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Главные новости отрасли за период  

с 13 по 26 августа: 

 

• Минэкономразвития России предлагает увеличить втрое экспортную  

пошлину на подсолнечник  

• За первое полугодие 2020 года объем экспорта российской продукции 

масложировой отрасли вырос на 31% 

• Экспорт соевых бобов из России в сезоне–2019/20 может достичь  

абсолютного максимума 

• В Бразилии впервые продают урожай на 2 года вперед  

• Дания может полностью отказаться от импорта сои для производства  

комбикормов  
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз России предлагает субсидировать железнодорожные 

перевозки соевого шрота из ДФО 

В целях предоставления сельсхозпроизводителям Дальневосточного 

федерального округа (ДФО) расширенной возможности по реализации 

соевого шрота, а также в целях удовлетворения потребности в соевом 

шроте без ГМО крупнейших потребителей семян масличных культур  

и продуктов их переработки, Минсельхоз России предлагает внести со-

евый шрот и жмых в перечень грузов, железнодорожные перевозки ко-

торых из ДФО субсидируются из федерального бюджета. 

 

Минэкономразвития России предлагает увеличить втрое  

экспортную пошлину на подсолнечник 

Министерство экономического развития РФ опубликовало документ, 

согласно которому экспортную пошлину на подсолнечник предлагается 

увеличить втрое — с 6,5% до 20% от таможенной стоимости. При этом 

Масложировой союз России предложил запретить экспорт подсолнеч-

ника на 4 года за пределы ЕАЭС либо установить квоты. Предполагает-

ся, что указанные меры позволят увеличить объемы переработки под-

солнечника внутри страны и нарастить экспорт переработанной  

продукции. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Руководитель МЖСР: ограничение экспорта семян подсолнечника 

и рапса не приведет к сокращению их производства в России 

Инициируемое Масложировым союзом России (МЖСР) введение огра-

ничений на экспорт из страны семян подсолнечника и рапса не приве-

дет к сокращению посевных площадей под данными культурами, счита-

ет исполнительный директор союза Михаил Мальцев. 

Например, после ввода в 2001 году 20% пошлины на подсолнечник, 

сою и рапс за 15 лет объемы производства подсолнечника выросли  

в 4 раза, сои и рапса — в 9–10 раз, а ограничение экспорта семян сти-

мулирует рост перерабатывающей отрасли. На сегодняшний день мас-

личные являются самыми маржинальными продуктами растениевод-

ства, и производители в большинстве случаев стремятся наращивать 

объемы производства, чтобы получить большую прибыль.  

 

В России в текущем сезоне урожай подсолнечника может  

сократиться до 14 млн т  

Аналитики Минсельхоза США в 2020/21 маркетинговом году прогнози-

руют сокращение валового сбора подсолнечника в России до 14 млн т 
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(-1,3 млн т к показателю прошлого года). Также, по их прогнозам, сокра-

тится и площадь посева масличной культуры до 8,2 млн га (-0,2 млн га), 

а средняя урожайность составит 17,1 ц/га (-1,2 ц/га). Отрицательную 

динамику эксперты связывают с ограничительными мерами по вывозу 

подсолнечника, которые будут действовать до конца августа. 

 

За семь месяцев в России произведено 3,6 млн т подсолнечного 

масла 

По данным Росстата, в январе — июле текущего года в России произ-

ведено 3,6 млн т нерафинированного подсолнечного масла и его фрак-

ций (+16,6% к показателю за аналогичный период прошлого года).  

 

За месяц Россия отгрузила 368 тыс. т масличных культур  

в 105 стран-импортеров 

Согласно данным Россельхознадзора, с начала июля по 11 августа  

текущего года из России отгрузили 368 тыс. т масличных культур:  

224 тыс. т соевых бобов (+98% к показателю за аналогичный период 

прошлого года), 85 тыс. т подсолнечного шрота (-28%), 59 тыс. т семян 

рапса (+300%). Экспорт осуществлялся в 105 стран мира, количество 

которых по сравнению с прошлым годом не изменилось. 

 

В июле экспортные отгрузки масличных из российских портов  

сократились на 21% 

По данным ИА «АПК-Информ», в период с 1 по 31 июля 2020 года  

из морских и речных портов России на экспорт было отгружено 320 тыс. 

т масличных культур и продуктов их переработки, что на 21% уступает 

показателю предыдущего месяца (407 тыс. т с учетом актуализации 

данных). Ключевыми направлениями отгрузки стали Иран (70,1 тыс. т), 

Турция (65,5 тыс. т) и Китай (34,5 тыс. т). 

 

За первое полугодие 2020 года объем экспорта российской  

продукции масложировой отрасли вырос на 31% 

По итогам первого полугодия 2020 года Россия поставила на внешние 

рынки (с учетом данных по странам ЕАЭС) продукции масложировой 

отрасли на общую сумму 2,5 млрд долл. США, что на 31% превышает 

показатель соответствующего периода прошлого года, в том числе под-

солнечного масла на сумму 1,5 млрд долл. США (+38%). 

Основные поставки масложировой продукции пришлись на Китай, кото-

рый за указанный период нарастил закупки втрое — до 577 млн долл. 

США (в том числе подсолнечного масла в 3,8 раза — до 282 долл. 

США), а также Турцию и Индию. 

 

Экспорт соевых бобов из России в сезоне–2019/20 может достичь 

абсолютного максимума 

Согласно прогнозу аналитиков ИА «АПК-Информ», экспорт соевых  
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бобов из России по итогам 2019/20 маркетингового года может достичь 

абсолютного максимума и составить порядка 1,19 млн т, что на 45% 

превысит показатель предыдущего сезона и на 33% — предыдущий  

рекорд сезона–2017/18. По данным ФТС России, в сентябре — июне 

2019/20 из России на внешние рынки был отгружен также рекордный 

для данного периода 1 млн т соевых бобов.  

 

В январе — июне 2020 года импорт пальмового масла в Россию 

снизился на 6,3% 

По данным Росстата, в январе — июне 2020 года Россия импортирова-

ла 473 тыс. т пальмового масла и его фракций, что на 6,3% ниже пока-

зателя аналогичного периода прошлого года. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Аналитики Минсельхоза США увеличили прогноз мирового  

производства соевых бобов до 370,4 млн т 

Аналитики Минсельхоза США в 2020/21 маркетинговом году прогнози-

руют рост мирового производства соевых бобов до 370,4 млн т (+33,1 

млн т к показателю предыдущего сезона). Положительную динамику 

эксперты связывают с увеличением оценки урожая масличной в США 

до 120,4 млн т (+7,9 млн т к июльскому прогнозу) и Индии до 10,7 млн т 

(+0,2 млн т). 

 

Эксперты снизили прогноз мирового производства подсолнечника 

в сезоне–2020/21 до 56,14 млн т 

Эксперты Oil World понизили прогноз мирового производства семян 

подсолнечника в 2020/21 маркетинговом году до 56,14 млн т (-1,3 млн т 

к предыдущему прогнозу). Таким образом, по обновленной оценке, го-

довой прирост валового сбора масличной культуры по итогам сезона 

составит лишь 0,6 млн т в сравнении с ожидаемыми ранее 1,9 млн т. 

Это связано с понижением аналитиками прогноза производства подсол-

нечника в России — до 14,6 млн т, Болгарии — до 1,91 млн т, Румынии 

— до 2,8 млн т, по причине неблагоприятных погодных условий, фикси-

руемых в указанных странах. 

 

Оценка прироста мирового производства подсолнечного масла  

в 2020/21 маркетинговом году понижена до 0,33–0,4 млн т 

Прирост мирового производства подсолнечного масла в 2020/21 МГ  

может оказаться ниже прогнозируемого ранее экспертами Oil 

World уровня и составить 0,33–0,4 млн т по сравнению с приростом  

в 1,36 млн т в 2019/20 МГ и 1,15 млн т в 2018/19 МГ. Таким образом,  

объем мировой выработки масла по итогам сезона может возрасти 

лишь до 21,76 млн т против 21,39 млн т в 2019/20 МГ, что связано  

с понижением экспертами прогноза сезонного производства подсолнеч-
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ного масла в России — до 5,86 млн т против 6,11 млн т по июльской 

оценке, что также уступает показателю в 2019/20 МГ (5,92 млн т),  

а также в ЕС — до 3,78 (3,88 млн т; 3,61 млн т) и Турции — до 1,04 

(1,13 млн т; 1,13 млн т). 

 

Мировой экспорт соевого масла вырос до 3,9 млн т 

Аналитики OilWorld (Германия) в июле текущего года отмечают рост 

мирового экспорта соевого масла до 3,9 млн т (+0,7 млн т; или +20%  

к показателю аналогичного периода прошлого года). Больше всего про-

дукции отгрузили из Аргентины (610 тыс. т), Бразилии (140 тыс. т), США 

(110 тыс. т), Парагвая (79 тыс. т) и Украины (34 тыс. т). 

 

«АПК-Информ» снижает прогнозы производства и экспорта  

украинского рапса в 2020/21 маркетинговом году 

Согласно обновленным оценкам ИА «АПК-Информ», валовой сбор рап-

са в Украине в 2020 году составит 2,7 млн т против предыдущего про-

гноза 3,1 млн т, что на 19% меньше прошлогоднего рекордного урожая 

(3,3 млн т). Корректировка была сделана с учетом снижения уборочной 

площади культуры (-13%) и ее урожайности (-6%). 

В связи с ухудшением перспектив урожая рапса в стране в текущем  

году, потенциал его экспорта в 2020/21 МГ пересмотрен  

с 2,7 до 2,5 млн т, что на 14% ниже итога предыдущего сезона. 

 

Украина увеличила объем экспорта рафинированного  

подсолнечного масла 

В сентябре — июле 2019/20 МГ, по сравнению с соответствующим пе-

риодом 2018/19 МГ на Украине наблюдалось значительное наращива-

ние экспорта масла подсолнечного рафинированного как в натураль-

ном — до 627,4 тыс. т (129%), так и в стоимостном выражении —  

555,5 млн долл. США (136%). Значительно выросли отгрузки продук-

ции в страны ЕС (в 2,2 раза) и США (в 2,4 раза). 

 

 

Около 98% белорусского рапсового масла уходит на экспорт 

В прошлом году белорусскими предприятиями было произведено 

270 тыс. т рапсового масла, 98% из которых было отгружено на рынки 

Европы, Израиля, Армении, Китая. 

 

Евросоюз наращивает импорт подсолнечного, соевого  

и рапсового масел 

За две недели текущего сезона Евросоюз импортировал 96,9 тыс. т 

подсолнечного (+10%), 14,8 тыс. т соевого (+19%) и 4,2 тыс. т рапсового 

(+56%) масел. Почти все ввезенное подсолнечное масло и более поло-

вины соевого обеспечила Украина, основным поставщиком рапсового 

масла является Россия. 
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Дания может полностью отказаться от импорта сои для  

производства комбикормов 

Строительство биоперерабатывающих заводов для производства рас-

тительного белка позволит Дании полностью отказаться от импорта сои 

для производства комбикормов, отмечают ученые из Орхусского Уни-

верситета. 

В настоящее время Дания импортирует около 1,5 млн т соевого шрота, 

что соответствует примерно 705 тыс. т белка. Отказ от импорта будет 

иметь не только экономическую подоплеку, но и позволит улучшить 

экологическую ситуацию в мире в связи с отказом от вырубки многолет-

них тропических лесов для расширения посевов сои. 

 

Минсельхоз Швеции оценил возможный урожай масличных  

в 2020 году в 0,35 млн т 

Согласно прогнозу Государственного управления сельского хозяйства 

Швеции, общий сбор масличных культур оценивается в 0,35 млн т  

(-9% к прошлогоднему показателю). Отрицательная динамика урожая 

масличных в текущем году связана исключительно с понижением  

на 9% показателя ожидаемого урожая озимого масличного рапса, что  

в значительной степени связано с сокращением посевных площадей 

под него, занимающих 97% от общей площади посевов масличных 

культур. 

 

В Бразилии впервые продают урожай на 2 года вперед  

В Бразилии из-за увеличения спроса на аграрную продукцию, неопре-

деленности в мировой экономике и падения реала растут продажи сои. 

По состоянию на 7 августа 2020 года фермеры продали 43% урожая 

2020–2021 годов, тогда как исторически к этому времени удается реа-

лизовать только около 16% продукции, а на конец июля было продано 

1,3% урожая, который предстоит собрать только в 2022 году. 

 

В июле переработка соевых бобов в Аргентине сократилась  

на 21,3% 

В июле текущего года Аргентина сократила объемы переработки сои  

на 21 тыс. т (на 21,3%) по сравнению с показателем за аналогичный пе-

риод прошлого года, а за период с апреля по июль — на 10% в год, до-

стигнув минимального за последние 7 лет значения (около 14,8 млн т). 

 

Австралия в июне сократила экспорт канолы на 63% 

Согласно данным Австралийского бюро статистики, в июне текущего 

года страна отгрузила на внешние рынки 60,49 тыс. т семян канолы, что 

на 63% уступает показателю предыдущего месяца (165,57 тыс. т) ввиду 

сезонного снижения предложения масличной на внутреннем рынке, со-

общает Grain Central. Основными направлениями экспорта стали Китай 
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(56,26 тыс. т), Япония (2,42 тыс. т), Малайзия (1,08 тыс. т) и Южная  

Корея (725 тыс. т). 

 

Ассоциация растительных масел Индии предлагает импортиро-

вать в страну только сырое пальмовое масло 

Промышленная ассоциация растительных масел Индии (SEA) обрати-

лась к правительству страны с предложением разрешить только им-

порт сырого пальмового масла и запретить закупки всех рафинирован-

ных масел с целью стимулирования внутреннего производства данной 

продукции, сообщает Business Standard. 

Кроме того, SEA считает необходимым увеличить финансирование 

научно-исследовательских разработок в масличной отрасли, а также 

закупок качественного семенного материала. 

 

Индия может увеличить производство сои на 32% 

В текущем году производство соевых бобов в Индии может увеличить-

ся до 12,25 млн т (+32% к показателю прошлого года) благодаря рас-

ширению площадей сева масличной в стране до 11,64 млн га  

(10,76 млн га годом ранее) и ожидаемому повышению ее урожайности 

в штатах, обеспечивающих более 90% производства сои в стране,  

ввиду благоприятных погодных условий. 

 

В июле зафиксирован самый высокий импорт пищевого масла  

в Индию за 11 месяцев — 15,17 млн т 

Общий объем поставок пищевого масла в Индию в июле оказался са-

мым высоким за последние 11 месяцев и составил 15,17 млн т, в том 

числе пальмового масла — 8,24 млн т (8,12 млн т год назад). 

Среди пальмовых масел в июле были импортированы только сырое 

пальмовое масло (CPO) и неочищенное пальмовое масло (CPKO).  

Импорт RBD Palmolein резко сократился после того, как с 8 января  

этого года он был помещен в ограниченный список. 

 

Малайзия сократила экспорт пальмового масла в августе на 18,2% 

Согласно оценкам экспертов, в период с 1 по 20 августа текущего года 

Малайзия сократила экспорт пальмового масла до 946,3 тыс. т, что на 

18,2% уступает показателю за аналогичный период предыдущего меся-

ца (1,15 млн т). Сокращение отгрузок произошло в направлении ЕС — 

до 185,2 тыс. т (226,8 тыс. т в июле 2020 года), Китая — до 235,1 тыс. т 

(273,1 тыс. т в июле 2020 года) и Индии — до 174,4 тыс. т (281,7 тыс. т 

в июле 2020 года). 

 

Индонезия рассматривает возможность повышения экспортной 

пошлины на пальмовое масло 

Индонезия в июне текущего года повысила размер экспортной пошли-

ны на сырое пальмовое масло до 55 долл. США/т в связи увеличением 
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разницы стоимости между топливом на основе пальмового масла и ор-

ганическим дизтопливом из-за резкого падения мировых цен на нефть.  

Министерство финансов Индонезии рассматривает возможность по-

вторного повышения экспортной пошлины на пальмовое масло с целью 

поддержки государственной программы развития производства биоди-

зеля на период, пока правительство не разработает более эффектив-

ную программу для достижения поставленных целей в сфере биоэнер-

гетики, если 2021 году цена на биотопливо будет выше, чем на органи-

ческое топливо.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Удвоение производства сои — приоритетная задача развития АПК 

Амурской области 

Удвоение производства соевых бобов является приоритетной задачей 

развития АПК Амурской области, поскольку это связанно как с необхо-

димостью обеспечить внутренние потребности российского рынка, так и 

с планами по увеличению экспорта масличной — об этом заявил в хо-

де рабочей поездки в регион первый замминистра сельского хозяйства 

РФ Джамбулат Хатуов. Как он отметил, для выполнения вышеуказан-

ной задачи необходимо, прежде всего, повышение урожайности сои, 

чему будут способствовать особое внимание к селекции и семеновод-

ству, строгое соблюдение агротехнологий и научно обоснованного се-

вооборота, более активная техническая модернизация АПК Дальнево-

сточного федерального округа. 

 

На Ставрополье производство нерафинированного масла  

увеличилось на 24,3% 

За январь — июнь 2020 года масложировыми предприятиями Ставро-

польского края произведено 63,6 тыс. т нерафинированного  

растительного масла (+24,3% к показателю за аналогичный период 

2019 года).   

Наращиванию объемов производства способствует ежегодное техниче-

ское перевооружение и модернизация предприятий, так за последние 

три года в масложировую отрасль региона инвестировано более 

600 млн руб. 

 

В Курской области планируют запустить 4 новых завода  

по производству семян 

В течение 2020–2021 годов планируется запуск новых заводов по про-

изводству семян в Щигровском, Курском, Касторенском и Обоянском 

районах Курской области, что позволит увеличить объем производства 

семян до 250 тыс. т/год и удовлетворит потребность всего региона в 

семенах сои, озимых и яровых культур. Кроме того, ежегодно Курская 

область реализует в другие регионы страны более 170 тыс. т семян 



 

 10 

 

масличных, зерновых и зернобобовых культур высших репродукций. 

 

Маслоэкстракционный завод в Тамбовской области планируют  

достроить к 2021 году 

В городе Моршанск Тамбовской области к 2021 году планируется  

завершить строительство маслоэкстракционного завода стоимостью 

порядка 2 млрд руб. и мощностью до 330 тыс. т сырья в год. 

На заводе будут производить высокопротеиновый шрот сои и подсол-

нечника, а перерабатывать — рапс и рыжик. Первую линию производ-

ства планируют запустить уже в следующем году. 

 

Новое оборудование позволит заводу на Кубани обрабатывать  

семена сразу нескольких культур 

Установка нового зернового оборудования немецкого производителя 

«Петкус» для комплексной подготовки семян к посеву на предприятии  

в Тихорецком районе Краснодарского края позволит обрабатывать сра-

зу несколько культур. Производственная мощность предприятия по 

подготовке семян подсолнечника, пшеницы, гороха, ячменя и кукурузы 

к посеву составляет 10 т/ч. Тихорецкий завод работает практически  

в круглогодичном режиме. 

 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ГК «Эфко» вложила более 100 млн руб. в пилотный проект  

производства соевого мяса 

Группа компаний «Эфко» вложила более 100 млн руб. в разработку  

и пилотное производство соевого мяса. Пилотная линия по изготовле-

нию растительного мяса на основе текстурата соевого белка производ-

ственной мощностью 500 кг/мес. запущена в июле на базе инновацион-

ного центра «Бирюч-НТ» в Белгородской области.  

В дальнейшем в городе Алексеевка планируется размещение основно-

го производства и массовая продажа соевого мяса в начале 2021 года.  

 

На входящем в НМТП предприятии вдвое увеличен резервуарный 

парк для перевалки масла 

В ООО «ИПП», входящем в группу НМТП (ПАО «Новороссийский мор-

ской торговый порт»), увеличен резервуарный парк для перевалки рас-

тительного масла до 16 тыс. т за счет введения в эксплуатацию третье-

го резервуара товарной массой 8 тыс. т и планируется введение еще 

одного резервуара под растительное масло товарной массой 8 тыс. т  

в начале следующего года. 

Также в июле 2020 года на предприятии реализован проект автослива 

на два места, который позволяет обеспечивать суточный слив расти-
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тельного масла из автоцистерн, в объеме до 1 тыс. т/сут.  

(или 50 машин). 

 

Аграрии нашли риски в «авторских правах» Bayer на сою и рапс 

В 2017 году ФАС одобрила покупку немецкой компании Bayer амери-

канского производителя генно-модифицированных семян Monsanto  

на условиях передачи российским частным селекционным компаниям 

технологий в области селекции семян и цифрового земледелия.  

Однако на сегодняшний день 4 компании из 7, которые были отобраны 

для передачи гермоплазмы — семян родительских линий сои, рапса, 

кукурузы и пшеницы, из которых в процессе селекции выводятся новые 

сорта и гибриды, не устроили условия лицензионных соглашений. 

Соглашения, в частности, предусматривают выплату немецкой компа-

нии роялти в случае введения в оборот нового сорта или гибрида, со-

держащего любой процент исходного генетического материала Bayer. 

Но, поскольку, методику идентификации содержания своего генетиче-

ского материала в новых сортах и гибридах немецкая компания не рас-

крывает, российские селекционеры опасаются, что объектом претензий 

транснациональной корпорации в будущем могут стать все успешные 

селекционные программы российских разработчиков. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз России предлагает субсидировать ж/д перевозки  

соевого шрота из ДФО 

Минсельхоз России предлагает внести соевый шрот и жмых в перечень 

грузов, железнодорожные перевозки которых из Дальневосточного ФО 

субсидируются из федерального бюджета. Проект соответствующего 

распоряжения правительства, разработанный министерством, разме-

щен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

«В целях предоставления сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям Дальневосточного ФО расширенной возможности по реализации 

соевого шрота, а также в целях удовлетворения потребности в не генно

-модифицированном соевом шроте крупнейших потребителей семян 

масличных культур и продуктов их переработки проектом постановле-

ния предлагается добавление кодов ЕТСНГ - 542239 (шрот, содержа-

щий не более 1,5% масла и не более 11% влаги) и 542258 (жмыхи, со-

держащие более 1,5% масла и не более 11% влаги) в перечень перево-

зимых грузов АПК», - говорится в документе. 

Кроме того, в указанный перечень планируется включить сложные 

удобрения кода ЕТСНГ 436006 (удобрения минеральные прочие) при 

их ж/д поставках в ДФО, к которым, в частности, относятся азотофос-

фат и аммофос, широко используемые при выращивании масличных 
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культур. 

Источник: apk-inform.com, 13.08.2020 

 

Требуют эмбарго на экспорт. Пошлину на подсолнечник хотят  

увеличить втрое 

Минэкономразвития опубликовал документ, согласно которому экспорт-

ную пошлину на подсолнечник предлагается увеличить втрое – с 6,5 % 

до 20 % от таможенной стоимости. Разговоры об этом шли около года, 

но на другой уровень не выходили. Теперь переработчики требуют за-

претить экспорт подсолнечника на четыре года. Реальны ли такие пер-

спективы и к чему они могут привести, разбирался «ФедералПресс». 

Средние цены на подсолнечник на российском рынке в сезоне 2019-

2020 достигли 28 150 рублей за тонну с НДС. По данным ИКАР, к тако-

му уровню она приближалась только в сезоне 2015-2016. Масличные 

являются самыми маржинальными продуктами растениеводства, при-

знают эксперты аграрного рынка. 

Урожай подсолнечника в России показывает положительную динамику. 

Уже который год федеральный минсельхоз публикует отчет об очеред-

ном рекордном урожае масличных. 

Согласно «Прогнозу социально-экономического развития РФ на период 

до 2024 года», подготовленному минэкономразвития, к 2024 году сбор 

подсолнечника прогнозируется в размере 14,4 миллионов тонн. Но рос-

сийские аграрии в значительной степени опережают плановые показа-

тели и уже преодолели указанную отметку. 

По подсчетам министерства сельского хозяйства, в 2015 году в России 

собрали порядка 9,3 миллионов тонн подсолнечника, в 2016 – 10,7 мил-

лионов тонн, прирост составил свыше 15 %. Сезоном позже растение-

воды получили 10,5 миллионов тонн подсолнечника, но в следующем 

году был собран рекордный урожай – 12,8 млн тонн, что на 22 % выше 

валового сбора 2017-го. В прошлом году аграрии обновили рекорд –  

он составил 15,3 миллионов тонн, что на 17 % выше прошлогоднего 

сбора. 

Росли и посевные площади, отведенные под агрокультуру. В 2015 году 

аграрии засеяли подсолнечником 7 миллионов гектаров, в 2016 –  

7,6 млн га, в 2018 – 8 миллионов гектаров, годом позже – 8,2 млн га.  

В 2019 году подсолнечник занимал 8,6 миллионов гектаров, что на 19% 

больше, чем в 2015 году. 

Лидерами среди регионов по выращиванию культуры признают Красно-

дарский край, Ростовскую, Саратовскую, Оренбургскую, Воронежскую  

и Волгоградскую области. 

Так, в 2019-м валовой сбор подсолнечника в Ростовской области соста-

вил 1,8 миллионов тонн, что на 34,7 % больше, чем годом ранее.  

По этому показателю регион вышел на первое место по ЮФО и второе 

по стране, сообщает Федеральная служба государственной статистики. 

На Кубани в 2019 году было собрано более 1 миллиона 79 тысяч тонн 

подсолнечника, что на 218 тысяч тонн больше, чем в 2018. 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1513333
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За последние десять лет посевные площади подсолнечника увеличи-

лись на 20 %, заявил первый замминистра сельского хозяйства Джам-

булат Хатуов. 

Однако вполне возможно, что в текущем году Россия получат меньше 

урожая масличных, чем в прошлом. По данным Минсельхоза, посевные 

площади под подсолнечник составили 8,3 миллионов гектаров. Это  

на четыре процента меньше, чем годом ранее. Аналитики аграрного 

рынка напоминают о засухе в основных регионах выращивания подсол-

нечника. 

В августе текущего года в России началась уборка подсолнечника.  

По данным Минсельхоза на 19 августа, агрокультура обмолочена  

с 0,2 % посевной площади, получено 23,9 тысяч тонн при урожайности 

12,2 ц/га. 

Урожай подсолнечника в этом году составит 15,1 миллионов тонн, счи-

тает аналитическая компания «ПроЗерно». Институт конъюнктуры аг-

рарного рынка (ИКАР) неделю назад прогнозировал сбор на уровне 

13,8-13,9 млн тонн. Российский зерновой союз пишет, что в России со-

берут порядка 14,6 млн тонн. Такой же урожай прогнозирует аналитиче-

ский центр «СовЭкон». 

Кому нужна пошлина? 

Еще зимой исполнительный директор Масложирового союза Михаил 

Мальцев предупреждал, что регуляторные меры на рынке масличных 

могут быть введены в 2020 году. Причиной тому глава Масложирового 

союза называл рекордный экспорт масличного сырья за рубеж и то, что 

аграрии часто придерживают продажи, дожидаясь хорошей цены. Это 

мешает перерабатывающим предприятиям в полной мере реализовать 

имеющийся потенциал производства, заявил Мальцев. По его словам, 

Россия вывозит семечку за рубеж в больших объемах и тем самым 

фактически субсидирует иностранных переработчиков – наших прямых 

конкурентов. 

«Мы ожидаем, что после введения этих мер произойдет увеличение 

объемов переработки подсолнечника внутри страны и рост экспорта 

переработанной продукции», – сказал Мальцев. 

Разговоры о том, что запрет на экспорт может привести к сокращению 

посевных площадей, Мальцев считает популистской позицией некото-

рых экспертов. 

«В 2001 году, когда была введена 20-процентная пошлина на подсол-

нечник, сою и рапс, все производители тоже кричали, что у них пытают-

ся забрать доходность. В итоге получили стремительный рост перера-

батывающей отрасли, который формировал опережающий спрос на 

масличные с высокой конкуренцией», – заявил глава Масложирового 

союза в телеканалу «МИР 24». 

Российские переработчики одобряют такие меры. Исполнительный ди-

ректор ГК «Благо» Сергей Бахонкин назвал увеличение пошлины ло-

гичным и правильным шагом, так как рекордные урожаи масличных со-
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провождаются не менее значительным ростом экспорта сырья. По мне-

нию Бахонкина, рост продаж сырья на внутреннем рынке должен ощу-

тимо вырасти. 

Однако увеличения экспортной пошлины втрое переработчикам мало. 

В августе Масложировой союз предложил запретить экспорт подсол-

нечника на четыре года за пределы ЕАЭС. Вероятен как полный запрет 

на вывоз, так и установление квоты. Соответствующее предложение 

Масложировой союз направил в Минсельхоз, Минэкономразвития и ви-

це-премьеру по вопросам АПК Виктории Абрамченко. Отраслевое объ-

единение считает, что такое решение необходимо, чтобы загрузить 

российские маслоперерабатывающие заводы. 

Запрет на экспорт подсолнечника уже был введен в этом году с 12 ап-

реля по 30 июня, причиной тому коллегия Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК) называла пандемию коронавируса и стремление обес-

печить собственное население продукцией в сложный период. 

Цель – перераспределить финансы 

Инициативы искусственного вмешательства в рынок отрицательно оце-

нивает генеральный директор аналитической компании 

«ПроЗерно» Владимир Петриченко. Он признает, что предложенные 

меры имеют все шансы быть принятыми. 

По данным аналитика, сейчас на мировом рынке наблюдается мощный 

спрос на подсолнечное масло и сырье. 

«Разговоры о том, что увеличение пошлины приведет к росту производ-

ства подсолнечника – это парадоксальная и глупая вещь. Рост произ-

водства подсолнечника у нас происходит из-за роста мирового спроса 

на масла и шрот. Он идет более опережающими темпами, чем само 

производство масла и шрота. Именно поэтому в новом сезоне цены на 

подсолнечное масло будут выше, чем в прошлом. Наши аграрии напря-

мую зависят от мирового рынка и заинтересованы в таком сотрудниче-

стве. Если в прошлом сезоне с сентября по август мы произвели шесть 

миллионов тонн масла, то из них более трех мы экспортировали. Так 

что естественно, что мировой рынок и цены влияют на наши, если бо-

лее половины произведенного масла идет на экспорт», – сказал Влади-

мир Викторович «ФедералПресс». 

Он добавил, что ограничения на подсолнечник в этом сезоне привели  

к тому, что интерес к его производству стал сдержанней, аграрии стали 

работать с оглядкой на ограничительные меры, текущие и перспектив-

ные. Аналитик назвал Масложировой союз самым агрессивным отрас-

левым союзом по отношению к операторам рынка, производителям. 

«К своим контрагентам союз относится с позиции господина. И это 

очень плохо. У нас и так есть ограничения по сырью. Действующая по-

шлина в размере 6,5 % – серьезное препятствие, которое понижает це-

ну на внутреннем рынке для переработчиков. Какие меры нужно прини-

мать, чтобы российский аграрий был заинтересован в сотрудничестве  

с нашими же переработчиками? Следует рассмотреть снятие этой по-
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шлины и поставить всех в равные условия. Ведь пошлины на экспорт 

подсолнечного масла нет, а на вывоз сырья – есть. А если к 2021 году 

запретят экспорт или увеличат пошлину – а ее предлагаемая величина 

все равно что запрет, то тогда посевы подсолнечника будут реально 

сокращены. На сегодняшний день они и так сокращены, ясно, что  

в этом году производство не вырастет. Но в обозримом будущем при 

таких перспективах в новом сезоне начнется резкое уменьшение посе-

вов», – прогнозирует Петриченко. 

Похожее мнение высказал директор аналитического центра «СовЭкон» 

Андрей Сизов. По его словам, ограничения экспорта подсолнечника мо-

гут привести к снижению интереса аграриев к этой культуре, а следова-

тельно, к сокращению площади посевов. Сизов считает, что цель по-

добных мер – перераспределение доходов от сельхозпроизводителю  

в пользу переработчика. 

С этим согласен и президент донской АККОР Александр Родин. Он счи-

тает, что если введут эмбарго, цена на подсолнечник упадет. 

«Это давление на сельхозпроизводителей и антифермерская инициа-

тива в чистом виде. Почему так происходит? На сегодняшний день рос-

сийскому аграрию выгоднее продавать масличные за рубеж, чем отече-

ственному переработчику. Позиция, что сырье нужно поставлять своим 

закупщикам в том числе, правильная. Другое дело, что решать это нуж-

но иначе. В странах Европейского союза между сельхозпроиводителя-

ми и переработчиками заключаются долгосрочные соглашения. Они 

гарантируют, что если урожай будет низким и цены на культуру повы-

сятся, полученная прибыль будет делиться в заранее оговоренной про-

порции. Таким образом, поставщик сам заинтересован в сотрудниче-

стве с переработчиком своей страны. А у нас этого нет, хотя такое го-

раздо эффективнее и выгодней», – сообщил Александр Максимович. 

Источник: fedpress.ru, 21.08.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Ограничение экспорта семян подсолнечника и рапса не приведет  

к сокращению их производства в России — эксперт 

Инициируемое Масложировым союзом России введение ограничений 

на экспорт из страны семян подсолнечника и рапса не приведет к со-

кращению посевных площадей под данными культурами. Такое мнение 

в эфире телеканала Мир-24 высказал исполнительный директор союза 

Михаил Мальцев. 

Данное утверждение он назвал «популистской позицией некоторых экс-

пертов». 

«Практика говорит о другом. В 2001 г., когда была введена  

20-процентная пошлина на подсолнечник, сою и рапс, все производите-

ли тоже кричали, что у них пытаются забрать доходность. В итоге полу-

https://fedpress.ru/article/2562404
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чили стремительный рост перерабатывающей отрасли, который фор-

мировал опережающий спрос на масличные с высокой конкуренцией. 

На сегодняшний день масличные являются самыми маржинальными 

продуктами растениеводства. Рост с 2001 г. после ввода пошлины  

за 15 лет на подсолнечник составил 4 раза, соя и рапс выросли в объе-

мах производства в 9-10 раз. Это говорит о том, что пошлина не только 

не сдерживает, но стимулирует рост производства. Поскольку маслич-

ные являются самыми маржинальными, каждый производитель в боль-

шинстве случаев стремится наращивать объемы производства, чтобы 

получить большую прибыль», - сказал М.Мальцев. 

Также, считает эксперт, введение запрета не приведет к росту цен  

на внутреннем рынке. 

«Никакого существенного роста цен внутри ЕАЭС быть не может: у нас 

сформировался устойчивый объем потребления, доходы населения  

не растут, а падают. Исходя из этого, у нас нет возможности поднимать 

цены на продукцию. На внутреннем рынке они будут находиться в том 

коридоре, в котором находились в последние годы. Основной резерв 

получения маржи остается на экспорте», - считает исполнительный 

директор МЖСР. 

Источник: apk-inform.com, 17.08.2020 

 

В России сократится урожай подсолнечника в текущем сезоне 

В 2020/21 маркетинговом году в России сократится валовый сбор под-

солнечника, сообщает Министерство сельского хозяйства США (USDA). 

По прогнозам аналитиков, к концу сезона показатели по валовому сбо-

ру достигнут отметки в 14 млн тонн – это на 1,3 млн тонн меньше, чем 

было годом ранее. Сократится и площадь посева масличной –  

до 8,2 млн га (-0,2 млн га). Средняя урожайность составит 17,1 ц/га –  

на 1,2 ц/га меньше, чем сезоном ранее. 

Объем внутреннего потребления снизится до 13,1 млн тонн –  

на 0,5 млн тонн меньше, чем за прошлый отчетный период. Экспорт 

упадет на 1 млн тонн и составит — 0,35 млн тонн. Связана такая отри-

цательная динамика с ограничительными мерами по вывозу подсол-

нечника, которые будут действовать до конца августа. 

Также, в USDA прогнозируют, что к концу сезона запасы подсолнечника 

составят 0,2 млн тонн. 

Источник: oleoscope.com, 13.08.2020 

 

За семь месяцев т.г. в России было произведено более 3,5 млн 

тонн подсолнечного масла 

В январе-июле т.г. в России было произведено 3,6 млн тонн нерафини-

рованного подсолнечного масла и его фракций, что на 16,6% превосхо-

дит показатель аналогичного периода годом ранее. Об этом 17 августа 

сообщил Росстат. 

В то же время, в отчетный период зафиксировано сокращение произ-

https://www.apk-inform.com/ru/news/1513439
https://oleoscope.com/news/v-rossii-sokratitsja-urozhaj-podsolnechnika-v-tekushhem-sezone/
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водства муки пшеничной и пшенично-ржаной на 0,4% – до 4,8 млн тонн, 

хлебобулочных изделий недлительного хранения – на 1,7%, до 3,2 млн 

тонн, маргаринов – на 2,5%, до 239 тыс. тонн, кондитерских изделий – 

на 1,2%, до 2,1 млн тонн. 

Что касается животноводческой продукции, то за первые 7 месяцев 

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

са и субпродуктов КРС, свиней, баранов и других животных – на 11,8%, 

до 1,7 млн тонн, мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы –  

на 3,8%, до 2,8 млн тонн, колбасных изделий – на 3,2%, до 1,3 млн 

тонн, молока (кроме сырого) – на 1%, до 3,1 млн тонн, масла сливочно-

го – на 13,2%, до 170 тыс. тонн, сыров – на 10,5%, до 328 тыс. тонн. 

Источник: apk-inform.com, 18.08.2020 

 

За месяц Россия отгрузила 368 тыс. тонн масличных культур  

в 105 стран-импортеров 

С начала июля по 11 августа в России зафиксирован рост экспорта 

масличных культур и продуктов их переработки, сообщает пресс-

служба территориального управления Россельхознадзора. 

По данным ведомства, с начала сезона из страны отгрузили 368 тыс. 

тонн масличных культур. Из них, 224 тыс. тонн соевых бобов – на 98% 

больше, чем за аналогичный период прошлого года; 85 тыс. тонн под-

солнечного шрота – на 28% меньше; 59 тыс. тонн семян рапса –  

на 300% больше. 

Данную продукцию экспортировали в 105 стран мира – количество  

импортеров, по сравнению с прошлым годом не изменилось. 

Источник: oleoscope.com, 13.08.2020 

 

В июле экспортные отгрузки масличных из российских портов  

сократились более чем на 20% 

Как свидетельствуют результаты мониторинга, проводимого эксперта-

ми ИА «АПК-Информ», в период с 1 по 31 июля из морских и речных 

портов России на экспорт было отгружено 320 тыс. тонн масличных 

культур и продуктов переработки, что на 21% уступает показателю 

предыдущего месяца (407 тыс. тонн с учетом актуализации данных). 

Основной объем экспорта по итогам июля сформировали отгрузки про-

дуктов переработки подсолнечника, которые составили 156 тыс. тонн,  

в частности подсолнечное масло – 125 тыс. тонн (-37,5% к предыдуще-

му месяцу), подсолнечный шрот – 30 тыс. тонн (-48,3%). 

Экспорт продукции соевого комплекса в июле оценивается в 126 тыс. 

тонн, в т.ч. соевое масло – 61 тыс. тонн (+48,8%), шрот – 24 тыс. тонн  

(-60%) и соевые бобы – 41 тыс. тонн (рост в 3,4 раза). 

Отгрузки рапса и продуктов переработки в отчетном месяце составили 

39 тыс. тонн, в частности рапсовое масло – 4 тыс. тонн (снижение в 8,5 

раза), шрот – 21 тыс. тонн (рост в 7 раз), семена рапса – 14 тыс. тонн  

(в предыдущем месяце отгрузки не осуществлялись). 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1513482
https://oleoscope.com/news/za-mesjac-rossija-otgruzila-368-tys-tonn-maslichnyh-kultur-v-105-stran-importerov/
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Ключевыми направлениями отгрузки российских масличных и продук-

тов переработки в июле являлись Иран (70,1 тыс. тонн), Турция (65,5 

тыс. тонн) и Китай (34,5 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 31 июля т.г. 2,06 млн тонн. На втором месте порт Калининград –  

1,35 млн тонн, на третьем порт Новороссийск – 0,67 млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 18.08.2020 

 

За первое полугодие экспорт российской продукции АПК вырос 

почти на 20% 

По итогам первого полугодия 2020 г. Россия поставила на внешние 

рынки (с учетом данных по странам ЕАЭС) продукции АПК на общую 

сумму более $13 млрд, что на 2 млрд (на 18%) превышает показатель 

соответствующего периода годом ранее. Такие данные озвучила вице-

премьер РФ Виктория Абрамченко, сообщила 20 августа пресс-служба 

Минсельхоза России. 

«Положительную динамику экспорта АПК продемонстрировали практи-

чески все основные группы товаров. Главными драйверами стали рас-

тительные масла и зерновые культуры, кроме того, значительный рост 

зафиксирован в категориях мясной продукции и сахара», - сказала вице

-премьер. 

Лидирующей торговой позицией России остается зерно, на долю кото-

рого в первом полугодии пришлось 27% общего объема поставок про-

дукции АПК. В физическом объеме экспорт зерновых культур увеличил-

ся на 25% – до 17,6 млн тонн. 

«После рекордного урожая масличных в прошлом году экспорт продук-

ции масложировой отрасли в первой половине 2020 г. вырос до $2,5 

млрд (+31%). Наибольший прирост обеспечили отгрузки подсолнечного 

масла, которые увеличились на 38% и составили $1,5 млрд. Основным 

покупателем остается Китай, который за указанный период нарастил 

закупки втрое – до $577 млн. Почти половина этого объема пришлась 

на импорт отечественного подсолнечного масла, его поставки выросли 

в 3,8 раза, достигнув $282 млн. В тройку экспортеров масложировой 

продукции также входят Турция и Индия», - добавила В.Абрамченко. 

Кроме того, рост на 25% (до 2,1 млрд) продемонстрировал экспорт про-

дукции пищевой и перерабатывающей промышленности. В основном 

положительная динамика обеспечена за счет сахара, поставки которого 

по сравнению с прошлым годом выросли в 4,8 раза, составив $314 млн. 

Ключевыми импортерами российской продукции в данном сегменте 

стали Казахстан, Беларусь и Узбекистан. 

В целом ведущим покупателем отечественной продукции АПК в 2020 г. 

является Китай, импортировавший в январе-июне российского продо-

вольствия на сумму $1,9 млрд, что на 35% больше, чем в первом полу-

годии годом ранее. На втором месте находится Турция с показателем 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1513495
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$1,5 млрд (+42%), на третьем – Казахстан, объем поставок в который 

составил $974 млн (+20%). 

Источник: apk-inform.com, 20.08.2020 

 

Экспорт соевых бобов из России в сезоне-2019/20 может достичь 

абсолютного максимума 

Согласно обновленному прогнозу аналитиков ИА «АПК-Информ», экс-

порт соевых бобов из России по итогам 2019/20 МГ может достичь аб-

солютного максимума и составить порядка 1,19 млн тонн, что на 45% 

превысит показатель предыдущего сезона и на 33% - предыдущий ре-

корд, зафиксированный в 2017/18 МГ. 

Отметим, что, по данным Федеральной таможенной службы РФ, в сен-

тябре-июне 2019/20 МГ из России на внешние рынки был отгружен так-

же рекордный для данного периода 1 млн тонн соевых бобов. Предыду-

щий максимум отгрузок за 10 месяцев сезона был зафиксирован  

в 2017/18 МГ и составлял 820 тыс. тонн. 

Источник: apk-inform.com, 13.08.2020 

 

Россия сокращает темпы импорта пальмового масла 

В январе-июне 2020 г. Россия импортировала 473 тыс. тонн пальмового 

масла и его фракций, что на 6,3% ниже показателя аналогичного пери-

ода годом ранее. Об этом сообщил Росстат. 

При этом по итогам первых 5 месяцев года объем закупок продукта  

на 0,7% превышал прошлогодний показатель. 

Что касается основных видов мясной продукции, то с начала т.г. объе-

мы их закупок также снизились: мяса свежего и мороженого – на 32,3%, 

до 134 тыс. тонн, мяса птицы – на 0,5%, до 111 тыс. тонн. 

В то же время за первое полугодие зафиксирован рост импорта масла 

сливочного на 8% – до 56,5 тыс. тонн, а также сыров и творога –  

на 8,8%, до 143 тыс. тонн. 

Источник: apk-inform.com, 24.08.2020  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Аналитики USDA значительно увеличили прогноз мирового  

производства соевых бобов 

В 2020/21 маркетинговом году мировое производство соевых бобов 

увеличится до 370,4 млн тонн – это на 33,1 млн тонн больше, чем было 

сезоном ранее. Такой прогноз выдвинули аналитики Министерства 

сельского хозяйства США (USDA) в своем новом ежемесячном отчете. 

По их мнению, такой высокий рост связан с увеличением оценки уро-

жая масличной в США до 120,4 млн тонн – это на 7,9 млн тонн превы-

шает июльские прогнозы. Также, эксперты повысили прогноз производ-

ства сои в Индии – до 10,7 млн тонн (на 0,2 млн тонн больше, чем было 

месяцем ранее); но понизили для России – до 4,3 млн тонн (+0,4 млн 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1513544
https://www.apk-inform.com/ru/news/1513345
https://www.apk-inform.com/ru/news/1513634
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тонн). 

Кроме того, обновился и прогноз по мировому экспорту масличной: по 

мнению аналитиков USDA, в 2020/21 МГ он вырастит на 3,9 млн тонн – 

до 165,4 млн тонн. Больше всего поставки увеличатся в Бразилии  

(до 84 млн тонн), США (57,8 млн тонн) и Аргентине (7,5 млн тонн). 

Незначительно увеличился и прогноз запасов соевых бобов в 2020/21 

маркетинговом году – до 95,5 млн тонн (+0,4 млн тонн в прошлом  

месяце). 

Источник: oleoscope.com, 14.08.2020 

 

Эксперты снизили прогноз мирового производства подсолнечника 

в 2020/21 МГ 

Эксперты Oil World понизили прогноз мирового производства семян 

подсолнечника в 2020/21 МГ до 56,14 млн тонн (-1,3 млн тонн к преды-

дущему прогнозу). Таким образом, по обновленной оценке, годовой 

прирост валового сбора масличной по итогам сезона составит лишь  

0,6 млн тонн в сравнении с ожидаемыми ранее 1,9 млн тонн. 

 В частности, аналитики понизили прогнозы производства подсолнечни-

ка в России -   до 14,6 млн тонн, Болгарии – до 1,91 млн тонн, Румынии 

– до 2,8 млн тонн, по причине неблагоприятных погодных условий, фик-

сируемых в указанных странах. 

Также эксперты отметили ухудшение погодных условий во Франции, 

ввиду чего урожай масличной оценивается ими на уровне 1,72 млн 

тонн, что ниже прогноза минсельхоза Франции (1,78 млн тонн). 

Кроме того, ввиду задержек в проведении посевной подсолнечника  

в Аргентине из-за засушливых погодных условий посевные площади 

под масличной в стране могут сократиться, а валовой сбор не превысит 

3,5 млн тонн, что, тем не менее, превышает показатель предыдущего 

МГ на 0,3 млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 19.08.2020 

 

Оценка прироста мирового производства подсолнечного масла  

в 2020/21 МГ понижена 

Прирост мирового производства подсолнечного масла в 2020/21 МГ  

может оказаться ниже прогнозируемого ранее экспертами Oil 

World уровня и составить 0,33-0,4 млн тонн по сравнению с приростом 

в 1,36 млн тонн в 2019/20 МГ и 1,15 млн тонн в 2018/19 МГ. Таким обра-

зом, объем мировой выработки масла по итогам сезона может возрасти 

лишь до 21,76 млн тонн против 21,39 млн тонн в 2019/20 МГ. 

Так, эксперты понизили прогноз сезонного производства подсолнечного 

масла в России – до 5,86 млн тонн против 6,11 млн тонн по июльской 

оценке, что также уступает показателю в 2019/20 МГ (5,92 млн тонн),  

а также в ЕС – до 3,78 (3,882; 3,61) млн тонн и Турции – до 1,04  

(1,13; 1,13) млн тонн. 

В то же время, аналитики повысили данную оценку для Украины –  

https://oleoscope.com/news/analitiki-usda-znachitelno-uvelichili-prognoz-mirovogo-proizvodstva-soevyh-bobov/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1513537
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с 7,03 млн тонн по июльской оценке до 7,2 млн тонн, что также превы-

шает результат сезона-2019/20 (7,08 млн тонн), и обусловлено как ожи-

даемым увеличением производства семян подсолнечника в стране, так 

и повышением маржи переработки масличной на фоне ожидаемого 

прироста импортного спроса. 

Мировой экспорт подсолнечного масла в 2020/21 МГ прогнозируется 

экспертами на уровне 13,43 млн тонн (+0,4 млн тонн в год), что однако 

ниже июльского прогноза (13,47 млн тонн). При этом понижательная 

корректировка была проведена для России – с 3,7 млн тонн по июль-

ским оценкам до 3,44 млн тонн, что также несколько ниже в 2019/20 МГ 

(3,48 млн тонн), и для Турции – до 0,65 (0,70; 0,60) млн тонн, тогда как 

прогноз был повышен для Украины – до 6,74 (6,56; 6,64) млн тонн,  

Аргентины – до 0,91 (0,87; 0,72) млн тонн и ЕС – до 0,67 (0,60; 0,61)  

млн тонн. 

Источник: apk-inform.com, 21.08.2020 

 

Мировой экспорт соевого масла вырос почти до 4 млн тонн 

В июле экспорт соевого масла вырос по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года, сообщают аналитики OilWorld (Германия). Так, 

за отчетный период, основными странами-импортерами масла стали 

Индия и Китай – они закупили 466 тыс. тонн и 166 тыс. тонн продукции 

соответственно. 

Эксперты OilWorld (Германия) считают, что в ближайшие месяцы сокра-

тятся поставки соевого масла в страны Южной Америки – там объемы 

производства будут находиться на достаточно высоком уровне. Напри-

мер, в Аргентине с августа прогнозируется снижение внутренних запа-

сов и цен на масло. При этом, показатели экспорта будут держаться на 

высокой отметке, из-за сокращения производства биодизельного топли-

ва. В Бразилии эксперты, напротив, ожидают увеличения показателей 

импорта и сокращения экспорта. 

Также, аналитики отмечают рост мирового экспорта соевого масла до 

3,9 млн тонн– это на 0,7 млн тонн (+20%) выше показателей за анало-

гичный период прошлого года. За отчетный период, больше всего про-

дукции отгрузили из Аргентины (610 тыс. тонн), Бразилии (140 тыс. 

тонн), США (110 тыс. тонн), Парагвая (79 тыс. тонн) и Украины (34 тыс. 

тонн). 

Источник: oleoscope.com, 17.08.2020 

 

АПК-Информ снижает прогнозы производства и экспорта  

украинского рапса в 2020/21 МГ 

Согласно обновленным оценкам ИА «АПК-Информ», валовой сбор рап-

са в Украине в 2020 г. составит 2,7 млн тонн против предыдущего про-

гноза 3,1 млн тонн, что на 19% меньше прошлогоднего рекордного уро-

жая (3,3 млн тонн). Корректировка была сделана с учетом снижения 

уборочной площади культуры (-13%) и ее урожайности (-6%). 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1513594
https://oleoscope.com/news/mirovoj-jeksport-soevogo-masla-vyros-pochti-do-4-mln-tonn/
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В связи с ухудшением перспектив урожая рапса в стране в текущем  

году, потенциал его экспорта в 2020/21 МГ пересмотрен с 2,7 до 2,5 

млн тонн, что на 14% ниже итога предыдущего сезона. 

«Несмотря на низкий объем экспорта в июле т.г., внешний спрос  

на украинский рапс в ближайшие месяцы будет высоким, в частности 

со стороны Германии, Великобритании, Бельгии, Франции и др. Сокра-

щение урожая рапса в странах Европы в 2020 г. до минимума за более 

чем 10 лет сохранит дефицит продукции на данном рынке и высокий 

импортный спрос в 2020/21 МГ», – считает аналитик АПК-Информ 

Юлия Иваницкая. 

Снижение производственного потенциала рапса и нехватка товара вы-

сокого качества на фоне активного покупательского спроса, по ее мне-

нию, будут поддерживать повышение отпускных цен. 

Источник: apk-inform.com, 14.08.2020 

 

На мировом рынке растет спрос на украинское рафинированное 

подсолнечное масло — Укролияпром 

В 2019/20 МГ на мировом рынке растет спрос на украинское масло под-

солнечное рафинированное, включая фасованное. 

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации «Укролияпром». 

В сентябре-июле 2019/20 МГ, по сравнению с соответствующим перио-

дом 2018/19 МГ наблюдается значительное наращивание экспорта 

масла подсолнечного рафинированного как в натуральном, так и в сто-

имостном выражении. Соответственно — 129% (до 627,4 тыс. т) и 136% 

(до $555,5 млн). 

Кроме того, меняется география экспорта масла подсолнечного рафи-

нированного. Согласно материалу, экспорт в страны ЕС вырос в 2,2 ра-

за, в США — в 2,4 раза. 

«Потребности внутреннего рынка Украины обеспечиваются в полном 

объеме в соответствии с заявками торговой сети. Рост спроса на миро-

вом рынке и внутреннем стимулировали рост производства масла под-

солнечного рафинированного за этот период — 124%», — отметили  

в издании. 

 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1513383
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Напомним, что экспортные котировки на сырое подсолнечное масло  

из Украины выросли — как для старого, так и нового урожая. Дефицит 

предложений и неблагоприятная погода оказывают поддержку ценам. 

Источник: latifundist.com, 21.08.2020 

 

Основная часть белорусского рапсового масла отправляется  

на экспорт 

Рапсовое масло, произведенное белорусскими предприятиями,  

в основном идет на экспорт. На сегодняшний день республика постав-

ляет около 98% вышеуказанной продукции. 

Белорусское рапсовое масло отгружается на рынки Европы, Израиля, 

Армении, Китая. В прошлом году его было произведено 270 тыс. тонн. 

Надо отметить, что в Беларуси создана хорошая база для переработки 

маслосемян рапса. В нынешнем году ожидается неплохой урожай куль-

туры — он должен на 20% превысить прошлогодние показатели. 

Как рассказал заместитель председателя концерна «Белгоспищепром» 

Александр Яковчиц, емкость внутреннего рынка республики составляет 

60 тыс. тонн. Он сформирован в основном за счет импортных расти-

тельных масел. На долю произведенного в Беларуси масла приходится 

около 4 тыс. тонн. В том числе рапсовое масло составляет 170 тонн, 

купажированное — 100 тонн. 

Производство рапсового масла в Беларуси осуществляют три предпри-

ятия концерна — Гомельский жировой комбинат, Минский маргарино-

вый завод и Бобруйский завод растительных масел. На сегодняшний 

день белорусские аграрии производят семена, основная часть которых 

перерабатывается для пищевых целей. В составе содержится только 

0,5% эруковой кислоты. Весь процесс — каждый этап переработки  

и розлив масла по бутылкам — находится под строгим контролем лабо-

https://latifundist.com/novosti/51608-na-mirovom-rynke-rastet-spros-na-ukrainskoe-podsolnechnoe-maslo--ukroliyaprom
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ратории. 

В мире производится более 500 млн тонн основных масличных культур. 

Более 70 млн тонн составляет рапс. 

На развитие мирового производственного рынка наибольшее влияние 

оказывают восемь ключевых видов растительных масел — соевое,  

рапсовое, подсолнечное, хлопковое, арахисовое, пальмовое, кокосо-

вое, пальмоядровое. 

Источник: agronews.com, 20.08.2020 

 

Евросоюз наращивает импорт подсолнечного и соевого масел 

В начале текущего сезона страны Евросоюза увеличили импорт под-

солнечного, соевого и рапсового масел, сократив объем ввоза пальмо-

вого масла. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на 

Еврокомиссию. 

За две недели текущего сезона Евросоюз импортировал 137,8 тыс. т 

пальмового масла (-19% к прошлогоднему уровню), 96,9 тыс. т подсол-

нечного (+10%), 14,8 тыс. т соевого (+19%) и 4,2 тыс. т рапсового масла 

(+56%). 

Почти всё ввезенное подсолнечное масло имеет украинское происхож-

дение. Более половины от всего объема поставок пальмового масла 

обеспечила Индонезия, соевого – Украина. Основным поставщиком 

рапсового масла является Россия. 

Источник: zol.ru, 17.08.2020 

 

Дания может полностью отказаться от импорта сои  

для производства комбикормов 

Строительство биоперерабатывающих заводов для производства  

растительного белка позволит Дании полностью отказаться от импорта 

сои, отмечают ученые из Орхусского Университета в Дании. В настоя-

щее время пастбища в стране используются только лишь для кормле-

ния крупного рогатого скота. Ученые предлагают выделить дополни-

тельно 500 тыс. гектаров на то, чтобы производить травяной белок на 

специальных заводах. 

В настоящее время Дания импортирует около 1,5 млн т соевого шрота, 

что соответствует примерно 705 тыс. т белка. Отказ от импорта будет 

иметь не только экономическую подоплеку. Большая часть сои импор-

тируется из Южной Америки, где, по данным экологов, ее посевы рас-

ширяются за счет вырубки многолетних тропических лесов, что угрожа-

ет экологии всей планеты. 

Источник: kombi-korma.ru, 17.08.2020 

 

Минсельхоз Швеции оценил возможный урожай в 2020 году 

Согласно прогнозу Государственного управления сельского хозяйства 

Швеции, общий урожай зерновых культур в 2020 году составит чуть бо-

лее 5,9 миллиона тонн. Это на 4% ниже прошлогоднего показателя,  

https://agronews.com/by/ru/news/breaking-news/2020-08-20/46477
https://www.zol.ru/n/319a6
https://kombi-korma.ru/novosti/daniya-mozhet-polnostyu-otkazatsya-ot-importa-soi-dlya-proizvodstva-kombikormov
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но на 10% больше, чем средний урожай за последние пять лет

(2015−2019гг). Тот факт, что в этом году ожидается более низкий уро-

жай зерновых по сравнению с 2019 годом, в основном объясняется тем, 

что в этом году ожидается снижение урожайности большинства зерно-

вых культур. Об этом 19 августа сообщила газета Fria Tider. 

Урожай озимой пшеницы за текущий год оценивается в 2,9 миллиона 

тонн, что на 11% меньше, чем в 2019 году. Это также та культура, уро-

жай которой, по оценкам, снизится больше всего в общем тоннаже. 

Снижение в основном связано с более низкой урожайностью, но также 

с уменьшением посевных площадей. 

Ожидается, что на осеннюю пшеницу будет приходиться 49% урожая 

зерновых. На втором месте по урожаю зерновых стоит яровое зерно — 

24%, что соответствует 1,4 миллиону тонн. 

Общий сбор масличных культур оценивается в 0,35 миллиона тонн, что 

примерно на 9% ниже прошлогоднего урожая. Это в значительной сте-

пени связано с тем, что посевные площади озимого масличного рапса 

сокращаются. Всего озимый масличный рапс составляет 97% от общей 

площади посевов масличных культур. Ожидается, что в этом году  

урожай озимого рапса будет на 9% меньше урожая прошлого года. 

Источник: regnum.ru, 19.08.2020 

 

В Бразилии продают урожай на 2 года вперед. Таких прецедентов 

еще не было 

Бразильские фермеры на фоне увеличения спроса на аграрную продук-

цию начали заключать контракты на урожай сои, который получат толь-

ко в 2022 году. Продажи растут из-за неопределенности в мировой эко-

номике и падения реала 

По состоянию на 7 августа 2020 года фермеры из Бразилии — крупней-

шего мирового поставщика сои — продали 43% урожая 2020–2021 го-

дов, тогда как исторически к этому времени удается реализовать около 

16% продукции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследова-

тельский отчет компании Safras & Mercado. Продажи растут на фоне 

сохранения неопределенности в отношении перспектив мировой  

экономики. 

Производители уже начали законтрактовывать урожай 2022 года: по 

данным Института аграрной экономики штата Мату Гросу, на конец 

июля 2020-го было продано 1,3% урожая, который предстоит собрать 

лишь через два года. Директор института Дэниел Латоррак назвал эту 

ситуацию беспрецедентной. 

По данным Bloomberg, большая часть продаж основана на бартере. 

Фермеры обменивают свою продукцию на сельскохозяйственную  

химию — удобрения и химикаты. 

Внутренние цены на сою в самой Бразилии также выросли до рекорд-

ного уровня, так как реальный курс местной валюты упал по отношению 

к доллару, а спрос на масличные культуры повысился, отмечает 

https://regnum.ru/news/economy/3040527.html
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агентство: в 2020 году бразильский реал снизился сильнее прочих ос-

новных мировых валют, а запасы масличных культур сократились  

до рекордно низкого уровня из-за высочайшего экспортного спроса  

на сою за всю историю. 

«Фермеры пытаются уменьшить риски, а колебания валютного курса 

является одним из них», — цитирует Bloomberg аналитика Safras Луиса 

Фернандо Роке. 

Источник: quote.rbc.ru, 25.08.2020 

 

В июле переработка соевых бобов в Аргентине сократилась  

на 20%  

Согласно оценке экспертов Зерновой биржи Росарио, в июле т.г. Арген-

тина сократила объемы переработки сои на 21,3% по сравнению с по-

казателем в аналогичный период прошлого года. Так, в указанный ме-

сяц переработка масличной сократилась на 21 тыс. тонн, а за период  

с апреля по июль т. г. - на 10% в год. 

Таким образом, исключая данные по переработке сои в Аргентине  

в 2018 г., когда из-за засухи она сократилась до рекордно низкого уров-

ня, объемы переработки масличной в апреле-июле 2020 г. стали мини-

мальными для страны за последние 7 лет и оцениваются на уровне 

около 14,8 млн тонн. 

В то же время, в последние месяцы Аргентина нарастила экспортные 

отгрузки сои. В частности, согласно оценке минсельхоза страны, в ап-

реле-июле экспорт масличной оценивается на уровне 5,48 млн тонн, 

что является максимальным показателем за последние 4 года. 

Источник: apk-inform.com, 24.08.2020 

 

Австралия в июне сократила экспорт канолы на 60% 

Согласно данным Австралийского бюро статистики, в июне т.г. страна 

отгрузила на внешние рынки 60,49 тыс. тонн семян канолы, что на 63% 

уступает показателю предыдущего месяца (165,57 тыс. тонн) ввиду се-

зонного снижения предложения масличной на внутреннем рынке, сооб-

щает Grain Central. 

Как уточняется, отгрузки австралийской канолы в июне осуществлялись 

в направлении Китая, который стал ключевым покупателем масличной 

(56,26 тыс. тонн) в отчетный период, а также Японии (2,42 тыс. тонн), 

Малайзии (1,08 тыс. тонн) и Южной Кореи (725 тыс. тонн). 

В целом, за первое полугодие т.г. Австралия экспортировала 1,15 млн 

тонн семян канолы, из которых наибольший объем масличной был по-

ставлен в Китай – 339,25 тыс. тонн, Нидерланды – 317,09 тыс. тонн  

и Германию – 305,36 тыс. тонн. 

Источник: apk-inform.com, 21.08.2020 

 

Ассоциация растительных масел Индии предлагает  

импортировать в страну только сырое пальмовое масло 

Промышленная ассоциация растительных масел Индии (SEA) обрати-

https://quote.rbc.ru/news/article/5f452a679a79477561db69e2
https://www.apk-inform.com/ru/news/1513628
https://www.apk-inform.com/ru/news/1513597
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лась к правительству страны с предложением разрешить только им-

порт сырого пальмового масла и запретить закупки всех рафинирован-

ных масел с целью стимулирования внутреннего производства данной 

продукции, сообщает Business Standard. 

Кроме того, SEA считает необходимым увеличить финансирование 

научно-исследовательских разработок в масличной отрасли, а также 

закупок качественного семенного материала. 

Напомним, что с января т. г. Индия ограничила импорт рафинированно-

го пальмового олеина. При этом ежегодно страна импортирует порядка 

14-15 млн тонн растительных масел для обеспечения внутреннего  

потребления. 

В июле т. г. импорт пальмового масла в Индию достиг 10-месячного 

максимума. 

Источник: apk-inform.com, 21.08.2020 

 

Индия в т.г. может увеличить производство сои более чем на 30% 

В т.г. производство соевых бобов в Индии может увеличиться на 32%  

в год - до 12,25 млн тонн благодаря расширению площадей сева мас-

личной в стране и ожидаемому повышению ее урожайности ввиду бла-

гоприятных погодных условий, сообщает Successful Farming. 

Как уточняется, в штатах Мадья Прадеш, Махараштра и Раджастан,  

которые совместно обеспечивают более 90% производства сои в 

стране, посевы масличной в настоящее время в основном находятся  

в хорошем состоянии. При этом ожидается, что урожайность соевых 

бобов в этих регионах вырастет примерно на 22% в год - до 1,05 т/га. 

Также отмечается, что посевные площади под соевыми бобами в Ин-

дии в т.г., согласно оценкам Ассоциации переработчиков сои, возросли 

до 11,64 млн га против 10,76 млн га годом ранее. 

Таким образом, если вышеуказанный прогноз оправдается, Индия в те-

кущем сезоне может сократить импорт растительных масел из Малай-

зии, Аргентины и Украины, нарастив, в свою очередь, поставки соевого 

шрота в такие страны, как Бангладеш, Япония, Вьетнам и Иран. 

Источник: apk-inform.com, 21.08.2020 

 

В июле зафиксирован самый высокий импорт пищевого масла  

в Индию за 11 месяцев 

Импорт пищевого масла в Индию демонстрирует признаки возрожде-

ния, поскольку общий объем поставок в июле оказался самым высоким 

за последние 11 месяцев и составил 15,17 млн тонн 

«Это самый высокий импорт масла за последние 11 месяцев 2019-2020 

года», - заявила индийская ассоциация производителей растительного 

масла (SEA) из Мумбаи в пятницу. 

Индия, ведущий мировой покупатель растительного масла, в июле 

2019 года импортировала 13,47 тыс. тонн пищевых масел. 

«Импорт пищевого масла в июле демонстрировал признаки возрожде-

https://www.apk-inform.com/ru/news/1513582
https://www.apk-inform.com/ru/news/1513600
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ния, поскольку запасы которые были сокращены в апреле-мае 2020 го-

да из-за снижения импорта, нужно пополнять», - сообщили в SEA. 

Большую часть импорта составило пальмовое масло, общий объем по-

ставок вырос до 8,24 млн тонн в июле этого года с 8,12 млн тонн год 

назад. 

Среди пальмовых масел в июле были импортированы только сырое 

пальмовое масло (CPO) и неочищенное пальмовое масло (CPKO). Им-

порт RBD Palmolein резко сократился после того, как с 8 января этого 

года он был помещен в ограниченный список, говорится в сообщении. 

Торговая организация сообщила, что импорт соевых бобов также уве-

личился до 4,84 млн тонн в июле этого года с 3,19 млн тонн в том же 

месяце прошлого года. Импорт подсолнечного масла незначительно 

вырос до 2,08 млн тонн с 2 млн тонн в указанный период. 

«В период блокировки произошел всплеск спроса со стороны населе-

ния на потребительские упаковки подсолнечного и соевого масла,  

о чем свидетельствует увеличение их импорта», - говорится в сообще-

нии SEA. 

Тем не менее, общий объем импорта с ноября 2019 года по июль  

2020 года текущего сезона (длится с ноября по октябрь, прим.  

oilworld.ru) снизился на 11 процентов до 95,69 миллиона тонн, в основ-

ном из-за сокращения импорта RBD Palmolein на 82 процента, добави-

ли в SEA. 

По состоянию на 1 августа в различных портах страны находилось 

15,35 млн тонн запасов, что выше, 10,80 млн тонн по состоянию  

на 1 июля. Запасы сократились за последние три месяца, в основном 

из-за снижения импорта пищевого масла. 

Индия импортирует пальмовое масло в основном из Индонезии и Ма-

лайзии, а небольшое количество сырого мягкого масла, включая  

соевое масло, из Аргентины. Подсолнечное масло импортируется  

из Украины и России. 

Источник: oilworld.ru, 18.08.2020 

 

Малайзия сократила экспорт пальмового масла в августе на 20% 

Согласно оценкам экспертов Intertek Testing Services, в период  

1-20 августа Малайзия сократила экспорт пальмового масла  

до 946,3 тыс. тонн, что на 18,2% уступает показателю в аналогичный 

период предыдущего месяца (1,15 млн тонн), сообщает Reuters. 

Как уточняется, отгрузка сырого пальмового масла в текущем месяце 

сократилась на 16,5% - до 279,1 тыс. тонн против 334,3 тыс. тонн  

в июле, рафинированного масла – на 49%, до 42,4 (83,7) тыс. тонн,  

олеина – на 10%, до 295,8 (328,6) тыс. тонн, стеарина – на 10%,  

до 68,1 (75,9) тыс. тонн. 

Что касается географии отгрузок, то в августе Малайзия снизила  

экспорт продукта в ЕС с 226,8 тыс. тонн в июле до 185,2 тыс. тонн,  

а также в Китай – до 235,1 (273,1) тыс. тонн и Индию –  

https://www.oilworld.ru/analytics/exportimport/312397
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до 174,4 (281,7) тыс. тонн. 

Источник: apk-inform.com, 20.08.2020 

 

Индонезия рассматривает возможность повышения экспортной 

пошлины на пальмовое масло 

Министерство финансов Индонезии рассматривает возможность повы-

шения экспортной пошлины на пальмовое масло с целью поддержки 

государственной программы развития производства биодизеля, сооб-

щает Zawya. 

Как напомнили в министерстве, в июне Индонезия повысила размер 

экспортной пошлины на сырое пальмовое масло до $55 за тонну, по-

скольку фиксируемое в т.г. резкое падение мировых цен на нефть уве-

личило разницу стоимости между топливом на основе пальмового мас-

ла и органическим дизтопливом. 

«Мы прогнозируем, что в 2021 г. ситуация будет аналогичной и цена  

на биотопливо будет выше, чем на органическое топливо. В связи  

с этим размер действующих экспортных пошлин на пальмовое масло, 

возможно, придется увеличить на период, пока правительство не раз-

работает более эффективную программу для достижения поставлен-

ных целей в сфере биоэнергетики», - заявил глава департамента  

фискальной политики минфина Индонезии Febrio Kacaribu. 

Источник: apk-inform.com, 20.08.2020  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Джамбулат Хатуов: удвоение производства сои — приоритетная 

задача развития АПК Амурской области 

В рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку Первый заместитель 

Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов посетил Амурскую 

область, где совместно с заместителем председателя правительства 

региона Александром Нестеренко и министром сельского хозяйства  

области Олегом Турковым посетил Всероссийский Научно-

исследовательский институт сои в Благовещенске.  

Амурские ученые продемонстрировали Первому замминистра свои по-

следние разработки – новые влагостойкие сорта сои. По словам Джам-

булата Хатуова, удвоение производства этой культуры является прио-

ритетной задачей развития АПК Амурской области, что связанно как  

с необходимостью обеспечить внутренние потребности российского 

рынка, так и с планами по увеличению экспорта. Для ее выполнения 

необходимо повышение урожайности сои. В настоящее время более 

60% посевных площадей в области заняты семенами местной селек-

ции, также их применяют в Приморском, Хабаровском, Алтайском кра-

ях, Белгородской и Рязанской областях.  

Кроме того, в рамках визита Первый замминистра на площадке Амур-

https://www.apk-inform.com/ru/news/1513554
https://www.apk-inform.com/ru/news/1513552
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ского филиала Госсорткомиссии ознакомился с процессом конкурсного 

сортоиспытания посевов сои. Здесь на 139 га испытывается 165 сортов 

стратегически важных для региона культур, при этом особое внимание 

уделяется оценке качественных характеристик будущих селекционных 

достижений. В Приамурье ведется разработка и испытание новых сор-

тов сои с высоким содержанием белка – они способны конкурировать  

с зарубежными, а благодаря короткому вегетативному периоду их вы-

ращивание станет возможно в том числе и на севере Амурской обла-

сти. Как отметил Джамбулат Хатуов, научное сопровождение аграриев 

на начальном этапе работы с новыми сортами может дать высокий ре-

зультат. «Особое внимание к селекции и семеноводству, строгое со-

блюдение агротехнологий и научно обоснованного севооборота, более 

активная техническая модернизация АПК Дальневосточного федераль-

ного округа должны обеспечить рост урожаев и повысить рентабель-

ность аграрного производства уже в ближайшие годы», – заявил Пер-

вый замминистра. 

Также Джамбулат Хатуов осмотрел ряд сельхозпредприятий Приаму-

рья, в частности, зерновой двор, соевые и кукурузные поля 

«Агрофирмы Партизан» – одного из лидеров АПК области. Кроме того, 

Первый замминистра посетил общину староверов в селе Волково Бла-

говещенского района. Одна из участниц госпрограммы по переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников из других стран Агриппи-

на Ануфриев-Егорофф переехала сюда из Бразилии и сейчас активно 

развивает свой агробизнес, строит сыроварню. Планируется, что новое 

производство сыров откроется уже в ноябре 2020 года.  

Источник: mcx.gov.ru, 18.08.2020 

 

На Ставрополье производство нерафинированного масла  
увеличилось на 24% 
Более 63 тыс. т нерафинированного подсолнечного масла произведено 

на Ставрополье в первом полугодии 2020 года, это на 24% больше, чем 

за аналогичный период 2019 года, говорится в сообщении управления 

по информполитике правительства региона. 

"Ставропольский край наращивает темпы роста производства нерафи-

нированного растительного масла и инвестирует средства в эту от-

расль. Если в 2019 году объем выпуска этой продукции составил  

101,4 тыс. т, то за январь - июнь 2020 года масложировыми предприя-

тиями края произведено уже 63,6 тыс. т, рост - 24,3%", - говорится  

в сообщении. 

Отмечается, что наращиванию объемов производства способствует 

ежегодное техническое перевооружение и модернизация предприятий. 

За последние три года в масложировую отрасль инвестировано более 

600 млн рублей. 

По данным управления, на сегодняшний день эта отрасль края объеди-

няет 11 организаций в Невинномысске, селе Александровском, Светло-

https://mcx.gov.ru/press-service/news/dzhambulat-khatuov-udvoenie-proizvodstva-soi-prioritetnaya-zadacha-razvitiya-apk-amurskoy-oblasti/
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граде, Минераловодском районе и других территориях. Ассортимент 

выпускаемой продукции составляет более 10 наименований. 

"До конца 2020 года в Изобильненском горокруге планируется завер-

шить строительство еще одного завода подсолнечного масла мощно-

стью 150 т сырья в сутки. Это позволит дополнительно увеличить объе-

мы переработки подсолнечника и создать 58 новых рабочих мест", -  

отмечается в сообщении. 

Источник: tass.ru, 25.08.2020 

 

В Курской области появится 4 новых завода по производству  

семян 

В Курской области заработают четыре новых завода по производству 

семян. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил губернатор Ро-

ман Старовойт. 

В течение этого и в 2021 году запустятся предприятия нескольких ком-

паний: «Защитное» в Щигровском районе, «Александровский конный 

завод №12» в Касторенском районе, «Артель» в Обоянском районе, 

«Курск АгроАктив» в Курском районе. 

Как отметил глава региона, новые заводы позволят увеличить объём 

производства курских семян до 250 тысяч тонн в год. 

— Это полностью удовлетворит потребность всего региона в семенах 

сои, озимых и яровых культур, — отметил глава региона. 

Кроме того, как подчеркнул Роман Старовойт, Курская область являет-

ся одним из крупнейших поставщиков семян в другие регионы страны. 

Каждый год местные заводы реализуют более 170 тысяч тонн семян 

зерновых, зернобобовых и масличных культур высших репродукций. 

— Следующая цель, которую я перед собой поставил — увеличить  

в регионе долю семян отечественной селекции. Будем продолжать раз-

витие семеноводства в регионе, — подчеркнул губернатор. 

Источник: riakursk.ru, 25.08.2020 

 

Маслоэкстракционный завод в Тамбовской области планируют  

достроить к 2021 году 

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин в ходе рабочей 

поездки по региону прибыл с визитом в Моршанск. Здесь, к 2021 году 

планируют завершить строительство маслоэкстракционного завода, со-

общает пресс-служба городской администрации. Предприятие получи-

ло название «Экстра». 

На этом заводе будут производить высокопротеиновый шрот сои и под-

солнечник, а перерабатывать — рапс и рыжик. Первую линию произ-

водства планируют запустить уже в следующем году. Мощность пред-

приятия составит – до 330 тыс тонн сырья в год. Проектная стоимость 

— порядка 2 млрд руб. 

Источник: oleoscope.com, 14.08.2020 

 

https://tass.ru/ekonomika/9284765
https://riakursk.ru/v-kurskoy-oblasti-poyavitsya-4-novykh-zavo/
https://oleoscope.com/news/maslojekstrakcionnyj-zavod-v-tambovskoj-oblasti-planirujut-dostroit-k-2021-godu/


 

 32 

 

На Кубани заработал уникальный центр комплексной подготовки 

семян к посеву 

Предприятие в Тихорецком районе сегодня посетил глава края Вениа-

мин Кондратьев. Заводские линии позволяют обрабатывать и готовить 

к посеву сразу несколько видов культур – такого оборудования пока нет 

ни на одном европейском производстве. 

Сейчас возможности большинства предприятий края ограничены подго-

товкой к посеву семян 1-2 растений. Такой подход экономически невы-

годный, так как большую часть года заводы простаивают – на подготов-

ку одного вида семян нужно не больше двух месяцев. Установка новых 

технологических линий, которые могут обрабатывать несколько куль-

тур, позволит тихорецкому заводу работать практически весь год. К по-

севу здесь будут готовить горох, сою, пшеницу, кукурузу, ячмень, под-

солнечник и другие культуры. Производственная мощность предприя-

тия – 10 тонн семян в час. 

Благодаря новым технологиям семенной материал полностью соответ-

ствует ГОСТу. Оборудование закуплено у немецкой компании 

«Петкус». По словам поставщика, в Европе сегодня нет производств  

с подобными технологическими линиями. 

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что использование такого оборудо-

вания – это возможность для предприятия стать одним из лучших  

на европейском рынке. 

– Вы определили правильный вектор развития, новейшие технологии 

обеспечили вам конкурентное преимущество. На таких производствах 

начинает зарождаться богатый, качественный урожай, – отметил  

губернатор. 

Источник: admkrai.krasnodar.ru, 19.08.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ГК "Эфко" вложила более 100 млн руб. в пилотный проект  

производства соевого мяса 

Группа компаний "Эфко" вложила более 100 млн рублей в разработку  

и пилотное производство соевого мяса, сообщили "Интерфаксу"  

в пресс-службе компании. 

"Пилотная линия растительного мяса на основе текстурата соевого 

белка запущена в июле на базе инновационного центра "Бирюч-НТ". 

Производственная мощность линии - 500 кг в месяц", - уточнили в 

пресс-службе. 

В дальнейшем в городе Алексеевка Белгородской области будет раз-

мещено основное производство, массовые продажи соевого мяса за-

планированы на начало 2021 года. Объем инвестиций пока не раскры-

вается. 

"Спрос есть, мы оцениваем на примере конкурентных предложений.  

На данный момент есть договоренности с HoReCa", - сообщили в ком-

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/547388/
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пании. 

Поставки продукции сегменту HoReCa начнут в сентябре текущего  

года. 

ГК "Эфко" занимается производством пищевых ингредиентов, исполь-

зуемых в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях пищевой про-

мышленности, является крупным производителем майонеза, расти-

тельного масла, кетчупа, молочной и кисломолочной продукции, а так-

же производителем компонентов кормов для сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы. Продукция компании экспортируется более чем  

в 50 стран. Производственные активы расположены в Белгородской  

и Свердловской областях, Краснодарском крае, Подмосковье и Казах-

стане. 

Источник: interfax-russia.ru, 17.08.2020  

 

На входящем в НМТП предприятии вдвое увеличен резервуарный 

парк для перевалки масла 

На ООО «ИПП» (входит в Группу НМТП) введен в эксплуатацию третий 

резервуар для перевалки растительного масла товарной массой 8 тыс. 

тонн. Сейчас резервуарный парк предприятия составляет 16 тыс. тонн, 

сообщается в пресс-релизе Группы. 

В первом полугодии через мощности ООО «ИПП» перевалено  

272,5 тыс. тонн растительного масла. Пик перевалки пришелся на март, 

тогда он достиг 76,9 тыс. тонн. 

ООО «ИПП» осуществляет перевалку растительного масла, принимая 

груз как с железнодорожного, так и автомобильного транспорта. В июле 

2020 года на предприятии реализован проект автослива на два места, 

который позволяет обеспечивать суточный слив растительного масла 

из автоцистерн, в объеме до 1 тыс. тонн в сутки (или 50 машин). 

В планах компании ввести еще один резервуар под растительное  

масло товарной массой 8 тыс. тонн в начале следующего года. 

Источник: kommersant.ru, 18.08.2020 

  

Аграрии нашли риски в «авторских правах» Bayer на кукурузу  

и сою  

Три года назад ФАС на особых условиях одобрила покупку немецкой 

Bayer американского производителя генно-модифицированных семян 

Monsanto. Российские аграрии теперь опасаются, что могут потерять 

права на свои сорта кукурузы и сои. 

Несколько российских компаний приостановили переговоры с корпора-

цией Bayer о трансфере технологий в области селекции, сообщил РБК 

представитель Государственной комиссии по испытанию и охране  

селекционных достижений (Госсорткомиссия, подведомственная Мин-

сельхозу, занимается испытанием сортов растений для определения  

их полезных свойств, выдает патенты и занимается их охраной). 

https://www.interfax-russia.ru/center/news/gk-efko-vlozhila-bolee-100-mln-rub-v-pilotnyy-proekt-proizvodstva-soevogo-myasa
https://www.kommersant.ru/doc/4458787
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Переговоры отечественных аграриев и международной корпорации — 

следствие крупной сделки на глобальном уровне. Bayer — химико-

фармацевтическая группа со штаб-квартирой в Германии, которая ве-

дет бизнес в сфере здравоохранения и сельского хозяйства. Передать 

российским компаниям технологии в области селекции семян и цифро-

вого земледелия компанию в 2017 году обязала ФАС. Только на таком 

условии российская антимонопольная служба согласилась одобрить 

сделку по покупке Bayer американского производителя генно-

модифицированных семян и пестицидов Monsanto за $66 млрд. 

Какие условия ФАС выдвинула Bayer 

Согласовывая сделку между Bayer и Monsanto, ФАС тогда посчитала, 

что создаваемый крупнейший в мире производитель ГМО-семян и пе-

стицидов сможет быстро нарастить свое присутствие в российском АПК 

и это создаст риски для конкуренции вплоть до доминирования на всех 

затрагиваемых товарных рынках и создания барьеров для компаний,  

не обладающих такими возможностями. 

Сначала Bayer с требованием ФАС не согласилась, подала на антимо-

нопольную службу в суд и даже грозилась уйти с российского рынка,  

но затем стороны пришли к соглашению. Сделка по слиянию Bayer  

и Monsanto была закрыта в июне 2018 года. 

Для координации процесса передачи технологий Bayer российским аг-

рариям был создан специальный Центр технологического трансфера 

при НИУ ВШЭ (ЦТТ). В октябре 2019 года центр отобрал семь частных 

селекционных компаний, которые получат генетический материал  

от Bayer — родительские линии кукурузы, сои, рапса и пшеницы.  

Из них впоследствии можно вывести новые сорта и гибриды. 

Среди получателей — инновационный центр «Бирюч-НТ» (группа 

«Эфко»), научно-производственное объединение «Семеноводство Ку-

бани» (агрохолдинг «Кубань»), агрофирма «Павловская Нива», иннова-

ционно-производственная агрофирма «Отбор», компании 

«Агроплазма», «Соевый комплекс» и «Астра». 

Сейчас в компаниях, которые подавали заявки на получение от Bayer 

технологий, обсуждают лицензионные соглашения. Три из семи уже их 

заключили, с остальными пока идут переговоры, уточнил РБК предста-

витель российского офиса Bayer. 

В августе этого года в Госсорткомиссии прошло совещание, где обсуж-

далось, как будут оцениваться и регистрироваться будущие селекцион-

ные достижения с генетическим материалом Bayer. На встрече был 

поднят вопрос о рисках, с которыми могут столкнуться отечественные 

селекционеры, которым Bayer передаст свои технологии. Речь идет,  

в частности, о гермоплазме — семенах родительских линий растений, 

из которых в процессе селекции выводятся новые сорта и гибриды 

сельхозкультур. Такие сорта и гибриды российские компании смогут 

ввести в оборот и продавать под своим собственным брендом в России 

и за ее пределами (если вывести новый сорт из материала Bayer у рос-
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сийских компаний не получится, никаких обязательств у них не возник-

нет). 

Часть компаний не устроили условия лицензионных соглашений, пояс-

нила РБК врио председателя Госсорткомиссии Ольга Лесных. Такие 

соглашения, в частности, предусматривают, что при введении в оборот 

нового сорта или гибрида, в котором будет содержаться любой процент 

исходного генетического материала Bayer, российские селекционеры 

должны будут платить немецкой компании роялти. В российских компа-

ниях не понимают, как Bayer будет идентифицировать содержание сво-

его генетического материала в новых сортах и гибридах, поскольку ме-

тодику немецкая компания не раскрывает. У участников трансфера нет 

никаких гарантий, что объектом претензий транснациональной корпора-

ции в будущем не станут все успешные селекционные программы  

российских разработчиков, объясняет суть опасений Лесных. 

Что говорят сами селекционеры 

«Соевый комплекс» подал заявку на получение от Bayer родительских 

линий сои и был одобрен как получатель, после чего изучил лицензион-

ное соглашение и посчитал невозможным для себя его подписать, со-

общил РБК президент компании Олег Ширинян. По его словам, Bayer 

отказывается конкретизировать методику, по которой определяется, 

что является предметом лицензии, — содержание и долю специфиче-

ских генов, которые российская компания получит вместе с исходным 

материалом. 

В разных сортах сои может присутствовать 99% общих генов, отмечает 

Ширинян. Теоретически возможно, что не только новые сорта и гибри-

ды, полученные с применением генетического материала Bayer, но и 

«любое наше селекционное достижение может рассматриваться как 

продукт, произведенный с участием той гермоплазмы, которую Bayer 

планировал передать, а доказать или опровергнуть это в принципе не-

возможно, потому что механизм и методика определения не прописа-

на». «Соевый комплекс», пояснил Ширинян, посчитал для себя серьез-

ным риском получить в будущем иски за незаконное использование чу-

жих селекционных достижений. Кроме того, есть опасения вмешатель-

ства транснациональной компании в бизнес: после подписания лицен-

зионного соглашения Bayer имеет теоретическую возможность нало-

жить запрет на оборот новых сортов. 

Переговоры с Bayer поставила на паузу и агрофирма «Павловская Ни-

ва», сообщил РБК замруководителя ее селекционно-семеноводческого 

центра Иван Рыльков. Переговоры зашли в тупик, поскольку Bayer ре-

шила строго оформить процесс передачи гермоплазмы и законтракто-

вать сорта, полученные с участием их материала, пояснил он. Пробле-

ма идентификации сортов и заявления на них авторского права — уже 

многие годы больной вопрос для научного сообщества, сельхозпроиз-

водителей и юристов, указал селекционер. 

Впрочем, другой получатель технологий, компания «Агроплазма», таких 



 

 36 

 

рисков не увидел и подписал лицензионное соглашение с Bayer,  

сообщил РБК гендиректор «Агроплазмы» Николай Бенко. 

В других компаниях на запрос РБК на момент публикации не ответили. 

Что говорят в Bayer 

Переговоры c будущими получателями гермоплазмы затянулись, при-

знает представитель Bayer. Он связывает это с тем, что правовое регу-

лирование по передаче интеллектуальной собственности в сфере 

сельского хозяйства находится в стадии становления. Текст лицензион-

ных соглашений, на основании которых аграриям передаются техноло-

гии, утверждался наблюдательным советом ЦТТ с участием ФАС, Мин-

сельхоза, Минобрнауки и Минэкономразвития и основывается на прин-

ципах УПОВ — Международного союза по охране новых сортов расте-

ний, членом которого является Россия, указал представитель Bayer. 

Роялти не будут взиматься до вывода нового сорта или гибрида на ры-

нок, отмечает он. Получатели гермоплазмы, на которую распространя-

ется правовая охрана, должны быть готовы предоставить точные запи-

си обо всех селекционных действиях, проведенных с материалом 

Bayer. «В то же время Bayer ни в коей мере не претендует и не может  

в дальнейшем использовать в своей коммерческой деятельности лю-

бые селекционные или иные достижения компаний, участвующих в про-

цессе технологического трансфера», — подчеркнул представитель 

немецкой компании. 

Что говорят ФАС и ЦТТ 

На совещание в Госсорткомиссию представители ни ФАС, ни Центра 

технологического трансфера, по словам их сотрудников, приглашены 

не были. 

Для российского рынка процедура предоставления гермоплазмы —  

новое явление, а для международного селекционного сообщества это 

обычная практика, причем методики, позволяющие идентифицировать 

тот или иной селекционный материал в новом сорте или гибриде, раз-

работаны УПОВ и Международной федерацией семеноводства, напом-

нил представитель ФАС. Он настаивает, что лицензионные соглаше-

ния, которые компании заключают с Bayer, полностью соответствуют 

международным правовым нормам. 

Российские компании финансовых рисков, по словам представителя 

ФАС, не несут: платить роялти они должны будут только после того,  

как введут новые сорта и гибриды в оборот, а их выведение занимает 

три—пять лет. После этого они еще получают значительный дисконт 

(25% в течение десяти лет) к рыночному размеру лицензионных плате-

жей, применяемых в подобных случаях в международной практике.  

Лицензионное же соглашение действует 15 лет, затем выплата роялти 

прекращается, сообщили в ФАС. 

Формальных отказов от заключения лицензионных соглашений нет, 

есть дискуссия об их условиях, считает научный руководитель ЦТТ 

Алексей Иванов. Он не нашел значимых рисков для российских компа-
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ний и их селекционных достижений: заключение подобных соглаше-

ний — обычная международная практика, хотя для российских компа-

ний такие вещи часто в новинку. 

Международные компании-правообладатели и сейчас могут найти  

в сортах, которые выращивают и продают российские компании, свою 

гермоплазму: до недавнего времени процветала так называемая кар-

манная селекция, когда селекционеры различными методами получали 

чужую гермоплазму и создавали новые сорта и гибриды, пояснил  

Иванов. 

Беспокойство по поводу избыточного контроля Bayer за процессом про-

изводства селекционной продукции в России Иванов также считает без-

основательным. Во-первых, Bayer получает только доступ к докумен-

там об использовании своего генетического материала. Во-вторых, 

уплата роялти начинается только после начала продаж нового сорта, 

на выведение которого уходит три—пять лет, при том что лицензион-

ные соглашения действуют 15 лет и размер выплачиваемых по нему 

роялти сильно ниже рыночного. Все это делает для Bayer не очень ин-

тересной затяжную судебную тяжбу с непонятным итогом, резюмирует 

Иванов. 

Источник: rbc.ru, 26.08.2020 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
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