция (9,0%), Италия (8,5%), Гер-

https://www.apk-inform.com/ru/news/1512467
https://oleoscope.com/news/mirovoj-jeksportnyj-rynok-rapsa-dostig-samoj-nizkoj-otmetki-vpervye-za-4-goda/
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мания (6,6%), Ливан (6,1%), Нидерланды (5,6%) и Китай (4,5%). 

Экспорт жиров и масел из Украины в I полугодии 2020 года составляет 

около 2,9 млрд долларов, что на 24% превысило прошлогодний показа-

тель за соответствующий период. Основным экспортным товаром этой 

группы является подсолнечное масло; за шесть месяцев этого года его 

продано за рубеж на сумму около 2,7 млрд долларов, на 24% больше, 

чем за І полугодие 2019 года. 

Главными покупателями жиров и масел украинского производства в ян-

варе-июне 2020 года были: Индия (23,6% от общей стоимости поставок 

этой продукции), Китай (15,8%), Нидерланды (8,8%), Ирак (7,6%),  

Испания (7,3%) и Италия (5,3%). 

Как сообщал Укринформ, экспорт украинской аграрной продукции  

в январе-июне 2020 года увеличился лишь на 0,1 млрд долларов  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,4 млрд 

долларов. 

Источник: www.ukrinform.ru, 29.07.2020 

 

Минсельхоз Казахстана утвердил порядок вывоза семян  

подсолнечника в третьи страны 

Приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан  

от 28 июля 2020 г. №240 утверждены Правила выдачи заключения 

(разрешительного документа) на вывоз семян подсолнечника с терри-

тории Республики Казахстан в третьи страны. Об этом 29 июля сооб-

щила пресс-служба министерства. 

«Согласно утвержденным правилам, заключение будет выдаваться 

территориальными подразделениями Комитета государственной ин-

спекции в АПК Минсельхоза РК», - говорится в сообщении. 

Также уточняется, что для получения заключения сельхозтоваропроиз-

водителям необходимо представить в уполномоченный орган следую-

щие документы: заявление о выдаче заключения, копию инвойса или 

товаро-транспортной накладной на семена подсолнечника, а также  

документ, удостоверяющий личность, и (или) документ, подтверждаю-

щий полномочия представителя (для идентификации). 

«Территориальные подразделения комитета с сегодняшнего дня гото-

вы приступить к выдаче заключения на вывоз семян подсолнечника  

с территории Республики Казахстан в третьи страны», - подчеркивается 

в сообщении. 

Источник: www.apk-inform.com, 29.07.2020 

 

Европейские производители оливкового масла добиваются  

дополнительных мер по регулированию рынка  

Еврокомиссия, Европарламент и Совет Европейского союза договори-

лись продлить существующую Единую сельскохозяйственную политику 

ЕС (CAP) до конца 2022 года, когда вступят в силу новые правила,  

сообщает Olive Oil Times. 

Помимо продления соглашения были внесены поправки в регламент 

https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/3072140-eksport-maslicnyh-kultur-umensilsa-na-474.html
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512960
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САР, согласно которым государства-производители оливкового масла 

смогут регулировать поставки продукции на европейский рынок. 

Инициатором проекта выступила испанская сторона. Страна уже не-

сколько лет добивается возможности введения дополнительных мер  

по регулированию рынка оливкового масла. По мнению испанских про-

изводителей, предложение на внутреннем рынке  продолжительное 

время превышает спрос, а излишки продукции давят на рынок и дем-

пингуют цену.  Участники рынка полагают, что меры по регулированию 

рынка государством позволят предотвратить серьезное колебание цен. 

Отмечается, что аналогичные меры сегодня действуют в винодельче-

ской промышленности.  

Меры саморегулирования позволят контролировать имеющиеся  

на балансе переходящие запасы, обеспечивать хранение и необходи-

мую “передержку” продукции до формирования более привлекательной 

цены на рынке, тем самым, сохранять баланс между спросом и предло-

жением, не допуская обвала ценовых индексов.  

«Для улучшения функционирования рынка оливкового масла государ-

ства должны иметь возможность применять маркетинговые правила 

для регулирования поставок. Однако сфера применения таких решений 

должна быть ограничена, чтобы участники рынка находились в равных 

рыночных условиях», — говорится в предложении Совета по поддерж-

ке сектора оливкового масла. 

Формулировка новой статьи все еще находится в разработке  

и, по предварительным оценкам, будет принята в конце 2020 года –  

одновременно с окончанием действующего соглашения САР. 

Источник: oleoscope.com, 23.07.2020 

 

Бразилия в текущем сезоне может обновить рекорд  

в производстве сои 

Согласно прогнозам экспертов Céleres, в 2020/21 МГ Бразилия может 

обновить максимум в производстве соевых бобов, собрав рекордные 

130,8 млн тонн масличной, сообщает Reuters. 

Как считают эксперты, достижению нового рекорда производства  

в основном будет способствовать расширение посевных площадей под 

соей в стране, которые могут вырасти на 1,3 млн га в год -  

до 38,2 млн га. 

Напомним, что Бразилия в т.г. активно экспортирует соевые бобы  

на внешние рынки, прежде всего, благодаря высокому спросу КНР. 

Источник: www.apk-inform.com, 24.07.2020 

 

Австралия в мае более чем в 4 раза увеличила экспорт семян  

канолы 

Согласно оценке Австралийского бюро статистики (ABS), в мае из стра-

ны на внешние рынки было отгружено 165,59 тыс. тонн семян канолы, 

что на 19% уступает уровню предыдущего месяца (139,15 тыс. тонн), 

https://oleoscope.com/news/evropejskie-proizvoditeli-olivkovogo-masla-dobivajut-dopolnitelnyh-mer-po-regulirovaniju-rynka/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512830
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однако более чем в 4 раза превышает показатель мая 2019 г.  

(35,76 тыс. тонн), сообщает Grain Central. 

Как уточняется, основными покупателями австралийской масличной  

в отчетный период являлись Китай (91,14 тыс. тонн) и Германия  

(60,5 тыс. тонн). Также осуществлялись отгрузки в Японию, Малайзию, 

Новую Зеландию и Южную Корею. 

Операторы рынка отмечают, что рост экспорта австралийской канолы  

в годовом выражении был обусловлен достаточным количеством запа-

сов масличной в стране. 

Источник: www.apk-inform.com, 10.07.2020 

 

Малайзия в т.г. может потерять до 25% потенциального  

производства пальмового масла 

Согласно оценкам ассоциации пальмового масла Малайзии MPOA,  

дефицит рабочей силы может привести к сокращению выработки паль-

мового масла в стране в т.г. на 10-25%, сообщает Reuters. 

Как отметили в ассоциации, из-за пандемии COVID-19 количество про-

изводственного персонала в данном сегменте сократилось на 36 тыс. 

чел., поскольку более 80% рабочих на плантациях масличной приезжа-

ют в Малайзию из Индонезии и Бангладеш. Однако в условиях панде-

мии их въезд в страну практически невозможен. 

Отметим, что нехватка рабочей силы уже задерживает сбор плодов 

пальмы и, как следствие, влияет на производство масла, что может 

оказать негативное влияние на объемы торговли в преддверии пиково-

го сезона производства, который начинается в сентябре. 

Источник: www.apk-inform.com, 20.07.2020  

 

Турция за 9 месяцев сезона нарастила импорт российского  

подсолнечного масла более чем на треть 

Согласно обновленным данным ИА «АПК-Информ», за 9 месяцев 

2019/20 МГ Турция увеличила закупки российского подсолнечного  

масла до 500 тыс. тонн, что на 36% превысило показатель импорта в 

аналогичный период прошлого сезона и позволило данной стране вый-

ти на первое место среди импортеров продукта из РФ в рассматривае-

мый период. 

При этом существенный прирост отгрузок масла в данном направлении 

произошел в весенний период на фоне запрета экспорта российского 

подсолнечника, основным покупателем которого в текущем сезоне  

является Турция. 

В апреле-мае т.г. в Турцию были отгружены максимальные для указан-

ного направления месячные объемы российского масла – 86 тыс. тонн 

и 97 тыс. тонн соответственно. 

Источник: www.apk-inform.com, 20.07.2020  

 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1512426
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512693
https://www.apk-inform.com/ru/news/1512684
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В июне Китай на 70% увеличил импорт соевых бобов 

Согласно данным таможенной статистики, в июне Китай увеличил им-

порт соевых бобов на 71% - до 11,16 млн тонн по сравнению с 6,51 млн 

тонн, закупленными за аналогичный месяц прошлого года, что на 19% 

превышает показатель мая т.г. (9,38 млн тонн), сообщает Reuters. 

По данным операторов рынка, рост закупок масличной, преимуще-

ственно бразильского происхождения, был обусловлен привлекатель-

ными ценами предложения. 

Также сообщается, что, согласно прогнозам агентства Shanghai JC In-

telligence Co Ltd., в июле Китай продолжит активные закупки соевых бо-

бов, объем которых по итогам месяца может достигнуть 10 млн тонн. 

Источник: www.apk-inform.com, 14.07.2020 

 

Индия. SOPA просит ограничить импорт масел на период уборки 

Раннее прибытие муссонов и хорошо распределенные дожди могут 

увеличить площадь посевов сои в стране. Площадь выращивания сои  

в Индии может вырасти до рекордных 11,72 млн. га. 

Увеличение выращивания сои 

Благоприятная погода стимулировала рост сои в Махараштре и Мадхья

-Прадеше, его центральных регионах выращивания в Индии. Посевная 

площадь может увеличиться на 15% в 2020 году. Фермеры покрыли 

около 10,15 млн. га до 10 июля по сравнению с 5,17 млн. га в предыду-

щем году сообщает Grain Mart. 

Раннее наступление муссона приведет к увеличению площадей для 

выращивания сои 

Благоприятный климат 

В то время как фермеры Мадхья-Прадеша покрыли 5,64 млн. га, Маха-

раштра увеличила площадь обрабатываемых земель до 3,68 млн. га. 

На оба штата приходится более 80% производства сои, и количество 

осадков превысило среднее. Тем не менее, культивирование в Ра-

джастхане находится на уровне годичной давности, которая составляет 

8,14 лакх га. Давиш Джейн, председатель Ассоциации переработчиков 

сои Индии, сказал, что страна может увидеть рекордный урожай через 

семь лет, если все пойдет хорошо. 

Увеличение цен на 4,6% 

Заместитель генерального директора Adani Wilmar Ангшу Маллик отме-

тил, что фермеры расширяют площадь под выращиванием сои. Кроме 

того, еще одним фактором, побуждающим фермеров сеять больше сои, 

является увеличение МСП на 4,6% до 3880 рупий за центнер. Однако 

местный спрос слаб, и экспорт соевого шрота также не растет. Перехо-

дящие остатки могут оказать давление на цены в новом маркетинговом 

году, который начнется с остатками 1,28 млн. тонн, что на 170 000 тонн 

больше, чем в предыдущем году. 

Время ограничивать импорт масла? 

Увеличение производства сои может снизить импорт растительного 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1512495
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масла из Индонезии, Малайзии, Аргентины и Украины. Кроме того, уве-

личение посевных площадей сои может помочь Индии возобновить экс-

порт соевого шрота в Бангладеш, Японию и Иран. 

Soybean Processors Association of India требует количественных ограни-

чений на импорт сырой сои и подсолнечного масла. Ассоциация просит 

установить сезонную тарифную квоту в 100 000 тонн в месяц во время 

местного сбора урожая (с октября по январь) и 250 000 тонн в месяц  

в остальные месяцы. 

Дэвид отметил, - "все что превышает квоту, должно быть импортирова-

но по самым высоким пошлинам, чтобы защитить отечественных про-

изводителей и переработчиков". 

В целом, отрасль ожидает рекордного урожая в этом году благодаря 

раннему муссону. Тем не менее, именно погода будет определять ко-

нечный урожай сои. 

Источник: www.oilworld.ru, 21.07.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Андрей Коробка: гибриды кубанской селекции ничем не уступают 

иностранным 

Кубанские селекционеры засеяли почти 100% полей отечественными 

семенами, что позволило в этом году собрать хороший урожай пшени-

цы, ячменя, овса. По другому обстоят дела с подсолнечником и кукуру-

зой — их семена поставляют из-за рубежа. 

В России действует «Доктрина продовольственной безопасности», ко-

торую в январе 2020 года утвердил Владимир Путин. Документ гласит, 

что 76% всех сельскохозяйственных культур должны быть из россий-

ских семян. 

Представитель Калининского хозяйства рассказал о засухе и морозах, 

которые убили часть урожая в прошлом году. Чтобы не допускать по-

терь, делянку в 20 га засеяли тестовыми сортами сои. 

Этот сорт вывели во Всероссийском НИИ масличных культур в Красно-

даре. Сегодня специалисты знакомили делегацию из краевого минсель-

хоза со своими достижениями. Кубанские ученые представили  

3 гибрида сои. 

«Основное преимущество наших сортов заключается в том, что селек-

ция, создание, отбор ведется в данных климатических условиях. Они 

приспособлены уже генетически, по своей родословной, к данным усло-

виям», — сообщает врио директора ВНИИ масличных культур  

им. Пустовойта Вячеслав Лукомец. 

Иностранные семена выводят за рубежом, а испытывают уже здесь. 

Сейчас вторая половина делянки занята европейскими растениями. 

Ученые проверяют, как на Кубани приживутся российские и зарубежные 

семена. 

Иностранные сорта дают 6 т урожая с га земли, но только в оптималь-

https://www.oilworld.ru/analytics/worldmarket/311536
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ных условиях. Весенних морозов и летней засухи семена не переносят 

— у них слишком маленькое температурное окно. Именно поэтому 

больше 80% сои на Кубани — из отечественного материала. 

Зарубежные семена кукурузы наравне с отечественными выдерживают 

природные условия Краснодарского края. Однако несмотря на то, что 

вторые — дешевле, агрономы выбирают иностранные. 

«Гибриды кубанской селекции ничем не уступают иностранным. Это 

признают даже наши коллеги из зарубежных компаний. Единственная 

проблема — мы, к сожалению, еще не можем так красиво продавать и 

презентовать эти сорта, эти гибриды, как это делают иностранные кол-

леги. У них создана целая индустрия, они работают более 100 лет», — 

рассказывает вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка. 

На совещании обсудили, как привлечь внимание бизнеса к кубанским 

семенам. По видеосвязи присоединились селекционеры из разных рай-

онов края. Специалисты минсельхоза осенью проверят испытательные 

поля, составят и опубликуют отчеты. 

Источник: kuban24.tv, 22.07.2020 

 

СП Сбербанка и Cognitive Technologies запустило первый  

беспилотный комбайн на полях Ростовской области 

Аграрии Ростовской области начали использование роботизированных 

технологий уборки урожая на базе искусственного интеллекта, разрабо-

танных компанией Cognitive Pilot (совместное предприятие Сбербанка  

и Cognitive Technologies), сообщил корреспондент "Интерфакса", при-

сутствовавший на церемонии демонстрации техники в четверг. 

Система автономного управления сельскохозяйственной техникой - 

зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем - Cognitive 

Agro Pilot позволяет механизатору доверить управление техникой робо-

ту-помощнику. Использование системы позволяет снизить себестои-

мость зерна на 3-5% и до 2 раз сократить его потери при уборке. 

"Система совершенна. Она достаточно проста, сбои бывают уже доста-

точно редко. Она еще требует присутствия в кабине комбайнера, но, 

конечно, просто доставляет удовольствие. 40% экономии урожая, бо-

лее точный сбор и окупаемость максимум два сезона, а в большинстве 

случаев в течение одного сезона. Это, конечно, радикально облегчение 

труда", - сказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф. 

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в реги-

оне активно внедряются инновации в сельскохозяйственные бизнес-

процессы. 

"Это возможность за значительно меньший промежуток времени убрать 

больше площади. Это принципиально новый шаг для Ростовской обла-

сти, он востребован. У нас крупнейшее поле России, у нас сегодня свы-

ше 3,3 млн га. Для нас эта техника - обновленная, роботизированная,  

с применением новых систем - очень актуальна", - сказал Голубев. 

Система анализирует поступающие с одной видеокамеры изображения 

https://kuban24.tv/item/andrej-korobka-gibridy-kubanskoj-selektsii-nichem-ne-ustupayut-inostrannym
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и с помощью модифицированной под агротехнические задачи нейрон-

ной сети глубокого обучения определяет типы и положения объектов 

по ходу движения, передавая необходимые команды для выполнения 

маневров. 

Захват кромки при управлении Cognitive Agro Pilot составляет не более 

20 см, при этом не допускаются излишние проходы и потеря топлива. 

Система способна обнаруживать и отслеживать положение кромки ско-

шенной культуры, валков, рядков культур (кукуруза, подсолнечник),  

обнаруживать зону окончания поля, препятствия, технику и людей. Кро-

ме того, система может быть переустановлена с одного вида техники 

на другой. 

Как сообщалось, компания Cognitive Pilot рассчитывает на установку 

своей системы автономного управления Cognitive Agro Pilot на прибли-

зительно 10 тыс. комбайнах в РФ. 

Продвижением Cognitive Agro Pilot займется российско-германский аг-

рохолдинг "Эконива" (является также представителем производителя 

сельскохозяйственной техники John Deere в РФ). По условиям подпи-

санного компаниями трехлетнего соглашения, "Эконива" будет выпол-

нять работы по установке, наладке, техническому обслуживанию и ин-

женерному сопровождению Cognitive Agro Pilot в 35 регионах России. 

В течение последних 5 лет Cognitive Pilot инвестировала около  

$4,5 млн в создание базы данных изображений для обучения нейрон-

ных сетей беспилотной сельхозтехники Cognitive Agro Dataset и в орга-

низацию полигона для тестирования такой техники. 

Ранее Cognitive Pilot заключала прямые контракты на установку Cogni-

tive Agro Pilot на технике того или иного заказчика. Так, например,  

в этом году компания заключила контракт на 130 млн рублей с агрохол-

дингом "Русагро" на оснащение 242 комбайнов предприятия своей си-

стемой автономного управления. 

Cognitive Pilot была создана в конце 2019 года Сognitive Technologies  

и Сбербанком. Банк получил 30% акций компании, а 70% акций принад-

лежат основателям и менеджменту Сognitive Technologies. 

Cognitive Pilot занимается развитием усовершенствованных систем по-

мощи водителю автомобиля (ADAS) на базе технологий искусственного 

интеллекта и систем автономного управления наземными транспортны-

ми средствами и промышленными устройствами. 

Ранее работы по направлению беспилотного транспорта велись в са-

мой Cognitive Technologies, которая к середине 2019 года заключила  

с зарубежными автопроизводителями контракты на поставку систем ав-

тономного управления для автомобилей. При этом объем инвестиций  

в направление систем автономного вождения с 2011 года компания 

оценивала приблизительно в $20 млн. 

Источник: interfax-russia.ru, 16.07.2020 

 

 

 

https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/sp-sberbanka-i-cognitive-technologies-zapustilo-pervyy-bespilotnyy-kombayn-na-polyah-rostovskoy-oblasti
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Завод по переработке масличных культур открылся на базе  

промпарка «Отвель» под Пензой 

Завод по переработке масличных культур компании "Коноплекс"  

открылся в понедельник на базе индустриального парка "Отвель"  

в Пензенской области. Это первое предприятие, открытое на площадях 

индустриального парка, сообщила на открытии генеральный директор 

управляющей компании "Коноплекс" Милена Александрова. 

"Сегодня мы запускаем предприятие полного цикла, которое занимает-

ся глубокой переработкой [масличных культур]. Мы благодарны воз-

можности создания предприятия на территории индустриального парка 

"Отвель", мы являемся здесь первыми резидентами", - сказала Алек-

сандрова. 

Она пояснила журналистам, что основная сельхозкультура, с которой 

работает компания, - это конопля. "Мы работаем как в направлении  

выращивания, так и переработки [конопли]. Кроме того, у нас целая ли-

нейка растительных масел, в том числе подсолнечное, льняное, гор-

чичное, облепиховое, тыквенное", - добавила Александрова. 

По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, кото-

рый присутствовал на открытии завода, компания "Коноплекс" пришла 

на территорию региона в 2016 году. Объем инвестиций в создание ком-

плекса по переработке составил около 110 млн рублей. Мощность пе-

реработки составляет 5 тыс. тонн сырья в год или около 15 млн буты-

лок масла, уточнили в пресс-службе правительства Пензенской  

области. 

Источник: tass.ru, 27.07.2020 

 

В Адыгее начали строить завод по производству семян  

масличных культур стоимостью 1 млрд рублей 

В Адыгее в июле начали реализацию крупного инвестиционного проек-

та по строительству завода, на котором будут производить семенной 

материал масличных культур 

Согласно инвестиционному соглашению, которое подписали глава 

Адыгеи Мурат Кумпилов и руководство ООО «Русская селекция», завод 

построят в республике к 2023 году. Общий объем привлеченных  

в проект инвестиций составил 1 млрд рублей. 

В министерстве сельского хозяйства порталу Юга.ру 14 июля сообщи-

ли, что инвестор получил разрешение на строительство и в ближайшее 

время планирует начать работы. 

«Новый завод появится в Гиагинском районе, недалеко от поселка Но-

вого. На начальном этапе там будут производить около 2 тыс. тонн се-

мян подсолнечника и прочих масличных культур. В дальнейшем проект 

предусматривает увеличение мощностей», — рассказали в ведомстве. 

Там добавили, что будущий завод сможет обеспечить качественным 

семенным материалом масленичных культур аграриев Адыгеи и всего 

юга России. 

Источник: www.yuga.ru, 14.07.2020 

https://tass.ru/ekonomika/9062053
https://www.yuga.ru/news/451767-v-adygee-nachali-stroit-zavod-po-proizvodstvu-semyan-maslichnykh-kultur-stoimostyu-1-mlrd-rublej/
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«Олеокемикс» инвестирует 1,6 млрд рублей в строительство  

комплекса по переработке рапса  

Компания «Олеокемикс» планирует создать комплекс по выращиванию 

и переработке рапса, а также зерновых культур в Республике Башкор-

тостан. Как сообщает правительство региона, перерабатывающая мощ-

ность предприятия должна составлять 5 тыс. тонн рапсового масла  

в год. 

«Мы ставим задачу по организации высокорентабельного производ-

ства, поэтому ориентируемся на выращивание высокомаржинальных 

культур», — отметил директор ООО «Олеокемикс» Олег Ивакаев. 

На первых этапах работы «Олеокемикс» начнет строительство завода, 

затем возведут элеватор для хранения зерна и начнут выращивание 

собственных зерновых культур для обеспечения производства. Всего  

в проект привлечено – 1,6 млрд рублей инвестиций. 

По данным kartoteka.ru, ООО «Олеокемикис» образовано в 2017 году, 

основной профиль компании — выращивание зерновых (кроме риса), 

зернобобовых культур и семян масличных культур. По итогам 2018 года 

выручка составила 300 тыс. рублей 

Источник: oleoscope.com, 17.07.2020 

 

В Омской области выпуск подсолнечного масла вырос за год  

в 3,2 раза  

В 2020 году отмечается положительная динамика производства расти-

тельных масел. За пять месяцев выпущено 21,1 тыс. тонн, что на 23,7% 

выше значений аналогичного периода прошлого года, жмыхов 

и шротов — 28,2 тыс. тонн (больше на 2%). Меньше прежнего произве-

дено только рапсового масла.  При этом выпуск подсолнечного масла 

составил 12 тыс. тонн, что в 3,2 раза превосходит прошлогодние пока-

затели.  Льняного масла произведено 3,4 тысячи тонн (объёмы прирос-

ли на 26,1%), сообщили в министерстве сельского хозяйства Омской 

области. По техническим причинам в этом году аграрии пошли 

на снижение площади посевов рапса и подсолнечника.  Зато увеличили 

посевы масличного льна в объеме 190 тыс. га. Переработкой маслич-

ных культур в Омской области занимаются 17 крупных и средних пред-

приятий и цехов малой мощности. В регионе выпускаются нерафиниро-

ванные подсолнечные, рапсовые, соевые, сурепные, рыжиковые 

и льняные масла.  

Источник: bk55.ru, 16.07.2020 

 

Впервые экспортировал Красноярский край рапс в Чехию и семя 

льна в Китай 

С начала этого года специалисты Россельхознадзора проверили около 

600 тыс. тонн зерна, продуктов его переработки и рапса. На экспорт  

из Красноярского края отгружено более 150 тыс. тонн (это на 63 % 

больше уровня аналогичного периода 2019 года). 

https://oleoscope.com/news/oleokemiks-investiruet-1-6-mlrd-rublej-stroitelstvo-kompleksa-po-pererabotke-rapsa/
https://bk55.ru/news/article/171062/
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В основном пшеница и рапс из нашего региона экспортируются в Китай 

(около 16 тыс. тонн зерна и 7 тыс. тонн рапса), Монголию (65 тыс. тонн 

зерна и около 8 тыс. тонн рапса), Беларусь, Казахстан, Азербайджан  

и Киргизию. 

Кроме того, Красноярский край в июне 2020-го впервые экспортировал 

40 тонн рапса в Чешскую Республику и 120 тонн семян льна в Китай. 

Источник: gnkk.ru, 16.07.2020 

 

Власти Алтайского края ищут инвесторов на перспективное 

направление переработки 

В Алтайском крае наблюдается дефицит производственных мощностей 

по переработке масличных культур. Об этом 15 июля в ходе онлайн-

форума «Алтай Агро» рассказал министр сельского хозяйства региона 

Александр Чеботаев. По его словам, на перспективное направление 

идет поиск инвесторов. 

В 2019 году производство масличных культур в Алтайском крае оказа-

лось рекордным — общий сбор составил 1,1 млн тонн. По производству 

рапса и масличного льна регион впервые вышел на второе место 

в России. 

При этом мощности по переработке остались на прежнем уровне. Край 

может переработать максимально 600 тыс. тонн масличного сырья 

в год. Остальное приходится вывозить. 

В сезоне 2019−2020 годов вывоз маслосемян составил 386 тыс. 

тонн, что на 19% больше сезоном ранее. Самой востребованной куль-

турой был подсолнечник — за пределы края его отправили в объеме 

183,3 тыс. тонн. Основным покупателем стал Казахстан, на долю кото-

рого пришлось порядка 70% экспорта этой культуры. 

Александр Чеботаев, министр сельского хозяйства Алтайского края: 

Что касается рынка масличных культур, нас некогда осуждали за вывоз 

этой продукции. Но на то есть объективные причины. Ситуация анало-

гичная той, что складывается по зерновым. Мы производим боль-

ше, чем можем сами переработать. Это высокомаржинальные культу-

ры, которые преимущественно отправляются на экспорт. 

По словам Чеботаева, задача номер один — увеличить еще на треть 

перерабатывающие мощности внутри региона, чтобы загрузить 

их на 800−900 тыс тонн. Для этого профильные структуры занимаются 

поиском заинтересованных инвесторов. 

Тем более, что конечный продукт — масло и жом — являются востре-

бованными. По данным Алтайпищепрома, экспорт продук-

ции масложировой промышленности края за пять месяцев текущего  

года вырос на 21,8%. 

Источник: altapress.ru, 16.07.2020 

 

В Правительстве Амурской области заявили об ужесточении  

борьбы с недобросовестными экспортерами сои 

Глава региона Василий Орлов провел совещание по вопросу экспорта 

https://gnkk.ru/news/vpervye-yeksportiroval-krasnoyarskiy/
https://altapress.ru/ekonomika/story/vlasti-altayskogo-kraya-ishchut-investorov-na-perspektivnoe-napravlenie-pererabotki-270688
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продукции агропромышленного комплекса в 2020 году. Подробности 

сообщает пресс-служба правительства региона. 

— У нас есть компании, которые ежегодно снижают экспортную стои-

мость сои. Это очень плохой симптом. Главный показатель, который 

перед нами ставит правительство страны — объем сельхозпродукции, 

отправленной на экспорт в стоимостном выражении. И когда компания 

отправляет продукцию за рубеж по заведомо заниженной цене, он ме-

шает нам решать поставленную правительством задачу. Но при этом, 

когда случается ЧС, как, например, в прошлом году, правительство 

очень серьезно помогает всем сельхозтоваропроизводителям без  

исключения, в том числе и таким недобросовестным. Заверяю вас, мы 

будем бороться с такими недобросовестными экспортерами. Инстру-

ментов у нас более чем достаточно, — заявил в начале совеща-

ния губернатор Василий Орлов. 

Министр сельского хозяйства области Олег Турков рассказал о планах 

экспорта продукции АПК на 2020-2024 годы. Так, на 2020 год план со-

ставляет всего 610 тысяч тонн (в том числе шрота соевого и масло сое-

вого 143 тысяч тонн) на сумму198,2 млн долларов США, на 2024 —  

всего 1 130 тысяч тонн (в том числе шрота соевого и масло соевого  

164 тысяч тонн) на сумму 368,2 млн долларов США. 

В регионе есть компании, которые осуществляют экспорт по серым  

схемам.  

— В итоге валюта за поставленный за границу товар в Россию не по-

ступает. На момент фиксации противоправного деяния юридическое 

лицо прекращает вести финансово-хозяйственную деятельность,  

а руководитель организации фактически отсутствует, — доло-

жил начальник Благовещенской таможни Михаил Сорокин. 

Руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору по Амурской области Яна Любченко-

ва рассказала, что есть компании, которым отказано в выдаче фитоса-

нитарных сертификатов, в том числе по причине предоставления недо-

стоверных документов. Как, например, информация по мощности скла-

дов не соответствует фактическому объему урожая, отсутствуют право-

устанавливающие документы на склады хранения. 

— На базе Единого реестра поднадзорных объектов в информацион-

ной системе Россельхознадзора «Цербер» будет осуществляться фор-

мирование и ведение реестра предприятий, аттестованных на право 

экспорта своей продукции в КНР. С 01.12.2020 вывоз зерна и продуктов 

его переработки в КНР будет возможен только с тех предприятий, кото-

рые внесены в Реестр экспортеров ИС «Цербер» и одобрены китайской 

стороной, — сообщила Яна Любченкова. 

— Мы наведем порядок в экспорте сельскохозяйственной продукции.  

Я никого не пугаю, мы хотим, чтобы вы работали и богатели. Но давай-

те будем все работать по одним правилам. Минсельхоз должен опре-

делить ориентировочную экспортную стоимость сои и корректировать 
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ее каждый год. Все, что попадает ниже рекомендуемой стоимости,  

будет становиться объектом пристального внимания со стороны всех 

контролирующих служб. Когда появляются компании, находящиеся  

в «черной зоне», надо внимательно по ним отработать. Здесь правила 

должны быть одни для всех. Мы создадим все возможные комфортные 

условия для работы, но и сельхозтоваропроизводители должны себя 

вести по закону. Давайте наведем порядок на нашей с вами родной 

амурской земле, — резюмировал Василий Орлов. 

В 2019 году экспорт продукции АПК Амурской области составил 3,4 % 

от общего объема экспорта продукции АПК ДФО (0,5 % от экспорта 

продукции АПК Российской Федерации) или 139 млн долларов США.  

В числе основных экспортных продуктов можно выделить: соевые бо-

бы, продукты переработки сои (масло соевое, соевый шрот, изолят, 

клетчатка) и зерновые. Доля экспорта данной группы товаров составля-

ет 93%. 

Продукция АПК экспортируется в 10 стран, в том числе: Китай (95,3 % 

или 68,1 млн долларов США), КНДР (3,3 % или 2,3 млн долларов США), 

Таиланд (0,5 % или 0,3 млн долларов США) и Вьетнам (0,4 % или  

0,3 млн долларов США).  

Источник: asn24.ru, 29.07.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

В Мичуринском ГАУ изучают влияние агротехнических приемов  

на продуктивность различных сортов сои 

В Мичуринском государственном аграрном университете проводятся 

исследования по изучению влияния различных агротехнических прие-

мов на продуктивность сортов сои отечественной и зарубежной  

селекции. 

Этим направлением занимается аспирант 1-го года обучения кафедры 

«Технологии производства, хранения и переработки продукции расте-

ниеводства» Мичуринского ГАУ Александр Бурцев под руководством 

наставника – профессора, доктора сельскохозяйственных наук, доцен-

та кафедры транспортно-технологических машин и основ конструирова-

ния Сергея Соловьёва. 

Исследования в данном направлении являются актуальными  

и перспективными: соя - одна из важных продовольственных культур  

в мире и в России, которая широко возделывается, в том числе  

и в Тамбовской области. Она богата сбалансированным по аминокис-

лотному составу белком, а также жирами и углеводами, отличается вы-

соким содержанием физиологически активных незаменимых жирных 

кислот, а по качеству белка эта культура значительно превосходит мно-

гие другие, в том числе масличные и зерновые. Соевый белок хорошо 

усваивается организмом и по биологической ценности приближается  

к белкам животного происхождения. Кроме того, соя является ценной 

https://asn24.ru/news/economic/78666/
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кормовой культурой. 

Опыт по изучению влияния различных агротехнических приемов  

на продуктивность сортов сои был заложен в 2020 году на опытном  

поле в с. Изосимово. В изучении находятся пять сортов сои отечествен-

ной и зарубежной селекции, которые районированы на территории Цен-

трального Черноземья: Кофу, Навигатор, Морден, Командор и Туденс. 

Посевы произведены в начале мая. Соя высевалась двумя способами: 

широкорядным (ширина междурядья 0,45 м) и рядовым (ширина меж-

дурядья 0,15 м). Норма высева составила 0,6 и 0,8 млн. семян на 1 га. 

Перед посевом семена обрабатывались стимулятором роста, а также 

вносилось комплексное минеральное удобрение. После проведения 

предпосевной культивации на глубину заделки семян, осуществлялся 

посев селекционной сеялкой СН-16П. 

Учеты, анализы и наблюдения выполняются по соответствующим мето-

дикам и ГОСТам, принятым в научных учреждениях сельскохозяйствен-

ного профиля РФ. 

Уборка сои будет проводиться в конце сентября с помощью зерноубо-

рочного комбайна ТЭРИОН. 

Результаты научно-исследовательской работы лягут в основу канди-

датской диссертации по специальности 06.01.05 - Селекция и семено-

водство сельскохозяйственных растений (сельскохозяйственные 

науки). 

Источник: mcx.gov.ru, 24.07.2020 

 

Тамбовское предприятие АО «Экоойл» осуществило первую  

отправку продукции по железной дороге на экспорт 

Агрохолдинг «Экоойл», один из крупнейших в Тамбовской области про-

изводителей подсолнечного растительного масла, впервые осуществил 

отгрузку пеллет из лузги подсолнечника по железнодорожной ветке на 

экспорт. Для этого была построена собственная железнодорожная вет-

ка предприятия. Груз из Тамбовской области железнодорожным путем 

и далее морским транспортом отправлен в Соединённое Королевство 

Великобритании. 

Возможность железнодорожной транспортировки продукции –  важней-

ший фактор развития  внешнеторговых отношений компании и расши-

рения географии поставок продукции как в России, так и за рубежом, 

считает генеральный директор АО «Экоойл» Сергей Максимов. 

Пеллеты из лузги подсолнечника являются экологичным биотопливом. 

По энерговыделению они в несколько раз превышают пеллеты  

из древесных опилок. Данный продукт очень востребован в Европе, 

большое значение уделяющей естественным источникам отопления  

и минимализации вредного воздействия на внешнюю среду. Пеллеты 

из лузги подсолнечника – это природное возобновляемое топливо, при 

сгорании которого не выделяются вредные вещества, а образуемая  

зола является ценнейшим природным удобрением. 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-michurinskom-gau-izuchayut-vliyanie-agrotekhnicheskikh-priemov-na-produktivnost-razlichnykh-sortov/
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Отметим, что агрохолдинг «ЭКООЙЛ» осуществляет свою деятель-

ность в Тамбовской области с 2014 года. Компания динамично развива-

ется. В 2019 году благодаря запуску второй технологической  линии  

по производству нерафинированного подсолнечного масла, предприя-

тие поставило задачу по развитию экспорта продукции в Европу  

и Китай. 

Источник: tambov.gov.ru, 20.07.2020 
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